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шейные личные и группо
вые обязательства по 
достойной встрече съезда 
партии.

Комсомольской органи
зацией института приня
ты повышенные социали
стические обязательства. 
Разворачивается соревно
вание за право подписать 
Рапорт съезду КПСС.

Важнейший труд для 
каждого студента вуза— 
его учеба. Выполняя свой 
долг, студенты-политехни
ки стремятся получить 
глубокие и прочные зна
ния. Гррдостью институ
та являются 22 ленин
ских стипендиата, соче
тающих отличную учебу 
с большой общественной 
работой. Многие комсо
мольцы в текущем году 
награждены знаком ЦК 
ВЛКОМ и Минвуза СССР 
«За отличную учебу», 
около 800 студентов ста
ли отличниками Ленин
ского зачета и награжде
ны значками ЦК 
ВЛКОМ. Распростране
нию положительного на
копленного опыта луч
ших студентов и групп 
способствует традицион
ный слет отличников уче
бы, активистов ПИРС и 
победителе^ социалисти
ческого соревнования. 
На слете, прошедшем в 
канун 110 годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина, около 400 победи
телей социалистического 
соревнования в комсо
мольских группах подпи
сали Письмо верности 
заветам В. И. Ленина.

Но, отмечая определен
ные успехи в учебном 
плане, следует сказать, 
что уровень абсолютной

ческой, организационной 
работы способствует на- 
у ч н о -исследовательская 
работа студентов, став
шая необходимой частью 
процесса обучения. Об 
этом свидетельству
ет и широкое внедре
ние системы комп
лексного планирования
НИРС и УИРС на весь 
период обучения. В на
стоящее йрамя более 9 
тысяч студентов занима
ются различными форма
ми БИРС. В апреле 1980 
года была проведена 
«Неделя науки ТПИ», 
посвященная 110-летию 
со дня рождения В. И. 
Ленина. На факультетах 
проходили вечера науки, 
встречи и беседы веду
щих ученых и специали
стов со студентами.

Свой вклад в научно- 
исследовательскую рабо
ту вносит и комсомоль
ская организация моло
дых научных сотру
дников. Заключены
договора о содру
жестве с комсомольски
ми организациями элект- 
1ротехяических и нефте
химических предприятий 
Томской Области. Моло
дые ученые руководят 
студенческими научными 
объединениями. В этом 
году в НИИ при ТПИ 
созданы комсомольские 
творческие молодежные 
коллективы из молодых 
сотрудников. Принято ре
шение о создании студен
ческого конструкторского 
бюро в НИИ ЯФ. Ко
митет (ВЛКОМ ТПИ счи
тает необходимым ук
рупнение ОКБ; создание 
новых, более крупных, 
студенческих научных

объединений, возможно 
даже студенческого науч
но - и с с ледовательского 
института.

Политехники никогда 
не стояли в стороне от 
нужд и забот страны, ак
тивно трудились на суб
ботник ах, благоус трамвая 
свои общежития, корпуса 
института, территорию 
района и города, важней
шие объекты области.

Подливной школой 
коммунистического вос
питания стал третий тру
довой семестр. Школу 
ССО в этом году прошли 
2 000 студентов. Свой 
вклад в успешное завер
шение строительства пер
вой очереди Томского неф
техимического комбината 
внесли 400 бойцов ССО. 
Ими освоено около 1,5 
миллиона рублей капита
ловложений. Отряд «Го 
лубая стрела» обслужил 
100 000 пассажиров. 850 
студентов нашего инсти
тута являются членами 
оперативного отряда ДНД.

По итогам смотра-кон
курса комсомольская ор
ганизация института при
знана лучшей среди вузов 
города и вновь награжде
на переходящим Красным 
знаменем обкома 1ВЛКОМ.

Сегодня, в день рожде
ния Ленинского комсо
мола, мы заверяем своих 
старших товарищей ком
мунистов, что комсомо
лия ТПИ впишет новые 
страницы в биографию 
своих славных дел, на
правит все усилия на 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС.

А. РЯБЧИКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТПИ.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕСТИ

ЗА ПРАВО

ПОДПИСАТЬ РАПОРТ

В КОМСОМОЛЬСКИХ 
организациях идут отчет
но-выборные конферен
ции. Состоялись выборы 
нового состава на МСФ, 
АВТФ, ЭЭФ.

Большое внимание
уделяется встрече
XXVI съезда партии. 
Комсомольцы принимают 
решения активно участ
вовать в социалистиче
ском соревновании за 
право подписать Рапорт

съезду, активно вклю
читься во Всесоюзную 
эстафету ударных ком
сомольских дел.

Е. КАТЮ ХИНА.

ВЕЧЕРОМ В КЛУБЕ

КОМИТЕТ комсомола 
АЭМФ, художественный 
совет факультета прове
ли конкурс среди перво
курсников «Алло, мы 
ищем таланты». Веселые 
миниатюры, песни, стихи 
звучали в клубе «Фанта
зия» весь вечер. Побе

дителем стала специаль
ность «электрические ма
шины», студенты которой 
подготовили наиболее ин
тересную многожанровую 
программу.

В этот же вечер сту- > 
д е н т ы-электромеханики 
встречались с городским 
клубом «Эсперанто», ко
торый будет базировать
ся в факультетском клу
бе «Фантазия». Пришед

шие на встречу эсперан
тисты рассказали о меж
дународном языке, испол
нили песни, познакомили 
с литературой.

О. АКСАКОВ.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕСТИ

УСПЕШНО отчи
тался за второй год 
обучения аспирант ка
федры прикладкой ме
ханики МСФ Виктор 
Рупета. Его науч
ный руководитель за
ведующий кафедрой 
А. Е. Беляев отзыва
ется о нем как о расту
щем молодом ученом.

Владимир в своей 
научной работе иссле
дует новый вид за
цепления механических 
передач, который бла
годаря промежуточным 
элементам облегчают 
ремонт. При обычных 
зубчатых передачах

ремонт был связан с 
заменой колес. А  но
вый вид зацепления 
позволяет, не ремон
тируя колес, прово
дить ремонт только
вышедших из строя 
зубьев (роликов). Сок
ращаются сроки, доль
ше сохраняется обору
дование.

Комсомолец В. Ру
пета руководит науч
ными исследованиями 
студентов, ведет куль- 
турно-массовую рабо
ту на кафедре.

Фото И. Гаага и 
В. Аникина.

Б

АЛ Г О Д О В Щ И Н А  
К  7 Ленинского комсо- 
М Л т  мола отмечается 
всей молодежью страны 
в дни подготовки к дос
тойной встрече XXVI 
съезда КПСС. Сейчас в 
комсомольской организа
ции нашего института 
подводятся итоги работы 
за прошедший год, наме
чаются новые, более вы
сокие рубежи. На груп
повых (КОМСОМОЛЬСКИХ 
собраниях по обществен
но-политической аттеста
ции обсуждались личные 
комплексные планы ком
сомольцев, их выполне
ние, принимались повы-

и качественной успевае
мости но итогам зимней 
и весенней сессий остает
ся невысоким. И каждый 
(комсомолец в преддве
рии XXVI съезда КПСС 
должен приложить мак
симум усилий, чтобы Д0- 
битьоя их выполнения и 
тем самым внести свой 
конкретный вклад в по
вышение успеваемости в 
институте.

Стремление к настой
чивому овладению совре
менными званиями, уско
рению профессионального 
роста, совершенствова
нию навыков самостоя
тельной научной, практи-

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО 

ОВЛАДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ К УЛЬТУ 

РОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ М АСТЕР

СТВОМ!

БУДЬТЕ СОЗНАТЕЛЬНЫМИ БОРЦАМИ 

ЗА КОММУНИЗМ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМ

СОМОЛ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ЭТО НАШ А с т о б о :



Б хшТдвг ссО по?
ЮВЯТИЛИ свой труд 
XXVI съезду

КПСС.
В 1980 году в институ

те было сформировано 
66 линейных отрядов об
щей численностью 1 830 
человек. Студенты труди
лись на ' строительстве 
важнейших объектов 
Томской области: нефте
химического комбината, 
б|ройше(рной птицефабри
ки, жилых кварталов 
Сцрежевого.

Подготовительный пе
риод на всех факультетах 
начался традиционной 
«Неделей 'студенческих 
строительных отрядов».

Для обучения команди
ров и комиссаров, лекто

У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д  -  С Ъ Е З Д У
ров, руководителей агит
бригад состоялись лекции 
и практические занятия 
на факультете обществен
ных профессий; беседы 
проводили ведущие ра
ботники областного шта
ба С СО, лекторы общест
ва «Знание», специалисты 
Дома культуры институ
та.

Подготовка к «Целине- 
80» прошла успешно, осо
бенно на АВТФ, АЭМФ, 
МСФ, ТЭФ. За трудовое 
лето отрядами освоено 
более 6 миллионов 660

тысяч рублей капитало
вложений, сдано в эксплу
атацию 204 объекта, про
тянуто около 200 кило
метров линий электропе
редач, бойцами ССО «Го 
лубая стрела» обслужены 
тысячи пассажиров.

Для тружеников рай
онов области поставлено 
242 концерта, прочитано 
1 140 лекций. Студенты 
ТПИ активно включились 
в проведение таких опе
раций, как «Д олг» «Ч е
бурашка», «Забота»,
«Дороги Родины», «Ком

сомол — сельской шко
ле», «Олимпийские игры 
— для всех».

Бойцами ССО отре
монтировано 35 дошколь
ных учреждений, 24 шко
лы, оказана помощь 80 
семьям ветеранов войны, 
реставрировано 10 памят
ников, построено и отре
монтировано 27 спорт
площадок. В отрядах ра
ботало 15 консультаци
онны х пунктов, 20 бюро 
добрых услуг.

Ректорат и обществен
ные организации приня
ли меры по привлечению 
ССО к созданию ремонт
ных бригад для строи
тельства и хозяйственных 
работ в институте. Брига
дой ООО «Тайга» произ
ведены строительные ра
боты на сумму 60 тысяч 
рублей. Только для ре
монта общежитий было 
сформировано 14 рем- 
бригад численностью 350 
человек. Было отремонти
ровано 12 столовых, 3300 
жилых комнат, 40 крас

ных уголков, .рабочих 
комнат, прочитано 40 
лекций для абитуриентов.

Бойцы студенческих 
строительных отрядов, 
реализуя лозунги «Ж и
вотноводство — ударное 
дело комсомола», освои
ли 880 тысяч рублей ка
питаловложений на стро
ительстве и ремонте те
лятников, ферм, кормо
цехов й объектов.

Подводя итоги третьего 
трудового семестра, с 
горд остью говорим, что 
социалистические обяза
тельства студенческого 
строительного отряда 
ТПИ успешно выполнены.

В. ОСИПОВ, 
председатель штаба ССО,

Мы в рабочей комнате 
общежития электромехани
ков. Студенты здесь занима
ются в любое удобное вре
мя, так как комната откры
та круглосуточно. Но осо
бенно многолюдно бывает в 
вечерние часы.

— Я постоянно готовлюсь 
в рабочей комнате, это очень 
удобно, — говорит пятикур
сница Антонида Слетова.— 
Здесь всегда спокойная, де
ловая обстановка. Днем лек
ции. библиотека, а вечером 
это, пожалуй, единственное 
место в общежитии, где 
можно сосредоточиться.

Успели оценить преиму
щества вечерних занятий в 
рабочей комнате и перво
курсники. Студенты группы 
7101 Лариса Селезнева. 
Клара Масымкалова, Алек
сандр Жуков и другие часто 
готовятся здесь к семина
рам, практическим занятиям.

НА СНИМКАХ: в рабо
чей комнате электромехани
ков; А. Слетова, сту
дентка гр. 7260; перво
курсники Л. Селезнева и 
А. Жуков готовятся к семи
нару по истории КПСС; В. 
Коновалов, студент гр. 7281, 
делает расчет на ТОЭ.

ПО И Р 0 Г . Л Ш М  
ОII .V <1ЕIIIIII 

М Щ Ш Е К М Н М
В КАЗАНСКОМ хими

ко-технологическом инсти
туте им. С. М. Кирова 
состоялась Всероссийская 
республиканская научно- 
методическая конферен
ция о путях совершенст
вования подготовки спе
циалистов «а  младших 
курсах в технологическом 
вузе. Работа .конференции 
проходила по трем секци
ям: педагогические и
психологические пробле
мы высшей технической 
школы; методика препо
давания общественно-на
учных дисциплин и орга
низация идейно^во'опита- 
тельной работы на млад
ших курсах технического 
вуза; методика преподава
ния естественных и инже
нерных дисциплин на 
младших курсах техниче
ского ©уза.

В первые годы обуче
ния [студенты овладевают 
основами таких фунда- 
[ментальных дисциплин, 
как математика, физика, 
химия, получают необхо
димые знания для даль
нейшего обучения на 
общеинженерных и профи
лирующих кафедрах, в 
своей будущей практиче
ской деятельности. В то 
же время на младших 
курсах начинается црофи- 
лизация обучения, опре
деленная как объемом, 
так и содержанием пре
подаваемых дисциплин.

Учитывая, что учебный 
план вуза предполагает

преподавание дисциплин 
по принципу определен
ных циклов (обществен
но-политического, физи
ко-математического, хи
мического, общеинженер
ного и т. д.), охватываю
щих весь период обуче
ния, необходима нераз
рывная связь и научно- 
методическая преемствен
ность преподавания на 
младших и старших кур
сах.

Пути взаимосвязей фи
зики и омежных дисцип
лин рассмотрели в своем 
докладе преподаватели 
ТПИ кафедры общей 
физики Н. Л. Вишнев
ская и Л. И. Семкина. 
Пруппа авторов предста
вила работу о роли тех
нических средств обуче
ния в развитии познава
тельной активности сту
дентов, В. Н. и Л. А, 
Беломестных сформули
ровали ряд основных по
ложений, являющихся 
резервом повышения ка- 
ч;есИва физико-математи
ческой подготовки специ
алистов.

'Конференция обобщи
ла результаты проведен
ных вузами исследований 
отдельных проблем педа
гогики высшей техниче
ской школы, осветила 
опыт работы преподава
телей и педагогических 
коллективов в области 
обучения и воспитания 
студентов на младших 
курсах. С. САКС.

С о с т а в  п а р т и й н о г о  к о м и т е т а
и з б р а н н о г о  X к о н фе р е н ц и е й

КОЧЕГУРОВ Владимир Александрович, секре
тарь парткома, профессор, зав. кафедрой приклад
ной математики, тел. 2-34, 4-29.

КИСЕЛЕВ Лев Иванович, зам. секретаря парт
кома по идеологической работе, доцент кафедры 
научного коммунизма, тел. 8-30, 2-52.

КЛИМЕНТЬЕВА Надежда Андреевна, зам. сек
ретаря парткома, тел. 2-34.

КУЩ  Александр Александрович, зам. секретаря 
парткома, тел. 234.

КАССИРОВ Геннадий Михайлович, зам. секре
таря парткома по учебно-производственной работе.

СМИРНОВ Николай Герасимович, председатель 
народного контроля, доцент кафедры политэконо
мии, тел. 2-55, 3-73.

ПОХОЛКОВ Юрий Петрович, учебно-воспитатель
ная работа, зав. кафедрой АЭМФ, тел 3-27, 5-38.

СТЕПАНОВ Юрий Михайлович, учебно-воспита
тельная работа, доцент ФТФ, тел. 7-86.

БИЛЯК Евгений Иванович, идеологическая ра
бота, старший преподаватель военной кафедры, 
тел. 4-41,

ГОНЧАРОВ Валерий Иванович, идеологическая 
работа, доцент АВТФ, тел. 4-95.

ГОРОДНЕВА Рената Рашидовна, идеологиче
ская работа, редактор газеты «За кадры», тел. 2-68,

ЕРОФЕЕВ Леонид Яковлевич, идеологическая 
работа, доцент ГРФ, тел. 3-70.

ИВАНОВА Маргарита Викторовна, идеологиче
ская работа, доцент кафедры истории КПСС, 
тел. 2-19.

Ш ЕРИНА Лилия Яковлевна, идеологическая ра
бота, преподаватель кафедры физвоспитания и 
спорта, тел. 4-35, 4-26.

ЕПОНЕШНИКОВ Владимир Николаевич, науч
но-исследовательская работа, зам. директора по 
научной работе НИИ ЯФ, тел. 3-31.

КАРМАНОВ Александр Степанович, учебно
производственная работа, учебный мастер ЭЭФ, 
тел. 2-04.

ЯКОВЛЕВ Алексей Алексеевич, трудовое воспи
тание, начальник НИЧ АЭМФ, тел. 3-43.

КАЛЯЦКИИ Иван Иванович, кадры, капитальное 
строительство, профессор, ректор института, тел. 
2-22, 2-44-22.

РЯБЧИКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, секретарь 
комитета ВЛКСМ, тел. 4-06, 2-46-07.

Секретари партийных бюро
ФТФ — ЕВДОКИМОВ Олег Борисович, тел. 

7-86.
Эфф — ГОЛЬД Роальд Михайлович, тел. 2-40. 
Г Р Ф — РЯБЧИКОВ Сергей Яковлевич, тел. 3-40. 
МСФ — САРУЕВ Лев Алексеевич, тел. 6-73. 
ХТФ — ИВАСЕНКО Владимир Леонидович, 

тел. 3-88.
ТЭФ — ЗАВРИН Василий Григорьевич, тел.

3- 36.
АЭМФ — ТЕРЕХИН Владимир Борисович, 

тел. 7-32.
АВТФ — АГЕЕВ Юрий Михайлович, тел. 4-95. 
ЭЭФ — ПАНИН Владимир Филиппович, тел. 2-04. 
НИИ ВН — СЕМКИН Борис Васильевич, тел. 

7-53.
НИИ ЭИ — ЖУКОВ Владимир Константинович, 

тел. 4-22-24, 4-81-71.
НИИ ЯФ — КОЖЕВНИКОВ Анатолий Владими

рович, тел. 5-73.
УНПК — ГВОЗДЕВ Николай Иванович, тел. 

7-89. (
КОН — КАМЫШ ЕВ Эдуард Николаевич, тел. 

2-52.
КВП — СТЕПАНОВСКИИ Владимир Павлович, 

тел. 4-41.
КФВ — ТАРАСОВ Владимир Тимофеевич, тел.

4- 35.
А Х У  — ТОПКИН Иван Ульянович, тел. 2-45-44. 
НТВ — ВАСИЛЬЧЕНКО Михаил Михайлович, 

тел. 4-39-77.
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„За круглым 

столом“  ~  

студенты 

ЭЭФ

| ВО ГЛАВК ЗАДАЧ
г
§  Сегодня за «круг- 
8  лый стол» редакции 
€  поговорить о вопросах 
8  повышения абсолют- 
8  мой и качественной 
8  успеваемости собра- 
8  лись студенты элект- 
8  рознергетичеекого фа- 
8  'культета: Нелли
8  Шварц, оргсекретарь 
8  факультетского- бюро 
8  ВЛКСМ, Александра 
8  Лодягина, студентка 
8  группы 9482, Валерий 
8  Лукьянов, председа- 
8  тель профбюро фа- 
8  культета, Сергей Лу«ь- 
3  янов, секретарь бюро 
3  ВЛКСМ специально- 
3  сти электроснабжение 
3  промышленных пред- 
3  приятий, Николай Ма- 
3  кеев, староста группы 
=  9372,
3  Корреспондент:
3  На вашем факультете 
3  ведется большая учеб- 
3  но-воспитательная ра- 
3  бота среди студентов, 
3  но эффективность ее 
3  остается еще низкой. 
3  В чем, на ваш взгляд, 
■5 причины плохой успе- 
3  ваемости части студен- 
дд тов?
3  В. Лукьянов: —
3  Причины могут быть 
3  самые разные, всех 
3  не перечислишь. Но 
3  основные назвать не- 
3  трудно, они хорошо из- 
3  вестны: пропуски учеб- 
3  ных занятий, лень, не- 
3  умение и нежелание 
3  систематически тру- 
3  диться, несрганизовая- 
8  «ость.
8  Корреспондент: —
8  И какие, по вашему 
8  мнению, могут быть 
8  методы борьбы с ни- 
8  ми?
8  Н. Шварц:— Я счи- 
8  таю, что больше вни- 
8  мания надо уделять 
Е  первому курсу.' Ведь 
8  .привычка регулярно, 
8  систематически [рабо- 
8  тать, умение организо- 
8  вать себя зажладыва- 
8  ется на первом курсе. 
3  Трудно умалить роль 
8  куратора. Какими бы 
8  взрослыми людьми ни 
8  считали себя яачинаю- 
8  щие студенты, они все 
8  же вчерашние школь- 
8  ники. Умный, добро. 

.8  желательный, искренне 
8  заинтересованный в де- 

~ 8  лах свюих подопечных 
8  наставник может очень 
3  многое.
8  С. Лукьянов: —
8  Полностью согласен с 
3  Нелли. 'Наша группа 
8  9382 обоими успехами, 
8  дружбой во многом 
8  обязана нашему иура- 
8  тору старшему' пр'епо- 
3  давателю Владимиру 
8  Богдановичу Шнейде- 
3  РУ-
3  Н. Шварц: — Я
: вернусь к первокурс- 

§  никам. На факультете 
8  в прошлом году ак

тивно действовал штаб

первого курса. И по
мощь его была ощу
тима. Сейчас у «ас но
вый председатель шта
ба. Девушка с желани
ем взялась за дело, 
подобрала хороших 
студентов, распредели
ла по группам. Но 
отдача пока незначи
тельна. Помогать то
же надо уметь, а спро
сить совета, поучиться 
не у  кого. Семестр в 
разгаре, а институт
ский штаб первого кур
са еще не приступил 
к работе.

А. Лодягина: —
Успеваемость и посе
щаемость взаимосвяза
ны. Поэтому нельзя 
не оказать о роли ста
росты. Староста обяза
тельно должен быть 
авторитетом ,в коллек
тиве, иметь мораль
ное право требовать с 
других, пользоваться 
доверием и уважением. 
Я сама была старостой 
и х-орошо понимаю, как 
нелегко быть принци
пиальной, когда у са
мой не все ладится. 
Бывает так, что старо
ста, назначенный на 
первом курсе, явно не 
является таким автори
тетом, тянет свою лям
ку. 'Какая. уж тут 
принципиальность?

Н. Шварц: — Во 
многих группах неис
пользованным резер
вом остается социалис
тическое соревнование. 
Нередко оно сводится 
к подсчету баллов, 
т. е. учитывается толь
ко результат. А  сами 
обязательства ни к че
му не обязывают. В 
лучшем случае они 
закрепляют достигну
тое, о движении вперед 
и речи нет. Помочь ор
ганизовать действен
ное соревнование —де
ло наше, комсомоль
ское.

Корреспондент: —
Некоторые студенты 
оправдывают свою 
плохую успеваемость 
отсутствием интереса 
к общеобразователь
ным дисциплинам. 
Можно услышать: «Вот 
начнутся занятия по 
специальности, покажу 
на что способен». А  - 
того не понимают, что 
без ; общих дисциплин 
и умения работать не 
может быть хороших 
результатов.

Н. Макеев: — 'Стран
но само деление на 
нужные и ненужные 
дисциплины. Кроме 
того, плохо верится, 
что вчерашний ло
дырь вдруг станет 
примерным студентом. 
Желание «проскочить» 
курс наук с наимень
шими затратами стано
вится привычкой. И к

старшим курсам та
кие студенты нередко 
учатся под лозунгам 
«Неважно знать — 
лишь бы сдать».

Корреспондент: —
Мы попросили проком
ментировать беседу за
местителя декана ЭЭФ 
Ю. И. Алексеева.

Ю. И. Алексеев: — 
Я согласен с мнением 
А. Лодягиной о том, 
что староста в группе 
должен быть автори
тетом и, главное, 
иметь моральное пра
во требовать с других, 
но авторитет старосты 
начинается не на пус
том месте. Иногда ста
роста ведет свою, н до
вольно правильную, ли
вню, а вот в группе он 
почему-то не авторите
тен, более того, иногда 
встречает молчаливый 
бойкот. А  ведь от ста
росты много и не тре
буется. Просто добро
совестно подходить к 
оценке пропусков за
нятий и совместно с 
комсоргом, профоргом 
и ответственными |за 
учебные дела в группе 
строго взыскивать с 
прогульщика. Ибо, как 
здесь правильно гово
рили, прогульщик — 
это потенциальный дво
ечник, Примером тому 
мы- имеем достаточно. 
В прошлом - семестре, 
например, студенты 
группы 9394 Ю. Круп
чак и Л. Семененко 
имели значительное 
количество 'Пропущен
ных занятий и по ува
жительным, и по не
уважительным причи
нам. 1В результате 
Ю. Крупчак еще не 
ликвидировал задол
женность по трем 
предметам, а Л. Семе
ненко недавно с 'гордо
стью заявила в декана
те, что она получила 
даже одну четверку 
(остальные тройки), О 
лучшей успеваемости 
при таком подходе к 
делу просто трудно 
даже мечтать.

Несколько слов об 
успеваемости актива. 
В прошлую сессию 
один староста из 46, 
двое комсоргов, семе
ро профоргов имели 
двойки. А  качество 
учебы активистов ие 
(выдерживает никакой 
критики. Только 15 
процентов студентов 
учатся без троек, что 
нише среднего показа
теля по факультету.

Есть еще довольно 
большая группа сту
дентов — ответствен

ных за учебную рабо
ту. Как же они учат
ся? Например, на II 
курсе абсолютная ус
певаемость ответствен
ных за учебную рабо
ту 93 процента при 
нулевом Iкачестве, а в 
группе 9590 Л. Неве
рова в течение всего 
семестра была одной 
из отстающих по уче
бе. О личном примере 
.здесь, видимо, говорить 
не приходится.

Все привычки, хоро
шие и плохие, конечно 
же, появляются на 
1-Н курсах, и уж, если 
студент на 1 курсе на
чинает прогуливать, 
не желая иногда под
чиниться слову «надо», 
то результаты. как 
правило, плачевны.

Мне приходилось 
уже в этом семестре 
разбираться со студен
тами I курса по пово
ду пропусков заня
тий. Они пытаются ли
бо обвинить других в 
своих. пропусках, либо 
просто признают свои 
«грехи», обещая боль
ше их не повторять. 
Например, студент 
группы 9301 Д. Са
довский объяснил свое 
отсутствие на заняти
ях с начала сентября 
и по 10 октября бо
лезнью, а когда я по
просил его предоста
вить медицинскую 
справку, то он просто 
не стал ходить на за
нятия. Мы вынуждены 
готовить приказ о 
его отчислении.

Главную нашу зада
чу в учебном году мы 
видим в повышении 
качества обучения, в 
повышении роли акти
ва факультета в успе
ваемости, в развитии 
академической актив
ности студентов. Для 
этого нужно совсем 
немного: не пропускать 
занятия (без уважи
тельной причины), ре
гулярно готовиться к 
каждой лекции, прак- | 
тической или набора- : 
торной работе, акку- ] 
ратно и в срок выпол- : 
нить домашние зада- ! 
ния. Тогда не будет ; 
причин для волнения ; 
в сессию.

Хорошая и отличная : 
учеба будет достойным | 
подарком XXVI съез- : 
ду КПСС, а для ■ 
этого необходимо одно ■ 
условие — работать в ■ 
семестре.

Беседу вела :
В. ФИННИКОВА. |

Фото А. Клименкова.
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П редмет,  
О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Й  
д л я  в с е х
СОВРЕМЕННЫЕ тре

бования партии в сфере 
'воспитания изложены в 
постановлении ЦК КПСС 
«О  дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра
боты». Перед высшей 
школой поставлена пря
мая задача: готовить вы- 
сококвалифицированн ы х 
специалистов, обладаю
щих широким теоретиче
ским и политическим кру
гозором.

Важное место в под
готовке молодого специа
листа занимает обучение 
его навыкам пропаган
дистской деятельности. 
Вот почему в системе 
ОПП студентов вве
ден спецкурс «Основы 
црапагавдистско- лектор
ской работы», который 
читается преподавателя
ми кафедры философии. 
Второй год этот теорети
ческий курс читается од
ним преподавателем на 
всех факультетах, поэто
му есть возможность 
цравнить результаты изу
чения курса студентами, 
а также организацию ра
боты факультетов на ОПП 
на втором 'Курсе.

Каковы итоги и какие 
возникают проблемы?

Хорошо занимались на 
теоретическом курсе ОПП 
студенты УОПФ, ХТФ, 
АВТФ. Посещаемость 
лекций студентами этих 
факультетов выше 90 
процентов, в результате 
они сдали зачеты в ос
новном на «хорошо» и «от
лично» . Студенты этих фа
культетов активно участ
вовали в работе ШМЛ 
только при кафедре фи
лософии. Острой остается 
проблема посещаемости 
лекций на ТЭФ, МСФ, 
ФТФ, АЭМФ. При
ходят «а  занятия от чет
верти до трети списочно
го орстава слушателей 
школы.

Я провела анкетирова
ние студентов, задав им 
вопрос, почему некоторые 
из них не посещают лек
ции по ОПП. Большинст
во студентов ответили, 
что «этот предмет счита
ют ненужным, необяза
тельным». Видимо, мы 
ведем недостаточную 
разъяснительную р8)боту 
по системе ОПП, а на не
которых факультетах она 
отсутствует вообще. Так, 
на первой лекции, когда

студентам объясняешь 
требования по курсу, то 
они очень удивляются, 
что будет дифференци
рованный зачет, ведь им 
сказали в деканате, что 
этот курс — факульта
тив. Некоторые деканаты 
не имеют ведомостей по 
успеваемости студентов 
по теоретическим курсам 
ОПП, поэтому двоечники 
получают при общей ат
тестации по ОПП хоро
шие и отличные оценки, 
а некоторые даже подде
лывают в аттестационных 
книжках оценку и под
пись преподавателя.

Буквально единицы 
кураторов 'интересуются 
успеваемостью студентов 
по теоретическому курсу 
ОПП. Это приводит к то
му, что аттестация в не
которых группах прово
дится без зачета по тео
ретической части, либо 
выставляются завышен
ные оценки. Например, в 
пр. АЭМФ 7281 (комсорг 
А. Охотников) не посети
ли теоретический курс 
19 студентов, а в гр. 7582 
(комсорг Т. Орлова) — 
14 студентов. Как же ку
раторы этих групп аттес
товали этих студентов?

Хотелось бы сделать не
сколько замечаний в ад
рес комсомольской орга
низации. При анализе по
сещаемости и успеваемо
сти комсомольские акти
висты и комсорги групп 
в целом выглядят хуже 
рядовых комсомольцев. 
Есть достаточное количе
ство таких, которые вооб
ще не посетили курса. 
Многие не аттестованные 
по теоретическому курсу 
студенты общественной 
работой не занимаются. 
Некоторые комсомольцы 
соглашаются с тем, что 
им «е  дали общественно
го поручения. А  между 
тем есть студенты, пере
груженные общественной 
работой. Комитету
ВЛКСМ нужно иметь пе
речень общественных по
ручений для помощи ком
соргам в обеспечении 
всех студентов общест
венной работой. Тогда 
знания и умения, полу
ченные при изучении 
теоретических курсов, бу
дут использованы в об
щественной практике.

Л. СОСНОВСКАЯ,
ассистент кафедры 

философии.

ПРИГЛАШАЕ Т 
КЛУБ „ ЗАМЕТКА“

30 ОКТЯБРЯ, в чет
верг, в редакции газеты 
«За кадры» (главный 
корпус, комната 230) со
стоится очередное заня
тие клуба «Заметка».

С редакторами стенных 
газет н факультетских 
радиостудий, тсорреспон 
дентами институтской 
многотиражки, заместите
лями секретарей партий
ных и комсомольских бю
ро по идеологической ра

боте, кураторами газет и 
радио встретится секре
тарь партийного комитета 
ТПИ В. А. Кочегуров.

Тема беседы: «Задачи
средств массовой инфор
мации и пропаганды в 
новом учебном году».

На занятии также со
стоится разговор о праз
дничном выпуске стен
ной газеты и радио.

Начало в 17 часов,



ФИЗКУЛЬТУРНИКИ И СПОРТСМЕНЫ!

ПРИУМНОЖАЙТЕ СЛАВУ СОВЕТСКОГО

СПОРТА!

ФИЗИЧЕСКУЮ К УЛ ЬТУРУ  — В ПОВСЕ

ДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО 
ЗА С Н Е Г О М

В ТОМ, что Томск ственное управление, вы- 
признан одним из полняя решение партко- 
победителей все- ма, начало строительство 

союзных соревнований по гимнастического городка 
массовому развитию физ- здоровья у девятиэтажки 
культурно-спортивной ра- по Усова, 21-2. С боль- 
боты, есть и вклад том- шим трудом были найде- 
ских политехников. Ни ны трубы, сделаны пере- 
одно соревнование не об- кладины брусья, швед- 
ходится без участия фа- ская стенка и другие 
культетов и любителей спортивные сооружения, 
спорта. В массовых лыж- Уже были вырыты ямы 
ных соревнованиях за для их установки, 
зимний сезон приняло Но студентам ХТФ не 
участие около 8 000 че- понравилось, что гимнас- 
ловек. Политехники ак- тический городок займет 
тивно участвовали в со- их футбольное поле, и они 
ревнованиях «Всей се- самовольно разравняли 
мьей — на старт!» Сей- площадку, попортили тру- 
час идет деятельная под- бы, даже вывезли подго- 
готовка к новому зимне- товленный гравий. А 
му сезону. Разработан и ведь совсем рядом есть 
вывешен в главном кор- другая, даже заасфальти- 
пусе календарный план рованная площадка, на 
лыжных мероприятий на которой можно играть в 
зиму для студентов, футбол. И об этом с хи- 
Открытие сезона, плани- миками был разговор, 
руется на 16 ноября. Со- Кто явился инициатором 
стоятся соревнования фа- такого «мероприятия»— 
культетов, первенства предстоит розобраться. 
института, в том числе и Спортивные организации 
по ориентированию, уча- института при поддерж- 
стие в соревнованиях ЦС ке партийного комитета 
«Буревестник», по мно- предлагают теперь сту- 
гоборью ГТО. Будет про- дентам факультета са- 
ведена эстафета институ- мим сделать и обору до
та. Политехники примут вать городок здоровья, 
участие в профсоюзном если они пренебрегли по- 
кроссе лыжников. мощью института.

Спортивную форму зи- Приведены в порядок 
мой будут поддерживать лыжные базы. Заверша- 
волейболисты, баскетболи- ется их ремонт, покраска 
сты, поклонники и дру- полов. Закуплено 400 
гих видов спорта. Отре- пар лыж и 500 пар боти- 
монтироваиы и огражде- нок. Этого, конечно, ие
ны площадки по Верши- достаточно ,но все-таки, 
ннна, 39, где занимаются Словом, дело за снегом, 
геологи, электроэнергети- Хотя и не только за ним. 
ки, теплоэнергетики, от- Проблемы для развития 
ремонтирована и заас- массового спорта еще ос- 
фальтирована площадка у таются. 
общежития физико-техни- В. БОРОДИН,
ков. Проведен ремонт ог- преподаватель кафедры 
раждения у остальных физвоспитания.
площадок. Л. Ш ЕРИНА,

Административно-хозяй- член парткома.

СПОРТИВНАЯ
ВЫПУСК № 38
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В. П. БОРОДИН.

Ю Н О С Т Ь
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Стал мастером
спорта

Александр Шутиков, студент II курса ФТФ, 
выступал в составе сборной области на Кубке 
Сибири и Дальнего Востока, который прово
дился в г. Благовещенске, выполнил норма
тив мастера спорта по тяжелой атлетике.

Это большой успех нашего спортсмена. Тя
желой атлетикой он начал заниматься в шко
ле четыре года назад. В институт поступил 
со вторым разрядом. Александр занимается с 
большим желанием, успешно сочетая заня
тия в секции с отличной и хорошей учебой в 
институте.

За сборную области Александр выступал 
уже несколько раз.

Ему 19 лет, это самый молодой мастер 
спорта, подготовленный на отделении тяже
лой атлетики за все годы. Думается, что он 
еще не раз порадует любителей спорта и 
добьется на помосте еще более высоких ре
зультатов. А. КОЗЕМОВ,

тренер.

П О Д Е Л И С Ь
У В И Д Е Н Н Ы М

ДО СВИДАНИЯ, Томок, до 
осени] Сданы экзамены, законче
на практика, уложены в рюкзаки 
продукты и снаряжение. После 
долгих сборов и волнений мы, на
конец, уезжаем. Нас ждет Тянь- 
Шань, хребет Киргизский Ала- 
Тоо. Наша группа небольшая, все
го 7 человек, но дружная: знаю
щий, Опытный инструктор Алек
сандр Сенкевич, спокойный, урав
новешенный, всегда готовый по
мочь Володя Голощапов, никогда 
не унывающий Володя Корнев, 
отличный фотограф Виктор По

пов, всегда что-то не успеваю
щий, но идущий впереди Володя 
Ковалев и мы, две девушки.

На маршрут вышли 14 августа 
и с первых шагов почувствовали, 
что будет нелегко. Но трудности 
не пугали, ведь нам предстояли 
встречи с прекрасным мирам гор.

Погода не баловала, в первые 
дни похода после обеда солнце 
уходило за тучи, становилось хму
ро, а однажды над нашими голо
вами даже гремел гром и сверка
ли молнии. Но мы не унывали. В 
нелегкие минуты нам помогали 
веселая шутка, хорошая песня и 
дружеское участие.

'Помню, как однажды нам 
пришлось танцевать . на леднике. 
Мы немного заблудились, наши 
руководители Саша Сенкевич и 
Володя Ковалев пошли разведать 
путь, а мы остались на леднике. 
Погода опять резко изменилась, 
пошел снег. Сначала мы достали 
теплые вещи ,но они нам мало 
помогли. Тогда кто-то вдруг ска
зал:

— Давайте потанцуем!
'Все сразу оживились, захлопа

ли в ладоши, запрыгали в такт 
напеваемой мелодии, согрелись.

Мы продолжали свой поход. 
'Остались позади три перевала, 
два из которых были очень слож
ными. Спуск с перевала Ала-Ирга 
и подъем на Теке-Тор мы осущест
вили со всем имеющимся у нас 
снаряжением: били крючья, кида
ли веревки, рубили ступени. Ни
когда не забудем зрелище, кото
рое открылось нам с перевала 
Теке-Тор. Это была Аксайская

подкова. Величественные и непри
ступные, устремленные в синюю 
высь, стояли белые вершины. Как 
все-таки замечательно, что мы 
пришли сюда!

... Внизу не встретишь, как не 
тянись,
За всю свою счастливую жизнь 
Десятой доли таких красот и 
чудес.
Жаль было расставаться с гора

ми, но 1.марщрут подходил к концу. 
Теперь долгую зиму, рассматривая 
слайды и фотографии, мы будем 
вспоминать эти скалы и ледники, 
наши костры, вкусные кисели из 
лесных ягод, туман, как молоко, 
который заставлял нас просидеть 
в палатке целый день, и многое, 
многое другое.

Приходите в наш клуб, кто 
хочет увидеть и узнать мир гор, 
попробовать свои силы, разделить 
с нами радость и удивление.

Е. КРЕМЛЕВА,
О. ЧЕПЧЕНКО, 

члены туристского клуба 
«Пенелопа».

НА СНИМКАХ: в горах Тянь- 
Шаня; покоритель перевалов 
Е. Кремлева.

Фото студента В. Попова.
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7 ;:: — '— — -гг-тг— з а м е т к и  о тур н и р е  п е рв о кур с н и ко в  по в ол е йб ол у ^ - : . —- . ■

СЛЕДУЕТ начать с 
того, что условия 
для проведения со

ревнований были, мягко 
говоря, неудовлетвори
тельными: в-св спортив
ны* сооружения в 9 кор
пусе требуют ремонта, в 
особой степени это отно
сится «  игровому залу. В. 
течение всего лета ни 
администрация института, 
ни спортклуб и кафедра 
физвоспитания не позабо
тились о своевременном 
ремонте залов. На нуле 
стоит также строитель
ство нового спортком
плекса института, реше
ние о создании которого 
было принято в 1974 го- 
ДУ-

На заседании спорт
клуба в сентябре все зам- 
деканы факультетов полу

чили положение о прове
дении турнира, однако на 
судейской присутствовали 
представители только 6 
мужских и 5 женских 
команд. При этом в 
сборе команд принимали 
участие замдеканы и 
председатели опортсове- 
тов только пяти факуль
тетов: ЭЭФ (з/д Н. К.
Старцева), ФТФ (з/д 
В. И. 'Кузнецов). Однако 
на ТЭФ объявление висе
ло лишь в одном обще
житии, и факультет зая
вил только мужскую 
команду. Замдекана ГРФ 
Л. С. 'Волкова поставила 
в известность I курс

только в день судейской. 
На АЭМФ (з/д Н. М. 
Филюшин), УОПФ (з/д 
В. И. Кузнецов), ХТФ 
(з/д А. П. Кошко) и ЭФФ 
(з/д В. II. Гончарик) пер
вому ронияа'м самим при
шлось собирать команды. 
Кроме команды ФТФ, 
на судейскую ни одна 
команда не подала пра
вильно оформленной за
явки.

В течение двух дней 
никто из председателей 
спортсоветов факультетов 
(кроме ФТФ и ЭЭФ) не 
посетил спортзал — это 
характеризует то отно
шение к волейболу, кото

рое ему уделяют на фа
культетах.

В первый день сорев
нований за отсутствие 
формы были сняты муж
ские команды УОПФ и 
ХТФ, мужская команда 
МСФ и женская АЭМФ 
не явились на игры. У 
АЭМФ вошло уже в тра
дицию не обеспечивать 
судейство порученных 
им игр.

'Во второй день не яви
лась мужская команда 
ТЭФ, команда ФТФ бы
ла снята за отсутствие 
формы. Возможно, по 
отношению к первокурс
никам снятие команды за 
отсутствие формы было

жесткой мерой, однако 
она была необходимой, 
чтобы турнир проходил 
как настоящие соревнова
ния.

Следует отметить, что 
судейская комиссия при
няла неверное решение, 
уступив настояниям зам- 
деканов ХТФ, МСФ, 
ЭФФ включить их коман
ды в турнир после судей
ской, объясняя свою не
расторопность объектив
ными причинами (временя 
на сбор команды было 
достаточно — 11 дней). 
Как показал турнир, 
впредь идти на уступки 
не следует, поскольку 
почти все команды, кро

ме женской ЭФФ, либо 
не явились, либо были 
сняты за отсутствие фор
мы.

Положительным .мо
ментом турнира явилась 
хорошая подготовка ко
манд факультетов — 
АВТФ и ГРФ  у' девушек, 
ЭФФ и АВТФ у юношей. 
Однако в целом турнир 
показал, насколько ма
ло внимания уделяется 
волейболу на факультетах 
и как долго «раскачива
ются» опортсоветы после 
начала учебного года.

А. СИНЕБРЮХОВ, 
студент ФТФ, главный 

судья турнира.
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