
Завтра, 24 октября, в 4 часа дня в Доме культу
ры ТПИ открывается IX отчетно-выборная партий
ная конференция института.

Регистрация делегатов с 3-х часов.

Коммунисты! Будьте в авангарде 
всенародной борьбы за выполнение реше
ний X X V  съезда КП СС, за повышение 
эффективности производства и качест
ва работы !

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции).

! ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Горячий привет делегатам IX партий
ной конференции института!

КОММУНИСТЫ ИНСТИТУТА
подводят итоги

В. УШАКОВ, секретарь парткома, профессор.
ЗАВЕРШИЛИСЬ ОТ

ЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СО
БРАНИЯ в партгруппах 
и первичных партийных 
организациях института. 
Эти собрания продемон
стрировали возросшую 
активность коммунистов, 
их ясное видение гран
диозных задач, постав
ленных XXV съездом 
КПСС перед партией! 
всем советским народом. 
Партийные бюро, их сек
ретари стали полнее ис
пользовать право партий
ного контроля за дея
тельностью администра
ции. Без мелочной опеки 
и подмены функций адми
нистрации они стали с 
еще большей ответствен
ностью относиться к ре
шению всех многообраз
ных и сложных задач, 
стоящих перед вузовски
ми подразделениями, ук
репляя принцип персо
нальной ответственности.

Подробный анализ дея
тельности партийной ор
ганизации института в це
лом и ее партийного ко
митета за три года, про
шедшие после VIII отчет
но-выборной конферен
ции, будет дан завтра, 24 
октября, на IX отчетно- 
выборной конференции.

Прошедшие три года 
были насыщены события
ми огромного политиче
ского значения.

В феврале — марте 
1976 года состоялся ис
торический XXV съезд 
КПСС, определивший

принципиальный полити
ческий курс партии, вы
двинувший новые рубежи 
в борьбе за дальнейший 
рост могущества нашей 
страны, за повышение 
уровня жизни советских 
людей, за совершенство
вание нашей обществен
ной жизни.

1977 год прошел под 
знаком подготовки, все
народного обсуждения и 
принятия новой Консти
туции СССР — Основно
го Закона первого в ми
ре общенародного социа
листического государст
ва. Празднуя первую го
довщину принятия новой 
Конституции, советский 
народ с большим удов
летворением отмечает, 
что она стала могучим 
орудием коммунистиче
ского созидания. Последо
вательная реализация ее 
положений подняла на бо
лее высокий уровень го
сударственную деятель
ность, работу органов 
власти и управления, 
всех коллективов.

В ноябре прошлого го
да советский народ и все 
прогрессивное человече
ство торжественно отме
тили знаменательную да
ту — 60-летие Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. Под
готовка к празднованию 
этой даты явилась стиму
лом к . дальнейшему ши
рокому развертыванию 
социалистического сорев
нования, народной ини
циативы во всех* областях

коммунистического стро
ительства.

Важное значение в 
жизни советской молоде
жи имел обмен комсо
мольских документов и 
XVIII съезд ВЛКСМ, 
речь на нем Леонида 
Ильича Брежнева.

Забота партии о разви
тии нашего края, выра
жением которой явилась 
поездка Генерального 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президи
ума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежне
ва по районам Сибири и 
Дальнего Востока, его 
высокие оценки трудовых 
подвигов сибиряков, его 
советы и рекомендации- 
вдохновили нас на новые 
усилия в претворении в 
жизнь решений XXV 
съезда партии, в успеш
ном выполнении заданий 
десятого пятилетнего пла
на.

Партийный комитет, 
вся партийная организа
ция, руководствуясь в 
своей деятельности эти
ми важнейшими полити
ческими документами на
шего времени, ставили 
своей главной задачей 
обеспечение политическо
го руководства, воспита
ние коллектива ученых и 
преподавателей, студен
тов, служащих в духе вы
сокой коммунистической 
сознательности и совет
ского патриотизма. Имен
но партийная организа
ция ответственна за то, 
чтобы в коллективе' цари
ла атмосфера подлинного

творчества, взаимной тре
бовательности и взыска
тельности, был слит вое
дино- процесс обучения и 
воспитания.

Прошедшие годы озна
менованы для всех нас 
напряженным трудом и 
тем вкладом, который 
внес Томский политехни
ческий институт в дело 
подготовки инженерных 
кадров для народного хо
зяйства страны, в дело 
дальнейшего развития 
науки и техники. Оцени
вая их в целом, можно 
утверждать, что инсти
тут успешно справляется 
с государственным зада
нием на 10-ю пятилетку.

За три последних года 
институт подготовил
7 565 специалистов для 
народного хозяйства, вы
полнил научно-исследова
тельских работ на сумму 
46,8 млн. руб. с экономи
ческим эффектом 117,5 
млн. рублей. За эти годы 
сотрудниками института 
опубликовано 20 моно
графий и около 8 000 ста
тей, получено 424 автор
ских свидетельства, в 
том числе 23 в соавтор
стве со студентами. Со
трудники института на
граждены 135 медалями 
и грамотами ВДНХ. Ус
певаемость студентов хо
тя медленно, но постоян
но возрастала, и теперь 
она на большинстве фа
культетов превосходит 90 
процентов. Заметно улуч
шилась и материальная 
база института. На ее 
развитие за три года от
пущено около 3 млн. руб
лей капиталовложений и 
значительные средства 
за счет выполнения хоз
договорных работ. За эти 
годы институт получил 
более 70 благоустроен
ных квартир, что позво
лило ликвидировать ба
раки по ул. Вершинина,
(Окончание на 2-й стр.)

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

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
ХАРАКТЕРИЗУЕТ МОЛОДОГО КОММУНИСТА 

СТУДЕНТА НИКОЛАЯ ПЕТИНА
ВРОДЕ БЫ ВСЕ ПРО

СТО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
в судьбе Николая Пети
на. Вырос в Киселев- 
ске Кемеровской обла
сти, закончил горный тех
никум в Осинниках, рабо
тал в Киселевской гео
логоразведочной партии, 
снова вернулся на преж
нее место, получил на
правление в Томский по
литехнический институт, 
поступил на рабфак. Сей
час — на втором курсе 
ГРФ, учится на «хоро
шо» и «отлично».

Уже по этим моментам 
можно определить одну из 
основных черт характера 
Николая: целеустрем
ленность. Согласитесь,
что не каждый, имея за 
плечами пятилетний стаж 
работы, уважение и до
верие товарищей, обре
мененный семьей, начнет 
все сначала. Да, именно 
сначала. Снова неустро
енность, домашние зада
ния, редкие свидания с 
дочкой Лидочкой, кото
рая пока живет у бабуш
ки и дедушки.

И не только это: кан
дидатский стаж Николая 
Петина с поступлением в 
ТПИ тоже отсчитывался 
сначала. Так получилось.

Николай подал заяв
ление в партию, когда ра
ботал в геологоразведке. 
Товарищи по работе, ру
ководители Петина дове
ряли ему. Но вот направ
ление на рабфак. Парт

бюро геологоразведочного 
факультета продлило 
кандидатский стаж, вни
мательно присматрива
лось к будущему комму
нисту.

В мае 1978 года Ни
колай был принят в чле
ны КПСС. К этому вре
мени он уже имел не 
только стаж геолога-раз- 
ведчика, записанный в 
трудовой книжке, но и 
стаж общественной рабо
ты, работы с людьми: ста
роста группы, замести
тель председателя етуд- 
совета, в этом учебном 
году — политрук обще
жития.

— Быть политруком 
общежития, — объясняет 
Коля,^— поручило мне 
партийное бюро факуль
тета. Уже это доказыва
ет, что политрук общежи
тия — должность ответ
ственная. Политрук обя
зан чутко определять 
настроения, желания то
варищей.

Если, к примеру, про
водить лекцию, то уж так, 
чтобы ребята слушали, 
что-то взяли бы для се
бя.

Коля подробно расска
зывает о своем первом 
партийном поручении. Я 
слушаю его, и возникает 
уверенность, что каждое 
поручение партийной ор
ганизации всегда будет 
для Николая Петина важ
ным и интересным.

Ю. СТРУКОВА.
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Люди,
события,

фанты
ф  Партийная органи

зация ТПИ имеет в со
ставе 19 первичных парт
организаций, включаю
щих в себя 98 партийных 
групп. В ее рядах 866 
членов КПСС и 66 канди
датов в члены партии. Из 
общего числа — 156 сту
дентов. За три года в чле
ны КПСС принято 111 
человек, кандидатами в 
члены — 134.

ф  Растет количество 
коммунистов на комсо
мольской работе. В 1976 
году на выборных долж
ностях работало 58 чле
нов и кандидатов в члены 
КПСС, в 1977 году — 
68, в 1978 — 80.

^  За три года инсти
тут выпустил 7565 спе
циалистов. Идет подготов
ка инженеров по 49 спе
циальностям.

^  В 1976—1977 го
дах институт передал 
для внедрения в народ
ное хозяйство страны 
около 100 законченных 
научно-исследовательских
работ с ожидаемым эко
номическим эффектом бо
лее 40 млн. рублей.

^  75 процентов хоз
договоров, выполняемых 
в институте, являются 
исследованиями по важ
нейшей тематике. В ре
зультате целенаправлен
ных усилий парткома и 
ректората по укрупнению 
тематики проводимых ис
следований, средний
объем одного- хоздогово
ра вырос в институте в 
3,7 раза: с 47 тыс. руб
лей в 1971 г. до 174 тыс. 
в 1977 г.

ф  1800 политехников 
участвовали за последние 
три года в работе ССО.

ф  Шестой набор про
извел филиал УМЛ при 
парткоме ТПИ. На двух 
его отделениях занима
ются 260 человек. Боль
шой интерес проявляют 
слушатели к лекциям до
центов Л. А. Горбуновой, 
Э. Н. Камышева, А. А. 
Фурмана, Л. И. Сысое
вой.

Лучшие пропагандисты 
•  в своих коллективах — 

профессора В. М. Разин, 
В. Н. Родимое, В. П. Ло- 
патинский, доценты С. Л. 
Шварцев, А. И. Баженов, 
Л. М. Седоков.

ЗД 80 процентов сту
дентов имеют постоянные 
общественные поручения.

Д  2560 студентов ов
ладевают смежными, об
щественными профессия
ми на 13 отделениях 
ФОПа. Ежегодно 1000 из 
них вручаются удостове
рения о присвоении вто
рой профессии.

Д  ТПИ занял 2-е ме
сто в соревновании 
между вузами РСФСР 
по работе в общежитиях 
и награжден денежной 
премией.

ф  22 . студенческих
клуба по интересам ра
ботают в ТПИ. Наиболее 
активны из них клубы 

'«Каникула», «На полу
шариях» (АВТФ), «Ге- 
лиос» (ФТФ), «Мечта» 
(ЭФФ).

А  Группы народного 
контроля объединяют 
400 человек. Они прове
ли около 300 проверок. 
Ответственно относятся к 
обязанностям народных 
дозорных В. И. Баженов, 
В. В. Евстигнеев, А. А. 
Кущ, А. Д. Максименко, 

____В1.М. Мастовой_д_мщк.

ВСЕ СТОРОНЫ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ партийного 
бюро ХТФ в равной сте
пени сложны и ответст
венны. Однако именно 
идеологическая работа 
стала на факультете тем 
главным направлением, 
на котором сосредоточи
ли усилия коммунисты 
ХТФ, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции.

В марте прошлого го
да на факультете состоя
лось открытое партийное 
собрание. Обсуждались 
вопросы комплексного 
идейно-политического вос
питания студентов. В со
брании принимали уча
стие комсомольцы, проф

союзные активисты, ру
ководители кафедр. Та
кой широкий интерес со
брание вызвало потому, 
что партийное бюро к его 
проведению готовилось в 
течение 7 месяцев и тща
тельно проанализировало 
все стороны идейно-поли- 
тического воспитания сту
дентов на факультете. В 
результате собрание вы
работало конкретные ме
ры по улучшению воспи
тательной работы.

Прежде всего, оно по
служило толчком к соз
данию при партийном 
бюро факультета идео
логической комиссии, ко
торая и должна была 
взять на себя выполнение

решений, принятых пар
тийным собранием. В ко
миссию вошли члены пар
тийного бюро (возглавила 
комиссию О. С. Степано
ва), коммунисты и бес
партийные. В поле зре
ния комиссии вошли воп
росы политпросвещения 
и работа общества «Зна
ние», школы молодого 
лектора, Всесоюзного хи
мического общества, во
енно-патриотическая и 
спортивная работа. Ко
миссия стала отвечать за 
организацию эстетическо
го воспитания, шефскую 
работу, за работу в об
щежитиях, за стенную 
печать и радио. Спра
виться с таким количест
вом обязанностей было 
возможно лишь после 
привлечения всего сту
денческого актива. По
этому по инициативе пар
тийного бюро идеологи
ческая комиссия была 
создана и при бюро 
ВЛКСМ факультета. Воз-

пополнение кадров том
ских геологов, нефтяни
ков, химиков,

Научному управлению 
института, дирекциям 
НИИ как основным орга
низаторам научной дея
тельности института пред
стоит большая работа по 
повышению эффективно
сти научно-исследователь
ской работы.

Много забот у наших 
хозяйственников. Кроме 
поддержания надлежаще
го порядка в большом и 
сложном хозяйстве ин
ститута им предстоит в 
течение двух оставшихся 
лет десятой пятилетки 
приступить к строитель
ству детского комбината, 
к расширению и обустрой
ству пионерского и 
спортивно - оздоровитель
ного лагерей. Пред
стоит завершить строи
тельство корпуса ВЦ, ре
конструкцию атомного 
реактора, расширение 
лабораторного корпуса 
НИИ ВН. Должны быть 
построены пункт первич
ной переработки овощей 
и вторая очередь овоще

хранилища, магазин в 
поселке «Спутник».

Этот далеко не полный 
перечень задач, стоящих 
перед коллективом наше
го института, показыва
ет, что их можно успешно 
решить только при актив
ном участии всех подраз
делений и общественных 
организаций' — комсо
мольской и профсоюзной.

В поле зрения партий
ной организации и ее ру
ководящего органа — 
партийного комитета — 
должны быть все основ
ные сферы жизни и дея
тельности нашего много
тысячного коллектива.

Есть уверенность в том, 
что на партийной конфе
ренции коммунисты при
мут самое активное уча
стие в обсуждении итогов 
трехлетней работы парт
кома и партийной органи
зации, путей решения за
дач, стоящих перед ин
ститутом, выберут в пар
тийный комитет достой
ных представителей.

В канун 61-й годовщи
ны Октября партийная 
организация Томского по
литехнического институ
та представляет собой 
сплоченный, политически 
зрелый авангард много
тысячного коллектива, ко
торому по плечу решение 
грандиозных задач, стоя
щих перед советской выс
шей школой.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)
приступить к ликвидации 
бараков по ул. Енисей
ской и к расселению ава
рийного дома по ул. Го
голя, 71. Идет последо
вательное переселение 
семей из подвалов, умень
шается число семей, про
живающих в общежитиях 
по ул. Усова за счет пре
доставления ’ семьям 
двух, а в отдельных слу
чаях и трех комнат. Сту
денты получили новбе об
щежитие улучшенной пла
нировки на 537 мест по 
ул. Усова, 21а. Заверше
но строительство лыжной 
базы и тира в Лагерном 
саду, реконструирован 
гараж, построены склад 
НИИ ЯФ, гараж и пере
ход между корпусами 
НИИ ВН. ” Приобретено 
много нового лаборатор
ного оборудования, су
щественно расширен и 
улучшен парк ЭВМ.

Планы, которые одо
брил XXV съезд — это

КОМ М УНИСТЫ  ИНСТИТУТА
подводят итоги

нелегкие, напряженные 
планы. Нелегкие они и 
у нас, и их выполнение 
потребует мобилизации 

всех резервов, повыше
ния эффективности и ка
чества работы всех под
разделений и служб ин
ститута, каждого из нас.

Партийный комитет и 
бюро, каждый коммунист 
должны строить воспи
тательную работу так, 
чтобы программа ком
плексного воспитания 
студентов и сотрудников 
института реализовыва
лась бы с наибольшим 
эффектом по всем основ
ным разделам: идейно
политическому, нравст

венному. трудовому, эс

тетическому, физическо
му, правовому.

Перед учебным управ
лением, деканатами, пар
тийными и комсомоль
скими бюро стоят задачи 
по дальнейшему повыше
нию успеваемости сту
дентов (прежде всего, ка
чества учебы), удовлетво
рению народнохозяйствен
ной потребности в вы
пускниках нашего инсти
тута различных специаль
ностей и более оператив
ной переориентации фа
культетов и кафедр на 
выпуск инженеров по 
остродефицитным спе
циальностям. Химики и 
геологи ТПИ должны 
вносить больший вклад в

На высоком науч
ном уровне читает 
лекции по политэконо
мии доцент Н. Г. 
Смирнов. Студенты, 
пропагандисты, слуша
тели университета 
марксизма - ленинизма 

отмечают его широкую 
эрудицию, методику 
преподавания, любовь 
к предмету.

Коммунист Н. Г. 
Смирнов ведет боль
шую общественную 
работу в совете и пар
тийном бюро кафедр 
общественных наук 

института, в общест
ве «Знание», в Киров
ском райкоме КПСС.

НА СНИМКЕ: Н. Г. 
Смирнов . читает лек
цию.

Фото А. Зюлькова.

ГЛАВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

главил ее Александр 
Ложкарев, заместитель 
секретаря комсомольско
го бюро по идеологии. 
Комиссия объединила 
как членов курсовых бю
ро ВЛКСМ, так и членов 
профбюро, политруков 
общежитий. Главный 
упор был сделан на орга
низацию свободного вре
мени студентов, на улуч
шение деятельности крас
ных уголков, школы мо
лодого лектора, факуль
тетской радиостудии. Ре
шено было взять под 
контроль наглядную аги
тацию, культурно-массо

вую и спортивную рабо
ту. Комиссия расшевели
ла студентов. Прежде 
всего все субботние и 
(воскресные мероприятия 
еженедельно планирова
лись. Были проведены ве
чера отдыха «Ситцевый 
бал», «А ну-ка девуш
ки», КВН, конкурс по
литической песни. Хоро
шо прошли вечера, посвя
щенные Дню Советской 
Армии и Дню Победы, 
организованные совмест
но с ФТФ. Организация 
этих вечеров, оформление- 
общежитий (в 2-х обще
житиях было оформлено 
около 100 стендов) и 
другие мероприятия спо
собствовали улучшению 
связей между студенче

скими организациями, 
повысили активность 
всех студентов. Коллек
тивных усилий потребова
ли от партийного бюро 
факультета проведение 
аттестации студенческого 
актива, выработка новых 
показателей студенческо
го социалистического со
ревнования (раньше учи
тывались только резуль
таты учебы, теперь же 
берется во внимание 
количество выпущенных 
группой газет, проведен
ных политинформаций, 
участие в общественной 
работе и т . д.). Партийное 
бюро предложило бюро 
ВЛКСМ научных сотруд
ников создать семинар 
по пропаганде политиче
ских знаний для лаборан
тов факультета. Теперь 
на ХТФ 8 теоретических 
семинаров. Во главе каж
дого стоят опытные руко
водители.

Говоря об идеологиче
ской работе партийного 
бюро факультета, декан 
И. П. Чащин отметил, 
что многое из того, что 
наметило партийное со- 
брание прошлого года 
уже выполнено. Резуль
таты этой работы обсуж
дались на других пар
тийных’ собраниях. Были 
намечены новые задачи.

С. ТАРИФОВ.
■Ш И Н Н ............... ............... ............................................ .

ЮЛЬ НЛФЦРЮ ОКТЯБРЯ партком 
ТПИ обсудил воп
рос: «Задачи парт

организации по совер
шенствованию идейно- 
теоретгуеской подготовки 
цаучно-педагогич е с к и х 
кадров». Актуальность 
этого вопроса обусловле
на необходимостью посто
янного усиления роли 
специальных и общена
учных кафедр в комму
нистическом воспитании 
студенчества. Партийный 
комитет отметил, что вы
полняя решения XXV 
съезда КПСС, постанов
ления ЦК КПСС по воп
росам идеологической ра
боты и высшей школы, 
Партийная организация 

ТПИ осуществляет широ
кий комплекс мер по 
идейно-теоретической под
готовке кадров. С 1973 го
да в ТПИ функционирует 
филиал УМЛ, который за 
эти годы окончило окрдо

— весь руководящий со
став института, заведую
щие кафедрами, руково
дители общественных ор
ганизаций. Вся система 
партийно-политич е с к о й 
учебы, включая УМЛ, 
нацелена на изучение ак
туальных проблем марк
систской теории и прак
тики коммунистического 

строительства. К руко
водству семинарами при
влекаются профессора, 
заведующие кафедрами, 
ведущие доценты.

Серьезным участком 
идейно-теоретической под
готовки кадров является 
работа с аспирантами и 
соискателями. Отметим, 
что VII Пленум ВАК 
СССР, состоявшийся в 
июле с. г., специально 
рассмотрел вопрос об об
щенаучной и идейно-тео
ретической подготовке ас
пирантов, указал на не- 
00ходимость ее усиления.

аспирантов и соискателей 
читаются лекции и прово
дятся семинарские заня
тия по марксистско-ле
нинской философии, ак
туальным проблемам 
внутренней и внешней 
политики КПСС.

Важным направлением 
идейно-теоретической под
готовки кадров является 
также работа на кафед
рах по рассмотрению ми
ровоззренческих, методо
логических и социаль
но-политических аспек

тов специальных дисцип
лин, по усилению воспи
тательного эффекта лек
ций. Определенный опыт 
такой работы на некото
рых кафедрах имеется.

Отметив положитель
ные стороны в деле идей
но-теоретической подго
товки кадров, партийный 
комитет сосредоточил 
внимание на анализе не

ных резервов. Партийные 
бюро факультетов и НИИ 
еще не организовали дей
ственного контроля за 
самостоятельной работой 
коммунистов по изучению 
произведений классиков 
марксизма - ленинизма, 
партийных документов. 

На заседаниях партийных 
бюро редко заслушивают
ся отчеты коммунистов 
по этим вопросам. Неко
торые коммунисты недо
статочно активно рабо
тают над повышением сво
его идейно-теоретическо
го уровня, остаются пас
сивными слушателями 
семинаров. Занятия же 
семинаров иногда из-за 
слабой подготовленности 
локлалчиков и ДРУШХ.

скучно, без творческого 
обсуждения острых воп
росов, не достигают цели. 
Идеологическая комиссия 
парткома и кафедры об
щественных наук не ока
зывают пропагандистам 
эффективной методиче
ской помощи. Контроль 
за идейно-методическим 
уровнем занятий, теорети
ческих и методологиче
ских семинаров не носит 
■планомерного характера. 
В системе партийно-поли
тического образования не 
заняла еще должного ме
ста экономическая учеба. 
Страдает односторонно
стью идейно-теоретиче
ская подготовка аспиран-. 
тов и соискателей, веду- 
^аяс^главн ы л^об оазом



партийное поручение
ОН ПОЛУЧИЛ ЕГО 

ТРИ ГОДА НАЗАД, 
будучи кандидатом 

в члены КПСС. И теперь 
можно скапать, что ком
мунист Малышенко'

оправдал доверие пар
тийной организации. При 
подборе кандидатуры на 
должность ответственно
го от партийного бюро за 
работу в общежитии бы
ло учтено, что Александр 
Максимович имеет боль
шой опыт работы со сту
дентами, энергичен, уме
ет спокойно, не повышая 
голоса, не только разъяс
нить, но и убедить, обла
дает чувством личной от
ветственности за дела 
коллектива. Нередко при 
подобном партийном по
ручении подходят с таких 
позиций: будет-де выпол

нять свои обязанности, 
и все пойдет хорошо и 
толково. Но прр этом 
забывают о том, что ком
мунист в каждом кон
кретном случае должен 
обладать определенными 
организаторскими спо
собностями.

— И в  этом отноше
нии нам повезло! — гово
рят все, с кем пришлось 
беседовать.

Николай Непша, пред
седатель профбюро фа
культета, в частности, 
сказал:

— Александр Макси
мович умеет сплотить 
нас вокруг себя, уме^г 
подойти, никогда не вспы
лит, учит нас думать. 
Каждое, казалось бы, да
же небольшое дело до
водит до конца. Для нас 
является примером его

отношение к поручению.
Сам Малышенко весь

ма скромно оценивает 
свои заслуги в этой ра
боте, хотя не скрывает, 
что приходится уделять 
немало времени решению 
всех возникающих воп
росов. В самом начале 
работы в Общежитии не 
было достаточного опыта, 
подрастеряли накоплен
ные традиции, приходи
лось браться за решение 
многих проблем, а новые 
накапливались и насла
ивались. Пришел к мыс
ли, что одному не спра
виться, нужно создавать 
крепкий и деятельный 
коллектив. Ибо, если хо
чешь с пользой для дела 
работать, ищи контакта 
со студентами.

Именно в это время 
был создан координаци

онный совет, заседания 
которого проходят не ре: 
же двух раз в месяц. Со
вет позволяет контроли
ровать деятельность ор
ганов студенческого уп
равления, студенческих 
общественных организа
ций, решать текущие 
вопросы, планировать 
сообща работу, учить ра
ботать студенческий ак
тив. Кроме Малышенко, 
в работе совета участву
ют секретарь партбюро 
О. С. Вадутов и декан 
факультета И. А. Гончар. 
Совет проводит профи
лактическую и разъяс
нительную работу среди 
студентов.

Нужно составить, со
гласовать и откорректи
ровать план работы, под
держивать связь с други
ми' кафедрами, организо-

ЛИЧНЫМ
ПРИМЕРОМ

А. И. ЖЕЛНЕРОВИЧ
возглавляет партийную 
организацию службы
главного инженера НИИ 
ЭИ второй год. В коллек
тиве его ценят за дело
вые качества и как ком
муниста.

Трудовой путь Андрей 
Ильич- начал в военном 
сорок четвертом, когда 
ему было всего 14 лет. 
После войны он закон 
чил вечерний техникум. 
Работал мастером, техно
логом, начальником эк
спериментальных мастер
ских. Три с лишним го
да назад пришел в кон
структорский отдел НИИ 
ЭИ. Прошло немного вре  ̂
мени, и он как опытный 
производственник сни
скал уважение в коллек
тиве как коммунист с 
14-летним стажем был 
избран партгрупоргом.

— Андрей Ильич 
очень принципиален, — 
подчеркивая слово
«очень», отзывается о 
нем член партийного 'бю
ро НИИ ЭИ заведующий 
конструкторским отделом 
Владимир Георгиевич 
Мурзин. — Например, у 
нас в отделе ведутся кар
точки учета конструктор
ских ошибок. Андрей 
Ильич всегда настаивал 
на том, чтобы в них зано
сились все, даже мелкие 
ошибки. Может быть ко
му-то из конструкторов 
это не нравилось, но де
ло от этого выигрывало, 
и к советам А. И. Желне- 
ровича стали прислуши
ваться. Учитывая личную 
принципиальность Ан
дрея Ильича, партком ин
ститута поручил ему 
контролировать правиль
ность уплаты членских

взносов коммунистами 
НИИ ЭИ. И к этой рабо
те он относится с боль
шой ответственностью.

В своей работе А. И. 
Желнерович опирается на 
коммунистов партгруп

пы, которую он возглавь 
ляет. Все они имеют пар
тийные поручения, уча
ствуют в общественной 
работе.

— Партгруппа, — гово
рит заместитель секре
таря партийного бюро по 
организационной работе 
Василий Георгиевич Ку- 
лишенко, — много вни
мания уделяет производ
ственным задачам, ока
зывает помощь в органи

зации социалистического 
соревнования, организу
ет учебу сотрудников 
подразделения. Большое 
значение придается ук
реплению производствен
ной дисциплины. Как-то 
один из коммунистов 
опытного производства, 
хороший, высококвалифи
цированный слесарь стал 
допускать нарушения тру
довой ' дисциплины. Чле
ны партийной организа
ции серьезно поговорили 
с ним. И товарищ понял. 
В последнее время нару
шений за ним не наблю
дается.

В свою очередь адми
нистрация старается под

держивать авторитет 
партгруппы, учитывая 
мнение коммунистов при 
подборе и расстановке 
кадров, при оценке ра
боты членов коллектива.

Характеризуя стиль ра
боты А. И. Желнеровича, 
секретарь партийного 
бюро НИ^ ЭИ Виктор 
Ннконович Руденко за
метил, что многое значит 
личный пример Андрея 
Ильича.

Коллектив службы 
главного инженера при
нимает самое активное 
участие в выполнении 
важного правительствен
ного задания — в опыт
ном производстве НИИ 
ЭЙ идет механическая 
обработка корпусов из
лучателей, сборка карка
сов пультов управления 
бетатронов для Атомма- 
ша. Поэтому в начале 
июня А. И. Желнерови
ча как опытного техноло
га перевели на этот от
ветственный участок. В 
сентябре в партгруппе 
прошло собрание, на ко
тором рассматривались 
вопросы, связанные с вы
полнением заказа, были 
намечены конкретные ме
ры. «Выполнение зада
ния можно ускорить» — 
таково мнение коммуни
стов. Результаты работы 
намечено обсудить в ок
тябре, на партийном со
брании.

С. ХАБИБУЛИН.
НА СНИМКЕ: (справа 

налево): А. И. Желнеро
вич и В. Г. Кулишенко 
обсуждают вопросы, свя
занные с подготовкой 
партийного собрания.

Фото А. Зюлькова.
I **

В КОИНШС1 ВНЕСИ ОМ ВОСПИТАНИИ
дидатского экзамена по 
философии, в ней отсут
ствуют нравственно-эсте
тические моменты, ак
тивные формы. Научное 
управление не выполнило 
постановление -  совета 
ректоров о привлечении 
к подготовке аспирантов 
преподавателей всех ка
федр общественных на
ук. Еще высоким остает
ся процент удовлетвори
тельных оценок на канди
датском экзамене по фи
лософии, а некоторые 
соискатели показывают 
неудрвлетворите л ь н ы е  

знания философии и ак
туальных проблем теории 
и практики коммунисти
ческого строительства, с 
чем. конечно, мириться

теоретической подготовки 
аспирантов и соискателей 
не привлекают должного 
внимания их научных ру
ководителей, заведующих 
кафедрами, партбюро фа
культетов.

На кафедрах института 
не ведется целенаправ
ленной, плановой рабо
ты по усилению миро
воззренческих, методоло
гических и социально-по
литических аспектов спе
циальных и общенаучных 
лекционных курсов, сла
бо направляют эту сторо
ну деятельности кафедр 
советы и методические 
комиссии факультетов. 
Отсутствует рабочий кон
такт между специальны
ми кафедрами и кафед-

ук, последние не оказы
вают помощи специаль
ным кафедрам в решении 
вопросов, связанных с 
усилением воспитатель
ных аспектов лекций, не 
проявляют 'инициативы в 
выполнении совместных 
работ, не используют 
опыт, имеющийся в этом 
отношении в ряде вузов 
страны.

В обсуждении вопроса 
приняли участие заме
ститель председателя со
вета КОН И. Г. Смирнов, 
заведующий кафедрой эк
спериментальной физики 
В. В. Евстигнеев, заме
ститель секретаря парт
бюро АЭМФ К. А. Хорь
ков. Они внесли ряд пред
ложений по повышению

ретическом воспитании 
преподавателей и сотруд
ников, по совершенство
ванию планирования и ор
ганизации идейно-полити
ческой подготовки кадров 
на кафедрах, по расши
рению лекционной про
паганды на факультетах 
и другие. В их выступле
ниях содержались крити
ческие замечания в ад
рес идеологической ко
миссии парткома.

В своем постановлении 
партийный комитет опре
делил конкретные меры 
по повышению уровня 
идейно-теоретической под
готовки научно-педагоги
ческих кадюов института.

М. ИВАНОВА,
А. КНИГИН,

вать работу преподавате
лей в общежитии. А 
сколько проблем возни
кает прй организации и 
проведении в общежитии 
ремонтных работ! Не ос
тается Александр Макси
мович в стороне, когда на 
заседаниях партбюро или 
на партийных собрани
ях заслушивается работа 
кафедр, отчеты председа
теля студсовета и полит
рука общежития и его са
мого. Кроме того — за
ведование кафедрой, ру
ководство научной ра
ботой, участие в работе 
методического совёта ин
ститута. Видимо, выпол
нять все это можно, не 
только до предела орга
низовав и спланировав 
свое время, но и имея хо
роший актив.

Александр Максимо
вич тоже говорит, что 
ему повезло, что вокруг 
подобрались хорошие, от
ветственные ребята. Доб

рым словом вспоминав

Костю Амана, бывшего 
председателя, сейчас — 
заместителя председате
ля студсовета, Виктора 
Осипова — бывшего ком
сорга факультета, Ни ко- 
лая Непшу и многих дру
гих. И когда побываешь 
в общежитии, ознако
мишься с планами, за
думками, послушаешь, 
как по-деловому ставят и 
обсуждают вопросы ак
тивисты, как растет ак
тив, как распределяются 
обязанности и контроли
руется работа, убежда
ешься в действенной ра
боте партийной организа
ции, деканата, студенче
ского коллектива я  на
ставника Александра 
Максимовича Малышек 
ко.

Э. ВЕНЮКОВ, 
ассистент кафедры 

электрических машин 
и аппаратов, член 

КПСС.

Совершенствовать
работу

народного контроля
ОКОЛО 400 НАРОД

НЫХ КОНТРОЛЕРОВ 
ведут целенаправленную 
и планомерную работу 
по контролю за учебно
производственной и на- 
учкгэ-исследовательс к о й  

деятельностью института, 
за Соблюдением государ
ственной и финансовой 
дисциплины. Группами 
НК проведено около 300 
проверок. Контролем бы
ли охвачены организа
ция учебного процесса, 
использование рабочего 
времени преподавателя
ми, выполнение планов 
научных работ, эффек
тивность использования 
научного оборудования, 
готовность учебных кор
пусов, общежитий и жи
лого фонда к работе в 
зимних условиях и мно
гие другие вопросы.

Выступления народных 
контролеров,, в основном 
правильно воспринима
ются администрацией, их 
предложения поддержи
ваются и обычно выпол
няются. В необходимых 
случаях группы народно
го контроля заслушива
ют отчеты отдельных 
руководителей на своих 
заседаниях. Так, при
глашались для отчета на 
заседаниях головной
группы бывшие прорек
торы коммунисты С. А. 
Кузнецов и А. П. Лушпа, 
бывший главный бухгал
тер йнститута П. А. Бри- 
гадина, главный бухгал
тер А, А. Синцова, глав
ный инженер И. И. 
Марц и другие. Можно 
было бы назвать много 
примеров, когда активная 
деятельность народных 
контролеров помогла пар
тийным и административ
ным органам института 
устранить имеющиеся не
достатки. Так, проверка 
системы премирования, 
существующей в инсти
туте, позволила выявить 
и устранить целый ряд 
негативных моментов.

Неоднократно группа
ми народного контроля 
проводились проверки ка
чества учебной докумен
тации на кафедрах и в де
канатах. Последние про
верки показали, что в 
этом вопросе нарушений 
стало значительно мень
ше.

Существенно измене
на система получения де
понированных сумм. В

те также имелись серьез
ные нарушения, которые 
привели к уголовно на
казуемым действиям от
дельных работников бух
галтерии. Были выявле
ны факты, когда работни
ки института, находясь 
на курорте, числились 
на работе и получали 
заработную плату. Мест
комом и ректоратом при
няты соответствующие 
меры. Теперь путевки в 
местном комитете выда
ются только после пред
ставления выписки из 
приказа об отпуске.

Неоднократно прове
рялась система работы с 
письмами и жалобами 
трудящихся.

Проверявшие работу 
дозорных нашего инсти
тута признали ее положи
тельной. Однако указали 
и на ряд существенных 
недостатков.

Одним из них является 
все еще малая гласность 
этой работы в институте 
и его подразделениях. 
Слаба связь органов на
родного контроля с «Ком
сомольским прожекто
ром», местным комите
том, профкомом и други
ми общественными орга
низациями. Проверка по 
ряду сигналов необосно
ванно затягивается, а 
иногда по результатам 
проверок не принимается 
должных мер, позволяю
щих полностью устранить 
выявленные недостатки. 
Деятельность отдельных 
групп ограничивается 
Констанцией вскрытых 
недостатков и упущений. 
Нередко они распыляют 
свои силы, не доводят на
чатое дело до конца, ув
лекаются количественной 
стороной, забывая. реаль
ные результаты. Отдель
ные партийные организа
ции глубоко не вникают 
в работу ■ народных кон
тролеров, не направляют 
их внимание на улучше
ние качественных пока
зателей работы подразде
лений, И как результат 
этого—в некоторых под
разделениях института за 
последнее время значи
тельно ослабла работа 
групп народного контро
ля. Это прежде всего от
носится к ТЭФ, УОПФ, 
НТВ, КОН, кафедре воен
ной подготовки.

Г. СИМОНОВ, 
зам. секретаря партко-



Наставник молодежи
Анна Александровна восудорожный препарат 

не представляет себе — бензобамил, который 
своей жизни без этой ка- разрешен для широкой 
федры, без родного хи- медицинской практики и 
мико технологического фа- в скором времени будет 
культета. Трудно пред- .выпускаться на Анжеро- 
стаЕить ,и факультет без Судженском химико- 
нее. Ведь в стенах этого фармацевтическом заво- 
старого, седого корпуса де. Сейчас А. А. Шесте- 
ТПИ она провела ни рова' продолжает свою 
больше ни меньше, как научную деятельность в 
32 года. • этом же направлении, ру-

Увлеченно занималась ководит исследованиями 
научной работой под ру- двух сотрудников проб- 
ководством профессора лемной лаборатории син- 
Леонида Петровича Куле- теза лекарственных ве- 
ва, кончила под его ру- ществ и студентов-дип- 
ководством аспирантуру, ломников. Они в- соавтор- 
Ее работа была посвя- стве опубликовали не- 
щена поискам новых ле- сколько научных статей 
карственных средств, по- и подали заявку на автор- 
могающих от тяжкого ское свидетельство, 
недуга — эпилепсии. И Анна Александровна 
главный итог работы — за годы работы на ХТФ 
это оригинальный проти- выросла в опытного пре

подавателя. Она читает 
лекции по химии и техно
логии красителей, ведет 
на высоком методическом 
уровне лабораторные за
нятия, руководит диплом
ными и курсовыми проек
тами. Трудовая книжка 
ее заполнена до отказа 
записями о благодарно
стях, грамотах, премиях.

Анна Александровна 
уже 25 лет в рядах 
КПСО. И ни дня — без 
активной, интенсивной и 
полезной общественной 
работы.

Она уже много лет — 
парторг кафедры. И глав
ную свою роль на этом 
поприще видит в руковод
стве и воспитании ком
сомольцев — студентов 
специальностей химии и 
технологии биологически- 
активных соединений и 
красителей. И, наверное, 
немалая заслуга Анны 
Александровны в том,

что студенты «тих спе
циальностей вот уже не
сколько лет по итогам 
сессий выходят на пер
вое место по ХТФ.

А. А. Шестерова по
следние годы постоянно 
выбирается в состав пар
тийного бюро ХТФ. С ок
тября нынешнего года 
она — заместитель сек
ретаря партбюро по идео
логической работе. Это 
один из самых ответст
венных, очень хлопотли
вых участков партийной 
работы. Приближается 
большой праздник—80-ле- 
тие ВЛКСМ — и Анна 
Александровна уже бесе
дует с Галей Фомичевой 
— секретарем комсо
мольского бюро — каки
ми успехами. должны 
встретить юноши' и де
вушки этот день, как к 
нему подготовиться. А 
на очереди — дела празд
ничной комиссии — ведь

скоро 7 ноября, демон
страция. И уже тревожит 
вопрос о художественной 
самодеятельности. Вете
раны факультета пом
нят, какая она была от
личная певунья, как ак
тивно сама участвовала в 
художественной самодея
тельности. А теперь надо 
позаботиться, чтобы мо
лодежь — комсомолия 
ХТФ—не ударила «в 
грязь лицом», а это мно
го труднее и беспокойнее, 
чем участвовать самой.

25 октября Анне Алек
сандровне исполняется 50 
лет. Мы сердечно позд
равляем ее с этой знаме
нательной вехой в жизни 
и желаем дальнейших ус
пехов в научном и педа
гогическом труде и в де
ле коммунистического 
воспитания молодежи.

От имени коллег
Е. ШМИДТ, доцент.

ОСЛАБЛА
А К Т И В Н О С Т Ь

ВЫСОКИЕ ТРЕБО
ВАНИЯ Центрального 
Комитета партии к си
стеме политического 
образования, выход в 
свет книги Л. И. Бреж
нева «Актуальные воп
росы идеологической 
работы КПСС» обязы
вают нас по-новому 
взлянуть на неисполь
зованные резервы в 
деле повышения идей- 
но+георети )ч е с к о г о 

уровня, практической 
действенности, совер
шенствования форм и 
методов работы филиа
ла университета марк
сизма-ленинизма.

Пятилетний опыт 
обучения всех, кто уча
ствует в воспитании 
студенчества, подго
товки кадров, показал, 
что в условиях вуза 
эффективность полити
ческого образования 
во многом определяет
ся единством процесса 
овладения марксист
ско-ленинской теорией 
и совершенствования 

профессионального ма
стерства. С этой целью 
в новом учебном году 
на факультете комму
нистического воспита
ния введен курс «Ос
новы дидактики выс
шей школы». Боль

шую работу проделала 
кафедра научного ком
мунизма, чтобы обес
печить чтение другого 
курса — «Научно-
техническая револю
ция и идеологическая 
борьба», активизиро
вать слушателей, при
влекая их к активным 
формам обучения.

Между тем, застав
ляет обратить внима
ние пассивность мно
гих слушателей, про
пуски занятий, несвое
временная сдача рефе
ратов и контрольных 
работ. На многих фа
культетах ответствен
ные за партучебу не 
позаботились изве
стить о начале заня
тий в новом году, ре
зультатом чего яви
лось массовое отсутст
вие слушателей на пер
вых лекциях. Этот 
факт позволяет • еще 
раз напомнить руко
водству факультетов, 
что к организации уче
бы преподавательских 
кадров в УМЛ необ
ходимо подходить с 
партийной ответствен
ностью.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала 

УМЛ.

Победители

. смотра -

конкурса
БОЛЬШИМ театралил1 

зованным вечером закон
чился смотр-конкурс «Те
атральная весна-78», ко
торый проводился област
ным Домом художест
венной самодеятельности 
и городским комитетом 
ВЛКСМ.

Со сцены старого зда
ния театра звучали сти
хи, отрывки из произведе
ний советских авторов, 
были показаны фрагмен
ты из спектаклей.

Вне конкурса высту
пили участники народно
го оперного театра ТПИ. 
Этот коллектив награж
ден Дипломом 1 степени 
областного совета проф
союзов. В день смотра он 
показывал оперу Ш. Гу
но «Фауст». Грамотой 
за лучшее оформление 
оперного спектакля на
граждена участница ху
дожественной самодея
тельности Нина Климо
ва. Почетной грамотой 
областного отделения 
Всероссийского театраль

ного общества награжде
на администратор коллек
тива М. И. Иванова.

Первое место и дип
лом первой степени при
суждены драматическому 
коллективу Дома куль
туры ТПИ — театру «Се
годня студент смеется». 
Руководитель — В. Со
рокин.

На фестиваль

в Армению

ВЧЕРА участники на
родного оперного театра 
выехали в Ереван для 
участия в фестивале-кон
курсе, посвященном зна
менательной дате — 150- 
летию вхождения Арме
нии в состав России, Со
листы театра Э. А. Дека- 
ло, В. И. Образцов, А. М. 
Адам, М. Т. Маркова, 
Г. П. Сергеева, Л. И. 
Дзюбина, С. А. Фомина, 
В. Б. Симоненко подгото
вили программу из клас
сических произведений 
армянских, русских и за
рубежных композиторов. 
Концертмейстеры—В. С. 
Николаев и Е. А. Фефе- 
лова. Художественный 
руководитель — В. П. 
Мельниченко.

М. ИВАНОВА.

В Ш В Е  
ТОЛЬКО

СТУДЕ Н Ч Е С К И  ,Е 
КЛУБЫ — вот та орга
низация, в которой сту
денты могут проявить 
творчество, инициативу. 
В нашем институте не
мало клубов. Одним из 
них является студенче
ский клуб «Русалочка» 
на электроэнергетическом 
факультете.

Возникновение клуба 
явилось воплощением хо
рошей традиции — вести 
эстетическое, художест
венное воспитание. Де
вушки активно начали 
работать. Образовалось 
ядро клуба: Лида , Миль- 
бах, Марина Колеснико
ва, Оля Овсянкина и дру

гие. Постепенно к ра
боте подключились дру
гие девушки. Работа 
клуба была интересной: 
это и лекции, и беседы, и 
диспуты, и вечера. Пер
вой большой работой чле
нов клуба явилось прове
дение встречи с писате
лем Э. В. Бурмакиным. 
Эта встреча вылилась в 
интересный диспут.

Хорошо был организо
ван вечер, посвященный 
Дню Победы, проведен
ный на большом подъе

ме. До сих пор помнит
ся литературная встре
ча, организованная де
вушками из клуба «Руса
лочка» вместе с работни
ками кабинета филосо
фии.

К сожалению, в этом 
году состоялось лишь 
организационное заседа

ние. Планы у девушек 
большие, но в жизнь по
ка не претворились. У 
клуба нет своего помеще
ния: девушки собираются 
или в красном уголке

общежития, или в кабине
те философии. В заклю
чение хотелось бы поже
лать клубу большей ак
тивности в выполнении 
своих планов.

Р, КВЕСКО, 
доцент кафедры фило

софий.
НА СНИМКЕ: комму

нист Р. Б. Квеско (в цен
тре) с активистами клу
ба «Русалочка» за обсуж
дением плана предстоя
щих дел.

Фото А. Зюлькова.

ЭНТУЗИАЗМ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ

ЕЩЕ ГОД НАЗАД о радиокомитета каждую
радиостудии электрофи
зического факультета го
ворить было нечего. Ра
диокомитета не было, ап
паратуры тоже. Дело 
ждало энтузиастов.

И вот такие люди на
шлись. Около десятка 
первокурсников взялись 
оборудовать студию.
Трудно пришлось бы 
студентам, если бы на 
первых порах не помощь 
М. М. Штейна, руково
дившего идеологическим 
сектором партбюро фа
культета. Он активно ин
тересовался делами ре
бят, помогал отремонти
ровать имеющуюся аппа
ратуру и достать новую, 
контролировал подготов
ку передач. Для постоян
ной работы с членами 
факультетской радиосту
дии партбюро ЭФФ на
значило аспиранта В. И. 
Сигимова. Человек, раз
бирающийся в радиотех
нике, ВладиславШванович 
основные свои усилия 
сосредоточил на мате
риальной базе радиоузла.

— В том году он до
вольно часто у нас бы
вал. Много вопросов вме
сте решали, — рассказы
вает А. Загайнов, ответ
ственный за работу ра
диостудии в комитете 
ВЛКСМ ЭФФ. — Он- ча
сто интересовался, что 
сделано, что не сделано 
по переоборудованию 
студии, по ремонту ра
диолинии. Прочитывал 
некоторые наши переда
чи, замечания делал по 
содержанию и стилю на
ших материалов.

Совместные усилия, 
членов партийного, ком
сомольского бюро, радио
комитета дали резуль
тат. Уже к юбилею Ве
ликого Октября был под
готовлен первый празд
ничный выпуск. Конечно, 
не все здесь было глад
ко, но-было сделано глав
ное — студия начала ве
щание. В прошлом году 
ребята сделали восемь 
передач. В этих програм
мах выступили декан 
Л. В. Сериков, заведую
щий . кафедрой светотех
ники и источников света 
В. М. Лисицын, члены 
комсомольского бюро.

В прошлом учебном 
году собирались члены

неделю на летучку и ча
сто на них присутство
вал и В. И. Сигимов. В 
этом году к работе толь
ко-только приступили, 
ведь в основном в радио
студии — второкурсники.

Однако уже сейчас ✓ 
чувствуется спад внима
ния к факультетскому 
радио. Все еще никто не 
спросил с ребят плана 
передач, правда, в ком- 

■плексном плане воспита
тельной работы в обще
житии раздел радио 
есть, хотя он неконкрет
ный, нет направлений, 
рубрик.

И трудно в общем-то 
говорить о содержании 
передач, когда не закон
чено оборудование сту
дии. Не хватает магнито
фонов, один с трудом до
бытый «МЭЗ-28» не ре
шает проблемы, нужен 
провод для внутренней 
проводки. Энтузиазма 
студийцев в начале' их 
деятельности было хоть 
отбавляй, но сейчас его 
маленько поубавилось: 
уж очень серьезные и 
объективные преграды 
встают перед ними вся
кий раз, когда они пы
таются что-то приобрести 
для своей студии. Помощ
ники у ребят вроде бы 
есть. Всегда активно от
кликается на их просьбы 
декан Л. В. Сериков, ин
тересуется ими секретарь 
комитета ВЛКСМ Т. Су- 
бочева... Но, видимо, од
ного внимания недоста
точно, нужна еще после
довательная действенная 
помощь в решении вопро
сов обеспечения студии 
всем необходимым.

Потому так с горечью 
и говорит Алеша Загай
нов:

— Начать нам дали, а 
с начала мы немного 
сдвинулись!

Ребятам нужна под
держка. Это хорошо по
чувствовал приступивший 
к обязанностям идеолога 
партбюро , В. В. Цой. 
Поэтому сейчас уже пла
нируется заслушать в 
первом семестре отчет 
В. И. Сигимова, уточ
нить план радиопередач.

М. ЭТШТЕИН, 
редактор радиовеща

ния ТПИ.
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