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ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

СЕГОДНЯ комсо
мольцы института со
берутся на свою оче
редную отчетно - вы
борную конференцию. 
Только что весь совет
ский народ торжествен
но отметил| славный 
юбилей Советской стра
ны — 60-летие Велико
го Октября, к которому 
все мы готовили свои 
трудовые подарки. Ак
тивизации нашей общест
венной жизни способст-

сию неудовлетворитель 
ные оценки. Велико ко
личество пропусков за
нятий, низко качество 
учебы. Резервы есть, и 
надо наметить пути 
дальнейшего улучшения 
работы на этом важном 
участке.

XXV съезд КПСС по
ставил задачу усиления 
внимания комплексному 
воспитанию молодежи. В 
ТПИ накоплен некото
рый опыт.'  Комитет 
ВЛКСМ, комсомольские
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вовали вненародное об
суждение и принятие 
Конституции — Основ
ного Закона СССР. По
следовательно реализу
ются решения XXV 
съезда партии.

Комсомольская орга
низация института по 
итогам выполнения пла
на девятой пятилетки на
граждена памятным вым
пелом ЦК ВЛКСМ «За 
успехи в учебе и труде», удерживает } пере
ходящее Красное знамя 
обкома ВЛКСМ как 
лучшая вузовская орга
низация. В институте по
высилась абсолютная 
успеваемость, возросло 
количество участников 
НИРС. В проведении 
Ленинского зачета «Ре
шения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!» 
главное внимание сосре
доточивается на органи
зацию профессионально
го воспитания и общест
венно-политической прак
тики.

За отличную учебу и 
активную общественную 
работу 120 студентов 
ТПИ награждены знаком 
ЦК ВЛКСМ и Министер
ства высшего и среднего 
специального образова
ния СССР. Четвертый 
раз отмечены этим зна
ком А. Савицкий и Т. 
Крюкова. 22 ленинских 
стипендиата и стипенди
ат профсоюзов СССР 
составляют гордость на
шего института, нашей 
комсомольской организа
ции.

Сегодня на своей 
комсомольской конферен
ции мы должны обсу
дить, (как выполняют 
члены ВЛКСМ свой пер
вый долг — учиться. А 
говорить есть о чем. 
Еще около тысячи сту
дентов получают в сес-

бюро и другие общест
венные организации по
лучили руководство к 
Действию — «Програмг 
му воспитания студентов 
дневного отделения на 
весь период обучения в 
вузе». Задача состоит в 
том, чтобы как можно 
эффективнее использо
вать рекомендации «Про
граммы». Предстоит так
же обсудить на конфе
ренции недостатки в ор
ганизации и проведении 
Ленинского зачета и об
щественно - политической 
практики, пути совер
шенствования деятельно
сти факультета общест
венных профессий, орга
низации свободного вре
мени студентов.

Большое значение в 
деятельности комсомоль
ской организации имеют 
газеты, радио, наглядная 
агитация. В соответствии 
с постановлением ЦК 
КПСС «О руководстве 
Томского обкома КПСС 
средствами массовой ин
формации и пропаганды» 
в институте улучшилась 
работа многотиражной и 
стенных газет, радиосту
дий института и факуль
тетов. Возросла дейст
венность их выступле
ний, регулярно прово
дится учеба корреспон
дентского актива, офор
мителей, операторов. Но 
многое еще предстоит 
сделать — и об этом на 
конференции должен пой
ти откровенный разго
вор.

Назрела необходи
мость усиления влияния 
комсомольских активи
стов на работу в обще
житиях. Еще случаются 
у нас факты нарушения
(Окончание на 2-й стр.)
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I ОНА ПОДПИСАЛА \
1 рапорт  1

2 Недавно на нашем 
5 факультете состоя- 
2 лась отчетно-выборная 
2 комсомольская кон- 
2 ференция. На ней 
2 лучшими студентами 
2 АВТФ был подписан 
2 Рапорт Ленинского 
2 комсомола ЦК КПСС 
2 в честь 60-летия Ве- 
2 ликого Октября. От 
2 нашей группы Рапорт 
= был подписан отлич- 
= ницей Татьяной Иль- 
= ницкой.
~  С самой первой и 
= трудной студенческой

сессии в ее зачетке = 
только отличные оцен- 2 
ки. 2

И в групповых де- 2 
лах Таня первая — 2 
одна из заводил весе- 2 
лых вечеров, лыжных 2 
прогулок, туристских 2 
походов.

Таня занимается = 
большой общественной Е 
работой. Она член Е 
профкома института, Е

М. КАЛИНИН, =
комсорг гр. 8152. =
Фото А. Зюлькова. =

В ИНСТИТУТЕ под
ходит к концу первый 
этап Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда 
КПСС в жизнь!». В 
группах подводятся ито
ги учебной, трудовой и 
общественно - политиче
ской активности каждо
го студента.

Собрание по Ленин
скому зачету в группе 
6461 проводилось 29 
октября — в Лень рож
дения комсомола’. На
строение у всех было 
приподнятое. Треуголь
ник группы совместно с 
куратором Зинаидой 
Петровной Мартяковой 
провел большую подго
товительную работу. 
Внимательно изучены 
показатели по учебным 
зачетным и аттестацион
ным по ОПП книжкам, 
проведено индивидуаль
ное собеседование с каж
дым, выявлены причи
ны, способствующие ус
пеху или неудаче в вы
полнении заданий. По
лученный материал лег 
в основу доклада ком
сорга Татьяны Тен.

С горечью говорила 
комсорг, что лишь толь
ко ко второму курсу, 
наконец-то, группа начала 
складываться в единый 
коллектив.

— Стыдно вспоминать, 
что на первой аттестаци
онной сессии прошлого 
года почти всю группу 
можно было аттестовывать 
плохо, так как большин
ство, как огня, боялись 
поручений, либо нехотя, 
«спустя рукава», относи
лись к ним.

Принципиально, по-де
ловому были разобраны 
все недостатки. Отмеча
лись и ростки положи
тельного в работе» груп
пы. Это прежде всего 
заметное повышение ка
чества учебы. Так, если 
в первой сессии абсо
лютная успеваемость 
группы составляла всего 
81 процент, то в весен
нюю сессию уже 93,34'■■!ШШ1МШШШШШМ|11|1Ш1Ш1П1Ш1Ш111Ш1Ш1111Ш1Ш11Ш1|1.-

процента, выше средней 
по курсу абсолютной ус
певаемости. В этом боль
шой вклад ответственной 
за учебу в группе На
дежды Хотеловской и 
треугольника группы. 
Надо было видеть, с ка
ким удовлетворением 
группа единогласно голо
совала за Ленинский за
чет, данный профоргу

А К Т И В Н О С Т Ь
П О В Ы Ш А Е Т С Я
ЛЕНИНСКИЙ

ЗАЧЕТ
Саше Мерзлякову. Он 
пока единственный в 
группе отличник. А ведь 

. в первой сессии у Саши 
были даже две тройки. 
Бурно проходили после 
доклада комсорга вы
ступления ребят: Миши 
Саликова, Ларисы Ма-
тусевич, Татьяны Прит- 
чиной и других. Многие 
в группе были аттестова
ны с дополнительным 
баллом.

Значительно повыси
лась общественная ак
тивность студентов груп
пы .Красноречив пример 
с Леной Мазиной, пас
сивной в первом семест
ре и принимающей ак
тивное участие в редкол
легии сейчас. С ее уча
стием вышло уже пять 
стенных газет.

Затем были приняты 
новые социалистические 
обязательства. Лариса 
Матусевич и Надежда 
Хотеловская смело ре
шили взять повышенные 
социалистические обяза 
тельства. Это потребует 
от них творческого под
хода, поиска в себе до
полнительных резервов 
активной студенческой 
жизни. Выл одобрен 
группой и план работы 
на семестр. В заключе
ние хотелось бы приве
сти пожелание комсорга, 
чтобы группа жила од
ной семьей, ребята от 
ветственнее относились 
бы к своим обязаннос
тям, максимально повы
шая учебную отдачу, 
полностью выполняя 
свои социалистические 
обязательства, что поз
волит группе в социали
стическом соревновании 
занять место в числе 
лидеров.

Л. ПУНДА.
НА СНИМКЕ: идет

Ленинский зачет. Высту
пает Татьяна Притчина.

Фото автора.
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(Окончание. Начало 
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дисциплины и случаи 
пьянства, краж, небреж
ного отношения к социа
листической собственно
сти. Это происходит из- 
за халатного отношения 
некоторых ответственных 
к порядку в студенче
ском доме, низкой тре
бовательности к наруши
телям дисциплины, сла
бой воспитательной ра
боты.

На комсомольской 
конференции будет боль
шое внимание .уделено 
работе студентов в тру
довом семестре. Сделано

многое. Школу трудово
го семестра за отчетный 
период прошли около 
4000 студентов, освоено 
11,8 миллиона рублей 
капиталовложений. Про
должая традиции преж
них поколений, бойцы 
ССО, наряду с выполне
нием производственной 
программы, проводят 
большую общественно-по
литическую работу сре
ди населения районов. 
Но организации отрядов, 
обучению строительным 
профессиям', учебе руко
водящего звена уделяет
ся еще недостаточно 
сил и внимания.

Сегодня будет дана 
оценка деятельности ко
митета ВЛКСМ, обобщен 
лучший опыт, сделаны 
критические замечания в 
адрес ответственных за 
организацию комсомоль
ских дел в институте.

Высокая активность в 
обсуждении отчетного до
клада комитета ВЛКСМ, 
горячая заинтересован
ность каждого делегата в 
улучшении работы нашей 
организации помогут по- 
деловому провести кон
ференцию. Наметив но
вые, более высокие ру
бежи, комсомольцы ин
ститута с новым зарядом 
сил и энергии будут ак
тивно участвовать в вы
полнении решений XXV 
съезда КПСС, готовиться 
к достойной В9трече XVIII 
съезда ВЛКСМ.

В. ХМЕЛЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

На кафедре геофизи
ческих методов поисков 
и разведки МПИ создана 
петрофизическая науч
ная студенческая лабо
ратория.

Сначала была просто 
небольшая группа влюб
ленных в геофизику ре
бят, которых объединяла 
лишь жажда необычных 
открытий, стремление 
стать знающим свое де
ло специалистом. На
стоящее увлечение из
бранной профессией по
шло от научного руково
дителя группы доцента 
Г. Г. Номоконовой. За
нимаясь интересными на
учными исследованиями 
в области одной из са
мых современных отрас
лей геологии, Талина 
Георгиевна и студентам 
прививает навыки иссле
дователей и эксперимен
таторов.

В прошлом году на 
нашем факультете было 
организовано НСО «По
иск», объединяющее те
матику исследования 
золоторудных месторож
дений Забайкалья и 
Восточной Сибири. Вот 
тогда-то у нас и возник
ла мысль создания ла
боратории с уставом, эм
блемой, управлением — 
все, как полагается.

Основной темой на
ших исследований явля
ется изучение законо
мерностей' проявления 
физических свойств по
род на месторождениях 
золота в этих же райо
нах. Когда было принято 
положение о создании 
лаборатории и намечена 
программа Исследова
ний, в ней насчитыва
лось 15 человек. Со

Н а у ч н а я
с т у д е н ч е с к а я

временем популярность 
лаборатории возросла, 
особенно большой инте
рес к ней- возник у пер
вокурсников. Теперь в 
лаборатории числятся 30 
студентов от I до V кур
са.

На вооружении начи
нающих исследователей 
современное оборудова
ние и аппаратура, поз
воляющая проводить из
мерения самых различ
ных геофизических па
раметров.

Решая одну общую 
проблему, ребята ведут 
исследования по отдель
ным узким ее аспектам, 
которые затем обсужда
ются и координируются 
на совместных заседани
ях, проводимых каждый 
месяц. Результаты работ 
лаборатории использу
ются при составлении 
отчетов по хоздоговорам, 
ежегодно докладываются 
на студенческих конфе
ренциях, имеется не
сколько печатных пуб
ликаций.

Интересными исследо
ваниями с применением 
новейших методов экспе
римента занимаются сту
денты В. Харитоненко, 
С. Медников, О. Вен- 
кель, Н. Андриенко, В. 
Аришин и другие.

Многие установки для 
определения физических 
свойств пород сконструи
рованы в лаборатории. 
Например, для измере
ния поляризации образ
цов, установка для оп
ределения термоэдс и др. 
Старшекурсники собира

ют материалы для ис
следований во вре
мя летней практики 
на предприятиях, свя
занных с кафедрой хоз
договорами. Нынешним 
летом собран богатый 
материал по золоторуд
ным месторождениям 
Кузнецкого Алатау, ко
торый предстоит еще об
работать. Придется
иметь дело с большим 
количеством измерений 
физических параметров, 
связанных с магнитными 
и электрическими свой
ствами пород. Всю эту 
богатую информацию, 
имеющую в большинстве 
случаев вероятностный и 
статистический харак
тер, мы будем интерпре
тировать с использова
нием ЭВМ типа «М- 
222». Большую помощь 
в этом отношении лабо
ратории оказывает А. А. 
Никольский. Конечно, 
прежде, чем делать ка
кие-либо выводы и за
ключения относительно 
наличия и перспективно
сти золотого орудения, 
предстоит кропотливая 
черновая работа.

Все ребята с большим 
энтузиазмом и настойчи
востью учатся методике 
научного поиска, не
стандартных методов ис
следования, учатся мыс
лить, анализировать, ис
кать что-то новое, неиз
вестное.

Г. ДЕВЯТКОВ, 
ответственный за 

НИРС, староста пет
рофизической лабо

ратории.

Эти ребята с электрофизиче
ского факультета — И. Шуман- 
ков, Т. Зайнулина, С. Бородин, 
М. Яблонская, В. Шайхиев —

не только сами отлично учатся, 
но и ведут за собой других участ
ников социалистического соревно
вания. Фото С. Горелова.

О соревновании 
з а б ы л  и

Социалистическое со
ревнование помогает ра
ботать и учиться. Эта 
истина не требует до
казательств. Студенты 
группы 0650 физико-тех
нического факультета 
испытали это на себе. В 
прошлом году они были 
победителями на звание 
лучшей учебной группы 
института. А среди По
бедителей предоктябрь
ского соревнования их 
не оказалось. Более то
го, по данным текущей 
успеваемости ИВЦ,
группа занимает только 
четвертое место по кур
су, имея двух неуспева
ющих, которые еще с 
весенней сессии не мо
гут сдать экзамены, и 
на каждого в группе 
приходится по 23 про
пуска. В чем причина?

Некоторые объясняют 
это очень просто: якобы, 
существует проблема 
третьего куреа, почему- 
то резко снижается ус
певаемость. Но если это 
общая проблема, то как 
объяснить, что, напри
мер, в группе 0650 —
третьекурсников ФТФ — 
нет неуспевающих, сред
ний балл выше четырех 
и мало пропусков?

Другие говорят, что 
на кафедре теоретиче
ской и эксперименталь
ной физики сложнее 
учиться, чем на других. 
Это, действительно, так, 
но сами ребята утверж
дают, что не настолько 
трудно, чтобы этим объ
яснить свое отставание.

А было так. Получив 
признание в институте, 
ребята решили, что все 
трудности позади, и 
дальше все легко и яс
но. И вот тут-то их, ус
покоившихся, обременен
ных известностью, и 
подстерег курсовой про
ект, тот самый, который 
до сих пор тревожит их 
сны. И вот тут-то оказа
лось, что они еще не 
научились организовы

вать свое время так, 
чтобы и на занятия ус
петь, и в библиотеке 
над проектом посидеть. 
И в результате те, кто 
занимались НИРСом, 
бросили все занятия, на
делали пропусков, оброс
ли «долгами», и все-таки 
к сессии многие пришли 
неподготовленными. Ге, 
кто до сих пор были от
личниками, получили 
первые четверки, у неко
торых появились первые 
тройки, а кое у кого и 
двойки. Сейчас ребята 
вспоминают, что главной 
причиной неудачи были 
пропуски. Леонид Смека
лки говорит:

— Когда пропустишь 
несколько раз, долги 
сразу нарастают. как 
снежный ком. Поэтому, 
чтобы лучше учиться, 
надо добиться, чтобы все 
ходили на занятия.

Куратор группы К. А. 
Дергобузов отмечает, 
что сейчас, на третьем 
курсе, программа у фи- 
зико-техников насыщен
ная, легко освоить ко
торую можно, лишь по
сещая все лекции и се
минары. А тем не ме
нее, 29 октября на пер
вой лекции в гр. 0650 
было 8 человек из 25-ти. 
Кое-кто винит старосту, 
считая его святой обя
занностью будить по ут
рам студентов. И то, 
что в группе много про
пусков, прямо связыва
ют с этим фактом: А.
Семенов на I курсе бу
дил, А. Соловьев на II 
курсе тоже будил, а 
вот В. Тегза — нынеш
ний староста — не бу
дит.

Конечно, самим надо 
помнить о своих обязан
ностях. А то получится, 
как с С. Бодровым, ко
торый спал целый год, а 
проснувшись, узнал, что 
его отчислили. Много 
спит и Ю. Каликулин, не 
сдавший, видимо, по 
этой причине весной три 
экзамена. Ребята призна
ются, что пропускают 
еще и потому, что чув
ствуют безнаказанность. 
Многие преподаватели 
допускают к занятиям 
без разрешения из дека
ната, да и разрешение 
можно получить легко, 
наскоро придумав при
чину пропуска.

Недавно в группе на 
комсомольском собрании 
было решено серьезно 
браться за учебу. Уже 
сделан экран посещае
мости, намечены меры 
борьбы с прогульщика
ми. И, как уверяет ком
сорг Женя Фотин, груп
па добьется успеха и 
снова займет свое место 
в ряду лучших. Для 
этого у них есть все ус
ловия: преподаватели от
мечают, что с ними ра
ботать легче и интерес
нее, чем с другими груп
пами, здесь много спо
собных и умных ребят: 
М. Субботин, Е. Фотин, 
Л. Смекалин, А. Соловь
ев, Ю. Ульященко, С. 
Малюков, В. Яковина и 
другие, да и сами сту
денты полны желания 
снова выйти в число по
бедителей. А это глав
ное.

Л. БАКИНА.

В С Е Г Д А  В М Е С Т Е
ченной семьей. Многие
уже, наверное, догада
лись, о каких это перво
курсниках идет речь. Да, 
конечно, это химики. Их 
около 500 человек. В 
последующие годы учебы 
«повзрослевшими» спра
вят они новоселье в де
вятиэтажке, в семье хи
миков - старшекурсников, 
но надолго в их памяти 
останется родная Усов- 
ка.

В рабочей комнате 
глаза упрямо задержи
ваются на одном столе. 
Взгляните на фотогра
фию. С каким упорством 
занимаются эти девуш
ки, со стороны совсем 
еще похожие на школь
ниц. Вот так, вместе, 
они познают науку уже

более... 10 лет. Не ду- они опять будут вместе. Усидчиво занимались 
майте, это не типограф- Так их воспитали учи- на подготовительных 
ская опечатка. Они и в теля 42 школы города курсах, успешно сдавали 
детсад ходили вместе, и Ленинска-Кузнецкого, ко- экзамены. С огоньком 
в школу. Из года в год торым они сейчас так прошла у них и «кар- 
крепла их дружба, за- благодарны. Но давайте тофельная страда». Сей- 
калялся характер. Вот .ближе познакомимся с час, когда учеба понача-
почему первое самостоя- девушками: Лиля Крепе, лу, кажется, отбирает 
тельное испытание жиз- Ната Барышникова, Оля все время, они находят 
ни, помогая друг другу, Черновская. В первую возможность жить пол
они прошли довольно нашу встречу я очень нокровной жизнью. Оля 
успешно. Печально, ко- мало узнал о них. Но Черновская была капи- 
нечно, что их четвер- выход был найден: каж таном на проходившей 
тая подруга была «от- дой было дано задание недавно встрече КВН и 
бракована» жесткими ус- написать о своей подру- уже испытала вкус по- 
ловиями конкурса, когда Ге. И вот в этих-то ма- беды. Не стоят в сторо- 
уже половина балла ре- леньких сочинениях под- не Лиля и Ната. Пусть 
шает судьбу. Но и сей- линно раскрылись заме- верная дружба поможет 
час подруги* не оставили нательные качества дев- им во всем. И тогда в 
ее, переписываются, не чат — верность дружбе; ближайшем будущем с 
только морально поддер- активность в учебе, об- последним звонком вый- 
живают, но и приглаша- щественных делах. В дут, крепко взявшись за
ют поступить на заочные школе они были в чис- руки, молодые специа- 
подготовительные курсы. ле передовых. Наташа листы — Крепе, Барыш- 
Вот этим-то и отличают- возглавляла учебный никова и Черновская — 
ся верные друзья, и мож- сектор, Оля вела культ- технологи неорганиче- 
но надеяться, что с та- массовую работу, а Лиля ских веществ, 
кой помощью их подруга работала в комитете С. ГЕОРГИЕВ,
поступит в институт и ВЛКСМ. Фото автора.

В этом общежитии — скамьи, другие уже про- 
только первокурсники, шли немалую школу жи- 
Робкие и застенчивые, зни в рабочих или ар-
смелые и настойчивые, мейских коллективах,
одни прямо со школьной Они живут одной спло-



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА КОНТРОЛЕ ------------------ПААН-В ДЕЙСТВИИ
В конце апреля этого года парткомом института, пар

тийным. бюро факультетов был принят конкретный план 
по выполнению постановления Томского обкома КПСС 
«О партийном руководстве комсомольской организацией 
в Томском политехническом институте». Этот план 
включал в себя ряд организационно-политических ме
роприятий, направленных на улучшение качества и бо
лее эффективную помощь комсомольской организации 
института, как со стороны партийного комитета комите
ту ВЛКСМ, так и со стороны партийных бюро первич
ным комсомольским организациям.

Сегодня мы попросили члена парткома М. П. ЧАСОВ- 
СКИХ рассказать, как конкретно реализуется все наме
ченное, что уже сделано и делается сейчас.

— Прежде всего, Миха
ил Павлович, насколько 
серьезно подошли партий
ные бюро к обсуждению во
просов оказания конкретной 
помощи комсомолу?

— Все партийные орга
низации правильно поняли 
поставленную задачу, но 
только на некоторых фа
культетах уделили этому 
вопросу достаточно серьез 
ное внимание. Так, на пар
тийных собраниях ХТФ, 
АВТФ были проанализиро
ваны причины слабых сто
рон в работе с комсомоль
скими организациями, сос
тавлены конкретные пла
ны работ. На других 
факультетах делового об
суждения не получи
лось. Партийные собрания 
на ГРФ, ЭФФ, по сущест
ву, свелись к отчету секре
таря факультетского бюро 
ВЛКСМ, На МСФ, АЭМФ 
постановления расплыв
чаты, неконкретны, но
сят описательный характер, 
Совершенно не предста
вили ни решений партий
ных собраний, ни планов ра
боты ТЭФ, УОПФ, ЭЭФ.

— Какая работа прово
дится партийными бюро фа
культетов по подбору ком
сомольских кадров?

— Активно участвовали 
в подборе комсомольских 
кадров коммунисты АЭМФ. 
АВТФ, ХТФ, ФТФ, ТЭФ. 
Здесь своевременно прове
дены собеседование, атте
стация, даны рекомендации 
комсомольским активистам.

На ЭФФ, УОПФ, ГРФ 
это дело, практически, пу
стили на самотек. В пред
ставленных составах бюро 
ВЛКСМ факультетов были 
слабо успевающие студен
ты, мало коммунистов. Это

говорит о том, что партий
ные бюро не провели со
ответствующей аттестации

— Какова помощь пар
тийного бюро комсомолии 
в разработке тематики и 
повышении роли комсомоль
ских собраний?

— В плане мероприя
тий этот вопрос отмечен 
только на ХТФ и ФТФ. 
Судя по постановлениям, 
другие факультеты или не 
рассматривали его совсем, 
или только вскользь упо
мянули 0 нем.

— Что сделано в плане 
совершенствования работы 
института кураторов?

— В этом учебном году 
на большинстве факультетов 
к подбору кураторов подо
шли более ответственно. 
На УОПФ назначение на 
должность куратора прово
дится весной, что позволяет 
своевременно изучить кон
тингент группы, составить 
план работы, распределить 
обязанности среди студен
тов. Организация социали
стического соревнования на 
лучшего куратора факуль
тета позволяет проводить 
сравнительный анализ. На 
МСФ решается вопрос о 
привлечении к работе со 
студентами преподавателей 
профилирующих кафедр, 
что, несомненно, повысит 
уровень воспитательной ра
боты. При ВУМЛе открыт 
факультет коммунистиче
ского воспитания, где на 
двух курсах учатся 138 че
ловек, Но на некоторых фа
культетах ведущие препода
ватели, заведующие кафед 
рами считают для себя ра
боту куратором дополни
тельной и необязательной

нагрузкой. Это четко про
звучало на отчетно-выбор
ных собраниях ЭЭФ, ЭФФ, 
АВТФ. Хорошо сказано об 
этом и в статье секретаря 
партийного бюро ЭЭФ 
В. В. Литвака «Общежитие
— забота коммунистов», 
опубликованной в прошлом 
номере газеты «За кадры».

— Что можно сказать об 
изучении и обобщении опы
та работы по повышению 
абсолютной успеваемости, 
качества учебы?

— Учебная .работа вуза 
по-прежнему остается глав
ной заботой администрации 
и общественных организа
ций института. Совершенст
вуется система контроля 
посещаемости и успеваемо
сти студентов, разрабаты
ваются меры по повышению 
эффективности этой систе
мы. На МСФ конкретными 
результатами повышения 
учебной дисциплины явля
ется сокращение количества 
пропусков занятий. Сейчас 
комитетом ВЛКСМ, под ру
ководством зам. секретаря 
парткома Ю. С. Мельникова 
обобщен опыт работы штаба 
I курса ХТФ, одобренный 
горкомом ВЛКСМ, и реко
мендован другим факульте
там. Разработано новое по
ложение об учебно-воспита
тельных комиссиях.

— Какое внимание уде
ляет партийный комитет ор
ганизации быта студентов, 
их досуга?

— В состав партийного 
комитета введен инструктор 
по культурно-массовой ра
боте, при парткоме инсти
тута и партийных бюро фа
культетов созданы штабы 
выходного дня. Обновлен 
состав правления Дома 
культуры.

В заключение, обращаясь 
к делегатам сегодняшней 
конференции, хочу сказать.
— надо острее ставить во
просы перед своими партий
ными организациями, смелее 
и настойчивей говорить о 
том, какую помощь ждете 
вы от своих старших това
рищей.

Кафедра ТВН организа
ционно является составной 
частью лаборатории техни
ки высоких напряжений 
при НИИ ВН. Она готовит 
специалистов по инженерной 
электрофизике и технике вы
соких напряжений. Многие 
выпускники после оконча
ния института пополняют 
коллектив института. А НИИ 
ВН принимает самое актив
ное участие в организации 
и постановке учебного про

цесса.
— На кафедре, — гово

рит доцент В. В. Лопатин, 
— поставлено более пяти
десяти лабораторных работ. 
Их проведение осуществля
ется на 12 учебных высоко
вольтных установках, соз
данных сотрудниками ка
федры и НИИ ВН. Все ла
бораторные работы рассчи
таны на развитие самостоя
тельности у студентов, на 
то, чтобы выработать у них 
практические навыки, необ
ходимые для будущей ра
боты. Это связано с тем, 
что на производстве они 
должны будут уметь прини
мать ответственные реше
ния, связанные с энерго
обеспечением, и нередко в 
условиях крайнего дефици
та времени.

Из десяти кураторов учеб
ных групп трое — сотруд
ники НИИ ВН. Раз в год 
кураторы отчитываются о 
своей работе на партийном 
бюро НИИ ВН. В институ
те разработаны планы учеб
ной работы и работы совета 
НИРС. Приказом руковод
ства студенты, занимающие
ся учебно-исследовательской 
работой, студенты-практи
канты и дипломники за
креплены за сотрудниками 
института. При этом надо 
отметить, что, начиная со 
второго курса, около 70 про
центов студентов занимают
ся научно-исследовательской 
работой. Два наших студен
та стали отличниками НИРС 
ТПИ.

Заместитель декана ЭЭФ 
Р. И. Закиров рассказал, 
что по результатам весенней 
сессии студенты специально
сти ТВН добились неплохих 
результатов. Показатель аб
солютной успеваемости у 
них на 12,7 процента выше,

чем общефакультетский и 
составляет 95.5 процента. 
Вместе с тем, он считает, 
что обольщаться пока ра
но, тем более, что п груп
пах в течение ряда лет на
блюдался большой отсев.

О значительном отсеве в 
группе 1160 специальности 
«Инженерная электрофизи
ка» по сравнению с фа
культетским показателем го
ворит и заместитель дека
на ЭФФ В. Н. Гусельников.

Отмечая, что студенты этой 
специальности заняли вто
рое место по успеваемости; 
он считает, что им следует 
больше внимания уделять 
качеству учебы, особенно 
это касается студентов II и 
IV курсов.

Вопросам организации 
учебной работы было посвя
щено партийное собрание, 
которое состоялось недавно 
в НИИ ВН. Учитывая, что 
учебная работа для институ
та .должна оставаться перво
очередной, собрание приня
ло постановление, в котором 
указывается на необходи
мость обратить внимание на 
улучшение воспитательной 
и методической работы, на 
подготовку новых лабора
торных работ, на ускорение 
внедрения ЭВМ в учебный 
процесс. Кроме того, как 
сказал секретарь партбюро 
НИИ ВН В. Г. Сотников, 
большое внимание со сторо
ны кафедры и НИИ ВН 
будет уделено увеличению 
числа студентов, занимаю
щихся по индивидуальным 
планам, улучшению качест
ва отчетов студентов по 
УИРС, учебным и производ
ственным практикам, а так
же работ, представляемых 
на конкурсы.

Для улучшения организа
ции учебного процесса ре
шено переоборудовать две 
учебные адутории в один
надцатом корпусе. Одну из 
них намечено " укомплекто
вать контрольными машина
ми, другая будет оборудова
на эпидиаскопами, киноап
паратурой и телевизионной 
установкой для демонстра
ции учебных фильмов.

С. ХАБИБУЛИН.

НИИ и учебный процесс

Лауреаты выставкиЭТИ
Г А З Е Т Ы -
ЛУЧШИЕ

В канун юбилея Ок
тября в институте подво
дились итоги заключи
тельного этапа смотра- 
конкурса стенных газет, 
посвященного бОтлетию 
Великого Октября.

По результатам перво
го этапа конкурса, кото
рый проходил в мае это
го года, лучшими были 
признаны газеты НИИ 
ВН, НИИ ЯФ, ГРФ.

И на этот раз стенная 
печать НИИ не сдала 
своих позиций. Вне кон
куренции был празднич
ный номер «За науку и 
технику» (НИИ ЯФ). 
Этой газете присуждено 
первое место.

Второе и третье места 
заняли соответственно 
стенные газеты «Им
пульс »(НИИ ВН) и «Ин- 
троскоп» (НИИ ЭИ).

В. ФИННИКОВА.

€* ЕМЬ лет назад в 
1 НИИ высоких на

пряжений под руководст
вом кандидата техниче
ских наук Юрия Алек
сандровича Котова была 
сформирована группа 
молодых специалистов, 
которая занялась иссле
дованием электрического 
взрыва проводников — 
явления малоизученного, 
хотя и известного науке 
более двухсот лет.

Экспериментальной ап
паратуры в то время она 
почти не имела. Для ис
следования характерис
тик ЭВП были взяты на 
вооружение новые, не 
получившие тогда широ
кого распространения 
методы планирования 
эксперимента. Этот под
ход оказался весьма пло
дотворным, физическая 
сущность самого явления 
до сих пор не раскрыта, 
удалось достаточно быст
ро и малыми силами изу
чить способность взры
ваемого проводника мгно
венно, за наносекунды, 
терять металлическую 
проводимость, вследствие 
чего в цепи возникает 
импульс напряжения, во 
много раз превышающего 
начальное. Если же те
перь параллельно взры
ваемому проводнику под
ключить нагрузку (до
пустим, диод электронно
го ускорителя), то мощ
ный импульс будет при
ложен к ней,

Ныне лаборатория — 
сплоченный одной боль
шой целью дружный кол
лектив, сумевший не 
только доказать возмож
ность прерывания тока 
с помощью ЭВП, но и 
создать ряд мощных вы
соковольтных источников 
питания, довести резуль
таты исследования до 
внедрения.

Уже в 1974 году в от
деле сильноточной элек
троники института опти

ки атмосферы СО АН 
СССР были запущены ус
корители электронов на 
0,3 и 0,6 Мэв, питающие
ся от разработанных на 
основе ЭВП источников. 
В следующем году в Фи
зическом институте им. 
Ц. Н. Лебедева АН СССР 
был запущен ускоритель 
на 2 Мэв, один из самых 
мощных электронных ус
корителей в Советском 
Союзе.

Эти установки, как

показал опыт работы, от
личаются простой кон
струкцией, высокой на
дежностью и малыми га
баритами (в 5 раз мень
ше традиционных — но 
и это не предел).

Дальнейшие исследова
ния возможностей взры
вающихся проводников и 
работы по оптимизации 
конструкции привели к 
созданию серии новых ис
точников питания, позво
ляющих без особых" кон

структивных изменений 
легко и в широких пре
делах менять параметры 
импульса на нагрузке.

Экспонировавшийся на 
выставке научно-техниче
ского творчества молоде
жи «Внедрение-77», по
священной 60-летию Ок
тябрьской революции, 
мощный высоковольтный 
источник питания «Им
пульс» признан одним 
из лучших экспонатов, а 
коллективу авторов — 
Е. И. Азаркевичу, Б. А. 
Билю, Б. М. Ковальчу
ку, Н. Г. Колганову, 
Ю'. А. Котову, В. С. Се
дому, Е. И. Фоминых — 
присвоено звание лауреа
тов.

Сейчас подобные «Им
пульсы» внедрены в Ин
ституте сильноточной 
электроники СО АН 
СССР, Московском гос- 
университете, изготавли
ваются для института 
прикладной физики АН 
СССР и ряда других 
крупных институтов стра
ны. Л. ЧЕМЕЗОВА,

младший научный
сотрудник НИИ ВН.
НА СНИМКЕ: группа 

создателей «Импульса» 
— (слева направо): инже
нер Е. И. Фоминых, ст. 
научный сотрудник Е. И. 
Азаркевич, руководитель 
группы Н. Г. Колганов, 
ст. научный сотрудник 
В. С. Седой, ведущий 
конструктор В. А. Биль,
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В этом году сандру
жины нашего института 
отмечают десятилетие. 
Первая дружина посто
янного состава была 
смешанной, в нее входи
ли студенты, преподава
тели, инженеры и ла
боранты. Сейчас посто
янных сандружин, в ко
торые входят сотрудни
ки и преподаватели, в 
институте четыре, объ
единяют 112 человек. 
Кроме того, имеется 
шесть студенческих са
нитарных дружин.

Студентки занимаются 
санподготовкой по По
стоянному расписанию в 
те дни, когда юноши 
из их групп постигают 
азы военного дела. На

чиная со II курса и до 
окончания института, они 
узнают многое. Дружи
ны участвуют в учениях 
гражданской обороны ин
ститута по оказанию 
первой доврачебной по
мощи. Особого призна
ния заслуживает сандру
жина ХТФ, которая 
уже давно и прочно 
удерживает за собой 
первенство по институту. 
И поэтому ей доверили

О Р И Е Н Т И -
РОВЩИКИ
зимой

о р и е н т и р о в щ и к и ,
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ 
ОТДЫХА от летнего се
зона, ведут подготовку к 
зимним стартам.

Сейчас продолжаем 
стартовать по летней про-

защищать честь нашего 
вуза на городских сорев
нованиях.

В прошлом году в 
межвузовских соревнова
ниях дружина заняла 
второе место среди ше
сти выступающих ко
манд. Нынешнее выступ
ление было приурочено 
к 45-летию образования 
ГО СССР. В этих сорев
нованиях выступили уже 
12 команд города. И 
сандружина ХТФ заняла 
первое место.

Предоставим слово ко
миссару сандружины 
Светлане Тен, студентке 
группы 5640:

— Наша дружина бы
ла сформирована два года

назад. В ее составе де
вушки групп 5640, 5740 
и 5840. Каждый семестр 
у нас проводились за
нятия по санитарному
делу, гражданской обо
роне и строевой подго
товке. Было создано
пять звеньев, команди
ром назначена Л. Майо
рова. Мы изучаем пра
вила первой медицинской 
помощи, приобретаем на
выки в наложении
повязок, жгутов, шин.

грамме. А лучшие ориен
тировщики В. Захаров, 
А. Медведев, Е. Кузь
менко выступали на пер
венстве ЦС «Буревест
ник».

Особенно успешно вы
ступила Л. Коновалова, 
выполнившая норматив 
мастера спорта СССР.

8 ноября состоялись 
первые зимние соревно
вания в районе дерев
ни Аникино, проведе
ны массовые соревнова
ния, посвященные 60- 
летию Советской власти.

И следует напомнить 
заместителям деканов фа-

Перед началом нынеш
них городских соревно
ваний мы страшно вол
новались. Но вот все по
зади — и мы первые. В 
этом большая заслуга 
лучшего нашего звена, в 
составе В. Столяровой, 
Г. Титовой, Н. Молоско- 
вой, В. Тюменцевой, В. 
Козиковой, которые по
казали отличные знания 
основ гражданской обо
роны, умение оказа
ния первой медицин
ской помощи пострадав
шему в зоне заражения. 
И мы не остановимся на 
достигнутом. Постоянно 
совершенствуя свои пра
ктические навыки и тео
ретическую подготовку, 
будем так же достойно 
выступать на других со
ревнованиях и учениях.

Вот что говорит на
чальник штаба ГО ин
ститута А. М. Портнягин:

— Прежде всего, хочу 
поблагодарить сандру- 
жинниц ХТФ за велико
лепное выступление на 
столь ответственных со
ревнованиях этого года и 
поздравить их с заслу
женной победой. Сан
дружина ХТФ ТПИ была 
награждена Почетной 
грамотой Кировского
райисполкома, 22 луч
шие дружинницы бы
ли поощрены руководст
вом института. Хочу так
же поблагодарить заме
стителя начальника
штаба ГО Констан
тина Никифоровича
Скрипченко и медсестру 
межвузовской поликли
ники Галину Яковлевну 
Штейнгауэр, которые 
творчески подошли к 
обучению сандружины 
химиков. Хочу пожелать 
всем студентам-саядру- 
жинницам нашего инсти
тута больших успехов в 
учебе. Их опыт достоин 
широкого распростране
ния среди всех сандру- 
жинниц института.

С. ГОРЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: лучшая 

сандружина города.
Фото Н. Дружининой,
студентки IV курса
ХТФ.

культетов по спортивной 
работе, что 11 декабря 
проводятся соревнования 
на первенство института 
в зачет Спартакиады. 
Уже сейчас надо готовить 
команды, ведь ориентиро
вание — технически 
сложный вид спорта, и 
за неделю до соревнова
ний нельзя научить рабо
тать с картой.

Особое внимание надо 
обратить на обычно сла
бую подготовку спортсме
нов ЭФФ, ТЭФ, АВТФ.

А. СОБАНИН, 
судья всесоюзной 

категории.

Три вечера зал До
га культуры ТПИ был 
переполнен. Заняты 
ряды, балкон, проход 
ды. Возбужденное: 
«Нет лишнего биле
тика?» у входа, а по
том теплый свет сце
ны, на которой—толь
ко человек с гитарой... 
В гостях у томичей, у 
клуба самодеятельной 
песни политехническо
го института автор и 
исполнитель из Ленин
града Евгений Кляч- 
кин.

КАКОЙ ОН, КЛИЧ- 
КИН?

С первых минут на 
его концертах уста
навливается атмосфе
ра непринужденного 
человеческого обще
ния. Слушатели сме
ются над шуточными 
песнями, заинтересо
ванно следят за ав
торскими коммента
риями, но чаще за
думчиво вслушиваются 
в мелодичность лири
ческих песен.

«Любовь, не про
стые взаимоотношения 
двух людей» — эта 
«вечнозеленая», по 
словам автора, тема 
остается главной в 
творчестве инженера- 
строителя из Ленин
града на протяжении 
вот уже более пятнад
цати лет.

Зрители, знако
мые с творчеством 
Клячкина, вероятно, 
заметили, что в его 
репертуаре за послед
ние годы появились 
песни гражданского 
звучания. некоторые 
философские размыш
ления. Все это еще 
раз характеризует ав
тора как творчески 
зрелого человека, зор
кого наблюдателя и 
тонкого музыканта.

Самодеятельная пе
сня для Евгения 
Клячкина — это сред 
ство самовыражения 
У него свой стиль, 
почерк, по которым 
песни легко узнаются.

КАК РАСТАЯЛА 
«СНЕЖИНКА»?

Пожалуй, все, кто 
побывал на концертах 
Клячкина, получили

большое удовольст
вие. Но с особой ра
достью наблюдали за 
чуткой реакцией зала 
члены клуба самодея
тельной песни. Ведь 
за последние три года

томичи крайне редко 
встречали у себя ав
торов — исполнителей 
собственных песен 
(только нынче весной 
приезжал Борис Вах- 
нюк).

А студенты 60-х го
дов отлично помнят, 
как часто клуб при
глашал их на встречи 
с Юрием Визбором, 
Александром Брод- 
ницким, Валентином 
Вихоревым, Вадимом 
Егоровым и многими 
другими. Ансамбль 
«Снежинка» выступал 
в студенческих обще
житиях, на вечерах 
отдыха ТПИ и дру
гих институтов. Его 
песни звучали на за
водах, в сельских 
клубах области, на 
фестивалях в Москве 
и Киеве.

А потом... Потом 
случилось то, что ча
сто происходит в 
студенческих самодея
тельных организаци
ях. Запевалы самых 
интересных дел полу
чили дипломы, разъ
ехались, и песни 
«Снежинки» стали 
звучать все реже и 
реже. На X фестивале 
самодеятельной песни 
в Куйбышеве, где со
брались 40 тысяч 
участников более, чем

из 80 городов Союза, 
песенный студенче
ский Томск представ
ляли всего... три зри
теля.

ПРИГЛАШАЕТ
«ПЬЕРО»

Долго так продол
жаться не могло. Но
вые песни рождались 
и звучали в неоргани
зованном порядке.

Год назад студенты 
ТПИ и ТГУ попыта
лись возродить ан
самбль. После каждо
го выступления к ним 
присоединялись все 
новые любители са
модеятельной песни. 
И родился новый 
клуб. После долгих 
споров ему выбрали 
доброе и незатейливое 
имя — «Пьеро».

ЧТО ЖЕ ОН 
ХОЧЕТ?

Он хочет, чтобы 
чаще звучали лучшие 
самодеятельные и ту
ристские песни, что
бы появлялись новые 
исполнители, и росло 
их мастерство, чтобы 
в гости к нам приез
жали признанные лю
бимые авторы/ а на 
фестивалях и конкур
сах мы были не толь
ко гостями.

Надо постараться, 
чтобы «Пьеро» не 
разделил участь «Сне
жинки». А для этого 
нам нужны люди ув
леченные, задорные, 
которые бы не только 
поддержали наше де
ло, продолжили его, 
но и передали буду
щим поколениям по
литехников лучшие 
традиции клуба само
деятельной песни.

С КЕМ ОН ХОЧЕТ 
ДРУЖИТЬ?

Со всеми, кто лю
бит петь и слушать, 
кто играет на гитаре 
и сочиняет стихи, кто 
любит встречи с дру
зьями, согретые доб
рой песней.

И. ДЕВЛЕСУПОВ,
студент V курса
ГРФ, президент 

клуба «Пьеро».

Большой популярно
стью пользуются у 
студентов концерты 
вокально - инструмен
тального ансамбля ДК 
ТПИ «Импульс». Этот 
коллектив признан 
лауреатом Всесоюзно
го конкурса эстрадной 
песни в Перми.

НА СНИМКЕ: уча
стники ВИА «Им
пульс».

Фото С. Горелова.
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