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ИЗУЧАЯ
КОНСТИТУЦИЮ

Увереннее входят в 
систему высшего по
литического образова
ния активные формы 
обучения. В, филиале 
университета марксиз
ма ленинизма тради
ционными стали не 
только итоговые кон
ференции, но и кон
ференции проблемно
го, тематического пла
на. В этом году были 
использованы так на
зываемые зачетные 
конференции — семи
нары, на которых не 
только заслушивались 
доклады и сообщения 
по проблемам зачетно
го курса, но и все 
слушатели должны бы
ли написать контроль' 
ные работы или рефе
раты пб обсуждаемой 
тематике.

В целом эта форма 
работы УМЛ удалась. 
На общественно-поли
тическом факультете 
темой обсуждения 
стал вопрос о возрас
тающей роли КПСС в 
условиях развитого 
социализма. С докла
дами и сообщениями 
выступили слушатели 
первого и третьего 
курсов: С. А. Воробь
ев, В. С. Удут, Г. А. 
Ходжаев, Г. Д. Зине- 
вич. В центре обсуж
дения стоял вопрос: 
«Конституция СССР 
о месте и роли КПСС 

1 в политической систе
ме советского общест
ва». На эту тему глу
боким по содержанию 
представлен реферат 
Г. К. Автеньева. Ав
тор доказательно рас
крывает роль КПСС 
как основного гаранта 
в развитии и совер
шенствовании совет
ской демократии, по
литической системы 
нашего общества.

На высоком уровне 
выполнены работы 
А. С. Заворина, А. П. 
Ильина, Г. С. Демья
ненко и др. Темой их

рефератов стали во
просы идеологической 
работы партии, руко
водство партийной ор
ганизацией института, 
воспитательной работы 
комсомола. К сожале
нию, решение теоре
тических вопросов в * 
тесной связи с прак
тикой сегодняшнего 
дня еще не стало в 
равной степени для 
всех обучающихся ос
новным критерием 
творческого освоения 
марксистско - ленин
ской теории.

Актуальной темой 
теоретической конфе
ренции на факультете 
коммунистичес к о г о  
воспитания стал во
прос о советском об
разе жизни. Для пре
подавателей - курато
ров студенческих
групп понимание и 
усвоение путей совер
шенствования социа
листического образа 
жизни приобретает | 
чрезвычайно важное ! 
значение. Поэтому 
значительный интерес 
у слушателей факуль
тета вызвал вопрос о 
воспитательной дея
тельности как факто
ре целенаправленного 
изменения образа ж и- | 
зни. Доклады и сооб- | 
щения В. Ф. Гордеева, | 
В. С. Матвеева и В. А. я 
Говорухина стали ос- | 
новой, вокруг которой 
шли обсуждения этой 5 
интересной и острой | 
проблемы.

Творческий подход 
к раскрытию постав
ленных проблем сде
лал возможным реко
мендовать некоторые 
рефераты в качестве 
пропагандистских лек
ций, выступлений пе
ред более широкой ау
диторией.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
директор филиала 

университета марк
сизма-ленинизма.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПОЛИТЕХНИКОВ
На последнем заседании сове

та института состоялось вручение 
авторских свидетельств на изо
бретения ряду сотрудников нашего 
института.

Авторское свидетельство на 
изобретение сорбина с повышен
ной сорбнционной емкостью для 
поглощения углекислого газа по
лучили сотрудники ХТФ В. И.

Верещагин, 3. С. Коновалова, 
В. В. Нахалов, Н. Ф. Стась. Их 
изобретение может быть исполь
зовано для очистки газов, пре
имущественно для поглощения 
углекислого газа из влажных и 
сухих газов.

Авторское свидетельство вру
чено Е. Е. Сироткиной и Р. М. 
Коган. Изобретенный ими новый

способ получения ацеталий может 
найти применение для синтеза 
различных полимеров.

Еще одно авторское свидетель
ство, на изобретение успокоитель
ной обмотки для синхронного ге
нератора, вручено К. А. Хорько- 
ву. Изобретение относится к син
хронным машинам, а также к спе
циальным электрическим маши
нам импульсной мощности.

С Е С С И Ю ”
НА „ОТЛИЧНО,,

I Сергея Каралаша, Алексея Буркова, 
а второкурсников АВТФ, и студентов четвер- 
|  того курса АЭМФ Татьяну Селезневу и Бо- 
|  риса Шорохова объединяет самое важное: 
I они считают своей главной обязанностью от- 
ц лично учиться. Вот и эта сессия сдана на 
 ̂ «пятерки», только у Алексея на последнем 
, экзамене одна досадная «четверка». Таких ре- 

_ зультатов студенты добиваются требователь- 
ностью к себе, упорной подготовкой не только 

? во время сессии, но и в течение семестра. 
Все предметы, изучаемые в вузе, одинаково 
важны для них, они готовятся стать всесто
ронне развитыми специалистами.

М Фото А. Зюлькова.

АША ГРУППА в 
'течение семестра 

считалась одной из луч
ших среди первокурсни
ков института. Почти не 
было неуспевающих, так 
как мы всегда помогаем 
ДРУГ другу и стараемся 
все задания выполнять в 
срок. С первых дней уче
бы в институте мы на
строили себя на то, что 
нельзя запускать матери
ал и усиленно работать 
только в сессию. Помога
ли нам много и препода
ватели, и студенты-стар
шекурсники своими сове
тами и вниманием. Мы 
благодарны за чуткое 
отношение к нам курато
ра группы Елены Вла
димировны Шмидт. На? 
каждом экзамене вместе 
с нами волнуется и Еле
на Владимировна, ждет 
со всеми, когда сдаст по
следний.

Хорошо прошел экза
мен по общей химии: 22 
человека из 25-ти сдали 
на 4 и 5. Хуже ре
зультаты по высшей ма
тематике: нет ни одной
«пятерки», и троек боль
ше, чем обычно. Причина 
в том, что у нас было 
недостаточно практики в 
решении задач.

Свой последний экза
мен — историю КПСС — 
мы сдали с такими ре
зультатами, что экзаме
натор Марина Георгиев
на Сесюнина, которая 
вела у нас практические 
занятия и знала наши 
возможности, порадова
лась нашим успехам: 15 
отличных оценок, 9 хо
роших и всего одна 
«тройка». Конечно, боль
шая ' заслуга в этом са
мой Марины Георгиевны. 
Она всегда предъявляла 
к нам высокие требова-

Активно
учились
в семестре

ния, настаивала на том, 
чтобы мы готовились со
знательно к практиче
ским занятиям. Помогла 
распланировать время, 
данное для подготовки к 
экзамену: три дня мы
занимались в библиотеке, 
повторяли лекции, про
сматривали учебники и 
материалы семинаров, по
том собрались все вместе 
и обсудили каждый во
прос, связали с совре
менностью, с сегодняш
ними событиями. Ни 
разу не было тако
го, чтобы группа не 
приготовилась к семина
ру. Отсюда и успех. По
ловина группы сдала сес
сию на повышенные 
оценки. Среди лучших— 
ответы О. Боровковой, 
Т. Екимовой, Л. Зайце
вой, Л. Лаберкиной, Н. 
Лаптевой, В, Мокруши
ной, Н. Михеевой и дру
гих.

Теперь мы знаем из 
собственного опыта, что 
учиться в семестре надо 
так же активно, как го
товиться к экзаменам во 
время «сессии.

С. ГОРШКОВА, 
староста гр. 5470 

ХТФ.

И стоки  к а ч е с т в а
В ТЕЧЕНИЕ прошед

шего семестра все 
общественные организа
ции, деканат и кафедры 
УОПФ многое сделали 
для повышения качества 
знаний студентов. Учеб
ные комиссии взяли на 
контроль прогульщиков 
и отстающих. Их реше
ния регулярно освеща
лись на специальных 
стендах. Па представле
нию учебных комиссий 
5 студентов были отчис
лены, 28 получили адми
нистративные взыскания 
за текущую неуспевае
мость и пропуски заня
тий без уважительных 
причин; было написано 
14 писем родителям 
студентов, некоторых

родителей приглашали в 
деканат. Проводились 
выездные заседания
учебных комиссий в 
группах, направленные 
на улучшение успевае
мости.

Общественный деканат 
стремился направить 
свою работу на повыше
ние качества учебы сту
дентов. Выяснялись и 
устранялись причины, 
мешающие студентам, 
имеющим одну-две трой
ки или четверки, улуч
шить свою успеваемость,

были созданы на Курсах 
консультационные груп
пы из сильных студен
тов, организована в ра
бочей комнате общест
венная библиотека мате
матика. Много послано 
писем-благодарностей ро
дителям отлично и хоро
шо успевающих студен
тов.

Не бездействовал
«Комсомольский прожек
тор», выявлявший нару
шителей учебной дисци
плины — любителей по
спать в часы занятий.

Студсовет следил за соз
данием нормального бы
та студентов.

Активно участвовали 
в ежемесячной аттеста
ции групп члены бюро 
ВЛКСМ и деканат. Ког
да в группе 3340 созда
лось тревожное положе
ние по ряду дисциплин, 
то коммунисты кафедры 
ЭПОП провели заседание 
партгруппы, разобрались 
в делах каждого студен
та и наметили пути улуч
шения работы. В итоге 
группа сдала эказмена-

ционную сессию намного 
лучше, чем предполага
лось.

Хорошо сдали экзаме
ны все пятикурсники. 
На других курсах мож
но отметить группы
3441, 3442, 3140, 3452, 
3251, 3150, у которых
абсолютная успеваемость 
составляет 100 процен
тов. Высокое качество
учебы в группе 3330 
(только один студент
имеет по одному пред
мету удовлетворитель
ную оценку), группах
3230, 3431, 3140. По
предварительным итогам 
37 студентов сдали сес
сию только на «отлич
но», а 40 человек с од
ной четверкой . На

протяжении всех лет 
обучения сдают экзаме
ны только на «отлично» 
М. Синишина, А. Рыков,
B. Василянский, Л. Бо
кова, Т. Ильина, В. Да
нилов, И. Алексеев, С. 
Моцартов. Есть отлич
ники и на первом курсе:
C. Комаров, С. Никитин, 
В. Дзалбо, С. Андреева. 
Важно отметить успех 
новых групп 3472 и 
3150.

В весеннем семестре 
коллектив изучит итоги 
и уроки прошедшей сес
сии, закрепит оправдав
шие себя методы улуч
шения работы со. студен
тами.

Л. КРЫЛОВА,
зам. декана УОПФ.



Народный ОРГАНАМ
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• контроль К О Н Т РО Л Я

— в действии СССР —

ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Г. В. СИМОНОВ

СО Л ЕТ

В ы  п и с к  1Л ------ -------

Н А П Р А В Л Е Н И Е -
ДЕЙСТВЕННОСТЬ

ПАРТИЙНОЕ
п о р у ч е н и е

Органам народного 
контроля СССР, создан 
ным по декрету В, И 
Ленина 31 января (пс 
новому стилю) 1918 го
да, исполнилось 60 лет. 
Готовясь достойно ветре 
•гить этот юбилей, народ 
ные контролеры инсти
тута сосредоточили свои 
усилия на важнейших 
направлениях, главными 
из которых были и оста 
ются — устранение не 
достатков, влияющих на 
качество подготовки спе
циалистов, мешающих 
плодотворной и активной 
научной работе, затруд
няющих хозяйственную 
деятельность ТПИ.

Усилить борьбу за эко
номию и бережливость, 
улучшить качество, сни
зить себестоимость про
дукции на всех пред
приятиях, на каждом ра
бочем месте — к этому 
призывает дозорных
Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В народном контроле 
ТПИ работают 426 че
ловек. На факультетах и 
в подразделениях органи 
зовано 18 групп и постов. 
В прошедшем году про
верки и рейды были 
проведены в 29 подраз
делениях института — 
деканатах и кафедрах, 
лабораториях и вспомога
тельных службах. Конт
ролировались ход выпол
нения государственного 
плана, организация учеб
ного процесса, сохран
ность социалистической 
собственности. Трижды

проверялась работа бух
галтерии, АХУ. Два раза 
— работа ЭПМ.

На заседания партий
ного комитета института 

,группа народного контро
ля выносила 8 вопросов: 
два раза были обсужде
ны предложения народ
ных контролеров, на
правленные на улучше
ние работы отдела капи
тального строительства, 
столько же заседаний 
партийного комитета бы
ло посвящено рассмотре
нию работы ЭПМ. Пар
тийный комитет на осно
ве материалов, представ 
ленных народными конт
ролерами, рассматривал 
работу местного комитета 
по вопросам соблюдения 
трудового законодатель
ства в институте, вопро
сы заселенности общежи 
тий. На заседаниях коми
тета народного контроля 
заслушивались сообще
ния о работе представи
телей бухгалтерии.
ОКСа, АХУ, ответствен
ных работников комбина
та общественного пита
ния ТПИ. Материалы о 
результатах работы на
родных контролеров ре
гулярно публикуются в 
институтской газете «За 
кадры».

По заявлениям и жало
бам сотрудников инсти
тута были рассмотрены 
порядок распределения 
премий в институте, ра
бота бухгалтерии, вопро
сы соблюдения норм со
циалистического общежи

тия, случаи злоупотреб
ления служебным поло
жением и другие.

Дважды органы народ
ного контроля института 
отчитывались о своей ра
боте на заседаниях парт
кома.

Головная и факультет
ские группы народного 
контроля провели за год 
248 проверок. По матери
алам проверок 29 долж
ностных лиц были при
влечены к администра
тивной ответственности, 
7 сотрудникам объявле
ны общественные пори
цания, 9 — отчитывались 
перед коллективами, 12 
раз материалы проверок 
обсуждались в коллекти
вах и т. д.

Районный комитет на 
родного контроля, бюро 
головной группы прово
дят систематическую ра
боту с председателями 
групп народного контро
ля подразделений. Еже 
квартально головная
группа заслушивает от
четы о работе трех групп 
народного контроля. Луч
шими в институте при
знаны группы народного 
контроля ФТФ, АВТФ, 
МСФ, НИИ ЭИ.

Работая в тесном кон
такте с администрацией, 
партийными и профсоюз
ными организациями ин
ститута, опираясь на под
держку всей обществен
ности, народные контро
леры будут и впредь 
стре.миться выполнять 
свои общественные обя
занности как можно луч
ше, повышать действен
ность работы, расши
рять гласность.

в. мостовой,
заместитель предсе

дателя группы народ
ного контроля ТПИ.

Доцент кафедры общей 
и исторической геологии 
Евгений Васильевич
Ярошинский читает сту
дентам лекции. руково
дит курсовым проектиро
ванием, два с половиной 
летних месяца ежегод
но проводит со студента
ми в Хакасии, где на бе
регу живописного озера 
Пионерское рассыпались 
три десятка деревянных и 
каменных домиков —фа
культетская база учеб
но-геологической практи 
ки. Десять лет Евгений 
Васильевич исполняет 
беспокойные, связанные 
со множеством хлопот, но 
и приносящие немалое 
.удовлетворение обязан
ности начальника этой 
базы.

Другая, не менее важ
ная, общественная «про
фессия» Е. В. Ярошин- 
ского — народный конт
ролер. Второй год он 
возглавляет на факульте
те работу дозорных. 
Опыт партийной и обще
ственной работы у него 
большой. Ветеран вой
ны, кавалер двух орде
нов Славы, участник бо
ев под Москвой, Сталин 
градского и Курско-Цел- 
городского сражений, 
коммунист военного при
зыва Е. В. Ярошинский 
неоднократно избирался 
в состав партийного бю
ро факультета, дважды 
был членом партийного 
комитета института. Как 
председатель группы на
родного контроля, он и 
сейчас является членом 
факультетского партбюро.

— Во время зимней 
сессии, — рассказал 
Е. В. Ярошинский, — 
мы взяли под контроль 
организацию проведения 
экзаменов. Проверили 
наличие у экзаменаторов 
положенной документа
ции, состояние аудито 
рий, где шли .экзамены. 
Контролем было охва
чено около 60 процентов 
экзаменаторов. Все нару-

ПО СЛЕДАМ НАШИХ

С УЧЕТОМ
но поводу критиче

ских замечаний в адрес 
народного контроля
НИИ ВН, опуоликован 
ных в статье «Отчиты
ваются контролеры» («За 
кадры» № ВЬ, от 28 но
ября 1977 г.), сообщаем, 
что статья обсуждена в 
группе народного контро
ля НИИ, критические за
мечания признаны пра
вильными. Обязанности в 
группе распределены по 
трем постоянно действу
ющим секторам: научный 
сектор — отв. В. Я. Си
монов, сектор рациональ
ного использования ре

шения быстро ликвиди
ровались.

Факультетские комис
сии занимаются также 
вопросами хозяйственно
финансовой деятельно
сти, использования доро
гостоящего оборудования, 
организации учебного 
процесса, улучшения сту
денческого быта. В каж
дом из этих направлений 
еще достаточно проблем, 
требующих внимательно
го изучения и решения.

Е. В. Ярошинский рас
сказал, что народные 
контролеры факультета 
стараются внимательно 
относиться ко всем по
ступающим к ним сигна
лам о недостатках, реа 
гировать на все жалобы 
и предложения сотрудни
ков факультета. Поэтому

КРИТИКИ
бочего времени — отв. 
Н. В .Седов, сектор со
хранности материальных 
ценностей и их исполь
зования — отв. Н. А. 
Яворский.

В январе проверены 
условия работы в гараже 
и работа транспорта, со
хранность и состояние 
корпусов и строений 
НИИ ВН, хранение при
боров и оборудования на 
двух полигонах. Прове
ден рейд по проверке 
хранения металла на 
складах механической ма 
стерской НИИ ВН, веде
нию учета, хранения и

все замечания народных 
контролеров, как прави
ло, воспринимаются с 
пониманием. Евгений Ва
сильевич показал план 
работы факультетской 
группы. Некоторые , из 
намеченных в нем меро
приятий уже выполнены, 
другие, в этом нет ни
какого сомнения, будут 
выполнены тоже.. Каж
дое из многочисленных 
дел народных контроле
ров ГРФ — это их по
сильный вклад в осуще
ствление задач, стоящих 
перед институтом, обла
стью, а в конечном сче
те, и перед страной.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: Е. В.

Ярошинский.

расходования материаль
ных ценностей в лабора 
ториях.

В феврале планирует 
ся проведение рейда по 
проверке учета и расхо
дования материалов, ис
пользованию оборудова
ния.

Материалы рейдов и 
проверок будут представ
лены для обсуждения на 
открытом партийном со
брании НИИ ВН с уча
стием всех членов груп
пы НК. Собрание наме
чено на февраль 1978 г.

Г. КУРТЕНКОВ^ 
председатель группы 
народного контроля 

НИИ ВН.

Фото А. Зюлькова.

ВЫСТУПЛЕНИИ ...... ....................

Работают эффективно
ГРУППА НАРОДНО

ГО КОНТРОЛЯ МСФ по 
результатам работы при
знана одной из самых 
активных и инициатив
ных в институте. Мы 
попросили заместителя 
секретаря партийного 
бюро факультета Влади
мира Тимофеевича ГОР
БЕНКО рассказать, как 
работа народных конт
ролеров отражается на 
различных сторонах фа
культетской деятельно
сти.

— В факультетскую 
группу народного конт
роля, — сказал В. Т. 
Горбенко, — коллектив 
факультета избрал 15 
человек, четверо из них 
коммунисты. Старший 
преподаватель кафедры 
сварочного производства 
Ростислав Иванович Де- 
дюх, возглавляющий ра
боту группы, — член 
партийного бюро. Все 
они к своим обществен
ным обязанностям отно
сятся с большой ответст

венностью, считают ра
боту в народном контро
ле не менее важной, чем 
основная.

Партийное бюро рас
сматривает и утверждает 
планы работы группы,

обсуждает ее результа
ты. Благодаря поддерж
ке партийного бюро, ак
тивному участию в фа
культетской жизни, груп
па завоевала определен

ный авторитет на фа
культете. Хорошо знают, 
как народных контроле
ров на факультете А. П. 
Зимина, Ан-И-Кана, В. П 
Наплекова. И. И. Рябо-

вола, студента четверто
го курса В. А. Сушкова.

В прошедшем году 
группой проведено 13 
рейдов. Были проверены 
различные сферы фа
культетской деятельно
сти. Материалы проверок 
обсуждались на партий
ном бюро, предложены 
рекомендации к устране
нию нарушений. В ре
зультате мероприятий, 
проведенных группой на
родного контроля совме
стно с деканатом, парт
бюро и профбюро в об 
щежитие по ул. Верши
нина, 39 завезена новая 
мебель, переведен в но
вое помещение буфет в 
16 корпусе, устранены 
нарушения в составлении 
индивидуальных планов 
преподавателями, выясне
ны причины депонирова
ния зарплаты по НИС на 
факультете.

Эффективно работает 
студенческий сектор; 
возглавляемый Виктором

Сушковым. Студенты 
проверяют жилищно-бы
товые условия в общежи
тии, работу столовой. 
Как и в 16 корпусе, в 

-общежитии имеется эк
ран гласности народного 
контроля, который знако
мит студентов с резуль
татами рейдов.

Конечно, работу конт
ролеров можно и необ
ходимо совершенство
вать. Больше внимания 
следует уделять укрепле
нию трудовой дисципли
ны на факультете, бо
лее оперативно освещать 
результаты рейдов в эк
ране народного контро
ля. Работа народных 
контролеров на факуль
тете должна стать по-на
стоящему действенной.

НА СНИМКЕ: В. Т.
Горбенко беседует с на
родными дозорными
Р. И. Дедюхогл (справа) 
и И. И. Рябоволом по 
результатам рейда.

Фото А. Зюлькова.



НА СТРАЖЕ 
РОДИНЫ

Научно - техническая 
библиотека подготовила 
книжно - иллюстративную 
выставку «60 лет на 
страже Родины». Экспо
зиция отражает все пути 
основания и развития 
Советских Вооруженных 
Сил. Начинается выстав
ка с раздела «КПСС — 
создатель и руководи
тель Советских Воору
женных Сил», где под
робно раскрывается роль 
В. И. Ленина и Комму
нистической партии в со
здании и развитии ар
мии и флота.

Раздел «Тех дней не 
смолкнет слава...» пере
носит нас в эпоху граж
данской войны, когда 
только что возникшая 
Рабоче-крестьянская Кра
сная Армия боролась с 
врагами.

«Мы—мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит на 
запасном пути», — так 
называется третий раз
дел, который раскрывает 
период строительства со
циализма в нашей стране, 
а Советская Армия, стоя
ла на защите строящей
ся Республики труда.

Богат литературой 
раздел «Ради жизни на 
земле», раскрывающий 
действия Советских Во
оруженных Сил в годы 
Великой Отечественной 
войны. Здесь выделены 
подразделы «За нашей 
спиной — Москва», «Ог
ненная дуга», «Конец 
гитлеровского рейха». К 
этому разделу по содер
жанию близко примыка
ет раздел мемуарной ли
тературы «Ты помнишь, 
товарищ, как вместе сра
жались...». Здесь пред
ставлены воспоминания 
видных военачальников 
Г. К. Жукова, А. М. Ва
силевского, И. С. Конева,

XXV съезд КПСС кон
кретизировал выработан
ные ранее установки в 
области идеологической 
работы и нацелил работ
ников идеологического 
фронта на комплексный 
подход к проблемам вос
питания. Пропагандист
ская, массово-политиче
ская работа все теснее 
связывается с решением 
политических, экономи
ческих и социальных за
дач.

Значительную работу 
по осуществлению ком
плексного подхода к вос
питанию проводит газе
та «За кадры». С отчет
ным докладом о работе 
редакции и внештатного 
актива в утверждении но-, 
вых, коммунистических 
черт, в первую очередь, 
молодежи, выступила на 
расширенном заседании 
парткома редактор газе
ты Р. Р. Городнева.

Уже при составлении 
тематических планов га
зеты на год и на семестр 
преследуется соблюдение 
единства профессиональ
но-трудового, идейно-по
литического и нравствен
ного воспитания. Ориен
тиром в планировании 
служат постановления 
ЦК КПСС и другие пар
тийные документы, план 
работы парткома и Про
грамма воспитания сту
дентов дневного отделе
ния на весь период обу
чения, разработанная в 
институте.

Большая роль отводит
ся средствам влияния на 
формирование коммуни
стического мировоззре
ния, добросовестного от
ношения к общественно
му долгу. Газета стара
ется показать личную 
роль каждого в де
лах коллектива. Это
му служат рубрики 
«Идущие впереди»,
«Равнение на лучших», 
«Слово — передовикам 
соревнования», «На
контроле — отстающие». 
Не только отстающим, но 
им особенно направлены 
статьи, корреспонден

ции, выступления под 
рубрикой: «Внимание:
опыт» .

В освещении коллек
тивных обязательств
особое внимание уделя
ется тем, которые пре
дусматривают напряже
ние сил, поиски внутрен
них резервов.

Нередко в газете 
анализируется положе
ние дел в параллельных 
группах, в лучших и от
стающих, на соревную-

Эти и другие подобные 
моменты находят отраже
ние в газете.

Широкую площадь в 
освещении проблем тру
дового воспитания редак
ция предоставляет сту
денческим строительным 
отрядам. Рубрика «За
четка трудового семест
ра» идет весь год.

Большое воспитатель
ное воздействие в идей
но-политическом воспи
тании имели материалы,

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
руководство печатью

В едином  
номплексе

щихся кафедрах.
Отражение соревнова

ния в первую очередь 
воспитывает политиче
скую, общественную
зрелость, способствует 
росту трудовой активно
сти и политической со
знательности. Это в то 
же время и профессио
нальное воспитание, т. к. 
повышение эффективно
сти в учебе и обучении 
—■ значит и улучшение 
подготовки специалистов. 
Оно дополняется показом 
методической работы, по
становкой проблем в 
этом плане. В газете ве
дется разговор о средст
вах улучшения лекций, 
разработке методических 
пособий, улучшении ис
пользования ЭВМ, внед
рении подсистем АСУ, 
технических средств обу
чения, слиянии учебно
го и научного процес
сов.

Профессионала н о м у  
воспитанию содействуют 
встречи студентов с ин
женерами - практиками, 
учеными, хорошая орга
низация учебной и про
изводственной практики.

отражавшие важнейшие 
события в жизни страны 
— обсуждение и приня
тие новой Конституции 
СССР и 60-летие Вели
кого Октября.

Насыщеннее и разно
образнее стали материа
лы газетной рубрики 
«Партийная жизнь». По 
различным вопросам
партийной жизни, в том 
числе и по вопросам вос
питательной работы, в 
прошедшем году высту
пили все члены партий
ного комитета института, 
а также секретари и чле
ны партбюро ряда фа
культетов.

В истекшем году эта 
работа была усилена в 
связи с выходом поста
новления ЦК КПСС «О 
руководстве Томским 
обкомом КПСС средства
ми массовой информации 
и пропаганды». Совме
стно с парткомом был 
намечен план мероприя
тий по выполнению по
становления. Этот доку
мент был обсужден на 
собрании корреспондент
ского актива, усилен 
контроль за работой вне

штатников, укреплен сос
тав редколлегии. Идет 
учеба корреспондентов в 
.клубе «Заметка», на 
страницах газеты органи
зована «Заочная школа 
корреспондентов».

Газета опубликовала 
постановление бюро Том
ского обкома КПСС «О 
партийном руководстве 
комсомольской организа
цией в ТПИ» и повела 
широкое обсуждение это
го постановления. В газе
те выступили секретари 
партийного комитета 
В. Я. Ушаков и М. П. 
Часовских, секретари и 
члены партбюро, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Хмелев. Были органи
зованы материалы о ра
боте коммунистов в ком
сомольских организациях. 
Выполнение решения 
взято под особый конт
роль.

Широко освещается в 
газете все многообразие 
средств воспитательного 
воздействия на студентов: 
комсомольские собрания, 
учебные занятия, Ленин
ские уроки, ССО, суббот
ники, радиовещание,
стенная печать, ОПП и 
т. .п. Не ограничиваясь 
информацией, газета
вскрывает недостатки в 
применении тех или иных 
средств воспитания, по
могает повысить их эф
фективность. Особое вни
мание обращает газета 
на качество учебы сту
дентов, их участие в уп
равлении общественными 
делами, созидательном 
труде, справедливо рас- 

• сматривал эти сферы со
циальной практики сту
дентов как показатель 
результативности всех 
воспитательных усилий.

Вместе с тем, как от
метили редактор газеты и 
выступающие ' — декан 
ТЭФ А. С. Ляликов, до
цент кафедры истории

КПСС В. Я. Осокина, 
член парткома М. В. 
Иванова, в обеспечении 
комплексного подхода к 
воспитанию редакция га
зеты «За кадры» имеет 
и определенные недочеты.

Не все выступления 
газеты носят глубоко 
действенный характер, 
слаб еще анализ эффек
тивности публикуемых 
материалов.

Мало материалов, рас
крывающих осуществле
ние комплексного подхо
да к воспитанию на фа
культетах.

По-прежнему слабым 
местом газеты является 
освещение роли специ
альных кафедр в воспи
тании коммунистической 
убежденности студентов. 
Недостаточно настойчиво 
поднимает газета вопро
сы индивидуальной рабо
ты со студентами. Дейст
венность газеты была бы 
значительно выше, если 
бы ее материалы четко 
соответствовали циклу 
учебной деятельности и 
носили обобщенный ха
рактер освещения задач 
всего института на том 
или ином этапе времени.

В целом же партком 
одобрил положительный 
опыт редакции газеты 
«За кадры» в реализации 
комплексного подхода в 
воспитании и обязал 
принять меры по устра
нению отмеченных недо
статков. Намечены пути 
усиления помощи газете 
со стороны партийной и 
общественных организа
ций в изучении читаемо
сти и повышении дейст
венности ее выступлений, 
усиление контроля за 
работой общественных 
корреспондентов и пос
тов в формировании об
щественного мнения про
тив любых отступлений 
от норм коммунистиче
ской нравственности.

ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
В нашем институте е 5 

по 15 февраля состоится на
учно-методическая конфе
ренция на тему «Совершен
ствование подготовки и 
воспитания студентов», ко
торая будет проходить под 
девизом «За высокое каче
ство и эффективность учеб
ного процесса».

Запланировано пленарное 
заседание и шесть секцион
ных. Будут работать следу 
ющие секции: повышения
эффективности преподава
ния и изучения обществен
ных наук, физико-математи
ческой подготовки студен
тов, совершенствования пре
подавания по основным ви

дам занятий, организации 
самостоятельной работы 
студентов, использованию 
технических средств обуче
ния и т. д.

На всех кафедрах за
канчивается обсуждение 
вопросов совершенствова
ния учебного процесса. Не
обходимо успешно завер

шить эту работу, всем пре
подавателям, сотрудникам и 
студентам принять активное 
участие в проведении кон
ференции и внести на ней 
предложения, направленные 
на повышение эффективно
сти и качества обучения.

А. БАКИРОВ, 
зам. председателя орг

комитета, профессор.

...И П Р И В Е Т Л И В АВ. И. Чуйкова, А. А. 
Гречко и др. Разделы «Я 
—твой солдат, моя стра
на!» и «На страже мира 
и безопасности народов» 
показывают Советскую 
Армию в мирные дни 
строительства комму
низма.

Во все разделы вклю
чены художественные 
произведения о Совет
ской Армии в разные пе
риоды ее существования. 
Экспозиция открывается 
6 февраля в выставочном 
зале НТВ ТПИ.

Т. РОМАНОВА,
зав. отделом массо

во-воспитательной ра
боты НТВ.

Все, кому приходи
лось обращаться по са
мым различным вопро
сам к секретарю прорек
тора по заочному и ве
чернему обучению, не
сомненно, знают эту де
вушку, и многие отзыва
ются о ней добрым сло
вом. Нина Мищенко по
нимает, что от нее мно
гое зависит в делопро
изводстве. Не было слу
чая, чтобы она что-то 
забыла, не нашла нуж
ную бумагу, оставила 
без внимания чью-то 
просьбу. Всегда добросо

вестна, аккуратна, при
ветлива. А последнее не 
менее важно на ее ма
леньком, но очень нуж
ном для института посту. 
Ее секретарский стаж не 
велик — всего полтора 
года, но свою работу ос
воила она с завидной бы
стротой. За короткий 
срок всю документацию 
привела в идеальный по
рядок. Все папки и дела 
на своих местах. Юрий 
Леонтьевич Боярко сме
ется:

— Я за Ниной, как за 
каменной стеной, — ра
ботает отлично.

И, действительно, она 
ориентируется в учебном

процессе, и на многие во
просы дает посетителю 
ответ.

Особенно незаменимы 
ее знания, умение найти 
нужный тон в общении 
с • людьми в наиболее 
беспокойное время, — 
когда студенты приходят 
с просьбами о переводе 
на вечернее или заоч
ное отделение, о восста
новлении в институт. 
Здесь она старается быть 
особенно внимательной. 
И нужную справку сос
тавит, и документацию 
офгрмит, и официальное 
письмо отпечатает.

А вечером Нина спе
шит на занятия. Она го
товится стать специали
стом по промышленной 
теплоэнергетике, учится 
уже на пятом курсе. 
Как комсомолка, Нина 
Мищенко не стоит в 
стороне от обществен
ной жизни института. За 
хорошую работу в обще
стве охраны природы 
награждена Почетной 
грамотой.

В. ФИННИКОВА.

ВНИМАНИЕ!
Все проживающие в доках политехнического института, независимо от 

года рождения, должны обменять паспорта на новые образцы. При себе 
иметь: 3 неразрезанные фотокарточки и старый паспорт.

Наш адрес: пр. Кирова, 10, ЖКО.
Часы работы паспортного стола: понедельник и пятница с 8.30 до 17.45 

(перерыв с часу до двух); вторник и четверг с 15 до 17.45. ЖКО. НА СНИМКЕ: Н. Мищенко.
Фото А. Зюлькова.



| Спортивная
ю н о с т ь

Выпуск 30
о б щ е с т в е н н ы й  р е д а к т о р

Б. м. ПЛОТНИКОВ.

ТОМСКИЕ ВУЗЫ, и в 
первую очередь, наш ин
ститут, подучили ответ
ственное поручение МВ 
и ССО РСФСР — про-

К  с о р е в 
н о в а н и я м  
г о т о в ы

вести соревнования по 
лыжным гонкам. В -этих 
соревнованиях примут 
участие сборные коман
ды вузов Москвы, Ле
нинграда, Горького, Но
восибирска, Красноярска, 
Магнитогорска и дру
гих городов.

Оргкомитет во главе 
с проректором по учеб
ной работе доцентом

П. Е. Богдановым сде
лал все, чтобы участни
ки соревнований не зна
ли никаких забот и вы 
ступили в полную меру 
сил. Посланцев вузов 
приняли и разместили, 
обеспечили питанием и 
всем необходимым. Про
думан и отдых спортсме
нов, знакомство с горо
дом.

В подготовке и прове
дении этого ответственно
го мероприятия принима
ют активное участие ка
федра физвоспитания и 
спортивный клуб, проф
ком и комитет ВЛКСМ, 
а также многие службы 
института.

Утверждена судейская 
коллегия во главе с 
судьей республиканской 
категории С. А. Шорохо- 
вым. Лыжная трасса под
готовлена группой, воз
главляемой преподавате
лем кафедры физвоспи
тания нашего института 
В. И. Арляповым.

К. ШАМИНОВ,
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания.

Перед основным 
с т а р т о м

В РАЙОНЕ БОЛЬШО
ГО ТРАМПЛИНА 3 —6 
февраля с. г. будут про
ходить лыжные соревно
вания на первенство Ми
нистерства высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР III 
группы. Наше министер
ство объединяет боль
шое количество вузов, и 
провести соревнования 
среди всех одновременно 
не представляется воз
можным. Поэтому они 
разбиты на три группы. 
В I и II — по 22 муж
ских и женских команды, 
а в III группу включено 
по 25 женских и муж
ских команд.

Пять первых  ̂ команд 
второй и третьей групп 
переходят . в следующем 
году соответственно в 
первую и вторую, а 
команды, занявшие с 
18 по" 22 места в первой 
и второй группах, соот
ветственно переходят во 
вторую и третью группы.

По положению в 
команде должно быть 
три спортсмена старшего 
возраста и два юниора.

Хочу предостеречь бо
лельщиков от мысли, что 
третья группа — слабая. 
Дело в том, что система 
перехода из группы в 
группу еще не совершен
на, а команды, где обя
зательны два юниора, 
часто зависят от посту
пления в вуз талантли
вых спортсменов. К тому 
же в третью группу 
включают молодые вузы, 
которые еще не участво
вали в соревнованиях, и 
силы их пока неясны.

Вне конкурса на этих 
соревнованиях высту

пят сборные мужская и 
женская команды нашего 
института. Эти соревно
вания для лыжников' 
ТПИ явятся последней 
контрольной тренировкой 
перед первенством мини
стерства I группы, кото
рое состоится с 15 по 19 
февраля в г. Ярославле. 
Право выступить в I 
группе наша женская 
команда завоевала в 
1972 году и с тех пор не 
занимает ниже шестого 
места. Мужская команда 
завоевала право высту
пать в I группе в прош
лом году.

Состав женской коман
ды ТПИ уже известен. В 
нее входят два кандида
та в мастера спорта 
СССР, члены сборной 
команды Томской обла
сти инженер НИИ ЭИ 
Зоя Шадская и студент
ка ХТФ Татьяна Про- 
копчук, ленинская сти
пендиатка, студентка 
IV курса ХТФ Елена 
Напалкова, студентка I 

курса ГРФ Галина Ни
колаева и второкурсница 
УОПФ Елена Чернова.
* В составе мужской 
команды — инженер 
НИИ ЯФ Александр 
Яловец, студенты ГРФ 
Сергей Самарин, Нико
лай Локтионов, Артур 
Классен и студент АЭМФ 
Евгений Евсеев.

Мы очень надеемся, 
что на предстоящих ми
нистерских соревновани
ях и в нашем городе, и 
в Ярославле команды вы
ступят успешно.

В. АРЛЯПОВ, 
тренер женской сбор

ной ТИИ, мастер 
спорта.

ЖЕЛАЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ ВУЗО В РСФ СР
БЫСТРОЙ ЛЫЖНИ И УВЕРЕННЫХ ПОБЕД!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ.
3 ФЕВРАЛЯ — лыжные гонки: мужчины и юниоры — 15 км, жен 

щнны и юниорки — 5 км.
4 ФЕВРАЛЯ — лыжные гонки: мужчины — 30 км, юниоры — 20 км, 

женщины и юниорки — 10 км.
6 ФЕВРАЛЯ — эстафетные гонки: мужчины— 4x10 км, женщины — 

4x5 км.
Соревнования будут проходить на Степановне, в районе Большего 

трамплина, лыжная база «Спартак».
Начало соревнований ежедневно в 12 часов.

ГОД ОТ ГОДА РАСТИ НАШЕЙ БОДРОСТИ!
(На снимках: команда ХТФ, занявшая I место на соревновани

ях, посвященных открытию сезона СДСО «Буревестник»; летающий 
лыжник; по выходным дням в окрестностях Томска можно уви
деть многих политехников на лыжной прогулке.

На смену напряжен
ной поре, экзаменацион
ной сессир пришла не 
менее трудная и ответ
ственная. пора спортив
ных соревновании. Уже 
в январе более 40 поли
техников выступили в 
составе сборных команд 
облсовета СДСО «Буре
вестник» на первенстве 
Томской области. 10 че
ловек получили право 
на участие в зональной 
спартакиаде народов 
РСФСР.

В каникулярное время 
развернется спортивная 
борьба и в рамках ■X 
Политехийады вузов Си
бири и Дальнего Восто
ка. Мужская и женская

Каникулы—
спортивные

, команды волейболистов 
выедут в Барнаул, бор
цы классического стиля 
— в Хабаровск, спортив
ного ориентирования — 
в Красноярск. Легкоат
леты в числе 15 силь
нейших команд Росмин- 
вуза выступят в традици
онном зимнем турнире в 
Брянске.

85 любителей подзем
ных нисхождений. органи
зуют зимний лагерь на 
базе Абаканского педин
ститута, где совершат 
спуски в ряд новых ин
тересных пещер.

Горные туристы уйдут 
в походы в район Саян
ских гор.

Те студенты, которые. 
останутся в Томске, мо
гут покататься на лы
жах, принять участие в 
соревнованиях по бад
минтону, футболу среди 
команд общежитий. Су
дейская состоится 8 фев
раля в 12 часов дня в 
спортклубе.

Любителей хоккея 
приглашаем поболеть за 
нашу команду «Политех
ник» в первенстве СССР 
кдасса «Б» во встречах 
с новосибирским «Спар
таком» во Дворце зре
лищ и спорта 4 —5 фев
раля. Начало игр с 19 
часов.

Б. ПЛОТНИКОВ,
председатель спорт

клуба.
КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ

С надеждой на
ПЕРВЫМИ, как уже 

было сказано, в Томск 
приехали горьковчане. 
Наш корреспондент взял 
короткое интервью у 
представителя команды. 
Юрия Романовича Гель
мана.

— Чувствуется, что 
вы спешили в Томск, 
не правда ли?

— Да, переезд даль
ний, надо было успеть и

отдохнуть после поездки, 
и познакомиться с трас
сой, пройти адаптацию к 
местным условиям.

— Смогли ли при
ехать все лучшие лыж
ники ГИИ?

— К сожалению, не 
все. У кого-то на кани
кулах оказались неот
ложные дела и поездки, 
кто-то был не совсем 
здоров.

успех
— Как ваша команда 

выступила в прошлом ГО
ДУ?

*— Мы заняли общее 
седьмое место и были 
вторыми в эстафете.

— Какие цели постав
лены перед командой в 
нынешних соревновани
ях?

— Хотелось бы войти 
во вторую группу.

— Ваши лидеры?

— Команда ровная, 
лидером может быть 
каждый.

— Смогли ли выпол
нить запланированный 
тренировочный объем?

Да, готовились 
упорно, прошли весь 
объем тренировки.

— Ваши пожелания 
студентам ТПИ, болель
щикам?

— Успешно выдер
жать экзамены, кто еще 
не сдал, и помнить, что 
учебе помогают занятия 
спортом.
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