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УЧЕБНОГО ГОДА.

ГОРИЗОНТЫ М СФ

СТУДЕНТЫ НА 
ПУСКОВОМ  ОБЪЕКТЕ.

О Т Ч Е Т Ы  
И В Ы Б О Р Ы

—  ВАЖ НЫЙ ЭТАП В Ж ИЗНИ ПАРТИЙНОЙ  
О РГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА

В Ж ИЗНИ нашей 
партии и всей 
страны начался 

новый важный этап —  
подготовка к очеред но
му, XX VI съезду КПСС 
По традиции советские  
люди встречают знам е
нательные события тр у 
довыми подарками. В 
институте, как и в дру«  
гих коллективах, прини
маются дополнительные  
социалистические обя 
зательства.

В организационном  
плане подготовка к 
съезду связана с прове
дением  отчетов и вы бо
ров во всех партийных 
организациях. В поли
техническом  институте 
отчетно-вы борная кам 
пания началась в сентя
бре и будет завершена, 
в основном, в начале 
октября. Сейчас п р о хо 
дят отчетно-вы борны е  
собрания партийных 
групп. Там, * где ком м у  
нисты хорош о знают 
д руг друга, успехи и не
доработки, резервы  и 
возм ож ности видны о с о 
бенно рельефно. И м ен
но поэтому собрания в 
партгруппах м огут и 
долж ны  быть по-настоя
щ ем у деловыми. Уже  
проведено более по л о 
вины собраний. Успеш но  
они прош ли на ХТФ, 
ФТФ и в ряде других  
подразделений. Даль
нейшая работа низовой  
партийной организации  
во м ногом  зависит от 
инициативы и принципи
альности партгрупоргов, 
их организаторских спо 
собностей и авторитета. 
Выборы этого года пока
зывают, что в институте  
есть больш ой отряд  
ком м унистов, которые  
по своим качествам в 
полной мере удовлетво
ряю т высоким требова
ниям, предъявляемым  
коммунистами к парт
групоргам . Среди них 
проф ессор С. И С м оль
янинов, старший п репо
даватель Л. Ф. Просе- 
кова, старший инж енер  
АХУ Т. И. Абросова, р у 

ководитель группы  НИИ 
ЯФ И. К. Ж анков и м н о 
гие другие.

Лишь в одной парт
группе —  на кафедре  
эконом ики пром ы ш лен
ности и организации  
производства —  ком м у
нисты квалиф ицировали  
работу партгрупорга  
В. И. Бабурова как не
удовлетворительную  и 
не избрали его своим  
руководителем.

О собенность отчетно- 
вы борной кампании
этого года состоит в 
том, что она проходит  
на заверш аю щ ем  этапе 
десятой пятилетки. В 
связи с этим на собра
ниях нуж но вести раз
говор  не только об 
итогах года, но и о р е 
зультатах работы за пя
тилетку. Это относится  
преж де всего к отчетно- 
вы борны м собраниям  
первичных организаций. 
Н еобходим о также д е 
тально проанализировать  
ход выполнения поста
новления б ю р о  Т ом ско
го обкома КПСС, ко то 
рое было принято в свя 
зи е отчетом парткома  
ТПИ на б ю р о  обкома

Сущ ественно важный  
и интересный материал 
для обсуж дения на фа
культетских партийных 
собраниях дает газетная 
публикация «Искусство  
вузовской кафедры эс
тетики Л. Сысоевой  
{«Красное знамя»,
6.09.8С].

На состоявш емся 19 
сентября парткоме ин
ститута были рассм отре
ны пром еж уточны е ито
ги отчетно-вы боной кам 
пании и даны реком ен
дации по ее организо  
ванному заверш ению.

На заседании партко
ма обсуж дены  также ор  
гакизационные вопросы  
проведения X отчетно- 
вы борной конф еренции  
ком м унистов ТПИ, ко то 
рая изберет новый со 
став парткома на после
дую щ ие три года.

В. ГОНЧАРОВ, 
член пар'ткома.

Век НТР выдвигает на 
первый план задачу все
мерной механизации и ав
томатизации производства, 
м аксимального сокращ ения  
ручного  труда. В связи с 
этим с каж дым  годом  воз 
растает роль м аш инострое
ния в науке и технике, п р о 
мыш ленное производство  
нуждается в вы сококвали
фицированных специалис
тах . маш иностроителях, 
способных поднять п р о и з
водственный процесс до 
уровня тех требований, к о 
торые предъявляет ему 
современная наука.

Не остается в стороне  
от этих проблем  и м аш ино
строительный факультет 
наш его института. Высоки
ми показателями в труде, 
учебе и науке встрф аю т_  
студенты и сотрудники ф а
культета свои проф ессио  
кальный праздник —  День 
маш иностроителя. Мы ве
дем  беседу с деканом  
М СФ  А. В. Водопьяновым.

—  Анатолий Васильевич, 
чем знаменателен для ва
ш его факультета 1980 год !

—  На факультете царит 
атмосфера встречи с вы
пускниками 30 —  40-х го 
дов. Еще свежи в памяти 
беседы, общ ение с ними. 
Незабываемым останется 
выступление Н. С. Лычаги- 
на —  генерального  дирек
тора завода транспортно
го м аш иностроения Харь
кова, Героя Социалистиче
ского  Труда, члена ЦК КП 
Украины, о высоком звании 
выпускника Томского поли
технического, о гордости 
за свой институт, который

О ДНИМ из основ
ных показателей 
качества учебы яв

ляется успеваемость сту
дентов. Успеваемость яв
ляется предметом внима
ния и тщательного анали
за со стороны профессор- 
ско - преподавательского 
состава, деканатов, обще
ственных организаций. В 
этой связи систематиче
ское подведение . итогов 
учебы студентов по семе
страм традиционно для 
нашего института.

Оценим результаты 
учебной деятельности в 
прошедшем семестре. По 
итогам весенней сес
сии абсолютная успева
емость по. институту со
ставила ' 92,1 процента. 
Отличников учебы —- 
5 процентов, имеющих 
«хорошо» и «отлично» — • 
25 процентов.

По сравнению с преды
дущей весенней экзамена
ционной сессией абсолют
ная успеваемость повыси
лась на ОД процента, 
сдавших на «отлично» — 
на 0,17 процента, сдавших 
на «хорошо» и «отлично»

всегда являлся для м оло
дых специалистов М СФ  
разных поколений «знаме
нем жизни».

—  С какими успехами в 
учебе, общ ественной жизни  
подош ел коллектив вашего  
факультета к Д ню  машино  
строителя!

—  На факультете активи
зировалась учебно-воспита
тельная работа, в резуль
тате чего повысилась абсо
лютная успеваемость. Сей
час она составляет 92,5 про 
цента.

Как и в прош лом  году, 
на факультете больш ое 
внимание уделяется улуч
шению лабораторной базы 
активному прим енению  
технических средств обуче
ния в учебном  процессе. 
М ногое  делается по совер
ш енствованию организации 
самостоятельной работы 
студентов, продолж ит ра
боту педагогический со
вет. В честь Дня м аш ино
строителя на факультете 
были приняты повыш енные 
обязательства по подготов
ке молоды х специалистов 
и сохранности контингента.

Коллектив М С Ф  оказал
больш ую  помощ ь сельско
му хозяйству Томской об
ласти. Принял активное уча
стие в посадке капусты, на 
высоком организационном  
уровне прошла уборка
картофеля.

—  При соврем енном
уровне развития производ
ства больш ое распростра
нение получили тесные
контакты в работе студен
тов и ученых факультета е 
предприятиям и м аш ино

строительной пром ы ш лен
ности. В этом плане хоте
лось бы узнать, где студен
ты побывали на практике  
и какова связь факультета 
с этими и другим и пред  
приятиями!

—  География практики 
наших студентов очень ши
рота. Это и горьковский 
ЛАЗ, и волжский ВАЗ, 
заводы Алтайского края и, 
конечно, наши ТЭМЗ, завод 
реж ущ их инструментов, 
ГПЗ, «Сибэлектромотор». 
В этом году на факультете 
планируется установление 
более тесных связей с 
томскими предприятиями. 
Прошли предварительные 
переговоры  на электром е
ханическом зазоде имени 
В. В. Вахрушева, где плани
руется организация лабора
тории по литейному произ
водству, выполнение ре 
альных курсовых' проектов 
по механизации ручного 
труда, реш ение ком плекс
ных вопросов по повыш е
нию производительности 
и качеству изготовления 
отбойных молотков.

В скором  времени пред
полагается создание базо
вой лаборатории на пред
приятиях Томска по стан
кам с ЧПУ.

—  Сейчас больш ое зна
чение придается внедре
нию  порош ковой метал 
лургии. Как ваш факультет 
связан с этой темой!

—  П орош ковая металлур
гия —  это важное направ
ление промыш ленности. 
О но требует больш ого ко 
личества высококвалиф ици
рованных специалистов.

ЗАДАЧИ ДИКТУЕТ 
СЕССИЯ

В. ЧУДИНОВ 
начальник учебного 

отдела.

— на 0,54 процента.
Как показывают приве

денные данные, большая 
часть студентов имеет 
удовлетворительные оцен
ки, а 511 студентов ТПИ 
обучаются только на 
тройки. Последнее обстоя
тельство должно серьез
но встревожить профес- 
сорско - преподаватель
ский коллектив и общест
венные организации фа ■ 
культетов и института. 
Обучение на «удовлетво
рительно» большей поло
вины студенческого кол
лектива стало порочной

привычкой, развивает без
деятельность, нежелание 
настойчиво, упорным тру
дом добиваться прочных 
знаний.

Низкое качество успе
ваемости института неод
нократно обсуждалось на 
различных уровнях, одна
ко сдвигов в этом направ
лении пока не наблюдает
ся. Задача повышения ка
чества обучения является 
одной из главных в нашем 
вузе. Особенно это каса
ется таких факультетов, 
как ЭФФ, МСФ, ТЭФ. 
«Посредственный» - сту
дент — это «посредст-

Наш факультет во всеору
жии ведет подготовку та
ких кадров.

Кафедра технологии ма
ш иностроения, станков и 
резания металлов, совмест
но с НИИ ЯФ участвует в 
выполнении комплексной 
п р о гр а м м у  по вопро
сам порош ковой м е
таллургии и нанесения из
носостойких покрытий на 
реж ущ ий инструмент. П оо- 
грамма поддержана обко
мом партии и Томским фи
лиалом СО АН СССР.

—  Нынешний год знам е
нателен тем, что советский  
народ находится в пред 
дверии очередного  съезда 
КПСС. Как факультет гото 
вится встретить это собы 
тие!

—  В честь XXVI съезда
КПСС на факультете при
няты повыш енные обяза
тельства по подготовке 
кандидатов наук и по 
внедрению  научных раз
работок в производ
ство. Коллектив . М С Ф  
полон реш имости достойно 
встретить предстоящ ий
съезд партии, показать хо
рош ие результаты в учебе, 
)\туке, общ ественно-поли
тической жизни.

Позвольте, пользуясь воз
м ож ностью , поздравить 
через газету студентов и 
сотрудников факультета с 
Днем маш иностроителя и 
пожелать им дальнейших 
успехов в учебе и работе, 
здоровья и счастья!

С праздником, дорогие  
товарищ и!

венный» специалист в бу
дущем, который окажется 
не в силах решать постав
ленные перед ним задачи 
на соответствующем на
учном уровне.

По-прежнему много
студентов числится в не
успевающих. Абсолютную 
специальность выше сред
неинститутской имеют
УОПФ—97,06 процента, 
ХТФ — 94,12 процента, 
ЭФФ — 93,9 процента, 
МСФ — 92,5 процента. 
6 факультетов имеют 
успеваемость ниже обще
институтской. .Особенно 
низка успеваемость на 
ТЭФ — 89,74 процента. 
ФТФ — 90,18 процента. 
ЭЭФ — 90,98 процента 
Если на физико-техниче
ском факультете, занима
ющем. по абсолютной ус
певаемости девятое ме
сто, успеваемость по срав
нению с предыдущей ве
сенней экзаменационной 
сессией повысилась, то 
ряд факультетов значи
тельно ухудшил свои по
казатели. Это — АВТФ. 
ТЭФ, ГРФ. Руководство 
(Окончание да 2-й стр.).



П арт ийная  уш знъ

НЕ ПОБУЖ ДАЯ
с

К Д Е Й С ТВ И Ю
ПАРТИЙНОЕ собрание 

группы , тем более, от
четно-вы борное, —  это 
принципиальное, само
критичное обсуж дение 
сделанного коммуниста
ми за год, анализ тр у
да, обобщ ение лучш его 
опыта как в самой ра
боте, так и в ее органи
зации. О но предполага
ет ш ирокий обмен м не
ниями, м ож ет быть, да
ж е спор о том, как д о 
биться лучш их результа-!

тов. '•
О тчетно-вы борное в 

отделе использования 
ядерных методов в 
смежных областях НИИ 
ЯФ нельзя было назвать 
активным. Уже сама яв
ка на собрание говори
ла об этом. Кто-то был 
8 отпуске, кто-то в 
ком андировке, один... 
на свадьбе у коллеги.

В отчетном докладе 
парторг М . Р. Яковлев 
добросовестно перечис
лил все, чем жила пер
вичная организация.
Сделано, безусловно, 
немало. Осуществлялся 
контроль за выполнени
ем социалистических 
обязательств и соблю де
нием трудовой дисцип
лины. Велась- политуче
ба в семинаре и началь
ной политшколе. Слабую 
посещаемость парторг 
объяснил сменностью 
работы, не заострив вни
мание на том, что пред 
приняла партийная гр уп 
па для поиска наиболее 
оптимального варианта 
проведения занятий, 

более полным охватом 
слушателей. Было сказа
но в докладе и о подпи
ске, и о проведении 
памятных и праздничных 
дат, об участии отдела в 
ленинском ком м унисти
ческом субботнике, об 
участии в сельскохозяй
ственных работах, под 
готовке значкистов ГТО.

Явно обтекаемый д о
клад не вызвал дискус
сии, на некоторое вре
мя в кабинете, где про
ходило собрание, повис
ла тишина.

Выручать приш лось 
заведую щ ем у отделом 
Б. И. Кузнецову. Он, 
бесспорно, отлично зна
ет и дела, и проблем ы 
коллектива, его выступ
ление было убедитель
ным и достаточно кри
тичным и сам окритич
ным. Невольно приходит 

мысль, что если бы за
ведую щ ий и пархорг за
ранее обдумали, как 
построить отчетный д о 

клад, обсуж дение полу- 

чилось бы более актив
ным и полезным, для бу

дущ ей работы Стоило 
посоветоваться и с ком 

мунистами, узнать их По
зицию, их предлож ения 
о том, что внести в д о 
клад.

Впрочем, позицию  не
трудно было высказать 
и на самом собрании, 
каждый знал, на какое 
собрание он идет.

Выступление заведую 
щ его отделом побудило 
к обсуж дению  планов, 
связанных с необхо
дим остью  успеш но
го завершения десятой 
пятилетки и достойной 
встречи XXVI съезда 
КПСС. Б. И. Кузнецов 
заострил внимание на 
работах, которые отдел 
ведет совместно с ка
ф едрой технологии ма
ш иностроения, станков и 
резания металлов М С Ф  
по упрочению  инстру
мента с пом ощ ью  при
менения ионной им 
плантации —  внедрения 
ионов в поверхность 
материала, процесса, 
ведущ его к увеличению 
м икропрочности и изно
соустойчивости инстру
мента. Не менее важную 
работу начали физики 
для С ибирского филиа
ла онкологического на
учного  центра АМ Н  
СССР —  использование 
нейтронной терапии в 
лечении больных. Эти и 
другие  работы входят в 
обязательства НИИ ядер-1 
ной физики к XXVI 
съезду КПСС.

Стоят перед отделом 
также задачи подготовки 
кадров высшей квалифи
кации, защиты диссерта
ций, создания новой ла
боратории.

Связанные с этим 
проблем ы вызвали
оживление участников 
собрания. Выступили 
ком м унисты  И. П. Чер
нов, А. Ф. Калганов.

Новым парторгом  от
дела выбран А. Г. Пу- 
зыревич. Ему вместе с 
другим и коммунистами 
предстоит наметить
план работы, в котором  
необходим о учесть все 
пожелания коммунистов, 
наметить пути реализа
ции критических заме
чаний. Коммунисты от
дела долж ны выявить 
все резервы для наибо
лее успеш ного выполне
ния заданий десятой 
пятилетки, внести, д о 
стойный вклад в выпол
нение повыш енных со
циалистических обяза

тельств, принятых инсти
тутом  в честь предстоя
щ его  съезда Ком м уни
стической партии Совет
ского Союза.

Р. ГОРСКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ I
Внимание, слушатели филиала университета  

марксизма-ленинизма!

Начало занятий 1 октября 1980 года, в 17.30, 

в главном корпусе института. ПАРТКОМ.

ЗАДАЧИ ДИКТУЕТ СЕССИЯ
(Окончание. Начало 

на 1-й стр,)
факультетов не нашло 
действенных эффектив
ных организационных 
форм в работе со студен
тами младших курсов. 
По-видимому именно 
здесь, на работе со сту
дентами младших курсов, 
необходимо сосредото
чить основное внимание 
на ближайшее время.

.Сравнительная харак
теристика по курсам вы
глядит следующим обра
зом. На I курсе абсолют
ная успеваемость состави
ла 88,77 процента ( +  1,22 
процента). Лучше всех 
занимаются на первом 
курсе студенты ГРФ, ху
же всех — студенты 
ЭЭФ и .ФТФ. Студенты 
I курса ФТФ улучшили 
успеваемость, первокурс
ники ЭФ.Ф и АВТФ — 
ухудшили. На I курсе 
АВТФ значительно сни
зилось и качество успева
емости.

На I курсе низкое каче
ство обучения на ЭЭФ. 
МСФ. 9 человек из 10 по
лучают тройки!

По второму курсу аб
солютная успеваемость 
составила 87,41 процента, 
а качество обучения — 
22,2 процента ( + 0,93 
процента). Самую низкую 
абсолютную успевае
мость на II курсе име
ют студенты ТЭФ, АЭМФ, 
АВТФ. Лучше других за
нимались студенты УОПФ 
и ХТФ.

Несоизмеримо низко 
качество обучения на 
ЭЭФ — 12,05 процента.

По третьему курсу аб
солютная успеваемость по 
институту составила

94,05 процента (— 1,16
процента) при качестве 
обучения 31,54 процен
та ( — 1 процент).

Лучше других на III 
курсе занимались студен
ты УОПФ, ХТФ, хуже — 
студенты ТЭФ и ФТФ. 
Резко снизили качество 
учебы студенты ГРФ, 
ФТФ.

Подводя итоги учебной 
деятельности по младшим 
курсам, необходимо отме
тить, что абсолютная ус
певаемость по I—II кур
сам находится ниже ин
ститутской при качестве 
обучения окодо 20 про
центов. По инженерным и 
общетехничеоким дисцип
линам из каждых 100 че
ловек 15 получают двой
ки, 65 — тройки и лишь 
20 человек учатся на по
вышенные оценки.

По-прежнему остается 
главной проблема улучше
ния общеинженерной под-- 
готовки студентов.

Руководству института 
и факультетов, общест
венным организациям ну
жно еще и еще раз обра
тить самое серьезное вни
мание на деятельность 
общенаучных и общетех- 
ннчеоких кафедр, обеспе
чивающих учебный про
цесс на младших курсах.

На IV курсе абсолют
ная успеваемость по ин
ституту составила 97,98 
процента ( +  1,68 процен
та) при качестве обуче
ния — 47,36 процента
( + 7,92 процента).

Студенты УОПФ,
ЭФФ имеют 100-процент
ную успеваемость, на 
всех остальных факуль
тетах успеваемость вы

ше 95. Следует отметить, 
Что все факультеты улуч
шили качество обучения.

Успеваемость на V 
курсе составила 98,54 
процента, при качестве 
53,88 процента (— 7,78 
процента).

Если сопоставить ре
зультаты сдачи экзаме
нов за последние Четыре 
года, то следует отметить, 
что в целом по институту 
абсолютная успеваемость 
увеличилась на -2,13 про
цента, причем по всем фа
культетам, кроме тепло
энергетического и АЭМФ.

Абсолютная успевае
мость по институту сту- 
дентов-вьшускников под
готовительного отделения 
повысилась на всех кур
сах, но снизилось качест
во учебы.

Говоря об успеваемости 
студентов, нельзя не оста
новиться на состоянии 
трудовой дисциплины, в 
конечном итоге определя
ющей результаты труда.

За истекший семестр 
студентами I-— IV курсов 
пропущена 171 тысяча 
часов занятий. Эти про
пуски свидетельству
ют о слабом внимании 
за посещением учебных 
занятий - со стороны 
профилирующих кафедр, 
деканатов и обществен
ных организаций. Не из
житы случаи срыва учеб
ных занятий по вине сту
денческих групп.

Низкая трудовая дис
циплина и низкая абсо
лютная успеваемость при
водят к значительному 
отсеву студентов, этот 
процент намного превы
шает среднеминистерский 
уровень. Большой отсев

студентов на АЭМФ, 
ЭЭФ, ФТФ, ГРФ. Лучше 
всех сохранность контин
гента на АВТФ, УОПФ.

Из сказанного выше 
хотелось бы высказать 
ряд задач, стоящих перед 
деканатами, руководите
лями кафедр и препода
вателями.

Необходимо -дальней
шее совершенствование 
организации учебно-во
спитательного процесса, 
особенно на I—III курсах 
и повышение на этой ос- : 
нове качества общеин
женерной подготовки. 
Большую роль в этом от
ношении должна сыграть 
научно-методическая кон
ференция по направлению 
и организации самосто
ятельной работы студен
тов. Методическому сове
ту, кафедрам необходимо 
самым тщательным обра
зом подготовить проведе
ние этой конференции.

Деканам факультетов, 
заведующим кафедрами, 
студенческому активу, 
необходимо в полной ме
ре использовать все воз
можности, которые предо
ставляют АСУ, ее подси
стема контроля учебного 
процесса.
Деканам факультетов, за

ведующим кафедрами при
нять все меры для своев
ременной ликвидации за
долженностей у студен
тов.

Заведующим выпускаю
щими кафедрами обратить 
серьезное внимание на 
выполнение плана по вы
пуску молодых специали
стов.

Необходимо постоянно 
осуществлять поиск новых 
форм и методов органи
зации учебно-воспитатель
ного процесса и на этой 
основе осуществлять пе
реход к проблемному 
обучению.
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ЗА КАДРЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФ ИКАЦИИ

НА ФАКУЛЬТЕТЕ состав
лен типовой комплексный 

*
план участия студентов 

дневной ф ормы обучения 

в научно-исследовательской 

работе применительно к 
проф илю  наших специаль
ностей. Над составлением 
таких планов работают все 

кафедры. М етодическая по
мощ ь по ком плексном у 

планированию  НИРС и его 
реализации предусмотрена 

в плане работы м етодиче
ских комиссий факультета и 
института.

Если раньше научно-ис
следовательская работа но

сила «любительский» харак
тер, то теперь стоит задача 
привлечь всех студентов к 
учебно - исследовательской 
или научно-исследователь
ской работе. Причем, во

влечение студентов в сфе

ру науки долж но быть не
прерывным, последователь

ным, ступенчатым на про
тяжении всего обучения в 
вузе. О но долж но охваты
вать все виды учебного 

процесса —  лабораторные, 
практические, семинарские

С Т У Д Е Н Т  

И Н А У К А
В постановлении ЦК КПСС и Совета М инистров  

СССР «О дальнейш ем развитии высшей ш колы и 
повыш ении качества подготовки специалистов»  
говорится о необходим ости повыш ения эф ф ек
тивности научно-исследовательской работы сту
дентов в высших учебных заведениях. О том, 
как пронизан элементами творчества и исследо
ваний учебный процесс на ГРФ, рассказывают 
авторы этой статьи.

зации НИРС обеспечивает 
ся преж де всего и тем, что 
здесь отличный коллек
тив преподавателей —  ру

ководителей и организато
ров студенческого научно

го творчества. Это подлин
ные энтузиасты своего де

ла, ум ею щ ие работать со 
студентами, поним аю щ ие 
важность приобщ ения сту
дентов к исследованиям. 
Среди них —  доценты Г. Г.

Г. Бывыкинз. Главным д о 
стиж ением года являются 
два диплома . 'МВиССО 

СССР. Ими удостоены сту

денческие научные работы 

К. Борисова и Д. Салим- 

баевой.

Высоко оценены работы 

наших студентов на все
российском  туре Всесою з

ного конкурса на лучш ую  

научную работу студентов.

занятия, домаш нее задание, 
производственную  и учеб
ную  практику, реальное 
курсовое и дипломное п р о 
ектирование. Дальнейшее 
соверш енствование и раз
витие долж ны получить и 
внеучебные ф ормы НИРС 
—  участие студентов в ра
боте 1научнъ|х • студенче
ских объединений, научных 
круж ков.

Успех геологоразведоч
ного факультета по органи

Н омоконова, И. И. Коптев, 

Н. Ф. Столбова, Э. Д. Ряб- 
чикова, старший препода

ватель С. И. Гуляев, стар
ший научный сотрудник 

Ю. Г. Копылова, старший 
преподаватель Л. П. Рихва- 

нов и м ногие другие. Хо
рош о работали в прош лом  

учебном  году студенты —  
организаторы НИРС —  Н. 

Химилейко, С. Троеглазов,

Из 26 представленных ра
бот 9 были отмечены дип
ломами и грамотами, а ав
торы 17 работ получили 
благодарности. На зональ
ной выставке «Студенты 
Западной Сибири —  на
р одном у хозяйству, культу
ре, науке, здравоохране
нию» авторы 4 работ были 
награждены, а их исследо
вания представлены на 
Всероссийскую  выставку. 
Четыре студента факульте

та выступили с научными 
докладами на всесоюзной 

конф еренции, десять ста
тей студентов вышло из 
печати.

Лучш ими кафедрами по 
организации НИРС призна
ны кафедры проф ессор
B. К. Черепнина, доцента

C. Л. Ш варцева, проблем 
ная лаборатория проф ес
сора П. А. Удодова.

Среди научных студенче
ских объединений по своей 
творческой активности вы
деляются научный коллек

тив гидрогеохим ической 
проблем ной и петроф изи

ческой лабораторий. Ус
пеш но работает лектор
ская группа Ш М Л  «Геолог». 
Х орош о поставлена работа 

в палеонтологическом
круж ке. Лучшей группой по 
НИРС является группа  2212.

О днако следует больше 
студентов привлекать к ра

боте по хоздоговорам . 

Слабо используются воз

м ож ности наших диплом ни

ков. Больше требуется ак
тивности от ком сом ольских 
организаторов НИРС. В но
вом учебном  год у  хоте

лось бы пожелать им боль
ших успехов, увлеченности, 
целеустремленности. Разви
тие студенческого научного 
творчества —  задача не на 
один день.

Г. ИВАНОВА,

В. СКАВИНСКИЙ, 

организаторы НИРС на ГРФ.



НА ПУСКОВОМ ОБЪЕКТЕ

К А Ж Д Ы Й
Д Е Н Ь -

У Д А Р Н Ы Й

вича, занимающаяся под
готовкой отстойников к 
испытаниям. Их дневная 
выработка достигает 150 
процентов. Всего на пять 
процентов она ниже в 
бригаде Н. Класса.

Производительн о с т ь  
труда зависит от органи
зации работ на участке
прорабами и мастерами 
С МУ-15, в распоряжении 
которого находится отряд 
«Геолог». Во многом

КАНАЛИЗАЦИОННО
ОЧИСТНЫЕ сооружения 
— важнейший строи
тельный узел Томского 
нефтехимического ком
бината. Здесь будет про
изводиться очистка сточ
ных промышленных вод. 
На этом объекте с 4 сен
тября трудятся бойцы ли
нейного студенческого 
строительного отряда 
ТПИ «Геолог».

Объем выполняемых 
студентами строитель
ных работ немал. Он со
ставляет 100 тысяч руб
лей. Более половины из 
них уже освоено. Виды 
работ самые разнообраз
ные: строительство до
рог, прокладка комму
никационных сооруже
ний, отделка отстойни
ков, планировка площади, 
кровельные работы. Гу
дят экскаваторы и подъ
емные краны, снуют са
мосвалы, голоса людей 
перекрывают рев техни

ки и звуц укладываемых 
труб. Панорама огром
ной современной строй
ки впечатляет. В этой 
многоголосой сумятице 
угадываются осмысленная 
организованность и рит
мичность.

— Каждому ясно, что 
и от нашего труда в не
малой степени зависит 
срок пуска комбината, — 
говорит комиссар отряда, 
лаборант кафедры тех
ники разведки полезных 
ископаемых М. А. Печ- 
ков, — поэтому наш_ де
виз ' — «Каждый день 
ударный».

— Дневная выработка 
в бригадах от 118 до 
198 процентов, — про
должает разговор коман
дир отряда старший на
учный сотрудник А. А. 
Лукин. — Каждая из 
четырех бригад стремит
ся стать лидером. Но 
лучшей по итогам соцсо
ревнования в отряде ста
ла бригада А. Конторо-

она зависит и^от деятель
ности бригадиров, в за
дачу которых входят 
планирование работ, рас
становка членов бригады 
по рабочим местам, учет 
дневной выработки. От
лично справляются со 
своими обязанностями 
все бригадиры.

Трудовой день бойцов 
ССО длится практически 
весь световой день. За
вершается он заседанием 
членов штаба отряда

Здесь, в присутствии 
начальника сооружения, 
прораба, бригадиров сту
денческих бригад с уче
том выполнения дневных 
норм подводятся итоги 
дня, определяются побе
дители социалистического 
соревнования.

С. БЕГАШЕВА, 
корреспондент ра- 

дио-ТПИ.

с чувством ш щ й р ж ш
Больш ую пом ощ ь оказали поли

техники опытно-производственном у  
хозяйству имени Б. Н. Сидоренко. 
Убран картофель с площади 375 
гектаров, заготовлены корма для 
животноводства.

На полях трудились м аш инострои
тели, электроф изики, студенты и со 
трудники факультета автоматики и 
электромеханики.

Д иректор ОПХ Герой Социалисти. 
ческого Труда Л. Д. Анохин и глав
ный инж енер А. Г. Ананьев на сове
те института горячо  поблагодарили  
политехников за оказанную  помощ ь

Выступая перед членами совета и 
приглаш енными «виновниками т о р 
жества», Л. Д. Анохин сказал:

‘—  Мы давно не снимали такого  
богатого урож ая. Справиться с у б о р 
кой в сроки и без потерь трудно  
было бы без пом ощ и института. С

каждым годом  крепнут наши тр уд о 
вые и друж еские  связи.

Мы выражаем глубокую  благодар
ность руководству института, пар
тийном у комитету, всем участникам  
уборки урож ая и заготовки корм оз  
и надеемся, что наше деловое со 

трудничество будет продолжаться и 
дальше.

Руководители ОПХ вручили почет
ные грамоты и ценные подарки о р 
ганизаторам и руководителям  рабо
ты на полях. Среди отмеченных п р о 
ректор Ю  Л. Боярко, постоянные  
уполном оченны е института Б. А. 
Багинский, Б. С. Советченко, де (аны 
А. В. Водопьянов, Ю  П. Похолков  
Л. В. Сериков, представители дека
натов и партийных бю ро, препода
ватели. Почетные грам оты  и подар
ки будут вручены 50 отличившимся  
в работе студентам.

НА УБОРКЕ УРОЖ АЯ

Три
группы—

три
бригады

СОВХОЗ «Ш егарский», 
село М онастырка. Здесь на 
уборке  зерна и турнепса 
работает отряд «Алгоритм» 
УОПФ

О тряд наш, в основном, 
девичий. Лишь два парень
ка «разбавляют» наш со
став. Ж ивем и работаем по 
законам ССО.

Три группы  —  три про
изводственные бригады. 
Их возглавляют Л. Старо
дубцева, С. Ш ендрикова и 
И. Чулкова. Группы 3390 и 
3491 работают на зерното- 
ке, разгруж аю т машины с 
зерном , сортирую т его на 
зерноскладе, группа 3492 
работает на уборке  турнеп
са.

За полмесяца было сде
лано немало. Мы разгрузи
ли 100 машин и загрузили 
257 машин зерна, убрали и 
погрузили 142 с половиной 
тонны турнепса. Есть у нас 
и свои маяки. В группе 
3390 прим ер в работе по
казывают И. Эккерт, В. Бе
лая и Г. М артова. В группе 
3491 —  Т. Познахарева, 
Г. Пархом енко и Г. Блейхер. 
А в третьей нашей группе 
впереди идут М. Костылева, 
В. Нестеренко и Н. М игаш - 
кина.

О тряд живет в о б щ еж и
тии. Устраивались сами: 
провели воскресник, при
брали территорию , утепли
ли окйа, повесили занавес

ки, приоили полочки, по
ставили ящик для обуви, 
стеллаж, оборудовали по- 
стирочную  и -суш ку. Есть у 
нас и отрядный врач —  
студент ТМИ О лег А н д р о 
пов, старший санинструктор 
—  Ирина Ш аравина.

Каждый вечер совет от
ряда проводит планерки, 
еж едневно учитывается 
объем выполненной рабо
ты, контролируется дис
циплина в бригадах.

Большую помощ ь и посто
янное внимание отряду 
оказывают директор сов
хоза Б. В Матвеев, пар
торг Г. Н. Каплунов, пред
седатель рабочком а Г. Н. 
Пивоварова. Совет отряда 
с их пом ощ ью  оборудовал 
баню, приобрел спортив
ный инвентарь, а в свобод
ное время студенты полу
чили возможность пользо
ваться телевизором.

М ы установили тесный 
контакт с комсомольской 
организацией совхоза, пла
нируем  встречи, походы, 
вечера отдыха.

Находим время и для 
ш ефской работы. Помогли 
детском у саду накопать 
картош ку, упрочняю тся 
связи с местным населени
ем.

Конечно, есть у нас и

свои проблемы. Мы бы хо
тели, чтобы штаб институ
та, комитет ВЛКСМ помогли 
тем, кто выезжает на село, 
быстрее помочь с устрой
ством, с организацией со
ревнования, обеспечением 
агитматериалами. Н еобхо
димы инструкторы по тех
нике безопасности.

У ж е почти месяц тру
димся мы в М онастырке, 
есть основания предпола
гать, что мы с честью вы
полним возлож енные на 
нас обязанности. Порукой 
том у служит друж ная ра
бота наших студентов. У ро
жай будет заготовлен во
время и без потерь, как 
этого требует от нас наш 
долг перед институтом и 
совхозом.

О. ТРЕТЬЯКОВА, 
ком андир;

Л. М ИЛО ВА, 
комиссар;

В. АЛИМ О В, 
м. н. с., руководитель  
студенческого отряда  

от кафедры.

НА СНИМКАХ: комис
сар Л. Милова (справа) и 
звеньевая В. Алимова; 
бригада С. Шендриковой 
едет на уборку турнепса.

.............................. .............................. .. .....................................................................................
В ЭТОМ ГОДУ о со 

бенно организованно  
проходит заготовка о в о 
щей для комбината о б 
щ ественного питания 
института.

О том, какие овощ и  
уже идут на студенче
ский стоп и что ещ е б у 
дет заготовлено, мы п о 
просили рассказать ин
структора парткома, 
члена штаба по оказа
нию пом ощ и селу В. Н. 
БУРКОВА.

Да, действительно, нынче 
заготовка овощ ей проходит 
более организованно и 
оперативно. И этому спо 

собствует не только благо
приятная погода, но и ряд 
других обстоятельств, в 
частности, четкая работа 
штаба по оказанию  помощ и 
селу в убо р ке  урож ая, за
готовке корм ов для общ е
ственного ж ивотноводства, 
в строительстве ряда объ
ектов и заготовке овощей.

И Д ЕТ ЗА ГО ТО ВКА  ОВОЩ ЕЙ
Возглавляет штаб и. о. рек
тора П. Е. Богданов. Штаб 
наш граж данский, «о  по 
своей ‘организованности, 
дисциплинированности, опе
ративности в работе напо
минает военный. А хорош о 
известно: от четкой работы 
штабов зависит и успех опе
рации.

С особой ответствен
ностью к заготовке овощ ей 
относятся работники ком би
ната общ ественного пита
ния, и, в первую  очередь, 
его заведующ ая А. В. П о
номарева. Она пользуется 
больш им уважением  и д о 
верием не только в своем 
коллективе, но и среди 
м ногочисленных сотрудни
ков ТПИ. Вместе с А. В. 
Пономаревой ежедневно, 
не считаясь со временем, 

приним аю т овощ и работни

ки комбината С. А. Якимо
ва, Н. И. Разумных, И. Ф. 
Рогозин. Они душой боле
ют за то, чтобы быстро и 
качественно были заложены 
овощ и в хранилище. Работ
ницы засолочного пункта 
комбината Н. Н. М ещалова 
и К. Н. М иронова . почти 
полностью  подготовились к 
закладке 25 тонн капусты.

Больш ую помощ ь в ра
боте оказывают студенты. 
Деканы ХТФ И. П. Ча
щин, УО П Ф  А. А. Тере
щ енко, заместитель дакана 
ГРФ В. А. Ермолаев со всей 
ответственностью относятся 
к просьбам  и пожеланиям 
штаба, лично контролирую т 
работу студентов.

На 20 сентября, пуактиче- 
ски менее чем за две неде
ли с начала работ, план 
комбината общ ественного 
питания по закладке ово

щей в основном выполнен. 
Осталось заготовить лишь 
половину м оркови и ка
пусту. В овощ ехранилищ е 
залож ено 450 тонн вы соко
качественного, чистого, су
хого  картофеля, 15 из 30 
по плану тонн м оркови, 
выполнен план заготовки 
свеклы —  15 тонн, залож е
ны первые 30 из 230 тонн 
капусты. Вне плана заготов
лено более 13 тонн лука, 
засолено 8 тонн огурцов.

Без -сомнения, план по 
закладке всех видов рво- 
щей будет не только вы
полнен, но и перевыполнен. 
О днако еж егодное количе
ство заготавливаемых ово
щей не удовлетворяет по
требностей в них института. 
И дело не в отсутствии этих 
овощей на полях района и 
области. Их вполне доста

точно для употребления 
круглый год. Но загвоздка 
в одном : в отсутствии вто

р ого  овощ ехранилищ а и 
цеха при нем для обработ
ки овощ ей. Именно о стро
ительстве этого объекта 
идут разговоры  уж е в те
чение двух лет, имеется и 
проект, однако дело пока с 
места не сдвигается. М е ж 
ду тем при хорош ей о рга 
низации работы это храни
лище м ож но было бы по
строить в короткий срок, 
причем силами студентов, 
и здесь немаловаж ную  о р 
ганизую щ ую  роль могли бы 
сыграть комитет комсомола 
и проф ком.

М ногие  годы  ведутся 
разговоры  о необходим о
сти сделать комбинату об
щ ественного питания более

соверш енное приспособле
ние, зам еняю щ ее камни 
весом 700 килограммов, для 
засолки капусты. Эти сотни 
килограммов каждый раз 
женщ ины долж ны убирать, 
а потом вновь их наклады
вать. Тяжелая, никчемная 
работа, тем более в. служ 
бах технического вуза. 
О днако первобытный спо
соб оказывается выше ин
ж енерной мысли.

•Разумеется, у института 
м ного  проблем, требую щ их 
безотлагательных решений. 
Но когда речь идет о таком 
важнейш ем факторе, как 
обеспечение студентов д о 
статочным количеством
овощ ей, —  это тож е безот
лагательная проблема. И ее 
надо решать незамедли
тельно.

В. БУРКОВ, 

инструктор парткома,
член группы народного  

контроля института.
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П Р А З Д Н И К
З Д О Р О В Ь Я

В СУББОТУ, 20 сентября, 
общежитие электрофизикой 
проснулось под бодрые зву
ки марша.

Закончилась картофель
ная кампания, и для дека
ната, спортсовета ЭФФ не 
стояло проблемы, чем за
нять студентов в дни, дан
ные им для отдыха. По опы
ту прошлого года было ре
шено провести вторую спар
такиаду факультета.

Взметнулся на стадионе 
«Труд» флаг, который под
няли победители прошлогод
них соревнований И. Грида
сов и Л. Поддубный.

— Цель спартакиады, — 
сказал на открытии декан 
факультета Л. В. Сериков, 
— не столько достижение 
спортивных рекордов, хо
тя и это важно, но прежде 
всего — здоровье. Так пусть 
же дни, проведенные в за
лах и на стадионе, станут 
хорошим зарядом бодрости, 
спортивного духа.

Дан старт первому забегу 
- Соревнования проводятся по 

специальностям, и болель
щики от души помогают 
участникам. Победителем в 
забеге на 400 метров стйл 
Н. Кондратьев, вторым фи
нишную черту пересок 
И. Гридасов. В эстафете

4x100 метров первыми бы
ли представители специаль
ности «техника высоких на
пряжений». В секторе тол
кания ядра особо отличился 
А. Ветро® — 11 м 10 см,
второе место занял А. Под
дубный (10 м 50 см), третье 
— А. Проклов (10 м 20 см).

Дальше остальных прыг
нул-И. Гридасов (5-м 55 см), 
став победителем по прыж
кам в длину.

Во второй день в спортив
ном зале студенты состяза
лись в соревнованиях по во
лейболу и баскетболу. В 
командном первенстве во
лейболистов фортуна улыб
нулась студентам - кафедры 
ТВН, баскетбольным мячом 
лучше владели спортсмены 
специальности «промышлен
ная и медицинская элект
роника». Среди женщин луч
шие волейболистки на кафе
дре светотехники и источ
ников света.

Е:ще один вид програм

мы — стрельба. Первое ме
сто занял А. Волков, вторым 
стал В. Пашин, третье ме
сто у А, Проклова.

Настоящая борьба разго
релась у шахматистов. Ни 
одной партии не проиграл 
соперникам А. Авдеев. Не 
знала поражений и шахмат-, 
ная доска Е. Тена.

Итог спартакиаде подвел 
футбольный турнир, где 
первой была названа коман
да ПМЭ.

Всего в спартакиаде при
няли участие около 200 че
ловек.

— Мы очень рады за пер
вокурсников, которые приня
ли активное участие в пра-’ 
зднике,' — сказала замести
тель декана по спортивной 
работе В. П. Гончарик.—Осо
бенно хочется отметить груп
пу 1302, выступившую во 
всех видах спорта, представ
ленных на спартакиаде. Не
обходимо отдать должное и

вышедшим на старты спорт
сменам - старшекурсникам. 
Отличные результаты пока
зали А. Борзунов, И. Шу~ 
манков, И. Усольцев.

На всех соревнованиях,— 
продолжает Вера Петровна, 
— присутствовали, а в неко
торых и участвовали декан 
факультета Л. В. Сериков и 
секретарь комитета комсо
мола В. Новиков. Глядя на 
старших товарищей, студен
ты сами заражались их энту
зиазмом и энергией. Сама 
Вера Петровна постоянно 
была в курсе событий: при- 

, ходила на соревнования, вы
ступала в роли болельщика.

Сейчас организаторы и 
участники готовят вечер по 
итогам спартакиады, на кото
ром переходящий кубок фа
культета вновь будет вру
чен команде ПМЭ.

Хорошая традиция роди
лась да факультете. После 
трудной работы в поле—спо
ртивный отдых, несущий 
бодрость, закалку и здоро
вье. Думается, что общест
венным организациям дру
гих факультетов следует 
обратить внимание на ини
циативу электрофизиков и 
помочь своим студентам 
сделать отдых активным.

Г. ГРИГОРЬЕВА,
НА СНИМКАХ:
результат И. Гридасова — 

5 м и 55 см:
у финиша победитель за

бега на 400 метров Н. Конд
ратьев;

' не знавший поражений 
шахматной доской А. Авде
ев одерживает очередную 
победу;

команда - победительни
ца в эстафетном беге 4x100.

Фото В, Петрова, 
студента группы 1170.

БОЛЬШАЯ
ПОБЕДА

ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
ПОДХОДИТ к финишу 

летний сезон у орцентиров- 
щиков. Для членов сборной 
команды института он, как 
всегда, был насыщен сорев
нованиями различного мас
штаба.

Практически каждую суб
боту и воскресенье стартова
ли мастера спорта: Наталья 
Медведева и Елена Кузь
менко, кандидаты в мастера 
спорта — Владимир Асылов, 
Владимир Ермаков, Андрей 
Белоусов, Зинаида Волкова 
и другие, защищая честь ин
ститута и Томской области.

Как бы подведением ито
гов работы за лето всегда 
являются соревнования
МВиССО РСФСР, прово
димые в сентябре каждого 
года.

В этом году на соревнова
ниях в Туле собрались пред
ставители более 60-ти вузов 
РСФСР.

ЗачеТ проводился как от
дельно среди мужских и 
женских команд, так и обще- 
командный.

Отлично выступили на
ши девушки. Они заняли - 
первое место в общекоманд
ной борьбе, а Елена Кузь
менко, Натдлья Медведе
ва стали чемпионками ми
нистерства в эстафете, в 
острой борьбе опередив 
сильную команду тульских 
спортсменов.

По итогам двух дней со
ревнований мужчин и жен
щин команда нашего вуза 
заняла общее 3-е место.

Это большой успех кома
нды, учитывая, что в прош
лом году мы были в табли
це лишь семнадцатыми.

В ноябре начнутся зим
ние соревнования. Мы свя
зываем с зимой особые на - 
дежды, ведь все самые кру
пные соревнования, включая 
и всесоюзные, будут прохо
дить в Сибири. Поэтому 
практически уже сейчас на
чинаем подготовку к зимне
му сезону.

Как всегда, приглашаем в- 
секцию новичков. В нашем 
институте есть все условия 
для занятий спортивным 
ориентированием: один из 
лучших в Европе клубов, не
обходимый инвентарь, хоро
ший коллектив.

А. СОБАНИН,
мастер спорта тренер 

команды.
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ВСТРЕЧИ ЭСПЕРАНТИСТОВЛЕТНИЕ
В АВГУСТЕ , этого го

да две делегации Томско
го. эсперанто-клуба при
няли участие во всесоюз
ных слетах советских эс
перантистов, которые 
проходили в Красноярске 
и Иванове. Программь! 
слетов были насыщены и 
разнообразны, позволяя 
участникам' и хорошо от
дохнуть, и совершенство
вать знание языка.

На 22 й молодежный

слет советских эсперан
тистов Сибири и Дальне
го Востока, проходивший 
с 28 июля по 17 августа 
на берегу Красноярского 
моря под Дивногорском, 
съехалось более 200 че
ловек из 37 городов Со
ветского Союза. От Том
ска в слете участвовала 
одна из самых многочис
ленных организаций — 
20 человек, большая 
часть — студенты и со
трудники ТПИ. Интерес

но проходили дни, запол
ненные учебой, веселыми 
конкурсами, вечерами у 
костра. 2 августа был 
проведен субботник. Эс
перантисты приняли уча
стие в строительстве Ме
мориала трудовой славы. 
Заработанные средства 
переданы в фонд мира.

После окончания сле
та в Красноярске шесть 
членов Томского эспз- 
ранто-клуба поехали в 
Иваново, где состоялся

Всесоюзный слет эсперан
тистов. В нем приняло 
участие более 300 чело
век из различных эспе
ранто-клубов Советского 
Союза, было представле
но более 50 городов. Дни 
слета вместили обшир
ную программу — разго
ворные курсы, курсы пе
реводчиков, летний эспе
ранто-университет, семи
нар преподавателей, 
встреча с ответственным 
секретарем Ассоциации

советских эсперантистов.
23 августа состоялся 

митинг солидарности с 
демократической моло
дежью мира. На эсперан
то прозвучали голоса про
теста против угрожающей 
миру политики Картера, 
китайских и израильских 
милитаристов, было при
нято обращение слета к 
молодежи мира, которое 
подписали все делегаты. 
После митинга еще дол
го звучали песни протес
та различных-стран ми
ра, переведенные на эс
перанто.

В этом учебном году 
вновь организуются кур
сы эсперанто при *Гом- 
ском государственном 
университете. Одна из 
групп будет сформирова
на из лиц, профессио
нально занимающихся 
языками (преподавателей 
иностранных языков, фи
лологов и т. д.).

М. ШЛЯФЕР, 
студент группы 6151, 
руководитель учебно
методического отдела

Томского эсперанто- 
клуба.
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