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Юноши и девушки! 
Упорно овладевайте 
знаниями, воспиты
вайте в себе высокую 
идейность! Учитесь 
жить, работать и 
бороться по-ленин
ски, по-коммунисти
чески !? Щз Призывов ЦК КПСС)

^ х р о н и к а
"  пламенных лет

1960 ГОД.
О Среди многих важных дел, в которых 

комсомольская организация института прини
мает самое активное участие, — освоение 
целинных и залежных земель.

Более 800 юношей и девушек института 
награждены знаками ЦК ВЛКСМ «За осво
ение новых земель», а 103 удостоены пра
вительственной награды — медали «За 
освоение целинных и залежных земель».

О Студенческий отряд ТПИ (68 человек) 
в Казахстане освоил 274 тысячи рублей, по
казав самый высокий результат выработки 
сметы по стране.

1965 ГОД
Отправляется на север области первын 

сводный отряд целинников во главе с Иль
ей Цимбалистом. Выезжает на работы по 
монтажу ЛЭП специализированный отряд 
«Энергия».

О Еще одна хорошая традиция возникает 
в семье политехников в 1965 году — фи- 
зико-техники впервые проводят ритуал «По
священие в студенты».

1967 ГОД *
О Институт принимает активное участие 

в организации 1-й межвузовской научно-ис
следовательской конференции по проблемам 
НИРС.

Комсомольская организация института ока
зывает помощь в строительстве трамвайной 
линии в районе ТПИ. С'полной отдачей тру. 
дились химики, геологи, автоматчики.

1968 ГОД
В третьем трудовом семестре этого года 

большой размах получает целинное студенче
ское движение. Отряд ТПИ общей численно
стью 1063 человека за неполных два месяца 
освоил 2637000 рублей сметной стоимости. 
Во всех районных отрядах политехники стали 
победителями социалистического соревнования.

1970 ГОД
5 агитбригад «Снежинка ТПИ» выезжают 

в районы Томской области, в Горный Алтай, 
в Якутскую АССР. Создан «Политический 
клуб» на АВТФ, открываются студенческие 
клубы «Мечта» (ЭФФ), «Гелиос» (ХТФ).

Комсомольская организация института за
нимает первое место среди вузов города в 
Ленинском зачете. 22 апреля на митинге, по
священном 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, комсомольской организации была 
вручена памятная лента ЦК ВЛКСМ, а имя 
комсомольской организации ТПИ было зане
сено в Летопись трудовой славы ЦК ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСКОЕ БЮРО 
факультета живо интересуется ус
певаемостью студентов. Мы про
вели учебу старост, комсоргов, 
профоргов и они быстрее втяну
лись в организацию учебных дел 
в своих группах. Разбор персо
нальных дел учебно-воспитатель
ная комиссия не откладывает до 
конца семестра или до подведе
ния итогов сессии. Она ставит сво
ей задачей не отчитывать двоеч
ников (хотя и этим приходится 
заниматься), а предотвращать их 
появление, вовремя помочь стг. 
денту настроиться на рабочий 
лад. В группах с низкой успевае
мостью проводятся собрания, на 
которые приглашаются препода
ватели профилирующих кафедр. 
Они дают практические советы, 
рассказывают, " как лучше усво
ить материал.

Бывают, однако, такие случаи 
у нас на факультете, когда сту
денты, особенно младших курсов,

СЛОВО — ПОБЕДИТЕЛЯМ -

Слагаемые
успеха
относятся к учебе безответствен
но, как-то по-детски. Материаль
ные стимулы (стипендия, обще
житие) для некоторых мало зна
чат; они надеются на помощь ро
дителей. А нам приходится ино
гда писать родителям таких сту
дентов о том, как их «чада» 
учатся и посещают занятия. Но 
такую форму работы мы стара
емся использовать осторожно: 
щадим сердца матерей.

УВК факультета в течение се
местра строго следила, чтобы по
стоянно заполнялся экран АСУ, 
где вывешиваются итоги контроль
ных точек. И комиссии видно, в

каком состоянии учебные дела в 
каждой группе.

Часто для работы в трудных 
группах привлекаются отличники 
и хорошисты. Перед сессией был 
вывешен экран успеваемости от
личников и тех, кто может ими 
стать.

Однако сделано не все. Боль
ше могла бы заинтересоваться со
стоянием учебных дел наша стен
ная печать. На некоторых специ
альностях стенгазеты — активные 
помощники активистов, но' в це- 
лом по факультету стенная печать 
работает вполсилы, газеты выпу
скаются неинтересные, беззубые, 
не злободневные.

Тем не менее, в том, что ГРФ 
по итогам сессии сейчас впереди, 
есть заслуга активистов учебно- 
воспитательной комиссии.

К. БОРИСОВ,
секретарь комсомольского бюро

ГРФ.

Группа 7431 — одна из лучших на факультете автоматики и электромеханики.
Фото А, Батурина.

ИНТЕРВЬЮ С. ОТСТАЮЩЕГО ФАКУЛЬТЕТА
ОН МОГ ОКАЗАТЬСЯ Сидо

ровым, Петровым, но дело не в 
фамилии. Просто нам именно с 
таким студентом хотелось встре
титься.

Итак, интервью с Женей Ива
новым, четверокурсником ФТФ, 
группы вполне определенной — 
0452, самой отстающей на факуль
тете.

— Как вы считаете, случайный 
ли вы человек на факультете, из
вините за резкость.
, — Нет, я пришел на ФТФ по

тому, что люблю физику, мне 
нравится специальность, кото
рую выбрал,

— Почему же вы оказались в 
числе отстающих?

— Да, у меня на сегодняшний 
день три, что называется, «хво
ста». Еще совсем недавно, на тре
тьем .курсе, я не представлял, что 
подведу группу, но заболел и при
ступить к занятиям смог только к 
концу весенней сессии. Честно 
говоря, должником быть неслад
ко. Ходишь, смеешься, сидишь 
на лекции, а над душой все время 
висит: «Надо готовиться! Надо 
сдавать!».

(Кстати, заметим в скобках: раз
говор этот состоялся в воскре-

НЕ НАДО
КОМПРОМИССОВ!
сенье, когда Иванов, как и другие 
ребята его группы, готовился к 
переэкзаменовке).

— Приходилось ли вам в жиз
ни отвечать за недобросовестность 
другого человека и если да, то ка
кие отношения складывались у вас 
потом?

— Еще недавно я был комсор
гом группы, поэтому отвечать за 
чью-то недобросовестность прихо
дилось. В таких случаях старался 
присмотреться к студенту, за ко
торого краснеешь. Бывает, ошибся 
парень, не повезло ему, не спра
вился. А за другого лентяя засту
пись, он потом готов на шею 
сесть. Но в любом случае после 
того, как отругают, да ещё не за 
свои «грехи», хочется оказать ему 
с глазу на глаз все, что о нем ду
маешь.

Я знаю, почему вы об. э гом 
спрашиваете. Конечно, мы с ре
бятами из нашей группы прекрас
но понимаем, что особой симпатии 
Петра Павловича, нашего декана, 
сейчас не вызываем: ему прихо
дится за нас отвечать. Но учи
тывая, что еще не так давно 
группа была одной из лучших на 
факультете, надеемся исправить 
положение.

— Известно ли вам, что на сту- - 
дента в год тратится около полу
тора тысяч рублей? Давайте по
множим эту сумму на количество 
бывших студентов вашей группы, 
уже отчисленных за неуспевае
мость.

— На первом курсе у нас был 
31 человек, теперь — 18. Да, за
нятная арифметика получается...

— Какие меры вы бы сейчас 
приняли, 'будь вы на месте дека
на?

— Определил бы жесткие сро
ки сдачи задолженностей. Опреде
ленность всегда дисциплинирует, 
настраивает на рабочий лад. Л то 
ходим, выпрашиваем денек-дру
гой... Нет, жесткие сроки, опреде
ленность — это то, что сейчас 
нужно.



С ТУПЕНИ институт
кой лестницы для 

большинства перво
курсников — это первые 
ступени в самостоятель
ную жизнь. Будущее тех, 
кто только влился в чис
ло почти пятимиллионной 
армии советского студен
чества, во многом зависит 
от того, насколько быст-' 
ро научатся они само
стоятельно работать в ву
зе.

их тщательного анализа. 
Попытки ряда препода
вателей 'включить самих 
студентов в анализ конс
пектов на основе взаи
мопроверки (а это весьма 
полезно для «их во мно
гих отношениях) пока 
еще не нашли широкого 
применения в практике 
кафедры.

Некоторыми преподава
телями используется та
кая действенная форма

ПО СТУПЕНЯМ 
ЗРЕЛОСТИ

Анализ анкетного опро
са неуспевающих студен
тов показывает, что не
умение самостоятельно 
работать — одна из ос
новных причин низкой 
успеваемости, отсутствия 
или потери интереса к 
предмету. Поэтому кол
лектив кафедры истории 
КПСС старается с первых 
дней учебного года дать 
первокурсникам советы 
по ее организации, при
вивать навыки работы с 
конспектом и учебной 
литературой.

Что делается в ртом 
направлении?

Первая лекция по кур
су «Введение в общест
венно-политическую прак
тику» целиком посвяща
ется ознакомлению сту
дентов с основными прин
ципами организации са
мостоятельной работал, с 
правилами научной орга
низации (умственного 
труда. В ней раскрыва
ется методика самостоя
тельной работы по обще
ственным наукам, основ
ные правила конспектиро
вания политической ли
тературы, особенно — 
первоисточников, рас
сказывается о методике 
подготовки к семинар
ским занятиям.

Теоретические положе
ния лекции подкрепля
ются практикой конспек
тирования, которое про
водят преподаватели уже 
на первом, вводном, семи
наре. Кроме того, практи
ческому конспектирова
нию наши преподаватели 
обучают первокурсников в 
течение учебного года. 
Контроль за овладением 
студентами навыками 
конспектирования ~су- 
ществляется системати
чески. Но этот контроль 
не всегда действенный, 
т.«. в силу ряда при
чин преподаватели вы
нуждены иногда ограни
чиваться проверкой лишь 
наличия конспектов без

развития самостоятельно
го мышления, как выда
ча студентам небольших 
заданий, не требующих 
много времени для вы
полнения, но дающих 
возможность использовать 
на практике полученные 
теоретические знания, 
проверить свое умение 
делать выводы, самостоя
тельно применять классо
вый подход при анализе 
и оценке явлений обще
ственной жизни. Такую 
же возможность представ
ляют политинформации, 
проводимые в группах. 
Однако эти возможности 
не используются, по
скольку в большинстве 
случаев они представля
ют из себя простое пере
числение событий, фактов 
внутренней и междуна
родной жизни, тогда как 
политинформации следо
вало бы превратить в 
действенный рычаг осо
знания современности с 
классово-партийных пози
ций, делать выводы и 
обобщения на основе тео- 
ретических положений 
марксизма - ленинизма/ 
Для изменения содержа
ния политинформаций 
необходимо направляю
щее руководство препода
вателей общественных на
ук, что сейчас делается 
весьма не многими и не 
систематически.

На кафедре истории 
КПСС внедряется прак
тика проведения конкур
сов на знание первоисточ
ников и важнейших тем 
курса. По мнению самих 
студентов, они помогают 
не только пополнить 
знания, не только учат 
связывать эти знания с 
современностью, но и да
ют возможность прове
рить способности к само
стоятельному мышле
нию.

Л. Н. Толстой писал: 
«Знание только тогда 
знание, когда оно приоб
ретено усилиями своей

мысли...». Без собствен
ных усилий никто нико
гда цели не добивался, 
их не может заменить ни
какая помощь со сторо
ны, но она может во мно
гом ускорить выработку 
умения самостоятельно 
мыслить, анализировать 
и обобщать. Многое, на 
мой взгляд почти основ
ное, зависит от самих 
студентов, от их жела
ния, любознательности, 
настойчивости, трудолю
бия. К сожалению, при
ходится констатировагь, 
что не все студенты при
слушиваются к рекомен
дациям преподавателей, 
не все используют пред
лагаемую помощь. При
чины разные: это и непо
нимание необходимости 
научиться самостоятельно 
работать, это и излишйяя 
самоуверенность и на
дежда на «авось», это и 
элементарная лень,
склонность к умственно
му тунеядству и др. Ко
гда же действительность

В ПРОШЛОМ году по 
многим показателям 
первый курс нашего 

факультета занимал одно 
из последних мест в ин
ституте. Учитывая недо
работки прошлого года, 
мы уже с весны начали 
заботиться о первокурс
никах-78. Были выбраны 
кураторы групп, в мае 
создан штаб нового набо
ра и абитурсовет, цель

место 
в общей 

строю
которых обеспечить свое
временную помощь начи
нающим студентам в 
учебе, в организации об
щественно - политических

ПЕРВОКУРСНИК  
В В У З Е

преподносит таким сту
дентам жестокие уроки' 
— время упущено, а вре
мя — категория необра
тимая.

Поэтому обращаемся к 
первокурсникам: старай
тесь использовать всесто
роннюю помощь препода
вателей кафедры истории 
КПСС в привитии навы
ков самостоятельной ра
боты, не пропускайте кон
сультаций по конспекти
рованию первоисточников, 
участвуйте в конкурсах. 
Все это не только помо
жет вам глубже узнать 
предмет, но и научит 
вдумчиво, творчески ра
ботать над литературой, 
самостоятельно подхо
дить к решению любых 
вопросов, без чего не 
может быть активного 
созидательного участия в 
трудовой и общественной 
жизни страны.

В заключение хочу 
привести мудрые слова 
академика Н. М. Эма
нуэля, адресованные сту
дентам (см. его актовую 
лекцию в «Комсомольской 
правде» от 1 сентября 
1978 г. —«Творить себя 
и мир ежедневно»): «Вы 
вступили в такой воз
раст, когда ценность каж
дого прожитого дня на
столько велика, что сту
дент нй имеет права пе
ред самим собой и перед 
обществом устраивать пе
рерывы на ничегонедела
ние. Думайте, пишите, 
учитесь, творите себя и 
мир — ежедневно!».

М. СЕСЮНИНА, 
доцент кафедры исго- 

оии КПСС.

специальностям, 4 > 5н
сентября проведены я
групповые комсомольски ев 
собрания, на которых в 
выбраны комсомольские в 
бюро групп.

На заседании бюро в 
ВЛКСМ факультета за в 
каждой группой первогоЕ 
курса был закреплен от-в 
ветственный от комсо-В
мольского бюро, обязан-в 
ностыо его является ока-в 
зание помощи в комсо-В 
мольской работе. 18 сен-в 
тября прошла учеба ком-В 
сомольского актива в
групп. |

В будущем комсомоль-в 
ское бюро ЭФФ собира-в 
ется уделять особое ыш-в 
мание успеваемости на В 
первом курсе. Мы плани-В 
ру ем регулярно прово- §
дить рейды «Комсомоль-в 
ского прожектора», а их в 
результаты освещать вя
«молниях». Группы с 3
плохой успеваемостью § 
(если окажутся такие) бу-Е 
дут в полном составе от-я 
читываться на заседани-Я 
ях учебной комиссии и на я 
бюро ВЛКСМ факульте-Я 
та. По опыту прошлого| 
года мы знаем эффектов-Я 
ность этой меры.

Штаб первого курса иЗ 
учебно - воспитательная я 
комиссия создают кон-3 
сультационные пункты 3 
для студентов первогоЕ 
курса. Для работы в кон-3 
сультационных пунктах® 
привлечены * отличники § 
факультета.

Немаловажное значе-Я 
ние комсомольская орга-Я 
шзация факультета при-я 
дает организации свобод- Е* 
ного времени нового но-я 
полнения. Готовятся вече-Е 
ра посвящения в сту-Я 
Денты.

Организовать четкую®
работу с первокурсника-в 
ми помогла своевремен-Е 
ная организация штаба в 
первокурсников, четкая! в 
работа абитурсовета, ан-в 
копирование, учеба ком-3 
сомольских бюро группа 
первого курса и плана 
конкретных мероприятий. 3 
Чувствуя заботу номер-3 
мольокой организацил«> и 3 
всего факультета, нозич-3 
ки находят свое место в в 
общественной жизни кол-3 
лектива.

Т. СУБОЧЕВА, в 
секретарь бюро ВЛКСМ 3 

ЭФФ. я

и культурно-массовых ме
роприятий, в организа
ции быта.

На абитуриентов мы 
смотрели как на буду
щих студентов и поэтому 
работу абитурсовета счи
таем частью общей рабо
ты с первокурсниками.
Абитуриентам читали 
лекции преподаватели 
ТПИ, проводились встре
чи с преподавателями 
профилирующих кафедр.
После предварительного 
зачисления среди буду
щих первокурсников было 
проведено анкетирование, 
цель которого — выяс
нить интересы ребят, 
узнать, какой обществен
ной работой они хотели 
бы заниматься. Это по
зволило с первых же 
дней сентября привлечь 
к общественной работе 
более половины перво
курсников.

31 августа прошли соб
рания первокурсников по
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Спасибо, помощники!
В конце августа в Фе- 

дораевку Шегарского 
района прибыли второ
курсницы химико-техно
логического факультета 
ТПИ. Устроили их и сра
зу определили место ра
боты: зерносушильный
комплекс.

Студенты дружно при
нялись за дело. Не ска
зать, что всем оно дава
лось легко, но большин
ство девчат выполняли 
задания добросовестно, 
несмотря на холод и сля

коть. Пример в работе: 
показывали Надя Виш- { 
невская, Люда Пикуль,: 
Люба Зеленина, Лена: 
Дмитриенко.

Пожалуй, справедливо ■ 
будет сказать студентам: ■ 
в том, что наше отделе-; 
ние одним из первых ■ 
в районе закончило уб о р 
ку урожая, — и ваша; 
заслуга.

Г. ПОРТНОВ, 
агроном Федораевского | 

отделения совхоза.

Идет заседание клуба, Фото А. Батурина

Почта
дружбы

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛ
НИЛОСЬ 20 ЛЕТ ОБ

ЩЕСТВУ «СССР — 
ФРАНЦИЯ».

Деятельность обществ 
«СССР — Франция» и 
«Франция — СССР» бы
ла предметом беседы на 
первом в этом году за
седании нашего клуба 
имени Ф. Жолио-Кюрн. 
Нам хотелось познако
мить студентов с кон
кретными /материалами, 
отражающими жизнь этих 
организаций. На примере 
городов-побратимов Ле
нинграда и Гавра присут
ствующие убедились, 
сколь широкие возмож
ности открывает породне- 
ние городов в плане зна
комства с культурой, мо
ралью, проблемами зару
бежных стран. Мы бес 
конечно благодарны Ле
нинградскому городскому 
Совету народных депута
тов, который помог нам в 
подготовке нашего засе
дания. “Материалы, при
сланные ленинградцами 
по нашей просьбе, легли 
в основу предметного 
разговора.

Пожалуй, больше всего 
студенческую аудиторию 
заинтересовали социаль
ные проблемы Гавра. Ин
формационный бюллетень 
Гаврского муниципалитета 
буквально переполнен 
студенческой темой. В 
городе практически не 
обеспечено студенческое 
питание, студентам негде 
жить. Муниципалитет 
вынужден привлекать к 
этим проблемам общест
венное мнение.

У нашего клуба дав
няя дружба и переписка 
с городом Аженом в 
Гаскони. Почта из Фран
ции каждый раз дает 
нам все новые подтвер
ждения той огромной ра
боты, которая проводит
ся членами общества 
«Франция — СССР». Эта 
самая массовая внепар
тийная и неправительст
венная организация во 
Франции (насчитывает 
около 50 тыс. членов) ве
дет непрестанную борьбу 
с противниками разрядки 
напряженности, борется 
против антисоветизма. 
Выставка журналов, уст
роенная нами, наглядно 
показала, сколь преданы 
делу франко-советской 
дружбы члены общества 
«Франция — СССР». 
Вспомним, что у истоков 
этой дружбы стояли ве
ликие умы Франции: 
Поль Ланженен, Анри 
Барбюс, Роман Роллан, 
Фредерик Жолио-Кюри.

Внимание студентов — 
это всегда индикатор 
важности затронутой про
блемы. Только заинтере
сованная аудитория спо
собна воспринять воспи
тательную суть любой 
информации. После каж- 
дой встречи со студента
ми я долго вспоминаю 
их лица, их реакцию на 
обсуждаемые факты и 
события. И если, как в 
этот раз, глаза ребят то 
серьезны и пытливы, то 
искрятся юмором, — я 
довольна: беседа не про
шла даром. Еще немного 
раздвинулись горизонты 
их знаний о мире, его 
тревогах, заботах, радо
стях. Именно это и есть, 
по-моему, мерило ценно
сти любого контакта пре
подавателя со студента
ми.

Т. КОЛЬЦОВА, 
старший преподаватель 
кафедры французского 

языка.



С ЕДЬМОГО октября 
этого года народ на
шей страны торже

ственно отметил первую 
годовщину новой Консти
туции СССР.

Конституция социали
стического общества яв
ляется основным зако
ном, определяющим,
жизнь и деятельность 
как общества в целом, 
так и каждого отдельного 
гражданина. Она направ
лена на дальнейшее улуч
шение материальной и 
духовной жизни нашего 
народа, на борьбу за 
мир, на построение ком
мунистического общества 
в нашей стране.

Особое внимание в но
вой Конституции уделя
ется подготовке совет
ской молодежи к общест
венно-полезному труду, 
воспитанию достойных 
членов социалистического 
общества, надежных л 
верных продолжателей 
дела, начатого их отцами 
и дедами. <-

Конституция подтвер
ждает принцип бесплат
ного образования, вве
денный в стране после 
Октябрьской революции, 
на всех уровнях вплоть 
до высшего. В стране 
введено обязательное об
щее среднее образова
ние. Создана широкая 
сеть. ГПТУ' и специализи
рованных курсов, где мо
лодежь, находясь на пол

ном государственной 
обеспечении, получает 
рабочие специальности и 
общее среднее образова
ние.

В вузах и техникумах 
нашей страны обучается 
свыше десяти миллионов 
человек. Здесь все- успе
вающие студенты ' обес
печиваются стипендией: 
Питание и общежитие 
предоставляются По снн-

самой высокой квалифи
кации, чтобы одержать 
окончательную победу в 
экономическом соревно
вании с капитализмом.

Но приходится при
знать, что еще
много студентов на
шего института учится 
неудовлетворительно; с 
двойками. Мощно ли го
ворить, что они добросо
вестно выполняют свой

ясности. В чем эта ра
бота должна состоять? В 
разъяснении ли недис
циплинированным студен
там их обязанностей, в 
чтении нотаций, или в 
настойчивом требовании 
строго соблюдать учеб
ную дисциплину? Разъяс
нения и увещевания мож
но применять на ! курсе. 
Но на втором и последу
ющих, по нашему м на

половину времени. Глав
ным и первым помощни
ком преподавателя дол
жен быть ' актив групп. 
Взыскательное слово то
варищей имеет большое 
воспитательное значение.

Если воздействие кол
лектива группы на недис
циплинированного студен
та окажется недостаточ
ным, рассмотрение вопро
са можно передать в

ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ
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женным тарифам.
Но на все привилегии, 

предусмотренные Основ
ным Законом .имеют пра
во только граждане, вы
полняющие СВОЮ ОСИ 1В- 
ную обязанность — доб
росовестно участвуют в 
общественно - полезном 
труде, в совершенствова
нии общественной жизни 
общества. Это требует от 
граждан постоянной за
боты о повышении своей 
квалификации, производи
тельности труда, разви
тии социалистического и 
духовного уровня.

Наша партия не ̂  раз 
выдвигала перед обще
ственностью вузов стра
ны лозунг; «Советский 
инженер должен быть 
лучшим в мире». Нашей 
стране необходимы кадры

обязанности перед обще
ством? А ведь большин
ство из них комсомоль
цы, обещавшие при 
вступлении в ряды 
ВЛКСМ быть передовы
ми в учебе и в труде.

Коллектив преподава
телей нашего института 
ведет большую учебную 
и воспитательную работу 
со студентами. Большин
ство из. них относятся к 
своим обязанностям с до
статочным умением и на
стойчивостью. По вопро
сам организации и мето
дики учебного процесса 
цреподаватели получают 
на своих кафедрах ква
лифицированную помощь. 
А в вопросах учебно-вос
питательной работы со 
студентами у многих пре
подавателей нет полной

нию, основным должно 
быть требование строжай
шего соблюдения студен
тами учебной дисципли
ны: систематического по
сещения всех занятий по 
расписанию, своевредхеп- 
ного и качественного вы
полнения самостоятель
ных заданий, качествен
ной подготовки к практи
ческим, семинарским и 
лабораторным занятиям. 
Необходима также посто
янная проверка на кон
сультациях восполнения 
студентами знаний по 
материалам пропущенных 
занятий. Мы иногда жа
леем время на проверку 
явки студентов на поточ
ную лекцию и читаем ее 
в полупустой аудитории, 
забывая, что таким обра
зом мы уже потеряли

учебную комиссию спе
циальности, а затем фа
культета.

Мы напомнили эти ис
тины тем, кто, - может 
быть, мало уделяет вни
мания, казалось бы, про
писным истинам вузов
ской жизни, трудовой й 
учебной дисциплины. Это 
также и совет нашему 
м олодому п ополи о нию 
преподавателей и студен
тов.

Многое сейчас должны 
сделать кураторы, осо
бенно на первом курсе. 
От них во многом будет 
зависеть, -насколько бы
стро найдет свое место в 
группе, в. институте пер
вокурсник. Куратор дол
жен помочь сплотить кол • 
лектив, .. поставить зада
чу. В институте накоп

лен большой опыт работы 
Наставников, и партийные 
бюро, деканаты должны
Популяризировать его.

Воздействие на студен
тов, недостаточно пони
мающих Свой обществен
ный долг,* должно быта 
оказано во время атте
стации. когда проводится 
конкретный разбор учеб
ной и общественной рабо
ты в деловой и принци
пиальной обстановке, об
суждение успехов и недо
статков каждого студен
та.

Воспитание дисципли
нированности и ответст
венности лежит как через 
повышение требователЪ|| 
поста, так и через про
явление склонностей, спо
собностей студентов. И 
порой не столько важны 
результаты участия мо
лодежи в олимпиадах 
смотрах, конкурсах, хоз
договорных исследовани
ях, сколько само объеди
нение студентов друг с 
другом, с преподавате
лем, с заводскими ин
женерами и рабочими.

Искусство воспитания 
многогранно. Оно требует 
вдумчивости и ответст
венности в работе, повы
шения требовательности к 
себе и студентам, а так
же мер по стимулирова
нию творческой деятель
ности и воспитателей, и 
воопитуемых.

И. КУТЯВИН, 
профессор.

З п я Н к а  
П грудс& сгг) 
1-е*иес1ра

приехали на место ра
боты в поселок Ягод
ный Верхнекетского 
района, агитбригада 
дала первый свой кон
церт — вступитель
ное слово «Флогисто- 

1 на». А на конкурсе 
агитбригад в Белом 
Яре мы заняли первое 
место. Лучшим номе
ром всей конкурсной 
программы была
«Комсомольская пес
ня» в исполнении Пав-

НЫ ИЗ «Ф Л О ГИ С ТО Н А »
Закончился третий 

трудовой семестр у 
студентов-бойцов ССО, 
за плечами он и у на
шего отряда. На весь 
учебный год нам дал 
заряд «Флогистон» и 
долго будет напоми
нать о себе натру
женными мускулами, 
новыми песнями и тес
ной дружбой, родив
шейся в отряде.

Много было сделано 
прежде, чем полно
стью сформировался 
отряд и подготовился 
к трудовым будням. 
В течение всего учеб
ного года присматри
вался к ребятам Фе
дор Юдин, который 
стал потом нашим ко
мандиром. Собрался 
наш отряд не сразу. 
Прежде всего потому, 
что мы не скрывали, 
какая предсто
ит работа. Коман
дир не только 
учитывал внешний 
«богатырский» вид, но 
и следил за учебой и 
интересами будущих 
бойцов стройотряд!.

После сессии пред
стоял новый экзамен 
—на выносливость, на 
характер, на волю.

Что значит «Флоги
стон?» В переводе е 
греческого это означа
ет «горючесть». Еще 
остается добавить, что 
девизом нашего отря
да были слова: «Горе
ние всю жизнь — 
стремление к лучше
му».

Сразу, как только

ла Белякова.
Конечно, трудности 

были: когда работаешь 
в полную силу, не бы
вает легко. Мешали 
частые дожди, и про
стои бывали, но мы не 
теряли бодрости духа. 
Кто работал лучше -  
назвать трудно, мы 
все старались не от
стать друг от друга. 
Пример комсомольско
го задора показывали 
А. Гарибов, С. Му 
стафин, А. Андрюхов, 
которых штаб отряда 
и руководство стройки 
не раз отмечали не
четными грамотами.

Ребята показали, 
что умеют не только 
работать, но и отды
хать, Было проведено 
много спортивных со
стязаний с местной ко
мандой и между бри
гадами. На конкурсе, 
посвященном Дню 
строителя, наша агит
бригада получила две 
Почетные грамоты.

Надолго запомнится 
лето бойцам нашего 
отряда, о многом еще 
можно рассказать. Но 
чтобы это почувство
вать и узнать самому 
— нужно записаться в 
строительный отряд. 
Хочу обратиться к пер
вокурсникам: держите 
курс на трудовой се
местр! Но помните, 
что к этому нужно го
товиться сейчас, во 
время учебного года.

В. ЛИНЕВ, 
комиссар отряда 

«Флогистон».

Уже третий год науч
ные исследования по за
даниям томских пред
приятий электротехниче
ской промышленности в 
нашем институте выпол
няются в рампах гене
рального договора о со-

ПЕРСПЕКТИВЫ
СОДРУЖЕСТВА

дружестве. Одно из таких 
исследований — разра
ботка электрических ма
шин с углеграфитнымн 
коллекторами. Она ве
дется по договорам с 
Томским электротехни
ческим заводом и с дру
гими родственными ему 
предприятиями страны. 
Руководит работами до
цент Р. Ф. Бекишев, а 
отв ететв е нны й исполни
тель доцент Г. Г. Кон
стантинов является в т-о 
же время и председате
лем рабочей группы по 
содружеству. В исследо
ваниях, кроме Бекишева 
и Константинова, от ТЛИ 
участвуют младшие науч
ные сотрудники С. И. 
Качин, В. А. Данекер, 
ст. инженеры В. П, Аст
раханцев и Г. И. Степа
нов, инженер Киселева 
1'. В. От заводчан к ра
боте подключились на
чальник лаборатории 
Ю. П. Клушин, началь
ник бюро технологическо
го отдела Ю. М.’ Амель-

янчик и инженер-техно
лог В. А. Хопенков. Мы 
попросили их рассказать 
как осуществляется со
дружество.

Р. Ф. Бекишев: —Де
ловые контакты с заво
дом установились у нас 
задолго до заключения 
договора о содружестве. 
Теперь, при совместной 
работе этот опыт приго- 
дился.— Мы хорошо изу
чили «узкие» места, про
изводства и в своих на
учных поисках отталки
ваемся от реальных пот
ребностей предприятия( 
Поэтому руководители 
завода идут нам навстре
чу. У -нас есть'возмож
ность изготавливать на 
заводе опытные образ
цы, проводить их испы
тания. На сегодняшний
день мы провели исследо
вание более 20 типов
электрических машин 
раз ли чн ого на значе н ия.
Две из них получили ре
комендацию на .внедре
ние.

Суть новинки, предло
женной исследователями, 
заключается в том, что 
вместо традиционного 
материала — меди, при
меняемой для изготовле
ния коллекторов электри
ческих машин, они ис
пользуют антифрикцион
ный графит. Какие пре
имущества это дает? В 
два раза уменьшается из
нос коллекторов и щеток. 
Так как графит раз в 
пять легче меди, скорость 
вращения (коллектора 
можно значительно уве
личить, не опасаясь' его 
разрушения. В десять 
раз уменьшаются радио- 
помехи, возникающие 
вследствие искрения кол
лектора. Есть преимуще
ства и в технологии,

Г. Г. Константинов: —
Разработка технологии 
серийного производства 
коллекторов — это то, 
чем мы сейчас занима
емся. Благодаря договору 
о содружестве, на заводе, 
нам выделили помеще
ние, где создается уча

сток для изготовления и 
испытания новых коллек
торов, Хорошим услови
ем ускорения работ яв
ляется то, что нынешние 
заводчане, наши коллеги 
Ю. П. Клушин, В. Д. Хо
пенков— выпускники на
шего института и иссле
дованиями по этой тема
тике начали заниматься 
еще студентами. Ю. П. 
Клушин -подготовил кан
дидатскую (диссертацию, 
а старший инженер заво
да А. Н. Селяев учится 
в заочной аспирантуре 
ТПИ. Кроме того, договор 
о содружестве предусмат
ривает проведение на за
воде «Недели науки», где 
мы имеем возможность 
обмениваться информа
цией, определять направ
ление работ. Одна такая 
«Неделя науки» состоя
лась в июне, следующую 
мы наметили провести в 
ноябре. Хорошую практи
ку получают на заводе 
студенты ТПИ.

Ю. П. Клушин:— Наш
завод выпускает большое 
количество продукции 
для автомобильной, неф
тяной, (станкостроительной 
промышленностей. Поэто
му исследования, которые 
мы ведем совместно с 
ТПИ, нас очень заинтере- 

, совали. Если, например, 
двигателями с новыми 
коллекторами оснастить 
пылесосы, то только за 
счет удлинения срока чх 
службы можно ежегодно 
экономить около 5 мил
лионов рублей в год. Сей
час исследования, нача
ло которым положили ра
боты ТПИ и завода, на
мечается вести в масшта
бе всей отрасли. Наша за
дача—как можно быстрее 
внедрить результаты ис
следований. В рамках 
договора о содружестве 
выполнение этой задачи 
реально.

С. ХАБИБУЛИН.

НА СНИМКЕ: доцент
кафедры ЭМиА Г. Г. 
Константинов, начальник 
лаборатории 0лектРотех- 
нического завода Ю. П. 
Клушин, студенты четве
рокурсники А. Якупов и 
В. Франк в лаборатории 
электрических машин.

Фото А. Зюлькова.



ПОЗАДИ ПРОИЗВОЛ- своем доме порядок. Ма- но-бытовой комиссии, — каждый факультет на«и 
СТВЕННАЯ ПРАКТИКА ло чем отличаются и ра- вырывают двери, поте- нает «грабить» друг .’ру- 
и третий трудовой се- бочие комнаты, где сто- ряв или не сдав ключи, га, растаскивая по компа- 
местр. Закончились поле- лы и стулья давно заоы- портят имущество. Каж- там инвентарь. Кому »ю 
вые сельхозработы. И ли о своем прямом назна- дый год приходится спл- достанется. Так было и в 
снова «закипел» студго- чении и стоят как попало, сывать огромное количе- этом году, 
родок своей многоголо- А вот в доме по ство бытового инвентаря, Не удивительно, что 
сой бурной жизнью, при- улице Усова, 13-а, где которым зачастую не когда приехали студенты 
нимая своих питомцев, живут первокурсники пользовались и двух лет. ГРФ, они не нашли ни 
Однако далеко не оДина- химиКю - тех.нологиЧескогэ Действительно, сколько стульев, ни рам, ни две- 
ково встречают общежи- факультета, чувствуется, пишем и говорим о бе- рей, а замков тем более,
тия своих хозяев. Для чтр общежитие стало на- режливости, культуре На своем этаже. Зато
одних они действительно стоящим домом для сту. быта, но до многих это физики в это время уже
как родной дом: чисто, дентов. Хорошо отремон- все еще не доходит. Ви- бодрствовали в полном
светло, уютно и комен- тированному помещению димо, нет должного конт- «комфорте»,
дант, как заботливая ма- соответствуют чистота, по- роля за сохранностью _  Нам ничего не ос. 
ма. Для других — вре- рядок в коридорах и имущества и помещений, талось> как идти <<гра.
медное пристанище с умывальных комнатах, безнаказанно проходят 5ИТЬ>> ’ \Т Ф ,   говорят
грубым названием «обща- вычищенные 
га», где каждый живет кухнях.

плиты на многие поступки.
А как было бы хоро-

ДОМУ НУЖЕН ХОЗЯИН
Рейд печати

так, как ему хочется. В — У меня со студсо- 
таких общежитиях, как ветом большая дружба, 
правило, ничем домаш- — говорит комендант об- 
ним и не пахнет, а бес- щежития Л. Ф. Старых, 
порядок и бесхозяйствен- — все вопросы решаем 
ность можно встретить на вместе, 
каждом шагу. Не удивительно, что

9 октября профком, обстановка в общежитии 
комитет ВЛКСМ и редак- химиков напоминает до- 
ция провели рейд по об- машнюю. 
щежитиям института. Це- Самые неважные вг.е-
лью была проверка го- чатления от общежитий
товности общежитий к электроэнергетиков и гео-
учебному году и состоя- логов,
ние их после ремонта. В коридорах об-

-  На ремонт общежи. ГРФ повсюду
тий в этом году, — ска- лежали гаалки^мусора из 
зал нам А. Г. Пушников
председатель профкома. 
— ушло очень много
средств. Нелегко было
организовать его: не хва
тало рабочих, материа
лов для ремонта. И вс:.. 
таки все общежития бы
ли сданы в срок, боль
шинство с отличной

различных коробок, бу 
маги, окурков. Бутылки с 
разноцветными этикетка
ми катались по полу, а 
те, которые попадали 
кому-нибудь под ноги, 
со звоном отлетали в 
сторону. Какая-то девуш
ка вытащила из комьа- 

мусора и, не

геологи.
Неплохо начали свою 

работу студсоветы обще 
житий по ул. Вершинина, 
37 , 39 , 39-а, Кирова,
56-6, результаты которой 
уже сказываются. Сту
денты сами позаботились

_____________  о том, чтобы их ново-
______________ селье не было безрадост

ным.
шо, если бы в конце Во время рейда выя' 
учебного года, а не осе- нилось, что деканы, 
нью во время занятий, представители партбюро, 
по освобождении комка- кураторы и преподавчте
ты проводить в ней по- ли очень редко бывают в 
сильный ремонт: вынуть общежитиях или не быва 
гвозди из стен, помыть ют совсем. Воспитатель-
окна и двери, побелить, пая работа среди студен 
после чего закрыть ком- тов проводится очень 
нату и ключи отдать ко- слабо. Отсюда вытекают 
менданту. Лучше бы вы- все наши сегодняшние 
глядели комнаты, если ,  „ „
бы студенты жили в за- беды и непоРяДки, хотя 
крепленном за ними по- большинство проблем 
мещении несколько или легко разрешимы.
ВС п ™ Л. ОСТРОВСКАЯ,В общежитии по > ни- поедселатель жилишнпПоштпштша а« председатель жилищио-

? бытовой комиссия;
А. КОСТГОК, 

председатель штаба 
«Комсомольского про

жектора»;
Т. КОНДРАЦКАЯ, 

корреспондент газеты 
«За кадры».

це Вершинина, 48 жи
вут три факультета: 
ХТФ, ФТФ, ГРФ. Рабо
тают два коменданта. А 
настоящего хозяина не г.

— При вселении, — 
говорит А. Безер, рр»д. 
седатель комиссии ко... •- 
мольского контроля, —

ПРИХОДИТЕ
В „ЛАДУ“

ОБЩЕНИЕ людей больше становилось дру- 
друг с другом обогаща- зей у «Лады».

*ет |*х Человек стано- — Помещение клуба 
вится внимательнее, было настолько мало. Что
добрее. Он начинает мы не могли приннма’гь 
осознавать свою роль в всех гостей, которые хб- 
общестке. И порой не тели бы участвовать в 
всякий человек из-за работе клуба, — говорит 
своего «необщительно- президент клуба И. Тру- 
го» характера может фанов. — Стала очевйд- 
найти себе хроших дру- ной необходимость его 
зей, стать своим в той расширения, 
среде,'в которой общаег- Эту задачу ребятам по- 
ся. Но чаще всего при- могли решить комитет 
чина этому не характер, ВЛКСМ, профком инсти- 
а отсутствие общих ин- тута, декан МСФ и студ- 
тересов, без чего нет совет общежития, выде- 
тесного контакта между лив дополнительную ком- 
людьми. нату и необходимые ма-

Вот о чем думали теризлы для оформления 
И. Труфанов и Н. Си- интерьера, 
сембаев, когда в марте Остальные заботы взя- 
прошлого года организо- ли на себя члены клуба, 
вали клуб прикладного Д° поздней ночи горит 
искусства с коротким на- свет в холле общежития, 
званием «Лада» в обще- который на глазах пре- 
житии машиностроитель- вращается в сказочный 
ного факультета. .терем с резными дверь-

Сейчас, пожалуй, труд- ми и постройками из 
но найти такого красного дерева, 
студента, который бы О трыть клуб мы
не знал о существова- решили после его рекон- 
нии этого клуба. И не струкции ко дню 60-ле- 
только в нашем инсти- ™я ВЛКСМ, — говорит 
туте. Клуб прикладного К. Парпиев, председатель 
искусства пользуется по- студсовета. Времени
пулярностью среди сту- остается мало, а работы 
дентов томских вузов, еФе хватает... 
он известен студентам Никогда не трудились 
Приморского края и Ке- с таким энтузиазмом ре- 
меровской области, по- бята, а для студентов 
бывавшим в прошлом м а 2  ̂Т’̂ 0 оТ 6 ^2 
году на выставке «Ла
ды» и клубном импро
визированном вечере.
Каждый раз двери клу
ба гостеприимно откры
вались для всех желаю
щих, и .каждый раз все

оценкой.
А вот как

общежития сейчас... 
Общежитие электрофи

задумываясь, свалила в 
общую кучу. На наши 

выглядят замечания отклик,нулиеь
две девушки, 
сидели на окне

которые
прямозиков встретило нас об- в03ле этоц кучи и кури 

лаком табачного дыма и ли цИНИЧН0 заявив:
ассортиментом окурков и 
бумаг, «украшающих» и 
без того грязный пол ко
ридора первого этажа, 
который, по словам одно
го из студентов, посаед- 
ний раз мыли «в далеком

— А почему бы и не 
сваливать сюда, если 
никто не выносит. А ко
гда будет много — кто- 
нибудь догадается выне
сти...

На лестничных пло-
прошлом». Мало чем от- ща,дках электроэнергети-
личаются коридоры верх 
них этажей, хотя на каж
дом из них висят сани
тарные экраны с непло
хими оценками.

ков много битого стекла, 
в холле — грязные сто
лы, обломки кроватей. И 
мимо всего этого навесе
ле беспечно слоняются

В .некоторых комнатах с т у д ен т  внимая своеоб- 
до сих пор делается ре- разному реву хора маг- 
монт. нитофонов и проигрывч-

— Когда мы работали телед включенных на 
в рембригаде, гово- ПОЛ:НуЮ мощность,
рит председатель студсо- — Студсовет совер-
вета О. Ильченко, — от- пяботяет -
валивалась штукатурка. шен 0 не Ра0отает.
Какой же смысл кра- пожаловалась нам комен-
сить их и белить, если Дант общежития Н. М.
через несколько дней бес- Еличева. Постоянно
полезность нашей работы бьют стекла, часто уст- 
стаиовилась очевидной., рэиваются пьянки. Тех- 

Конечно, капитальный нички не успевают вы- 
ремонт общежитий сгу- таскивать бутылки, 
дентам йе под силу, но А ведь в общежитии 
откого, как не от них, за- есть «Комсомольский про
висят чистота на кухне и жектор» и большой по 
в прачечной, сохранность численности отряд ДНД. 
стекол на окнах и дье- Старосты этажей или не 
рях, своевременный вы- назначены, или не подо- 
нос мусора, что увидеть зревают о своем назна- 
в общежитии ЭФФ, к со- чении. Не установлено и 
жалению, не удалось. дежурство. Комнаты за- 

В комнате обществен- врываются с трудом, 
ных организаций грязный вместо замков — дыры, 
и некрашеный пол, на во многих из них нет 
котором уже месяц ле- вторых рам. Сколько по
жат несколько рулонов требуется труда, времени 
линолеума, стены ободра- на то, чтобы привести 
ны. А ведь в этой ком- вое в порядок! И ведь 
нате студенты собирают- это повторяется каждый 
ся, чтобы обсудить езои год во всех общежитиях, 
дела. В этой же комнате — Студенты халатно 
проводятся собрания относятся к своему жл- 
студсовета, у которого лью, — говорит В. В. 
все еще «не доходят ру- Тарасов, зам. председате- 
ки»,

культета В. Петрусева, 
Н. Сисембаева, С. Ось
кина клуб стал вторым 
домом, где они проводят 
все свободное от учебы 
время. А созданные 
И. Труфановым эскизы, 
которые были одобрены 
ректоратом и студгозе- 
том, являются основой 
оформления интерьера 
клуба. Еще немного вре
мени — и «Лада» во
зобновит свою работу, 
продолжая традиционные 
вечера-встречи с инте
ресными людьми, диско
теки и выставки, кинолек
тории.

— Мы хотим поддер
живать связь не только 
между студентами <| а- 
культетов нашего инсти
тута, но и других вузов 
города, — сказал мне 
И. Труфанов, — чтобы 
объединить в один кол
лектив людей с различ
ными интересами. Клуб 
поможет сделать их об
щими...

Т. ЕВГЕНЬЕВА.
НА СНИМКЕ (слева 

направо): И. Труфанов,
Н. Сисембаев, В. Пегру- 
сев.

Фото А. Зюлькова.

В соревнующихся
в у з а х

СТУДЕНТЫ ОТДЫХАЮТ

УПИ располагает санаторием-профилакторием, 
где только за прошедший учебный год поправил 
свое здоровье 1241 человек. Путевки на диетпита
ние получили 239 человек.

88 студентов прошли санаторно-курортное лече
ние. В домах отдыха и пансионатах отдохнули 238 
человек, по однодневным путевкам — 920 (турба 
зы и дома отдыха Свердловской области). И более 
288 студентов совершили путешествие по туристи
ческим путевкам.

Р. АХМЕТШИН, 
(«За индустриальные кадры», УПИ).

К ДИПЛОМУ — АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ям: дипломный проект, исследовательская работа, 
работа-проект.

Дипломные проекты выполняются в ведущих на
учно-исследовательских институтах отрасли и Ака
демии наук, таких как Институт ядерной физики 
АН Уз. ССР и'*"т.п. Почти всегда тематика Дип
ломных работ связана с выполнением тем или 
иным отделом института государственного задания.

Ряд наших студентов получили авторские свиде
тельства.

Д. ШЕВЦОВ, 
ассистент.

«АНСАМБЛЬ — УЛЫБКА»

. . .  Дипломное проектирование на нашей специэль-
дтобы навести в ля профкома по жилищ- пости выполняется по трем основным направлени-

В нашем танцевальном коллективе «Солнечная 
радуга» около 60 человек. 18 — побывали на га
стролях в Гаване. Все мы — студенты или недав
ние выпускники Пермского политехнического инсти
тута. Нас объединяет любовь к музыке и танцу.

Наши выступления обычно проходят с аншла
гом. Зрителям нравится, что мы даем современ
ную хореографию, сочетая ритм-балет с мюзик- 
холлом. Когда мы гастролировали в Румыний, нас 
прозвали «ансамбль — улыбка»

Н. ДАНИЛОВА, 
(«Ленинец», ППИ).
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