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каждый член нашего 
коллектива чувствует 
себя причастным к вы
полнению исторических 
решений партии и на* 
рода.

Доклад заведующей 
кафедрой научного
коммунизма Л. А. Гор
буновой был посвящен

посвящается
3 АПРЕЛЯ в НТВ со

стоялась научно-прак
тическая конференция, 
посвященная 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Конференцию открыл 
проректор по учебной 
работе П. Е. Богданов. 
Он рассказал о подго
товке института к ле
нинскому юбилею. Го
рячий отклик встретил 
у политехников призыв 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верхов
ного Совета СССР 
Л. И. Брежнева «пре
вратить 80-й год в год 
ударной работы, рабо
ты по-ленински». И

теме: «Ленинизм —
знамя нашей эпохи».

На конференции вы
ступили ведущие ра
ботники библиотеки 

М. Ф . Долгополова, 
Г. С. Демьяненко, Г. Ф . 
Бажанова, Т. А . Рома
нова, В. А. Васильева и 
другие. Они рассказали 
об издании ленинских 

произведений, познако
мили участников кон
ференции с фондом 
прижизненных изданий 
В. И. Ленина в библио
теке, с комплектовани
ем фонда НТБ произ
ведениями Ильича, с 
пропагандой этих изда
ний.

Р. ГОРСКАЯ.

Книжная 
Л е н и н и а н а

С 1 по 25 апреля в научно-технической биб
лиотеке будет экспонироваться выставка, по
священная юбилею В. И. Ленина.

На выставке можно 
познакомиться с лите
ратурой, раскрывающей 
образ В. И. Ленина как 
вождя, товарища, «са
мого человечного чело
века». Время донесло 
до нас многочислен
ные воспоминания род
ных и- близких, видных 
партийных, государст
венных и советских 
деятелей, друзей и со
ратников, зарубежных 
современников Влади
мира Ильича и тех, ко
му довелось с ним 
встречаться. Личные 
свидетельства, богатст

во фактов делают эти 
воспоминания незаме
нимым источником

сведений о деятельно
сти Ильича. Наиболее 
полным изданием яв
ляется книга «Воспоми
нания о Владимире 
Ильиче Ленине» в пя
ти томах.

Большой раздел
представлен наследием 
В. И. Ленина. Здесь и 
Полное собрание сочи
нений в нескольких из
даниях, работы, вновь

и вновь переиздающие
ся в наши дни. Эти 
строки бессмертия, по 
словам поэта Расула 
Рза, отзовутся в серд
це человека через ты
сячу лет.

«Здесь жил и рабо
тал Ленин» — так назы
вается раздел, посвя
щенный ленинским мес
там в нашей стране и 
за рубежом. Представ
лено много красочных 
альбомов и фотогра
фий.

И, наконец, раздел 
«Ленин и искусство», 
особенно богатый иллю
стративным материа
лом, знакомит с изда
ниями, в которых со
браны лучшие репро
дукции художников, 
увековечивших образ 
Ленина в портретах, в 
больших жанровых по
лотнах, в медалях, де
нежных знаках, почто
вых марках, фотогра
фиях, экслибрисах.

Т. НИКОЛЬСКАЯ,
ст. библиотекарь 

НТБ.

Позывные коммунистического субботника

На р а б о т у - к а к  на
договоренность с комите
том комсомола завода.

— От своевременной 
подготовки зависит, на
сколько эффективной бу
дет работа в день суббот
ника. Кто на факультете 
отвечает за организаци
онную сторону дела!

—  У нас создан штаб 
субботника во главе с де
каном Ю. П. Потолковым. 
Немало сделано замести
телем начальника штаба 
В. Титовым. Подготовлены 
инструменты. Составлен 
четкий график работы не 
только на 19 апреля, но 
и на предыдущую неделю. 
За один день нелегко от
лично убрать территорию, 
поэтому трудиться студен
ты начинают с 1 апреля.

Ежедневно на работу вы
ходит пятнадцать сотруд
ников факультета. Мы 
рассчитываем в начале 
апреля- завершить основ
ную часть уборки улицы 
от снега. А день суббот
ника —  это праздник тру
да.

— Что сделано для то
го, чтобы этот день дей
ствительно стал радост
ным, светлым праздником!

' — Веселая, задорная му
зыка, яркие эмблемы, ло
зунги, плакаты с призыва
ми к ударному труду в 
честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина — все это создаст 
хорошее, весеннее настро
ение.

Мы позаботились о том,

ВТОРОЙ СПЕ ЦИАЛЬНОСТ И  
-  КОМСОМОЛЬСКОЕ ВНИМАНИЕ

МАРТА на заседании 
парткома института 
были утверждены 

конкретные планы работы 
сотрудников НИИ, прело-. 
давателей и студентов всех 
факультетов. Что делается 
на АЭМФ для того, чтобы 
ленинский коммунистиче
ский субботник прошел 
на должном уровне — об 
этом наш разговор с сек
ретарем партбюро Ю. В. 
КОПЫЛОВЫМ.

— Юрий Васильевич, ка
кой фронт работ ожида
ет студентов и сотрудни
ков вашего факультета 19 
апреля!

— Мы будем трудиться 
на улице Усова и около 
здания столовой «Радуга». 
Уборка снега, льда, зим
них накоплений —  вот на
ша задача. Кроме того, 
часть студентов отправит
ся на завод Сибэлектро- 
мотор. Ребята будут рабо
тать в сборочном цехе 
предприятия. Об этом есть

Каждый студент инсти
тута знает о существова
нии факультета общест
венных профессий, на ко
тором создано более де
сятка отделений. При же
лании можно совершен
ствовать свои знания в вы
бранной общественной
профессии. Но достаточно 
ли одного желания?

Набор на факультет 
общественных профессий 
начинается с середины 
сентября, как раз в тот 
период, когда на факуль

тетах идет отчетно-выбор
ная кампания, и большин
ство ответственных в ко
митетах комсомола за ра
боту на ФО П е переизби
раются. Опыт прошлого 
года у нас на М СФ  пока
зал, что новые активисты 
не сразу могут сориенти
роваться, и в результате 
агитацио.нная работа про
ходит не на высоком 
уровне. В корпусах выве
шиваются объявления о 
наборе, но этого, конечно, 
недостаточно. Нужно по

думать о том, чтобы в 
агитационный период де
канат ФОПа направлял 
своих представителей на 
поточные лекции, где они 
могли бы более подробно 
рассказать о деятельности 
своих отделений.

Необходимо сообщать о 
начале набора и о ходе 
учебы на ФОПе в газете 
«За кадры».

У многих студентов есть 
претензии к отделению 
фотокорреспондентов, на 
который в начале учебно-

праздник
чтобы итоги субботника 
были известны как можно 
быстрее. В тот же день 
будут выпущены стен
ные газеты, «молнии». Они 
назовут лучших, расскажут 
о сделанном за день.

Все мы воспринимаем 
субботник как важное по
литическое событие, став
шее' прекрасной традици
ей. Отличная работа в этот 
день — обязанность каж
дого. Обязанность прият
ная, позволяющая почув
ствовать себя патриотом 
своей Родины.

М. КОЛЬЦОВА, 
студентка отделения 

журналистики ТГУ.

го года записались мно
гие, а сегодня не оста
лось ни одного студента с 
нашего факультета. Ребя
та говорят:

— Нам сообщают давно 
известные сведения о тех
нике фотогрефии.

Хочется пожелать орга
низаторам ФОПа больше 
встречаться со студентами 
I и II курсов, теснее об
щаться с комсомольскими 
комитетами. Тогда интерес 
к работе очень нужного 
факультета повысится,
улучшится' и контроль за 
ходом занятий студентов.

А. ПУШКАРЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ МСФ,
С. ЧЕЧУРОВ. 

ответственный за ФОП 
на МСФ.

т о г и
принимают

ГОСТЕЙ
Сегодня на геологораз

ведочном факультете на
чинает свою работу тра
диционная научная студен
ческая конференция име
ни М. А. Усова. Геологи 
принимают гостей из Мос
квы, Алма-Аты, Ташкента, 
Перми, Свердловска, Ир
кутска, Красноярска, Ке
мерова и других городов 
страны.

Конференция будет ра
ботать по восьми секци
ям: месторождений полез
ных ископаемых, минера
логии и петрографии, гео
физических методов раз
ведки, технологии и техни
ки разведки, горного де
ла, гидрогеологии и гид

рогеохимии, инженерной 
геологии, геологии и раз
ведки полезных ископае

мых. Всего на конферен
ции будет заслушано 220 
докладов, из них 176 сде
лают студенты ГРФ наше
го института. Часть докла
дов будет посвящена на
учным работам, ведущим
ся в Томской области.
Студенческий совет НИРС 

ГРФ и оргкомитет конфе
ренции провели большую 
работу по организации 

этого студенческого фо
рума. Участников конфе
ренции ждут экскурсии по 
городу, в ботанический 
сад, по музеям и выстав
кам Томска.

В. МАШНИЧ.

поздравляем 
студентку нашей группы, с за

вершением первого семестра на «отлично».
М. ЗАКОННОВА, комсорг группы.



П р о е к т ы  б у д у т  с д а н ы  в с р о к
Работа над курсовым 

проектом является самой 
трудоемкой частью само
стоятельных занятий сту
дентов, требует много 
времени, собранности, хо
рошей теоретической под
готовки, а главное —  ра
боты планомерной, систе
матической. Большинству 
студентов, к сожалению, 
это не всегда удается. 
Часто проекты дорабаты
ваются уже в период сес
сии, нередко остаются на 
следующий год. Последст
вия очевидны. Такое поло
жение, конечно, никого 
не устраивало, но пока с 
этим мирились.

Много лет назад на теп
лоэнергетическом факуль
тете пришли к выводу, 
что работа над курсовым 
проектом должна быть 
лучше организована, т. е. 
проводиться в определен
ное время, под непосред
ственным контролем пре
подавателя. И результаты 
подтвердили правильность 

этого вывода. Последние 
годы у студентов-тепло- 
энергетиков нет осложне
ний со сдачей курсовых 
проектов.

Опыт ТЭФ а подхвачен 
на машиностроительном 
факультете. Каждую среду 
и пятницу с 3 до 7 часов 
вечера в аудиториях 16-го 
учебного корпуса студен
ты IV  курса работают над 
своими проектами.

В первую смену в этих 
аудиториях идут занятия, 
поэтому чертежи разло
жены на обычных столах, 
но новое оборудование 
уже получено, и скоро

БОРЬБА

ПРОДОЛЖИТСЯ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

В институтском туре 
олимпиады по немецкому 
языку приняли участие 
135 студентов. Особенно 
активны были химики, 
электромеханики, физико- 

техники и электроэнерге
тики.

В команду нашего ин
ститута на межвузовской 
олимпиаде вошли А. Си- 
небрюхов (гр. 0670), Г. 
Вольтер (гр. 5670), И. Ю рь
ева (гр. 138), Е. Михеева 
(гр. 5981), И. Федосов (гр. 
0192).

Со всеми заданиями 
студенты справились ус

пешно, заняли третье при
зовое место. Особенно 
хорошие знания немецко
го языка показал А . Си- 
небрюхов, который занял

место громоздких столов 
займут удобные кульма
ны. Есть и своя библиоте
ка. В ней собрано многое 
из того, что может при
годиться студентам. Нала
жен деловой контакт с 
залом курсового и дип
ломного проектирования в 
НТВ, и значит, книжный 
фонд будет постоянно 
пополняться.

В аудиториях деловая 
обстановка. Студенты

групп 4362 и 4365 работа
ют вдумчиво, не спеша; 
листают справочники, при 
необходимости обращают
ся к преподавателям. 
Консультации ведут самые 
опытные преподаватели 
кафедры доценты Г. Л. 
Куфарев, А. М. Гуртяков, 
М. Г. Гольдшмидт, В. А. 
Говорухин и В. А. Красиль
ников.

Но не снижает ли та
кая опека эффективности 
самостоятельного, творче
ского мышления студен
тов?

Практика показывает,
что нет.

— Курсовой проект про
веряет умение студентов 

конструировать, —  говорит
А . М. Гуртяков, —  этому 
в институте практически 
не учат. Сейчас работа 
каждого студента на виду. 
Мы имеем возможности 
наблюдать сам процесс 
творчества и направлять 
его. Последовательно, шаг 
за шагом, ищет студент 
свое решение. И если 
что-то не ладится, мы не 
подсказываем, а совету
ем, какую литературу по
смотреть, на что обратить 
внимание.

первое место. Для него 
борьба еще не закончи
лась. В конце апреля он 
поедет на Всесоюзную 

олимпиаду в Новокузнецк.
Е. КУЗНЕЦОВА, 

старший преподаватель 
кафедры немецкого 

языка.

ОЛИМПИАДА

ПО

ФИЛОСОФИИ
В честь 110-й годовщи

ны со дня рождения В. И. 
Ленина 17 апреля в на
шем институте проводится 
олимпиада по марксист

ско-ленинской философии.
В условиях современной 

научно-технической рево
люции резко возросла 
роль специалистов, спо
собных творчески приме
нять методологию марк
систско-ленинской теории 
к решению задач, встаю-

С этим согласны и сту
денты.

—  На обычной консуль- 
тации, — говорит Юрий 
Ясенчук, —  у преподава
теля нет возможности де
тально познакомиться с 
проектом. Наша работа 
только оценивается. Сей
час, если что-то непра
вильно, есть возможность 
разобраться: почему? Как
сделать лучше?

А как со временем? *Не 
больше ли его затрачи

вается на проект?
__  Так кажется только

на первый взгляд, — от
мечает студент Сергей 
Иванов. —  На самом де
ле, если работать в об
щежитии или даже в биб
лиотеке, времени тратишь 
гораздо больше. Любая 
неясность останавливает 
работу. Иногда не хватает 
просто организованности, 
отвлекают текущие дела. 
В результате большая 
часть работы выполняется 
в конце семестра, в спеш
ке. Тут уж не до качества. 
А сейчас за проект мы 
спокойны.

Нет оснований для вол
нений и у преподавателей. 
Многие студенты выпол

нили уже половину объе
ма работы, а у некоторых, 
таких, как Виктор Игнать
ев, Александр Адрусов и 
других, она близится к за
вершению.

В. ФИННИКОВА.
НА СНИМКЕ: доцент

А. М. Гуртяков дает кон
сультацию по курсовому 
проектированию студентам
С. и Л. Алехиным (гр. 
4364), В. Иванову и В. 
Чернову (гр. 4363).

Фото А. Батурина.

щих перед современным 
производством. Повыше
нию качества мировоз
зренческой и методологи
ческой подготовки сту
дентов способствует про
ведение конкурсов и 
олимпиад по обществен
ным наукам.

Для организации и про
ведения олимпиады учреж
дено жюри под председа
тельством заведующего 
кафедрой марксистско-ле
нинской философии В. А. 
Дмитриенко.

Каждый факультет пред
ставляет команду в соста
ве 10 студентов II курса. 

Команды, занявшие при
зовые места, награждают
ся премией до 40 рублей 
и грамотой. Им объявляет
ся благодарность ректора. 
Студенты, занявшие пер
вые 10 мест, поощряются 
благодарностью ректора и 
грамотой.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры фи

лософии, зам. предсе
дателя жюри

Будни учебно - воспитательных комиссий

По итогам зимней 
сессии качественная ус
певаемость студентов 
нашего института соста
вила 27 процентов. В 
числе основных причин 
столь низкого качества 
учебы — пропуски за
нятий, неумение или 
нежелание многих сту
дентов трудиться пла

номерно и систематиче
ски.

Задача учебно-воспи
тательных комиссий — 
организовать постоян
ный контроль за посе
щаемостью, строго
спрашивать с нарушите
лей учебной дисципли
ны, следить за успевае
мостью в группах, на 

специальностях, факуль
тетах.

Сегодня на вопросы 
внештатного корреспон
дента (Ьедакции, сту
дентки отделения жур
налистики ТГУ Ларисы 
Головановой, отвечает 
председатель УВК спе
циальности «Автоматика 
и телемеханика» АВТФ 
Валерий БАДЕРИН.

— Валерий, мы зна
ем, что итогом труда 
студентов, главной кон
трольной точкой являет
ся сессия. Расскажите, 
как на вашей специаль
ности прошли зимние 
экзамены!

— Мы сдали хуже, чем 
в зимнюю сессию прош
лого года. Хотя кафедра 
АиТ заняла второе место 
по факультету, качест
венная успеваемость у нас
лишь 26,43 процента — 

ниже, чем в прошлом го
ду. Есть у нас и свои ма
яки. Самое высокое каче
ство успеваемости —  у 
IV  курса, в группе 8162 
около половины студентов 
сдали без троек, Но в 
группе курса, например, 
таких студентов только 
четверо.

— Наверное, в этом не
доработка УВК!

— Признаю. Заниматься 
качеством усердно не хва
тало времени. Работали 
больше с отстающими

Учиться
б е з

отстающих
студентами, имеющими 
самую низкую -  успевае
мость. Не было в нашей 
работе оперативности.

— Что предполагает де
лать УВК по повышению 
качества знаний в этом 
семестре!

—  Хочется, чтобы спе
циальность и факультет 
были одними из лучших в 
институте. Обратим осо
бое внимание на посе
щаемость, усилим текущий 
контроль. В течение семе
стра на УВК должны от
читаться треугольники
всех групп. Их задача — 
создать определенный на
строй среди студентов, 
способствовать улучшению 
учебы. В своей работе мы 
будем уделять большое
внимание социалистиче

скому соревнованию.
УВК осуществляет конт

роль и за общественно- 
политической практикой 
студентов, организует по
мощь отстающим по ува
жительной причине. Но бу
дем вызывать к себе и 
прогульщиков.

Больше внимания мы 
решили уделять повыше
нию качества успеваемо
сти. В связи с этим ме
няем структуру УВК: вве
ли в ее состав старост 
групп, оргсекретаря, от
ветственных за наглядную 
агитацию, по два челове
ка от каждого курса. В 
помощь комиссии ввели 
дублирующий, дополни

тельный состав, тоже из 
старост. Основной состав 
собирается как обычно, 
раз в две недели, допол
нительный —  по необхо
димости. ^  I *  |

— На что рассчитывали 
вы, привлекая к работе

старост! Известно, что они 
и так загруженный народ.

—  Привлекая к работе 
старост, мы рассчитывали 
на то, что комиссия будет 
приближена к жизни 
группы. Старосты— наибо
лее авторитетные люди 
среди студентов. И если 
раньше они контролиро

вали учебу на всей специ
альности, каждый в своей 
группе отдельно, то сей
час —  вместе. Кроме то
го, повышаются самоконт
роль, самопроверка ста
рост.

Учитывается и такой 
важный момент, как об
мен опытом работы. 
Опытные старосты III— IV 
курсов будут работать 
вместе с новичками-пер- 
вокурсниками.

— Успеваемость, качест
во обучения — забота не 
только УВК, но и других 
общественных организаций 
факультета, кафедры.
Действуете ли вы сообща!

— Конечно, усилиями 
только УВК трудно добить
ся успеха. Хорошо нам 
помогает кафедра. На на
ших заседаниях постоянно 
присутствуют заместитель 

заведующего по учебной 
работе В. Н. Ш кляр, пред
ставители кафедры в УВК 
Л. В. Траут, А . Г. Пушни
ков. Они во многом на
правляют нашу работу. 
Хотелось бы лучших кон
тактов с комсомольскими 
бюро специальности. Цен
тром, координирующим 
всю нашу работу, являет
ся УВК факультета. Соби
раясь вместе, делимся 
опытом работы, отмечаем 
удачи и недостатки у себя 
и своих товарищей.

Учебно - воспитательная 
комиссия —  это, конечно, 
не последняя инстанция в 
работе с отстающими, но 
и не первая. Мы не мно
гого добьемся, пока в 
каждой группе не будет 
создана обстановка нетер
пимости к лодырям и про
гульщикам. В решении 
этих задач мы опираемся 
на комсомольский актив 
группы, каждого созна
тельного студента.

Е с л и  п р и н и м  
с в о е в р е м е н н ы е

Экзаменационная сессия 
подводит итоги не только 
знаниям студентов, Она 
дает оценку и работе 
учебно-воспитательных ко
миссий. Судя по резуль
татам последней сессии, 
членам УВК есть над чем 
задуматься.

В зимнюю сессию на 
4,16 процента снизилась 
успеваемость на вторых 
курсах. Были к тому и 
объективные причины:

курсовой проект — новая 
форма работы. И все-таки 
делать на это ставку нель
зя, так как долги по кур
совым проектам влекут 
за собой снижение успе
ваемости и по другим 
предметам.

Трудности работы над 
курсовым проектом не 
являются для второкурс
ников неожиданными.

Учебно-воспитательные ко
миссии специальности, ф а
культета должны вести 
разъяснительную, подго
товительную работу среди 
студентов, не ограничивать 
свою деятельность только 
мерами наказания.

На ГРФ и УО П Ф  учеб
но-воспитательные комис
сии борются за повыше
ние качества обучения и 
за активность студенче
ских групп. Но чаще всего 
обсуждаются уже резуль
таты сессии, зачетов, кон-

а т ь
м е р ы

грольных точек, а теку
щие дела остаются в те
ни.

Это недоработка тре
угольников групп, которые 

формально относятся к 
успеваемости и посещае
мости учебных занятий.

Гораздо более эф ф ек
тивной и действенной 
должна быть работа ком
сомольского актива групп. 
Ведь если на УВК специ
альности или факультета 
«хвостист» может отгово
риться и несуществующи
ми причинами, то в своей 
группе, среди товарищей, 
он уже не выйдет сухим 
из воды.

Г. ГАЛКИНА.

В комиссии повышения квалификации
Лучшим критерием в ра- ластей знаний и организа- непосредственно с ЦК 

боте любого общественно- 4ИЯ посещения их лекций. ВЛКСМ и будет продол
го органа являются . кон- Г°^ У п жать реботу по активиза-направлено Э4 заявки во '

кретные дела. Всесоюзные школы при Чии участия молодых спе-
В функции комиссии ЦК ВЛКСМ по десяти на- циалистов во Всесоюзных

входят информационные правлениям. Но пока ни на школах повышения квали- 
сообщения по конферен
циям, семинарам, школам; однУ заявкУ не пришло фикации. 
приглашение ведущих спе- приглашение. Наша комис- с . АКЕРМАН,
циалистов различных об- сия установила контакт председатель КПК СМУиС.



призванный обеспечить 
дальнейшее увеличение 
активности участия сту
дентов ' в МИРС, улучшения 
качества и практической 
значимости научных иссле
дований студентов. Одним 
из наиболее зажных ме
роприятий пропаганды и 
агитации МИРС являются 
комсомольские собрания, 
проходящие под девизом: 
«Научной заботе студен
тов —  массовые формы». 
Необходимо приложить

Н А В С Т Р Е Ч У  
« Н Е Д Е Л Е  Н А У К И »

Бурный научно-техниче- все усилия, чтобы собра- 
ский прогресс вызывает ния прошли на всех фа-
интенсивное развитие на
учных дисциплин. Услож
няется техническая осна
щенность современного

культетах с огоньком, 
чтобы на них можно бы
ло почувствовать, насколь
ко необходима, интересна 

увлекательна научная
производства, идет про- работа студентов

Торжественное откры- цесс слияния науки и тие кНедели науки>> состо_
производства. Все это тре- Ится 14  апреля в 15.00 в 
бует от высшей школы актовом зале гл. корпуса, 
воспитания студентов, в Перед собравшимися вы- 
совершенстве владеющих ступят видные ученые го- 

методами научного перле- рода, стоящие на передо- 
дования, поиска и экспе- вых рубежах сибирской 
римента, воспитания у них науки, 
нестандартности мышле- В рамках «Недели науки» 
ния, увлеченности своей организуется научно-мето-
будущей профессией дический семинар «Орга-

Основным элементом низация и метод руковод- 
решения такой сложной ства НИРС», проводится 
задачи является научно- кинофестиваль научно-
исследовательская работа популярных фильмов,
студентов, которая стано- пройдут выставки научных

студенческих работ. На 
предприятиях города, в 
сельской местности уче
ные-политехники прочтут

вится необходимой состав 
ной частью процесса обу
чения в институте. Об 
этом наглядно свидетель
ствует широкое внедрение лекции о науке и расска 
системы комплексного жут о результатах своей
планирования НИРС и работы. Запоминающимся 
УИРС на весь период обу- и впечатляющим меропри 
чения. ятием «Недели науки»

Ежегодно различными должны стать вечера нау- 
формами НИРС и УИРС в ки на факультетах. Здесь 
нашем институте занимает- же состоятся встречи с 
ся более 9 000 студентов, ведущими учеными фа 
и число их постоянно рас- культета. Будут подведены 
тет. О том, насколько эф- итоги научной работы 
фективно ведется у нас на- студентов, про'ведены раз- 
учная работа студентов, личные конкурсы, викто- 
говорят медали, дипломы, рины, дискотеки и т. д 
грамоты, благодарности, В заключение состоится 
которые мы получаем на общеинститутский вечер 
различных конкурсах, науки, который будет
олимпиадах и конферен- праздником для всех, кто 
циях. занимается научной рабо-

Со всей остротой стоит той и тех, кого еще ждет 
проблема массового охва- интересный мир научного 
та студентов научно-иссле- поиска, смелых теорий и 
довательской работой. неожиданных открытий.

Важным мероприятием, Он начнется 18 апреля 
способствующим решению в 17.00 в ДК ТПИ. В его 
поставленной проблемы, программе вручение луч- 
является еЙегодное про- шим участникам «Недели 
ведение «Недели науки науки» удостоверений
ТПИ», ставшее доброй ве- «Отличник НИРС ТПИ». 
сенней традицией нашего На вечере состоится 
института. КВН между химико-техно

В этом году «Неделя логическим и электрофи- 
науки» посвящается 110-й зическим факультетами, 
годовщине со дня рожде- Для выявления лучших 
ния В. И. Ленина, будет эрудитов проводится вик 
проводиться с 14 по 19 торина, победители кото- 
апреля. Основной задачей рой получат в награду 
ее является дальнейшая подарки, 
популяризация научно- «Неделя науки ТПИ» 
исследовательской работы должна стать для студен 

студентов, знакомство с тов подлинным праздни
важнейшими направления
ми научной работы инсти-

ком науки, способствовать 
тому, чтобы молодежь

тута, массовое вовлечение стремилась приобщиться
студентов в НИРС.

В программу «Недели
к миру науки.

Г. ДЕВЯТКОВ,
науки» входит большой ответственный за НИРС
комплекс мероприятий, комитета ВЛКСМ ТПИ.

В н и м а н и е !
10— 11 апреля в ТПИ, 

на базе «Школьт моло
дого ученого», прово
дится научная конфе
ренция «Ленин и нау
ка», посвященная 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Приглашаются все ас

пиранты, соискатели, 
научные сотрудники и 
молодые преподавате
ли.

Конференция прово
дится в Доме ученых 
10 апреля в 15 часов.

Школа молодого уче
ного.

О  АЕЙ СТВЕНН ОСТИ СОРЕВНОВАНИЯ

АВТФ Анализируя итоги года
В начале каждого ка

лендарного года руко
водство факультета и 
профсоюзное бюро 
анализируют результа
ты социалистического 
соревнования и форми
руют обязательства
коллектива на следую 
щий год. Основные 
усилия при этом на
правляются на устра
нение выявленных не-, 
достатков и охват со
циалистическим сорев
нованием всех сотруд
ников факультета.

Большая роль в этом 
отношении отводится 
профгруппам кафедр, 
которые на основе лич
ных социалистических 
обязательств сотрудни
ков и результатов ра
боты коллектива в про
шедшем году состав
ляют план выполнения 
социалистических обя
зательств на новый год. 
Этот план способствует 
выполнению не только 
производственных по
казателей, но и преду
сматривает целый ряд 
мероприятий по улуч
шению условий труда 
работников факультета, 
спортивно-массовой ра
боты, работы с моло
дежью, деятельности 
научно-технических об
ществ.

Социалистические обя
зательства кафедр и 
факультета обсужда
ются на кафедральных 
и факультетских про
изводственных совеща
ниях, на совете факуль
тета и утверждаются

на профсоюзно-произ
водственных собраниях 
коллективов кафедр и 

факультета.
На недавно прошед

шем собрании коллек
тив сотрудников АВТФ 
подвел итоги .социали
стического соревнова
ния на факультете в 
1979 году. Больших ус
пехов добился коллек
тив кафедры информа
ционно - измерительной 
техники (зав. кафедрой 
профессор И. Г. Ле
щенко, партгрупорг
А. Г. Смирнов, профорг 
Л. А . Зиновьева), пере
выполнивший социали
стические обязательстве 
по ряду важных разде
лов. Так, например, вы
росло число сотрудни
ков, занимающихся на

учными исследования
ми, сотрудниками ка
федры подано 17 зая
вок на изобретения, по
лучен экономический 
эффект от внедрения 
НИР в 525 тысяч руб
лей, а ожидаемый эко
номический эффект —  
более 3-х миллионов 
рублей.

Кафедра информаци
онно - измерительной 
техники решением
профсоюзного бюро 
была признана победи
телем социалистиче
ского соревнования на 
факультете.

Хорошо поработал и 
коллектив кафедры ра
диотехники нашего ф а
культета (зав. кафедрой 
профессор М. С . Ройт- 
ман, партгрупорг Э. Г. 
Емельянов, профгруп

орг Н. Ф . Денисова). 
По результатам дея
тельности в прошедшем 
году кафедра признана 
лучшей в ТПИ среди 
общеинженерных ка
федр.

Победителями социа
листического соревнова
ния среди преподавате
лей признаны доцент 
кафедры инженерно
вычислительной мате

матики М. Я. Епифан
цева и старший науч
ный сотрудник кафед
ры радиотехники Ю. Г. 
Свинолупов, среди
учебно-вспомогательно

го персонала — учеб
ный мастер кафедры 
ИИТ В. А . Карбышев, а 
из числа молодых на
учных сотрудников — 

аспирант кафедры РТ
В. И. Петроченко.

Шиое стала гласность 
соревнования; на всех 
кафедрах, в лаборато
риях и на факультете 
имеются экраны, отра
жающие ход социали
стического соревнова
ния.

При обсуждении ре
зультатов за прошед
ший год был выявлен 
ряд упущений в работе 
профсоюзной организа
ции факультета; прак
тически при полном ох
вате социалистическим 
соревнованием научно- 
педагогического соста
ва факультета до сих 
пор недостаточно ши
роко привлекается
,учебно-вспомогательный 
персонал, недостаточно 
хорошо организована

сдача норм ГТО на ф а
культете: план по это
му разделу спортивно
массовой работы был 
выполнен лишь в по
следнем квартале года.

Уже в течение ' ряда 
лет в институте нет 
единых красочно офор
мленных листков лич
ных социалистических 
обязательств. Хотелось 
бы, чтобы производст
венно-массовая комис
сия местного комитета 
решила, наконец, этот 
вопрос.

Социалистические обя
зательства на 1980 год, 
принятые коллективом 
АВТФ , по большинству 
разделов превышают 
показатели прошедшего 
года и, на наш взгляд, 
являются достаточно 
напряженными. Для 
успешного их выполне
ния усилия руководства 
факультета и общест
венных организаций
должны быть направле
ны на широкий охват 
работников факультета 
социалистическим со
ревнованием, на устра
нение выявленных не
доработок. Это мы ви
дим как одну из важ
нейших своих задач.

На наш взгляд, кол
лектив АВТФ способен 
мобилизовать свои си
лы в нужном направле
нии и с честью выпол
нить принятые обяза
тельства.

В. БУТЕНКО,
председатель проф

бюро АВТФ.

Vа х у  Р а б о т а т ь  л у ч ш е
В прошлом году наш 

цех стал победителем 
социалистического со

ревнования среди под
разделений АХУ. Что 
легло в основу успе
ха?

Думаю, что постоян
ный 'контроль за ходом 
выполнения обяза

тельств, расстановка
сил и правильное пла
нирование выполнения 
заданий в порядке их 
сложности и затраты 
сил. Каждый рабочий 
принял индивидуаль

ные обязательства.
Уже первый квартал 

показал, что принятые 
меры привели к дости
жениям. Мы заняли в 
своей подгруппе вто
рое место.

Изучив резервы, в 
следующем квартале 
мы обратили внимание 
на соблюдение трудо
вой дисциплины каж
дым рабочим, расходо
вание сырья и материа
лов. Ввели частичную 
переработку отходов 
производства, доби
лись улучшения качест
ва изделий.

Коллектив цеха одоб
рил план повышения 
производитель н о с  т и 
труда, предложенный 
на рассмотрение собра
нию рабочих начальни
ком цеха. Второй 
квартал принес цеху 
призовое место в со
циалистическом сорев
новании.

Не снижая темпов и

— значит качественнее
качества работ, чув

ствуя постоянный конт
роль и заботу админи
страции в обеспечении 
материалами, коллек
тив цеха удержал это 
первенство и был на
гражден переходящим 
Красным знаменем и 
почетной грамотой ин
ститута.

Успех дела состоял 
не только в процессе 
труда рабочих. Очень 
важное значение имеет 
опыт руководителя, от
ветственность за вве
ренный ему участок 
работы, его требова
тельность, авторитет, 
умение организатора.

Именно таким админи
стратором показал се
бя И. П. Беляков, на
чальник нашего пеха, 
умеющий сплотить кол
лектив и напрпить его 
на выполнение постав
ленных задач.

План первого кварта
ла 1980 года был бо
лее напряженным, чем 
в прошедшем году. Мы 
освоили объем работ 
на 20 процентов боль
ше. В этом были и 
свои трудности. Но кол
лектив был одержим 
желанием справиться и 
с этим заданием, не 
уступить звание побе
дителя. И вдохновляет

нас на труд великое 
имя Ленина, 110-ю го
довщину которого го
товится достойно встре
тить весь советский 
народ.

А. УХМЫЛИН, 
профгрупорг.

НА СНИМКЕ: проф
орг столярного цеха
A. И. Ухмылин прово
дит беседу с членами 
бригады. В первом 
ряду; В. П. Банщиков,
B. Я. Севастьянов, И. Н. 
Фирсов, А. П. Васенев; 
во втором ряду: К. А. 
Миллер, Д. П. Пархо
менко, Н. П. Малетин.

Фото А. Батурина.
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.С о л н ц е  в  жирнвысоте
Иван Васильевич Тарабыкин окончил Томский поли

технический институт и ныне работает старшим ин- 
женером-механиком одного из исследовательских ин
ститутов. Как и прежде, он посещает занятия лите
ратурного обьединения «Молодые голоса».

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Золоченые сережки.
Как веснушки у девчат, 
Распушила в день весенний 
Верба, словно на парад.
Окружили вербу пчелы,
Целый день на ней гудят,
В ноздри бьет слегка пьянящий 
Чуть медовый аромат.
Потому-то наши предки,
В день цветения весной. 
Поминали в воскресенье 
Всех, ушедших «в мир иной».

Всех: кто пожил, кто не дожил. 
Кто упал, поднялся ввысь.
Дело было не в поминках — 
Прославляли люди жизнь.
Жизнь во всем ее величье,
В первозданной красоте 
Славлю древний тот обычай — 
Солнце в мирной высоте.

В ВОЙНУ

Пляшет Манька под гармошку 
В сельском клубе вечерком.
— Эх! Поддай еще немножко! 
Чаще, чаще, с говорком.
— Эх! Подружка дорогая!
Ты одна и я одна:
Женихов взяла д р у га я ----
Распроклятая война.
Пляшет Манька до упаду. 
Разошлась — управы нет.

Пот по лбу струится градом, 
Застилает белый свет.
Звонко в икры бьют ладони, 
Ходят ноги ходуном.
Гармонист из-за гармони 
Машет русым хохолком. 
Где-то сверстники с боями 
По войне вперед идут,
Чтобы пелось вечерами...
И плясалось Маньке тут.★  * *
В детском саде малыши, 
Наигравшись от души.
Руки вымыли, поели,
Улеглись и засопели.
— Спите сладко, малыши.
Не спугнет ваш сон в тиши 
Вой снарядов, треск гранат, 

Говор вражеских солдат. 
Охраняет ваш покой 
Весь народ земли родной.

Обсуждению его творчества было посвящено одно 
из мартовских заседаний литературной студии.

Предлагаем вниманию читателей стихи Ивана Тара- 
быкина, получившие на этом обсуждении одобрение 
товарищей.

Закончился дождь. Показалась
луна.

Блестит под лучами речная
волна,

И гладит, и лижет прибрежный
песок,

И шепчет мне что-то, ласкаясь
у ног.

Насытили воды ее до предела 
И пеной укутали, мягкой и белой. 
Так кутает мать, пеленая ребенка: 
А он протестует, противится

звонко,
Для нас непонятным еще 

. разговором;
И пробует крепость пеленок

с укором.
Он мал, не смышлен,

нет и года от рода; 
Нот вот ведь задача — он любит 

свободу.

Ч̂111Н1111111ШШ11111Н11111111111

8 Почти два года назад 
-  на . Г Р Ф  был создан 
Е клуб водников «Эри- 
Е  дан». Он объединяет Е любителей сплава- по Е бурным горным рекам. 
Е Как только появляется Е возможность, водники Е идут на штурм, каза

Мир твоих увлечении З а ч е т к а  т р у д о в о г о  с е м е с т р а
над пропастью, то ре
жет горы тоннелями. 
Но вот позади и это 
многочасовое испыта
ние.. Впереди — мон
таж катамаранов, а за
тем — сплав.

Отталкиваемся от бе
рега. Этот историче- 

«IV

в
Суровый нрав 
К О Д О Р Ы

лось бы, непроходимых 
порогов.

Вот и этой зимой две 
группы поехали на
Кавказ, покорять гор
ную речку Кодору, не
сущую свои голубова
то-зеленые воды со
снежных вершин к си
нему морю.

Перед нами стояла 
задача отработать не
которые приемы про
хождения порогов и 
прижимов, а также о с 
в о и т ь  катамараны. Ну
и, конечно, хотелось 
изведать кавказской эк
зотики.

Позади долгие неде
ли подготовки — и вот 
мы уже трясемся по 
горной дороге в ста
реньком автобусе. Мы 
— это Валя Подлегае- 
ва, Виктор Герасимов, 
руководитель группы 
Андрей Запорожский, 
гТредседатель клуба
Виктор Волжанкин, а 
всего 17 парней и 3 де
вушки.

Дорога то петляет

скии момент запечатле
вается на кинопленку. 
Первые километры пу
ти — небольшая раз
минка перед порогами. 
Река угрюмо бурлит в 
теснинах. Проплывают 
мимо высокие серо-зе
леные скалы, виднеют
ся вдали белоснежные 
вершины.

Первый день на воде 
— первая неудача. Не 
успели пройти и 10 ки
лометров, как у одно
го плота сломались две 
продолины. .Встали на 

ремонт. Назавтра про
шли самый опасный по
рог «Канатку». Благо
даря опыту и разведке 
все сошло гладко. Но 
вскоре сломало гребь.

Решили стать на 
ночлег. Стояла первая 
теплая ночь. Сказыва
лась близость моря. 
Снег уже сошел, и кое- 
где появились цветы. 
Но здешний лес не 
очень удобное место 
для прогулок. Меж де
ревьев вьется неболь

шое растеньице с уди
вительным свойством 
цепляться и рвет все 
подряд, даже резино
вые гидрокостюмы.

Порог «Белые камни» 
представляет собой не
сколько громадных
желтых валунов, между 
которыми бьют мощ
ные струи воды. Кра
сивое, но опасное зре
лище!

К концу пути Кодора 
порадовала нас еще 
одним сюрпризом; Пос
ле Богатских скал, по
ражающих своей дикой 
красотой, река стано
вится спокойной и уже 
не бурлит грозно, а 
лишь глухо шумит на 
перекатах да разливает
ся озерами на плесах. 
И вдруг за перекатом
—  громадный слив. Да
же не слив, а неболь
шой водопад. Это, по
жалуй, самое интерес
ное место.

Ниже река становит
ся спокойнее, разбива
ется на множество ру
кавов. И здесь главное
— правильно выбрать 
протоку, иначе выбро
сит на камни — тащи 
потом плот по перека
ту до основного русла.

Ну вот и все. Кон
чился сплав. Впереди 
Новоафонская пеще
ра, дорога, ночевки на 
перронах. Но ничто уже 
не сотрет тех впечатле
ний, которые мы полу
чили в пути.

С. АРБУЗОВ,
член клуба, студент 

III курса ГРФ.

В Е Р Н Е М  О Т Р Я Д У  
Д О Б Р О Е  И М Я

Близится третий трудо
вой семестр. Особенно 

ответственным станет он 
для ССО «Энергия» элек
троэнергетического фа
культета. Раньше это был 
один из лучших отрядов 
ТПИ, а в прошлом году 
стройотряд был исключен 
из социалистического со
ревнования, подвел весь 
институт. Вернет ли ССО  
былую славу!

О том, какие для того 
принимаются меры, наше
му внештатному коррес
понденту М. Головниной 
рассказывает комиссар 
районного специализиро

ванного отряда «Энергия» 
Екатерина ЭЙХГОРН, сту
дентка группы 9451.

— Екатерина, не могли 
бы вы сказать несколько 
слов о том, что делается 
по укреплению трудовой

и моральной дисциплины 
в отряде!

—. Скоро у нас начнут 
проводить комсомольские 
собрания, на которых бой
цами стройотряда будут 
приниматься социалисти

ческие обязательства. На
ряду с этим особое вни
мание будет уделено ус
таву ССО , на что раньше 
обращалось мало внима
ния. В беседе необходи
мо напоминать и о сухом 
законе, потому что имен
но несоблюдение его при
вело к тому, что мы поте
ряли свой авторитет в гла
зах всего районного отря
да. Нужно больше расска
зывать об истории ССО , 
о его славных традициях.

— Какие требования 
предъявляются студентам, 
записавшимся в стройот
ряд!

— Нелегкие условия

работы требуют от бойца, 
чтобы он прежде всего 
был здоров. Обращаем 
внимание на успеваемость, 
стремимся записывать
инициативных ребят. В 
мае обычно проходит ат
тестация, показывающая, 
как бойцы прошли про
фессиональную подготов
ку, какое принимали 
участие в мероприятиях в 
масштабах института.

— Много ли желающих 
поехать в стройотряд!

—  План формирования 
— 150 человек. На сего
дняшний день записалось 
128. Думаю, что недобор 
связан с тем, что мы не 
представляем объема ра
бот. Сейчас этот вопрос 
решен, и план формирова
ния мы выполним.

— Какие планы у ССО  
на третий трудовой се
местр!

—  «Энергия» —  специа
лизированный отряд. Он 
проводит монтаж линий, 
строит подстанции в рай
онах Томской области. Мы 
сделаем все, что в наших 
силах, чтобы вернуть от
ряду доброе имя.

Рейд комсомольского прожектора

ПРОРЕКИ БЫТОВОГО 
О Б С Л У Ж И В А Н И Я

Из года в год улучша
ются условия жизни сту
дентов. Строятся новые 
общежития, комбинаты
бытового обслуживания. 
Но загляните в наш КБО. 
В прачечной 5 стиральных 
машин не работают. На 
трех из них оборудование 
совершенно вышло из 
строя.

Слесарь по наладке ма
шин И. Небродовский объ
ясняет эго недостатком 
запчастей.

Во время проверки, при 
входе в зал прачечной, 
члены рейда увидели над
пись: «Порошка нет!», но
плата за обслуживание 
бралась та же.

В зале нет решетчатых 
мостков, и когда заказ на 
них будет выполнен в сто
лярном цехе — неизвест
но. Ноги студентов мок
нут в мыльной воде. Не

нашли участники проверки 
в прачечной ни одного 
плаката по технике безо
пасности, инструкции по 
эксплуатации машин.

Из шести сушильных 
агрегатов в рабочем со
стоянии только четыре. 
Из двух гладильных кат
ков действует один.

Студентка группы 4363 
Л. Крикунова сказала, что 
в очереди в прачечную 
она тратит 2— 3 часа, так 
как записи в журнале до
стигают 60— 70 человек в 
день. Много времени ухо
дит и на сушку, стирку, 
глажение, а качество всех 
этих услуг очень невысо
ко. Вот так расточительно 
тратится время, и немало
важную роль в этом игра
ет то обстоятельство, что 
большинство прачечных 
комнат общежитий не со

ответствуют своему назна
чению. Нет ни одного об
щежития, где бы пости- 
рочная была укомплекто
вана машинами и другим 
инвентарем.

Не лучщ^м образом 
обстоят дела и в швейном 
цехе : не хватает запчас
тей, иголок, челноков.
Студентка IV  курса АЭМ Ф  
Е. Цыкунова высказала
претензии по поводу 
швейных машинок, на ко
торых можно выполнить
не более одной операции^ 
машины очень старые.

Большие очереди в 
предпраздничные дни. Для 
того, чтобы раскроить
или сшить платье, прихо
дится только в очереди 
затратить не мене 5 ча
сов.

Не за горами весенняя 
конкурсная проверка об
щежитий, и комиссии сле
дует учесть бытовые нуж
ды студентов., довести их 
до сведения компетент
ных- организаций.

А. КОСТЮК, С. ПРИ
ХОДЬКО, А. СИМО- 

I - НЕНКО, участники рей
да «КП».

«ЗА КАДРЫ» 
Газета Томского 
политехнического 

института

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (к. 230), 
Тел. 62-2-68, внутр. 2-6И.

Отпечатана 
в типографии 
издательства 

«Красное знамя» 
г. Томска

Объем 1 печ. лист.

К304259 Заказ № 487

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


