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В ПРОШЛОМ УЧЕБ
НОМ ГОДУ средний 
балл на защите дип

ломных проектов по спе
циальности «■Информаци
онно-измерительная тех
ника» факультета автома
тики и вычислительной 
техники был высоким — 
4,4.

Работа над дипломным 
проектом, оформление его 
во многом зависит от то
го, как научили студента 
выполнять курсовые про
екты. Кафедре много 
пришлось поработать в 
этом направлении.

Уже с первого курса 
приучаем мы своих сту
дентов правильно и гра
мотно оформлять работы. 
Сначала студенты оби
жались на преподавателей 
за эти, как им казалось, 
мелочи. Но требования 
оставались едиными для 
всех студентов. Прежде 
чем требовать, препода
ватель проделал огром
ную разъяснительную 
работу. Например, Анто
нина Николаевна Обер- 
ган, доцент кафедры, 
только за прошлый учеб
ный год провела 300 
консультаций со студен
тами по дипломному 
проектированию. После

такой профилактической 
работы преподаватель 
имеет право требовать от 
студента соблюдения всех 
правил и норм сдачи про
екта.

Что касается содержа

ния проектов, то нужно 
отметить, что все темы, 
которые самостоятельно 
разрабатывают наши сту
денты, — реальные. Это 
значит, что тема дается 
студенту не только для 
«тренировки» его умствен
ных способностей и по
вышения знаний, но и для 
нужд производства. К 
каждому проекту прила
гается справка' от пред
ставителей производства 
или от преподавателя, ру
ководящего работой сту
дента; в этой справке, 
указывается, что такой-то 
проект нужен производ
ству или науке. Работая 
над курсовым проектом, 
студент не просто выпол

няет задание, он учится 
творчески мыслить. Для 
этого есть все условия. 
УИРС помогает студенту 
проверить на практике 
верность своих теорети
ческих выводов. Если

раньше было правило; 
учить работать молодого 
человека не только рука
ми, но и головой, то в 
настоящее время кое-что 
изменилось — теперь мо
лодые люди, как правило, 
теоретически подкованы 
хорошо и отсутствием ост
роумных идей не страда
ют. А вот руки у многих 
студентов думать еще не 
научились. Как ни верна 
теоретическая схема, по
ка студент не проверил 
правильность ее действия, 
пока сам не собрал та
кую схему, грош ей цена. 
Таковы наши требования.

Для объяснительных 
записок курсовых проек
тов мы обычно лимитиру

ем число листов текста; 
будущий инженер должен 
излагать свои мысли 
кратко и убедительно.

Сегодня, например, 
проходила защита курсо
вых проектов у студентов

пятого курса. Для многих 
эти курсовые — пред
шественники будущих 
дипломных проектов. Из 
шести человек защити
ли четверо. Двоим за
щиту отложили все из-за 
тех же досадных «мело
чей». Это не придирки, 
наши студенты научились 
понимать, что требования 
ГОСТа для всех инжене
ров едины, и на произ
водстве рядом с молодым 
специалистом не будет 
преподавателя! Характер
но, что за курсовое про
ектирование нет троек. 
Тройка по проектирова
нию — это подготовка 
■заранее непригодного 
специалиста. Поэтому мы

возвращаем слабый про
ект, и пока он не будет 
выполнен на должном 
уровне, не ставим вопрос 
о защите.

Оценка по курсовому 
проектированию ставится 
комплексная. В нее вхо
дит и то, как студент ра
ботал над проектом, как 
занимался на УИРСе, и 
то, как он его оформил, 
й то, как сумеет защи
тить.

Например, Таня Ли- 
сиенкова защитила свой 
курсовой проект на «от
лично». Она разработала 
цифровой блок к термо
электрическому прибору 
для сортировки сталей 
по маркам. Такой прибор 
нужен для авиационной 
промышленности. В ФРГ 
создано аналогичное уст
ройство со стрелочным 
блоком. Мы же хотим 
создать более совершен
ную конструкцию. Таня 
Лисиенкова под руковод
ством доцента кафедры 
В. И. Седова самостоя
тельно проделала часть 
этой большой работы. 
Дипломный проект она 
будет выполнять по той 
же теме. В ближайшее 
время готовятся к защи

те остальные студенты. 
В том числе такие, как 
Евгений Сафончик, Сер
гей Веская ов. Их про
екты тоже имеют реаль
ную основу — их ждут 
в НИИ ЭЙ.

Требо1вательность к вы
полнению курсовых про
ектов приносит свои ре
зультаты. В прошлом 
учебном году на Всесоюз
ном конкурсе научно- 
исследовательских работ 
из двенадцати лучших 
пять принадлежат сту
дентам нашей кафед
ры. Эти работы экспони
ровались на ВДНХ, а три 
из них даже побывали на 
выставке в Чехословакии.

Мы и в этом году ожи
даем от своих выпускни
ков хорошей и отличной 
защиты.

Проделав огромную 
методическую и воспита
тельную работу, сотру

дники кафедры вправе 
•надеяться на то, что их 
питомцы станут матема
тически мыслящими ин
женерами, неутомимыми 
исследователями нового.

И. ЛЕЩЕНКО, 
заведующий кафедрой 
информационно-изме

рительной техники.

ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ
.......................................................
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НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ИНСТИТУТА. Фото В. Аникина

ЛЕКТОРСКАЯ
ТРИБУНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭЛЕКТРО

ЭНЕРГЕТИКОЙ
УЖЕ НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ на факультете об
щественных профессий 
работает лекторское от
деление по общественно- 
политической тематике. 
Оно объединяет четыре 
школы молодого лектора, 
действующих при кафед
рах общественных наук: 
«Красная гвоздика» при 
кафедре истории КПСС, 
«Факел» при кафедре 
философии, «Знание» 
при кафедре политэконо
мии и «Международник» 
при кафедре научного 
коммунизма. В этих шко
лах сегодня обучается 
более 300 студентов. Вес
ной планируется выпус

тить около 80 слушате
лей. В декабре этого го
да 21 выпускник школы 
«Международник» полу
чит удостоверение лекто
ра.

Третий год в нашем 
институте работают шко
лы по естественно-науч
ной и техшгческой тема
тикам. Успешно ра
ботают такие шко
лы, как -«Электро
механик», «Геолог», ко
торые весной 1978 года 
дали хороший выпуск. 
Школа «Электромеха
ник» награждена Почет
ной грамотой парткома, 
ректората и комитета 
ВЛКСМ. Однако в их ра

боте' есть еще серьезные 
недостатки.

До сих пор не создана 
школа молодого лектора 
на теплоэнергетическом 
факультете. Третий год 
не работают по-настоя
щему школы на ФТФ. 
УОПФ. Только начинает 
создаваться школа моло
дого лектора на электро
энергетическом факуль
тете. На наш взгляд, при
чина такого состояния 
подготовки молодых лек
торов объясняется недо
статочным вниманием 
партийных, комсомоль
ских бюро факультетов, 
а также специальных ка
федр, где эти показатели 
(количество подготовлен
ных лекторов) должны 
учитываться наряду с 
показателями учебной и 
научной деятельности.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
декан ФОПа.

ДВА ДНЯ на электро
энергетическом факуль
тете продолжалась тра
диционная научно-техни
ческая конференция, ор
ганизованная научно-тех
ническим обществом
энергетики и электропро
мышленности. Обсужда
лись итоги работы за год.

На пяти секционных 
заседаниях было заслу
шано 40 докладов, по

священных разработке 
новых устройств релей
ной защиты, исследова
нию электромагнитных 
полей в электротехниче
ских установках, оптими
зации режимов работы 
энергосистем, анализу 
специальных коммутато
ров, вопросам охраны 
труда и техники безопас
ности.

На пленарное заседа
ние были вынесены до
клады по тематике завер
шенных кандидатских 
диссертаций.

Конференция показа
ла, что большая часть 
НИР ведется по актуаль 
ным вопросам электро
энергетики и электротех
ники, причем заметно ок
репла связь научных 
проблем с задачами пра
ктики. В числе лучших 
отмечены работы К. И. 
Заподовникова (каф. эл. 
станций), В. П. Кошево
го (каф. охраны труда), 
Г. В. Носова (каф. ТОЭ), 
В. В. Шнейдера (каф. 
электроснабжения пром- 
предприятий).

Выступавшие на пле
нарном заседании до
центы Р. И. Борисов, 
В. А. Лукутин, профес
сор М. А. Мельников об
ратили внимание участ
ников конференции и на 
недостатки научно-иссле
довательской работы на 
факультете: еще не все 
преподаватели участвуют 
в научных исследовани
ях, что ограничивает и 
охват студентов научно- 
исследовательской рабо
той по реальной темати
ке; недостаточно работ 
относится к числу важ 
нейших, совершенно от
сутствуют исследования 
для предприятий Том
ской области; не всегда 
результаты оформляются 
в научные статьи, под
тверждается докумен
тально экономический 
эффект.

Конференция наметила 
развернутое решение по 
обсужденным вопросам.

в. эськов.
В. ПАНИН.



ционнои сессии ма
шиностроительный фа-
П О ИТОГАМ ве- лекции, не требовали от- учебно-воспитательной ра- ны сроки ликвидации за- отсутствие наглядной аги- 

сенней экзамена- работать пропущенное боты на факультете, в долженностей. тации. Это говорит о том,
занятия, не следили за котором решающая роль На расширенном засе- что руководители ка-
тем, чтобы каждый сту- отводится работе профи- дании заведующих кафед- федр не анализируют ни

культет показал очень дент работал. Многие пирующих кафедр со сту- рами были заслушаны от- свою работу, ни работу
низкую абсолютную успе- студенты, не научившись дентами своих специально- четы Д. В. Кожевникова соседних кафедр, не при-
ваемость — 82,5 процен- (заниматься систематиче- стен, кураторов в группах, и А. Ф. Князькова. слушиваются к критике,
та — и занял последнее ски, не усвоили весь ма- не извлекают уроков,
место в институте. Даже териал, не смогли устра-
старшие курсы не смог- нить пробелов по разде
ли показать примера. На лам курсов, на занятия
IV курсе успеваемость по которым они не явля-

77 лись. Эти студенты во
время не рассчитались с 
домашними заданиями, 

неудовлетворит е л ь  н ы х Не успели получить заче- 
оценок — на кафедрах ты в отведенную неделю

составляет всего 
процентов, на V — 92. 
Наибольшее количество

и не были допущены к 
первым экзаменам весен-

станков и резания ме
таллов и прикладной ме- ___  _________
ханики. Практически бы- ней сессии. А 62 ’челове- 
ло полностью провалено Ка вообще не явились на 
курсовое проектирование экзамены, 
но металлорежущим
ставкам.

Низкие показатели 
объясняются также ела-

НЕ БЫВАЕТ к 
УСПЕХОВ 

БЕЗ ТРУДА
Как показал анализ, бой работой ряда заведую- 

снижение абсолютной ус- щих профилирующими 
леваемости^ объясняется кафедрами, которые еще 
низкой, учебной дисципли- не взяли в свои руки все 
ной студентов. Пропуще- нити организации учеб
но большое количество вого процесса на специ-
занятии, а в ряде слу
чаев, даже присутствуя 
на лекциях, некоторые 
студенты не занимались 
делом.

Нарушение дисципли
ны стало возможным из- 
за низкой требователь-

О

ности

альности.
Б ЭТИХ и других 
недостатках шел 
разговор на состо

явшемся в сентябре пар
тийном собрании факуль
тета. Вся работа в семест
ре строится в свете вы-

преподавателеи, полнения постановления

ОНЕЧНО, нельзя 
утверждать, что 
никакой активно* 

сти со стороны заведую
щих профилирующими 
кафедрами нет. На трех 
профилирующих кафедрах 
(кроме ТМС) разработаны 
условия социалистическо
го соревнования на луч
шую группу специально
сти. Итоги соревнования 
подводятся ежемесячно, а 
окончательные по резуль
татам экзаменационной 

- ■■■ сессии. Улучшается наг- 
„  „ , лядная агитация в учеб-
Разработаны планы по В адрес кафедры вы- ном корпусе и общежи- 
организации учебно-вос- оказаны серьезные заме- жи
питательного процесса, чания. В частности, —от- лекянат и паотбюоо
предусмотрена система сугсгвие планов работы , я̂ Г Г Тета побеседовали 
отчетности преподавате- кураторов с группой, 5̂  большинством пштола- 
лей. Проведена аттеста- строгого контроля успе- рат °лей ведущих ? учеб- 
Ция всех кураторов. Под- ваемости в семестре. Не |  ® ’ д- 1 опганияп 
РОбно проанализирована было наглядной агитации 
их деятельность и дана по учебноыюшитатель- “ на 
оценка работе. ной работе в общежитии. ции 5-чеон°г° процесса на

Во всех группах про- В адрес кафедры техно- 
ведены комсомольские логин сварочного произ- 
собрания по итогам весен- водства, кроме того, вы

ряде кафедр (истории 
КПСС, политэкономии, 
физики, математики, хи-

которые не опрашивали коммунистов. Деканат и ней экзаменационной сес- сказаны замечания по не- °  1и,еи электР°’тех'
разрешения деканатов от партбюро МСФ разрабо- 
студентов, пропусти вши х тали эффективный план

сии, заслушаны отстаю- достаточной работе со сту- 
щие студенты, установле- дентами подготовитель- 

_______________________ ного отделения.

ники

3 0 * *  -

Рабочий стаж инженера кафед
ры автоматики и телемеханики 
В. Извекова невелик — всего 
один год, но он уже изучил науч
ную тематику своей группы и

самостоятельно проводит экспе
рименты.

НА СНИМКЕ: В. Извеков за 
настройкой измерительных при
боров.

Фото А. Зюлькова.

ЛЕНИНСКИМ ЗАЧЕТ-  
КАЖДОМУ СТУДЕНТУ

ОСНОВОЙ Ленинского 
зачета является прохож
дение каждым студентом 
общественно - политиче
ской практики.

В начале учебного года 
на групповых комсомоль
ских собраниях студенты 
ЭФФ, рассчитав свои. си
лы и возможности, при
нимали личные комплекс
ные обязательства. На 
продолжении всего учеб
ного года будет вестись 
контроль за ходом выпол
нения этих планов. Где 
нужно доработать, на что 
обратить особое внима
ние, подсказывают проме
жуточные аттестации, ко
торые проходят в декаб
ре я мае.

Ленинский зачет — это 
итог работы каждого сту
дента за год. Перед тем- 
как провести его в груп
пах, у нас на факульте
те состоялась учеба ком
сомольского актива, на 
которой было подробно 
рассмотрено и обсуждено

новое положение «Об об
щественно- политической 
практике студентов в ву
зе». Комсомольский ак
тив факультета встретил
ся с заместителем дека
на по ОПП В. Д. Хору- 
жим.

В этом году система 
проведения зачета немно
го иная, чем в прошлом. 
В состав аттестационной 
комиссии вместе с кура
тором, старостой, ком
соргом и профоргом вхо
дят идеолог и «учебник» 
группы. Это, конечно, 
позволяет более полно 
дать оценку работе каж
дого комсомольца. За 
несколько дней до Ле
нинского зачета аттеста
ционная комиссия знако
мится с книжками по 
ОПП студентов и выявля
ет причины, которые ме
шают эффективной обще
ственной работе комсо

мольца. Комитет комсо
мола факультета про
водит аттестацию ком
соргов бюро специально
стей, групп. Затем, на 
аттестациднном собра
нии. комсорг группы под
водит итог общественно- 
политической деятельно
сти каждого студента, ана
лизирует причины плохой 
работы.

К сожалению, у нас 
есть еще такие случаи, 
когда комсомольцы фор
мально подходят к оцен
ке ОПП. Это прежде' все
го объясняется непонима
нием роли общественно- 
политической практики. 
Современный инженер 
должен быть всесторонне 
развитым и политически 
подкованным, должен пра
вильно и умело руково
дить производством. И 
ОПП способствует этому.

Л. КУПРИЯНОВА,
зам. секретаря бюро 

ВЛКСМ ЭФФ по идеоло
гической работе.

- Проведена проверка 
учета посещаемости и 

Позже, на одном из системы отработки про
заседаний партбюро МСФ пущенных занятий. На 
заслушивался отчет по кафедрах состоялись за
ученно - воспитательной седания по улучшению ор- 
работе заведующего ка- ганизации курсового про- 
федрой технологии ма- актирования, 
шиностроения Э. Г. Фраи- Кафедра станков и ре
ка. И хотя с прошлого зания металлов органи- 
заседгаия заведующих зует выполнение ку.рсо- 
кафедрами прешло пол- вых проектов в учебном 
месяца, в работе Э. Г. корпусе под контролем 
Франка были те же ошиб- преподавателей. Рассмат- 
ки, что и на первых двух ривается возможность пе- 
кэфедрах, державших от- реноса лекционного кур- 
чет. Снова недоста- са «Основы взаимозаме- 
точная работа с курато- няемости» на шестой, 
рами (в группе 4373 в , весенний семестр, как он 
течение месяца вообще читался когда-то. На рас- 
не было куратора), снова ширенном заседании пар

тийного оюро рассмотре
на учебная общественная 
активность сгудентов- 
коммунистов. Намечены 
конкретные меры для то
го, чтобы студенты-ком
мунисты МСФ заняли на 
факультете подобающее 
им авангардное место в 
учебе и стали активными 
помощниками куратора и 
актива группы по укреп
лению учебной дисципли
ны. Проводится большая 
работа по подведению 
итогов октябрьской аттес
тации. Во всех группах со
стоялись производствен
ные собрания, .на которых 
обсуждены причины от
ставания студентов по те
кущей успеваемости. При
няты меры, написаны 
письма родителям, а 20- 
ти студентам за неудов
летворительную успевае
мость и пропуски занятий 
приказом по факультету 
объявлен выговор.

ОЛЬШУЮ РОЛЬ 
в деле повышения 
успеваемости и 

учебной дисциплины на 
факультете должна сыг
рать комсомольская орга
низация. Только при серь
езном отношении к этим, 
вопросам комсомольского 
актива — членов бюро 
ВЛКСМ факультета и 
специальностей, членов 
профбюро, членов студ- 
совета, старост, комсор
гов, профоргов, «учебни
ков» групп и студентов- 
коммунистов, их актив
ной помощи кураторам, 
деканату и профилирую
щим кафедрам на факуль
тете можно будет изме
нить отношение осталь
ных студентов к учебе, 
сократить до минимума 
пропуски занятий и соз
дать условия для глубо
кого усвоения изучаемого 
материала.

В. ВОРОНОВ, 
зам. секретаря партбюро 
МСФ по учебно-воспита

тельной работе.

ПЕ РЕ НИМАЯ ОПЫТ
Закончился курс обуче

ния секретарей комсо
мольских организаций фа
культетов нашего инсти
тута в Кемеровской зо
нальной школе комсо
мольского актива. Сегодня 
на страницах нашей газе
ты они рассказывают о 
новых направлениях в 
комсомольской работе из 
опыта организаций Кеме
ровской области.

А. САВИЦКИИ (ФТФ):
— Хочется отметить 

деловой, практический 
подход к комсомольской 
работе кемеровчан, чет
кое планирование и конт
роль. Здесь не берутся 
за все сразу, а делают 
наиболее важное, но ка
чественно. Вся комсо
мольская работа органи
зована вокруг Ленинско
го зачета, составной ча
стью которого является 
личный комплексный 
план. План не формаль
ный, а конкретный до ме
лочей. Выполнение пла
на работы студентов 
контролируют не только 
комсорги, но и препода
ватели, если речь идет о 
выполнении обязательств 
по учебе и учебно-воспи
тательной работе. Если 
посмотреть на личный 
комплексный план прош
лого года, сразу видна 
вся общественно-полити
ческая активность, учеба 
и досуг студента.

С помощью комитета 
комсомола ТПИ попробу
ем ввести эту реальную 
систему работы на своих 
факультетах. Давно пора 
конкретизировать все 
планы, а не делать их об
щими, формальными. Сек

ретарям факультетов по
лезно было бы встретить
ся с активом и рассказать 
о постановке комсомоль
ской работы в вузах и 
техникумах Кемеровской 
области. А поучиться у 
наших соседей есть чему.

К. БОРИСОВ (ГРФ):
— Я полностью при

соединяюсь к мнению Са
ши о том, что в работе 
вузовской комсомольской 
организации очень важно 
определить главное звено 
деятельности, направлен
ное на улучшение уче
бы. Именно это мы уви
дели в деятельности ряда 
учебных заведений Ке 
меровской области. Мне 
хочется подчеркнуть, что 
за какое бы дело ни бра
лись комсомольцы Куз
басса — всегда можно 
проследить направлен
ность всех мероприятий к 
единой цели — подготов
ке квалифицированных 
специалистов. Даже в ор
ганизации вечеров отдыха 
предпочтение отдается те
матическим вечерам, свя
занным со специально
стью. А когда цели рабо
ты ясны, то намного лег
че представляется пла
нирование, оперативность 
и конкретность в работе.

Положительные момен
ты в деятельности вузов
ской комсомолии Кеме
ровской области будем те
перь пропагандировать и 
внедрять на своих фа
культетах.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ 
(АЭМФ):

— Что дало нам обуче
ние? Оно позволило глуб
же изучить организаци
онно-уставные вопросы

ВЛКСМ, расширить кру
гозор в политике, педаго
гике, психологии. Мы 
обменивались опытом ра
боты с комсомольскими 
организациями Кемерова 
и Новокузнецка, а также 
с другими слушателями 
ЗКШ. Особое впечатле
ние оставило посещение 
практических занятий в 
одном из новокузнецких 
вузов: политинформаций, 
которые проходят в груп
пе совместно с препода
вателями, тематического 
собрания «Шесть орденов 
комсомола». В этих ме
роприятиях поразили 
оригинальность, широкое 
использование техниче
ских средств, участие 
преподавателей.

Осталось впечатление 
и от посещения общежи
тий, где мы увидели 
комфорт и уют, отличную 
пропускную систему, чет
ко организованное дежур
ство на этажах, что по
зволяет студентам не 
закрывать на замки свои 
комнаты.

А. ПУШКАРЕНКО
(МСФ):

— Действительно, та
кой системе работы в 
общежитиях можно по
учиться. Сейчас у нас 
на курсах и специально
стях проходят комсомоль
ские собрания о трудовой 
и общественной дисцип
лине. Поэтому хотелось 
бы, чтобы секретари оз- , 
накомили ребят с опытом 
кемеровчан, что помогло 
бы значительно сократить 
случаи хулиганских по
ступков, краж, и провести 
в этом плане целенаправ
ленную работу.



дитзон дейсш й расширяйсяЯ ВЛЯЯСЬ массо
вой организацией 
трудящихся, груп

пы и посты народного 
контроля призваны ока
зывать постоянную по
мощь партийным органи
зациям в создании твор
ческой трудовой обста
новки, исключающей про
явления бесхозяйственно
сти, невыполнение плано
вых директив, нарушения 
государственной и слу
жебной дисциплины.

Органы народного конт
роля института за по
следнее время продела
ли существенную работу.

Подводя итоги социа
листического соревнова
ния групп, Кировский рай
онный комитет народно
го контроля присудил нам 
звание лучшей группы на
родного контроля района 
среди учебных заведений.

Столь высокой оценкой 
группа народного контро
ля ТПИ в значительной 
мере обязана энергичной 
работе Г. В. Симонова, 
много лет возглавлявше
го деятельность народных 
контролеров.

Вместе с тем возра
стающий объем задач ста
вит новые требования к 
совершенствованию рабо
ты органов народного 
контроля ТПИ, особенно 
первичных групп.

Как показала проверка, 
осуществленная недавно 
республиканским комите
том народного контроля,

в деятельности групп 
НИИ и факультетов ак
центы смещены преиму
щественно в область хо
зяйственного обеспечения 
учебной и научной дея
тельности. Недостаточно 
внимания уделяется глав
ным задачам, таким, 
как инспекция качества 
обучения, эффективность 
внедрения научных иссле
дований, рациональное 
использование трудового 
•времени преподавателей 
и научных сотрудников, 
аффективное использова
ние учебного и научного 
оборудования.

Планируя свою дея
тельность, группы народ
ного контроля института, 
факультетов, отделов и 
НИИ должны сосредото
чить свои усилия на этих 
вопросах. Определяющим 
условием успешного ре
шения этих задач явля
ется повышение органи
зационного уровня рабо
ты. Партком и первичные 
партийные организации 
должны стремиться к 
улучшению кадрового со
става групп, вовлекать в 
работу квалифицирован
ных специалистов, кото
рые способны глубоко и 
всесторонне оценивать по
ложение дел. Как показы

вает практика, партийные 
бюро не всегда относятся 
внимательно к формиро
ванию состава первичных 
групп народного контро
ля. В результате около 
трети членов групп прак
тически не принимает 
реального участия в рабо
те. Часть народных конт
ролеров по различным 
причинам фактически вы
была из состава групп, 
однако своевременных 
мер по их замене не при
нимается.

Более четко необходи
мо работать и самим ор
ганам народного контро
лера. Целенаправленное

планирование, гласность, 
отчетность, обмен опытам 
и обучение формам и ме
тодам работы — все это 
остается важнейшим на
правлением повышения 
эффективности деятель
ности органов народного 
контроля.

Особенно следует об
ратить внимание на по
мощь «Комсомольскому 
прожектору», профсоюз
ным комитетам и бюро. 
Речь здесь должна идти 
главным образом об орга
низации совместной рабо
ты, так как цели и зада
чи у нас общие. Концент
рация усилий позволит 
одновременно сосредото
чить внимание различных 
общественных организа
ций на наиболее важных 
вопросах.

Н. СМИРНОВ,
председатель группы 

НК ТПИ.

Народный
контроль 
в действии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 

ДОЦЕНТ 
Н. Г. СМИРНОВ
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Д О Р О Г О С Т О Я Щ И Й

КОНТРОЛЕРОВ- 
ЗАБОТЫ ОБЩИЕ

НОЯБРЬСКИЙ Пле
нум ЦК КПСС 1978 года 
обратил особое внимание 
на экономию материаль
ных ресурсов страны, 
эффективное использова
ние имеющегося в органи
зациях оборудования и 
приборов.

В научных подразделе
ниях и на учебных ка
федрах ТПИ имеется 
большое количество спе
циализированного обору
дования, а также исполь
зуется много контрольно- 
измерительных приборов 
и устройств широкого при
менения.

Однако реальная, осо
бенно в учебном процессе, 
отдача оборудования в ря
де случаев низка. Зача
стую техника использует
ся только для выполнения 
хозяйственных договоров 
или исследований, а то и 
вовсе бездействует. Про
верка, проведенная в 
1978 году группой народ

ного контроля, показала, 
что только ,в НИИ ВН, на 
ФТФ, АВТФ, ЭЭФ, 
АЭМФ, МСФ стоимость 
неиспользуемого оборудо
вания составляет более 
300 тысяч рублей. Основ
ными причинами бездейст
вия установок являются'ИХ 
неисправность, отсутствие 
запасных частей, недоста
ток помещений для нор
мальной эксплуатации. 
Имеется оборудование, 
которое уже не нужно 
какому-то подразделению, 
но оно не списано, и забо
ты о его реализации со 
стороны руководителей 
нет.

Чтобы уменьшить коли
чество простоев оборудо
вания, в прошлом году 
был издан соответствую
щий приказ ректора. Од
нако выполняется этот 
приказ медленно. Списка 
неиспользуемых прибо-

Б А Л Л А С Т
ров и установок, подлежа
щих реализации, до сих 
пор не составлено. Оче
видно, это дело можно 
сдвинуть с мертвой точки, 
если в вузе, как это при
нято на промышленных 
предприятиях, при плани
ровании показателей и в 
отчетности учитывать 
стоимость оборудования и 
эффективность его ис
пользования.

В ТПИ отсутствует 
централизованная служ
ба по ремонту контроль
но-измерительных прибо
ров широкого пользова
ния, а несвоевременный 
ремонт приборов высоко
го класса снижает эф
фективность их использо
вания. Вероятно, научно
му отделу ТПИ следует 
рассмотреть вопрос о соз
дании в институте подоб
ной службы.

В. ЧАХЛОВ, 
член группы народного

контроля института.

ЗАБОТЫ
ГРУППА народного 

контроля АВТФ, кото
рую возглавляет руково
дитель сектора электрон
ного приборостроения 
Александр Александро
вич Кущ, считается од
ной из наиболее актив
ных в институте. Народ
ные контролеры пользу
ются авторитетом на фа
культете, и деятельность 
их, как считают в коллек
тиве, приносит ощутимую 
помощь.

В феврале народные 
контролеры проверили, 
как соблюдается трудовая 
дисциплина на всех ка
федрах. Были выявлены 
довольно частые случаи 
опоздания сотрудников на 
работу, отмечался даже, 
правда единичный, факт 
невыхода «а работу без 
уважительной причины.

Итоговые результаты 
проверки, которая прово
дилась совместно с проф
союзным бюро, обсужда
лись на совете факультета, 
и заведующим кафедрами 
было рекомендовано 
принять все меры для 
укрепления трудовой дис
циплины.

Повторная проверка, 
осуществленная в июне, 
показала, что положение 
несколько улучшилось, 
хотя на некоторых ка1 
федрах нарушения дис
циплины до конца так и 
не были изжиты. Все это 
отмечалось в акте.

В этом же году было 
проверено, что предпри
нимается на кафедрах 
для улучшения качества 
обучения студентов, а так
же для выполнения плана 
повышения квалифика
ции профессорско-препо
давательским составом. 
Выли даны рекомендации

по совершенствованию 
методических пособий, 
обновлению лабораторной 
базы, была высказана 
необходимость более ши
рокого привлечения сту
дентов к исследователь
ской работе, организации 
консультаций для слабо 
успевающих студентов. 
Эти предложения обсуж
дались на партийном бю
ро факультета, и замеча
ния были признаны вер
ными.

Народные контролеры 
факультета осуществля
ют руководство группой 
«Комсомольского про
жектора». Причем, «про
жектористам» предостав
ляется возможность са
мим составлять пла
ны работы, проявлять 
инициативу в осуществле
нии мероприятий. Комсо
мольцы проводят рейды в 
общежитии, выявляют 
прогульщиков, контроли
руют доставку газет в 
комнаты, проверяют ра
боту студенческой столо
вой, активно пресекают 
нарушения правил про
живания в общежитии. 
Сейчас перед членами 
«Комсомольского про
жектора» поставлена за
дача контролировать рас
ход электроэнергии и теп

ла.
Добросовестно, с боль

шой ответственностью 
относятся к выполнению 
своих общественных обя
занностей народные конт
ролеры Г. Ф. Музурек, 
А. П. Полищук, Н. Т. Ко
валев В. И. Петраченко.

— К сожалению, — 
говорит Александр Алек
сандрович, — в нашей 
работе еще немало не
достатков. Из-за отсутст
вия нужных материалов 
не можем сделать экран 
гласности народного конт
роля. Правда, к концу 
года он у нас, наверное, 
все-таки появится. Никак 
не можем добиться ре
монта кровли. Крыша про
текает, и в результате 2 
—3 аудитории в год на
ходятся постоянно в ре
монте, а следовательно 
для занятий не использу
ются. Хотелось бы, чтобы 
заботы народных контро
леров стали заботами все
го коллектива факульте
та.

С. ТАРИФОВ.
НА СНИМКЕ: за рабо

той народные контролеры 
ст. научный сотрудник 
А. А. Кущ и ©. И. Пет
раченко.

Фото В. Зверева.

Кто несет ответственность?
НА ЭТОЙ ФОТО

ГРАФИИ — даже не 
распечатанный термо- 
бароклав. Сделанный в 
ГДР, он предназначен 
для испытаний мате
риалов и проведения 
медико -биологических 
исследований в усло
виях переменных тем
ператур и давления. В 
нашем институте тер- 
мсбароклав появился 
два года назад, причем, 
у него был точный ад
рес: химико-технологи
ческий факультет, ка
федра технологии не
органических веществ 
и радиационной химии. 
Однако те, кому он

предназначался, при
менить его не смогли. 
И вот уже в течение 
двух лет он лежит во 
дворе десятого учебно
го корпуса. Уникаль
ная установка стоимо
стью 33,5 тысячи руб
лей стала уродливой 
деталью пейзажа и, в 
конце концов, может 
обратиться в никому 
не нужную груду ржа
веющего металлолома. 
Кто же понесет тогда 
ответственность за 
выброшенные на ветер 
государственные день

ги?
С. ХАБИБУЛИН.



СЕМЕЙНЫЕ
СТАРТЫ

ЛЫЖНИКОВ
ИЗВЕСТНО, сколько 

положительных эмоций 
приносят лыжные про
гулки, А если на лыжню 
выходишь с семьей, впе
чатлений становится еще 
больше. Воспоминаний 
потом хватает на целую 
неделю.

По инициативе Киров
ского райкома КПСС в 
прошедшее воскресенье 
на Потаповых Лужках со
стоялись массовые семей
ные старть} лыжников. 
Основной показатель со
ревнований— число участ
ников семейной команды, 
а уж затем — время.

Погода выдалась слег
ка (морозная, лыжня и 
деревья запорошены мяг
ким снежком. Скольже
ние — отличное. И вот 
у судейского столика 
идет выдача красочных 
нагрудных номеров и 
запись участников.

Старт — и первые 
пять семей ушли на дис
танцию. За ними скры
лись в лесу и остальные.

Дистанция несложная 
— два километра. И вот 
уже на финише победите
ли.

Одна за другой прибы
вают семьи к финишу. 
Начинается приятная про
цедура — вручение при
зов. Вот первый приз —■ 
прекрасные клееные лы
жи и изящные палочки. 
А вот восьмилетняя де
вочка получает в подарок 
куклу в ярком платье. 
Малышу достался огром
ный набор елочных иг
рушек — прекрасный по
дарок к приближающему
ся Новому году. Паре
нек постарше рассматри
вает свою награду — от
личное издание «Пятнад
цатилетнего капитана».

Сколько прекрасных

мгновений! Призы доста
лись всем, проигравших 
■в этих стартах нет. В 
числе отмеченных и две 
семьи из нашего инсти 
тута — С. А. Цеханов- 
екого и А. И. Панкрев- 
ской. Всего на старты 
вышло более 30 семей. 
Наибольшую активность 
проявили заводские кол
лективы электролампово
го и электротехнического 
заводов. объединения 
«Контур». Но из вузов, 
в том числе из нашего 
института, к сожалению, 
семей было мало.

Нам удалось побеседо
вать с первым секретарем 
райкома КПСС М. Г. Ни
колаевым. Отметив важ
ность подобных мероприя
тий для здоровья и 
общего настроения, Ми
хаил Григорьевич сказал, 
что такие старты в тече
ние зимы будут регуляр
ными. И мы приглашаем 
политехников на лыжню. 
Приходите с мужем, же
ной, с детьми и племянни
ками, зовите с собой ба
бушек и дедушек! Лучше 
дышать свежим воздухом, 
чем пить лекарства.

А. МИТАЕНКО, 
член месткома.

К ОМПОЗИЦИЯ лю
бой работы том
ского художника 

Я. Я. Панова подкупает 
правдой жизни. В этом 
вы можете убедиться, 
побывав на выставке его 
работ в научно-техниче-

Естественно, от этого 
труд художника станет 
еще кропотливей. Станов
ление его личности за
висит. скажем, от реше
ния вопроса «быть или не 
быть?»

> I1II

ской библиотеке институ
та. Вас может поразить 
то, что художник редко 
вводит человеческие фи
гуры даже в те компози
ции. в которых они. ка
залось бы, нужны. Отсю
да первое впечатление, 
будто картины Панова 
статичны. Однако рису
нок автора выразителен. 
Вы не можете не отме
тить, нарколько воздушны 
его сюжеты, легки и эк
зотичны мазки, спокойны 
и уравновешенны образы.

О С М Ы С Л Е Н И Е  
творчества Я. Я. 

Панова, каждого 
его пейзажа приводит к 
мысли, * что художник 
толыко воспевает приро
ду. Мне кажется, что- 
современное искусство 
призвано прикоснуться не 
только к радостям дня. 
но и к проблемам, в ко
торые нас втягивают 
именно наши достижения, 
наше стремление к высо
ким истинам. Скажем, в 
тех же пейзажных компо
зициях почему современ
ному художнику не по
пытаться заговорить со 
зрителями о том, что мы 
делаем для сохранения 
или, наоборот, для уничто
жения наших природных 
богатств? Почему тому 
же пейзажисту не раскре
постить свой живописный 
язык так, чтобы уйти от 
литературно - повествова
тельных приемов в сферу 
цветных метафор и эпи
тетов? Наконец, почему в 
рамках той же пейзажи- 
стики не вживлять и со
циальные, психологиче
ские, патриотические, 
гражданские проблемы?

И З РАБОТ, кото
рыми художник 

заявляет о себе, 
остановлюсь на пейзажах 
«Разлив» и «Вечер». 
«Вечер» — это редкая 
попытка, в ваторой зафик
сировано стремление ав
тора озвучить простран
ственные формы живо
писными средствами. 
Тихая речка как будто 
дышит музыкой, в кото
рую погружен окружаю
щий лес. Переливы сине
голубого и гаммы темно
зеленого вырисовывают 
и образ реки, и образ ле
са, подчеркивают естест
венность увиденного и за
печатленного. Художник 
придает пейзажу своеоб
разный подтекст: красоту 
природы надо восприни
мать с такой же неизбеж
ностью, как свежесть ее 
воздуха.

С «Разливом», по-ви
димому, художник не. 
связывал особых творче
ских задач. Однако вот 
факт, что именно в этом 
пейзаже впервые постав
лен акцент на гармониза
цию голубого, красного и 
желтого со всеми тонами, 
их - резонирующим и, — 
факт открытия пластиче
ской метафоры мог бы 
послужить автору хоро
шим подспорьем при ре
шении более сложных 
живописных задач, к 
которым приближается 
его палитра.

лю, на которой родился и 
живу, настолько, что сво
ими полотнами берусь 
спорить с теми, кто идет 
за тридевять земель в 
поисках другой красоты. 
Есть у нас своя красота. 
Есть у нас свои заботы, 
связанные с сохранением 
богатств природы. Есте
ственно, не стану утвер
ждать, что я все постав
ленные проблемы уже 
разрешил. Но если кому- 
либо, глядя на мои кар
тины, придет мысль, что 
он в ответе за эту поэти
ческую реальность, это 
уже хорошо. Замыслы — 
замыслами, а путь к 
сердив зрителя проходит 
через восприимчивость 
художника. Живу надеж
дами убедить и нас са
мих, и тех, кто к нам 
приезжает, что поэзия Си
бири — са.ма неисчерпае
мость.

Вчера в библиотеке 
состоялась встреча с ху
дожником.

Михаил КЛИМА.

лиИ н т е р е с н о
в к л у б а х  
и н т е р е с а м ?по

ВСЕ КЛУБЫ ПО ИН 
ТЕРЕСАМ нашего инсти
тута как бы делятся на 
две группы: клубы узко
специализированные и 
клубы широкого профиля 
деятельности. Клубы пер
вой группы отличает соче
тание личного интереса 
к той или иной проблеме 
с пропагандой идей клу
ба среди студентов. К 
ним относятся «Лада» 
(МСФ), «Фонон» (ФТФ), 
«Эрудит» (ЭЭФ) и клубы, 
самодеятельной пеони. 
Преимуществом этих клу
бов являются мобиль
ность, минимальное ма
териально - техническое 
обеспечение, простота 
внутреннего руководства 
и организации. В срста- 
ве этих клубов насчиты
вается от 20 до 40 чело
век.

Ко второй группе отно
сятся «Каникула»
(АВТФ), «Мечта» (ЭФФ), 
«Гелиос» (ХТФ). Эти клу
бы имеют свои помеще
ния и работают под не
посредственным руковод
ством бюро ВЛКСМ • й 
профбюро факультета. 
Широкая направленность 
деятельности, оптималь
ный выбор серьезных, 
специальных тем, чередо
вание с более легкими и 
развлекательными обога
щают вечера, оказывают 
разностороннее влияние 
на участников. В составе 
таких клубов насчитыва
ется от 60 до 80 чело
век.

В организационном 
плане клубы построены с 
обязательным подчинени
ем меньшинства боль
шинству. Между членами 
совета клуба четко рас
пределены обязанности 
по организационному, 
идейно-политическому и 
материальному обеспече
нию проводимых меро

приятий. Совет составля
ет и вместе с членами 
клуба обсуждает план 
работы. Эти планы рас
сматриваются и утвер
ждаются на совместном 
заседании бюро ВЛКСМ, 
профбюро и студсовета.

Сейчас в институте ра
ботают 14 клубов по ин
тересам и 8 инициатив
ных творческих объедине
ний. Но следует также 
отметить, что некоторые 
клубы перестали сущест
вовать. Это клубы «Про
метей», «На полушариях» 
(АВТФ), «Причуды» 
(ХТФ), фотоклуб на 
АВТФ, слабо работает 
музыкальный клуб
ЭЭФ. Есть над чем 
задуматься комсомольско
му активу факультетов. 
Серьезную тревогу вызы
вает снижение активности 
в работе «Мечты» и 
«Фантазии». Очевидно, 
стало скучно работать 
правлению этих клубов, а. 
может быть, временные 
неудачи заглушили всю 
инициативу?

Нет живого огонька и 
в работе других объедине
ний, и в связи с этим 
хотелось бы высказать 
ряд предложений.

Известно, что на всех 
факультетах есть фотолю
бители и даже свои фото
клубы. Но результатов их 
работы не видно. Даже в 
институтской многотираж
ке редко встретишь 
снимки студентов. Не по
ра ли объединить фото
любителей, отделение фо
токорреспондентов ФОПа 
в одну организацию, что
бы они приносили больше 
пользы институту, фа
культетам? Слушатели 
факультета обществен

ных профессий могли бы 
стать активными участ
никами фотоклубов.

Музыкальные клубы 
хотелось бы видеть рабо
тающими в содружестве 
с радиостудиями, осна
щенными микрофонами, 
магнитофонами, усили
телями. Это помогло бы 
им стать организаторами 
дискотек — новой формы 
танцевальных вечеров, об
мениваться музыкальны
ми записями. Их силы 
неплохо было бы объеди
нить Даму культуры при 
организации вечеров от
дыха. А то ведь ни для ко
го не секрет, что студенты 
на тайцы в Дом культу
ры почти не ходят.

Клубная работа стала 
одним из показателей при 
подведении итогов смот
ра-конкурса на лучшую 
организацию труда, быта 
и отдыха студентов в об
щежитии, что повысило 
заинтересованность об
щественных организаций 
в работе клубов по инте
ресам.

Очевидно, развивая это 
движение, нужно видеть 
перспективу, создать еди
ный центр факультета по 
организации свободного 
времени.

Комитеты и комсо
мольские бюро факульте
тов должны стать инициа
торами этой перестройки. 
Именно тогда появится 
возможность наиболее 
комплексно,-совместно с 
советом красных уголков, 
решать проблему рацио
нальной организации сво
бодного времени студен
тов в общежитиях.

А. СОЛОВЬЕВ,
отв. за работу клубов 

по интересам комитета 
ВЛКСМ.

ВОТ и одно из вы
сказываний самого 
художника Я. Я.

Панова:
— Люблю природу 

своего края. Люблю зем-
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