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БЫТЬ ВПЕРЕДИ
ЖЕНЯ долго отнеки

вался: не хотел, чтобы о 
нем написали в газету. Я 
едва его уговорила. Он 
немногословно отвечал на 
вопросы, а когда увидел 
направленный на себя 
объектив фотоаппарата, 
совсем смутился. Чув
ствовалось, что в роли 
героя очерка ему не по 
себе.

Но этот скромный, за
стенчивый юноша может, 
если надо, быть твердым, 
принципиальным, требо
вательным. Недаром чет
вертый раз товарищи из
бирают его секретарем 
комитета комсомола. Он 
был вожаком комсомоль
ской организации специ
альности, а сейчас руко
водит комсомольским бю
ро АЭМФ.

Группа 7172, в кото
рой учится Корнеев, за
несена на факультетскую 
Доску почета. Отличные 
оценки в зачетных книж
ках И. Эккерта, В. Гоф
мана, С. Кладиева и дру
гих студентов. Прекрас
но учится и сам Евгений. 
Дружба, взаимовыручка 
помогают ребятам быть 
первыми в учебе и в об
щественных делах. Здесь 
многое решает и сила 
примера комсомольского 
секретаря.

Его общественная ра- 
бша складывается из 
множества самых различ
ных дел. Надо успеть на 
заседание УВК и в рейд

по общежитию, в студен
ческую группу и на сту
денческий субботник. 
Женя умеет увлечь ре
бят, каждому найдет дело 
по душе, проследит за 
выполнением, поможет, 
если необходимо. В орга
низаторских делах сказы
вается закалка ССО. Доб
рожелательный, мягкий, 
он в то же время не 
даст спуску лентяю, лов
качу.

Особенно много было 
забот у Жени в дни под
готовки к празднованию 
60-летия комсомольской 
организации института: 
оформлялись фотовы
ставки о жизни факульте
та, надо было подгото
виться к встрече делега
ций, организовать эк
скурсии, встречи со сту
дентами. Факультет в эти 
дни принимал краснояр
цев.

Прошлой весной Евге
ния Корнева приняли 
кандидатом в члены 
КПСС. Он чувствует за 
собой теперь особую от
ветственность.

— Коммунистам дове
ряют самые важные и 
трудные дела, с них стро
же спрашивают, — гово
рит Женя. — Это застав
ляет быть взыскательней 
к себе, серьезнее отно
ситься к жизни, к людям.

А. КУЗНЕЦОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Кор- 

нев.
Фото И. Вотчала.

В УЗ должен готовить 
специалистов, кото
рые могут решать 

поставленные перед ни
ми XXVI съездом КПСС 
задачи с учетом совре
менного уровня разви
тия науки и техники. 
Именно с этих позиций 
должна строиться рабо
та студенческих проф
союзных организаций. 
Профком уделяет боль
шое внимание организа
ции соревнования на 
факультетах за лучшие 
показатели в учебе. На
ша учебно-производст
венная комиссия вклю
чается в подготовку и 
проведение традицион
ных слетов отличников 
учебы и НИРС, олим
пиад по фундаменталь
ным учебным дисципли
нам, следит за рабочими 
комнатами, организует 
среди них смотр-конкурс. 
Лунгине рабочие комна
ты — на АВТФ, АЭМФ, 
УОПФ.

Активно работают в 
комиссии Г. Геринг,
А. Борисов, Н. Кояин, 
Г. Бондаренко.'

Успехи в учебе, на
учных исследованиях во 
многом зависят от орга
низации быта. Жилищно
бытовая комиссия, рабо 
тающая в тесном контак
те с дирекцией студго- 
родка, студсоветами и 
профсоюзными бюро фа
культетов, старается ре
шать все кардинальные 
вопросы общежитий.

Целенаправленнее ста
ла вестись идеологиче
ская работа. Значитель
но улучшилось содержа

ние и оформление стен
ных газет на ЭФФ, 
АВТФ, АЭМФ, ХТФ. 
Больше проводится ме
роприятий в центрах об
щественно- политической 
работы на МСФ, АЭМФ, 
ТЭФ, Культурно-воспи
тательная комиссия за
ботится об организации 
разумного отдыха сту
дентов. Дальнейшее раз
витие получают клубы 
при общежитиях, луч
шими из которых по нра
ву считаются «Канику-

Д А  ЗДРА ВСТВУ Ю Т СОВЕТ
СКИЕ ПРОФСОЮ ЗЫ -  Ш КОЛА 
КОМ М УНИ ЗМ А , ВЛИ ЯТЕЛЬН АЯ 
СИЛА НАШЕГО О БЩ Е С Т В А !

(Из Призывов ЦК КПСС)

ВЛИЯТЕЛЬНАЯ С И Л А
ла», «Гамма», «Лада», 
«Фантазия».

За отчетный период 
более 4600 студентов от
дохнули в профилакто
рии института. Околи 
4500 студентов-политех- 
ников безвозмездно да
ли кровь, выполнив свой 
высокий гражданский 

долг. Активную оздоро
вительную работу ведут 
члены комиссии профко
ма Т. Савицкая, II. Рах- 
матулина, И. Дмитрие
ва и многие другие акти
висты, сотрудники про
филактория, межвузов

ской поликлиники. Вместе 
со спортивной кафедрой и 
спортклубом профком 

заботится о физической 
закалке будущих инже
неров. Каждое . лете 
Цпортивнсиоздоровителйг 

ные лагеря принимают 
большие отряды, не толь
ко спортсменов, цо, и 
тех, кто хочет укрепить

свое здоровье, занимать-
ся физкультурой. СО 23 О

следние два года здесь
отдохнули 1800 чело-
век.

В своей работе проф-
союзный комитет уделя
ет большое внимание 
предприятиям комбината 
общественного питания 
при ТПИ, в котором на
считывается 13 столовых 
и 18 буфетов. В комис
сию общественного кон
троля был привлечен 
широкий актив студентов 
как в профкоме, так и на 
факультетах. Только по
стоянных членов комис
сии — общественных 
контролеров — в инсти
туте более 100 человек. 
По правилам проверки 
предприятий общепита, 
и торговли проводится 
учеба на семинарах 
облсовпрофа и госторг
инспекции, проводились 
совместные планерки ру

ководства комбината об
щественного питания и 
комиссии общественного 
контроля профкома. По 
всем выявленным нару
шениям приняты соот
ветствующие меры.

Умению работать в 
профсоюзе студенты 
учатся на отделении 
профорганизаторов ФОГ1, 
которое выпустило за по
следние два года свыше 
100 человек. Большое 
внимание профком уде
лял подбору и расста
новке профсоюзных кад
ров, выдвигая на обще
ственную работу хорошо 
успевающих и активных 
студентов.

В рядах профсоюзной 
организации института 
11800 человек. Такому 
отряду по плечу реше
ние больших задач в вос
питании студентов, орга
низации их труда, быта 
и отдыха.

С. НЕЕЛОВ, 
председатель профкома.

(ЭХО СОБЫТИЙ!
РЕКОМЕНДОВАНО 

К ВНЕДРЕНИЮ
Научно-технические 

разработки, выполнен
ные в нашем институ
те: пакеты программ 
автоматизации управ
ления отраслями го
родского хозяйства, 
базовая информацион
но-вычислительная си
стема (БИВС), систе
ма САПР—КЦ, элект
рические машины с 
коллекторами и кон
тактными кольцами из 
углеродных материа
лов — переданы хоз
расчетным научным 
объединением в Мин
вуз СССР для пред
ставления их в Госу- 

«4 дарственный комитет 
по науке и технике и

Госплан СССР.
Рассматриваться эти 

предложения в отрас
левых отделах ГКНТ 
и Госплана СССР бу
дут при составлении 
проекта плана эконо
мического и социаль
ного развития СССР 
на 1982 год.

П, ШЕРИН,
зам. руководителя 
НИЧ.

МОНОГРАФИЯ
УЧЕНЫХ

В издательстве 
«Энергоиздат» вышла 
из печати моногра
фия А. Н. Диденко, 
Л. М. Севрюковой и 
А. А. Ятиса «Сверх
проводящие ускоря
ющие СВЧ-струк- 
туры».

Книга дает представ
ление о современном 
состоянии проблемы 
разработки методов 
получения сверхчи
стых металлов и спла
вов для изготовления 
СВЧ . структур и 
методов технологиче
ской обработки рабо
чей поверхности ус
коряющих структур. 
Многие результаты, 
освещенные в этой 
книге, впервые полу
чены авторами и 
другими сотрудника
ми НИИ ЯФ.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь.

ОБСУЖДАЕТСЯ
УСПЕВАЕМОСТЬ

Состоялось заседа
ние учебно-воспита
тельной комиссии хи- 
микочтехнологическо- 
го факультета. Пред
ставители партбюро, 
комитета комсомола,

деканата, УВК ка
федр обсудили вопрос 
о текущей успеваемо
сти студентов фа
культета, ликвидации 
задолженностей.

Отмечено, что на 
тех кафедрах, где ве
дется кропотливая 
индивидуальная рабо
та с каждым студен
том, как это делается, 
например, на кафедре 
химической техноло
гии топлива, которой 
руководит профессор 
С. И. Смольянинов, 
количество задолжен
ностей резко сокра
щается. Больше всего 
неуспевающих на ка
федре машин и аппа
ратов химических 
производств, которой 

заведует доцент С. А. 
Бабенко.

Были установлены 
конкретные сроки 
ликвидации задолжен
ностей.

А. ОЗУР.
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В ПЯТНИЦУ, 16 
ОКТЯБРЯ, СОСТОЯ 
ЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО КО 
МИТЕТА ИНСТИТУ
ТА.

В парткоме
т п и

На заседании партий
ного комитета был об
сужден ход выполнения 
постановления от 7 де
кабря 1979 года о рабо
те ректората по обеспе
чению органического 
единства учебного про
цесса и научных иссле
дований. За прошедшее 
время сделано многое. 
Теснее стала связь ка
федр и НИИ в учебном и 
научном процессе. Соз
дан первый учебно-науч
но - производствен н ы й 
комплекс. Ряд кафедр 
возглавили ученые НИИ. 
Больше преподавателей 
подключилось к науч
ным исследованиям в 
НИИ. Созданы новые 
СКВ. Студенты прохо
дят в НИИ производст
венную и преддиплом
ную практику. Ведутся 
комплексные исследова
ния. Например, в обла
сти порошковой метал
лургии единой научной 
проблемой охвачены 14 
кафедр и все 3 НИН. 
Научная тематика ка
федр соответствует на
учным направлениям ву
за.

Однако ряд вопросов 
остается еще не решен
ным. Так, не использу
ются полностью знания 
и исследовательский 
опыт ученых НИН в 
процессе преподавания. 
Нет необходимых кон
тактов научных сотруд
ников с кафедрами. Ме
тодический совет дол
жен задуматься над пе
дагогической подготов
кой молодых сотрудни
ков НИН. Партком об
судил также пути фор
мирования новых учеб
но-научных комплексов 
в институте.

Комитет рассмотрел 
вопрос о развитии фи
зической культуры в 
ТПИ и подготовке знач
кистов ГТО. Отмечены 
некоторые успехи в этой 
работе за прошлый 
учебный год. План по 
основным показателям 
выполнен. За 1980 год 
подготовлено 2909 знач
кистов ГТО и 4026 
спортсменов массовых 
спортивных* разрядов. 
Физкультурой и спортом 
охвачено около восьми 
с половиной тысяч сту
дентов и сотрудников.

Но состояние разви
тия физической культу
ры еще не полностью 
отвечает современным 
требованиям. Значитель
ная часть студентов 
старших курсов не охва
чена факультативными 
занятиями физкультурой. 
Не получили развития 
многие виды спорта. 
Нуждается в расшире
нии лыжная база. Ка
федре нужен приток 
молодых преподавателей. 
Мало помогает спорт
клубу в организации и 
проведении соревнований 
комсомольская организа

ция института. Нет 
практики проведения 
физзарядки в общежи
тиях.

Внимание — проблемам СКВ
В МАЕ — июне этого 

года совет по НИРС ин
ститута проводил про

верку состояния работы 
СКВ в целях изучения 
положительного опыта, 
выявления наиболее эф
фективных форм органи
зации научных студен
ческих исследований. 
Совет проанализировал 
состояние научного ру
ководства СКВ, личной 
заинтересованности сту
дентов, укрупнение те
матики, финансовую дис
циплину, участие студен
тов в решении хоздого
ворных тем. Выла про
верена деятельность 
восьми объединений: на 
АВТФ, ЭЭФ, ХТФ,
у о п ф , г р ф , э ф ф !
АЭМФ и НИИ ЭИ.

Интересен опыт работы

студенческого исследова
тельского бюро «Систе
ма» при УНИК под руко
водством старшего пре
подавателя В. Г. Ротаря. 
Студенты являются ис
полнителями хоздоговор
ной темы по заказу 
омского специального 
конструкторского бюро 
« П ромавтоматика», раз
работали программы со
ставления расписания 
движения городского ав
тобусного маршрута. На
ибольшую активность в 
этих разработках про
явили Л. Быкова и Че 
Су - Май, сейчас уже 
окончившие институт. В 
программу .работы ис
следователей . входит и

составление научных от
четов.

Заслуживает внима
ния опыт работы СКВ 
«Гироскоп». Студенты 

ведут исследования по 
единой тематике. Здесь 
практикуется групповое 
дипломное проектирова

ние. По комплексной 
теме «Стенд для измере
ния моментов исполни
тельных органов систем 
управления подвижными 
объектами» в 1981 году 
защищали дипломные 
семь студентов.

Члены СКВ получили 
в 1980 году авторское 
свидетельство и два по
ложительных решения

на заявки.
На кафедре промыш

ленной электроники сту
денты группы 1382 ве
дут поиск новой формы 
организации опытно-кон
структорской работы.
Они ищут непосредст
венные контакты с про
изводством, предлагают 
свою помощь, при реше
нии некоторых узких 
мест в производстве.

В остальных СКВ от
мечаются некоторая фор
мальность, нечеткая ор
ганизация работы, не ве
дется пропаганда науч
ной деятельности студей- 
тов. Слабо развито сту

денческое самоуправле
ние, преобладает мелко
темье. К таким коллек
тивам относятся СК бю
ро на ХТФ, ЭФФ, ряд 
студенческих объедине
ний УОПФ.

Необходимо задумать
ся над повышением эф 
фек тивнести деятельно
сти студентов в СКВ. 
Это поможет более пло
дотворно участвовать во 
Всесоюзном конкурсе и 
зональных,, республикан
ских студенческих вы
ставках. На следующем 
заседании будут заслу
шаны отчеты студенче
ских конструкторских 
бюро ГРФ, ФТФ, МСФ 
и НИИ ВН.

И. ТЮРИНА, 
ответственный секре
тарь совета по НИРС.

ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МЕТОДИЧЕСКОМ кабинете нашего институ
та сосредоточены материалы по работе всех ме
тодических комиссий института и факультетов. 
Здесь находятся методические пособия и указания, 
которые издаются в ТПИ, рабочие учебные про
граммы почти но всем специальностям. Красочно 
оформленные стенды отражают структуру мето
дического совета института, методкомиссий фа
культетов и всю проводимую ими работу. Здесь 
можно ознакомиться с итогами ежегодного конкур
са на лучший учебник и учебное пособие, е новин
ками методической литературы, с передовым опы
том учебно-методической работы других вузов 
страны. В кабинете установлен график ежедневных 
дежурств членов методсовета института. Это позво
ляет упорядочить проведение консультаций по всем 
разделам методической работы.

НА СНИМКЕ: члены методического совета ин
ститута за работой.

Фото И Вотчала.

©

КАКИМ ТВ] ПРИДЕШЬ НА ПРОИЗВОДСТВО?

Е СЛИ проанализировать успе
хи студентов по истории 
КПСС за последние 2 —  13 

года, то увидишь, что абсолют
ная успеваемость постоянно рас
тет, а качественная повышается 
незначительно, при этом диапа
зон ее «разбросан» йо факульте
там неравномерно: от 60 до
30 процентов. К сожалению, 
большинство студентов у нас 
еще учатся на тройки и при этом 
не очень стремятся выйти из этой 
категории. Во всяком случае, 
анкетирование, проводимое после 
зимней сессии, показало, что боль
шинство троечников довольны 
своей учебой, а некоторые даже 
заявляют, что не считают нуж
ным учиться лучше.

Вообще, кто такой троечник? 
Обычно это человек спокой

ный, уравновешенный, который 
исправно посещает собрания, уча
ствует в мероприятиях, на семи
наре раз-другой может ответить.
Но нигде /«не высовывается», 
Зачем? На полюсах в группе 
есть отличник, которого ставят в 
пример, выдвигают в актив, и 
двоечник, которого «прорабаты
вают», подтягивают, заставляют 
пересдавать экзамены. А троеч
ника почти не трогают.

Может зря мы сегодня
ополчаемся на троечника? От
метка «3» эквивалентна удовлет
ворительному уровню знаний.
Значит, студент справляется с 
учебной программой, знания его 
удовлетворяют предъявляемым 
требованиям. Вспомним слова 
Сухомлинского: «Не следует
всегда рассматривать удовлетво
рительную оценку как показатель 
лени, нерадивости, недостаточно
го усердия». Важно, чтобы оцен
ка была результатом умственных 
усилий, затраченных на усвоение 
материала.

Однако всегда ли наблюдается 
такое соответствие?

На вопрос о том, почему все- 
таки студенты получают тройки, 
слышишь в ответ: «Не умею 
правильно организовать свой 
учебный труд», «Не считаю необ
ходимым работать в полную си
лу». А работать надо в полную 
силу и не только по специаль
ным, но и по общественным дис
циплинам. Хочется еще раз на-

ТИХИЙ
ТРОЕЧНИК

помнить, что знания по общест
венным наукам формируют марк-- 
систско-ленинское мировоззрение, 
активную гражданскую Дюзицикц 
умение разбираться в сложной 
международной обстановке — без 
этих знаний настоящего специ
алиста, человека с действительно 
высшим образованием быть не 
может.

Как преодолеть бытующее сре
ди многих студентов представле
ние, что общественные науки 
«технарям» не нужны?

Прежде всего необходимо на 
каждом занятии воспитывать, 
развивать жажду познания. 
Большую стимулирующую роль 
могли бы сыграть короткие ин
формации в группах о прочитан
ном, специальные стенды с вы
резками йз газет: «Прочти: это
интересно!», По данным анкет, 
мы узнали, что только, 5—6 про
центов первокурсников читаю?

регулярно газеты. Не интересо
ваться тем, что делается в твоем 
институте, городе, стране, — не
допустимо!

Среди троечников есть такие, 
которые стараются, но не могут 
организовать свой труд: 1ге умеют 
конспектировать первоисточники, 
«добывать» знания из книг. Здесь 

• сказывается разница между 
школьным и вузовским обучени
ем: в школе—учат, в вузе—учат
ся. И несмотря на то, что мы 
учим конспектировать, проверяем 
конспекты и т. д.; навыки перво
курсников недостаточны, сами 
они должны работать настойчи
вее. Студентам нужно активно 
работать на семинарах: чем мень
ше «молчальников», тем глубже 
усваивается материал.

Комсомольским и профсоюз
ным организациям следует уде
лять больше внимания успеваемо
сти по общественным дисципли
нам. Я не помню случая ни на 
ТЭФ, ни на МСФ (где я рабо
таю), чтобы студенты обсужда
ли успеваемость по общественным 
наукам. Комсомол мог бы помочь 
в организации политических клу
бов, тематических вечеров, дис
путов.

На кафедре истории КПСС ве
дется работа по повышению ка- 

. чества успеваемости. Под руко
водством доцента Д. В. Коломина 
создана специальная комиссия, 
которая должна, обобщив опыт 
кафедры, выработать практиче
ские рекомендации.

Учеба — долг и обязанность 
каждого студента, это дело, кото
рому он посвящает себя на про
тяжении пяти лет. II нужно к 
этому делу подходить со всей от
ветственностью, учиться с пол
ной отдачей сил.

Г. ТРУБИЦЫНА, 
старший преподаватель кафедры 

истории КПСС.

ЛЕКЦИИ...
в потемках

У СТУДЕНТОВ IV 
курса ХТФ первая 
лекция по общей тех
нологии силикатов — 
в 228-й аудитории 
10-го корпуса. Про
звенел звонок — и 
лектор доцент В. Н. 
Гурина начинает из
лагать материал. Вот 
ей потребовалось на
чертить график, но 
доска не освещена, и 
приходится лектору 
объяснять материал 
на словах. О рисунке, 
схеме или таблице 
процесса и говорить 
не приходится.

В сентябре мы 
ожидали, что со вре
менем ответственные 
за состояние учеб
ных аудиторий прове
рят освещение и на
ведут порядок, но 
увы, этого не произо
шло. А ведь лекции в 
неосвещенных ауди
ториях становятся ме
нее наглядными, от
нимают много нервной 
энергии.

Комендант 10-го 
корпуса Л. Г. Широ
кова сказала, что 
лампы накаливания 
вообще не выписыва
ли и в наличии их 
нет. Но кого может 
устроить такое объяс
нение?

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
член редколлегии,
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Профсоюзная организация ТПИ — самая 
многочисленная среди вузов города.

НА СНИМКЕ, студенты спешат на заня
тия.

Фото И. Вотчала.

В свой первый день
зузовской жизни, в 
день посвящения в 

студенты, каждый перво
курсник слышит слова о 
том, что советский спе
циалист должен быть во
оружен марксистско-ле
нинской теорией, новей
шими знаниями науки и 
техники, иметь хорошую 
общественную, инженер
ную и специальную под
готовку, уметь творче
ски решать производст
венные задачи и управ
лять производством, 
быть человеком высокой 
культуры. Для решения 
этих задач направлены 
усилия ректората, науч
ного отдела, деканатов, 
профессорско-преподава
тельского состава ин
ститута. И большую
помощь им в улучшении 
организации учебного 
процесса, соблюдения 
трудовой дисциплины 
призваны оказать ком
сомольские и профсоюз
ные организации.

Учебно-производствен
ная комиссия профкома, 
преобразованная в связи 
с широкими задачами в 
учебно - исследователь
ский сектор, привлекла 
в свой актив студентов 
всех факультетов. Созда
но четыре комиссии, ко
торые и определили ос
новные направления ра

боты, — учебно-производ
ственную, организацию 
НИРС, контроль за со
стоянием учебных кор
пусов института, орга
низацию деятельности 
рабочих комнат, проведе
ние смотра-конкурса на 
звание «Лучшая группа 
института».

Чем же были заняты 
эти комиссии в прошлом 
учебном году, какие за
дачи они ставят на ны

нешний? Главное внима
ние уделено проблеме 
успеваемости студентов 
и в первую очередь 
профсоюзного актива. 
Для этой цели служит 
гласность — регулярное 
заполнение экранов сес

пиад, информирует сту
дентов о том, в каких 
научных группах они 
могли бы попробовать 
свои силы, рассказывает 
о лучших студентах-ис- 
следователях на стендах 
НИРС в институте и на

IIР О Ф К О Н  

И УЧЕБНАЯ  
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сии, выпуск стендов, по
священных сдаче экзаме
нов профсоюзными ак
тивистами.

Много внимания уде
ляет учебно-производст
венная комиссия контро
лю за самостоятельной 
работой студентов, за на
грузкой их учебными 
занятиями, за расписа
нием, рабочими планами, 
за назначением и выпла
той стипендий.

Институт воспитывает 
у студентов радость по
лезного творчества.
Здесь немаловажную 
роль играет хорошая ор
ганизация научно-иссле
довательской работы. 
Комиссия по НИРС 
профкома принимает ак
тивное участие в прове
дении конкурсов, олим

факультетах. ф
Большим подспорьем 

в организации самостоя
тельной работы студен
тов, особенно в период 
сессии, являются рабо
чие комнаты, имеющие
ся во всех общежитиях. 
Специальная комиссия 
следит за созданием в 
них деловой обстановки, 
ежегодно проводит
смотр-конкурс на луч
шую рабочую комнату.

Комиссия по контро
лю за состоянием учеб
ных корпусов с помощью 
ответственных от проф
бюро факультетов прово
дит сбор отчетов о со
стоянии аудиторий.
Серьезные нарушения 
санитарных норм и тех
ники безопасности дово
дятся до сведения адми
нистрации и обществен

ности, выпускаются фо
тоэкраны.

Важным фактором в 
борьбе за успеваемость 
является и повышение 
творческой активности 

студентов, чему способ
ствует смотр-конкурс на 
звание «Лучшая студен
ческая группа институ
та». С I по 24 октября 
штабы соцсоревнования 
на комсомольских и 
профсоюзных собраниях 
в группах подводят ито
ги выполнения принятых 
обязательств. По ито
гам выполнения условий 
смотра-конкурса факуль
тетские штабы опреде
ляют лучшие группы 
каждого курса. Реше
ние о победителях смот
ра-конкурса по каждо
му курсу принимается 
советом института. За
дачам обеспечения глас
ности хода смотра-кон
курса, повышению эф
фективности смотра, по
ощрению победителей 
сектор уделяет большое 
внимание.

На отчетно-выборной 
конференции необходимо 
детально обсудить ре
зервы улучшения проф
союзной деятельности в 
учебно - воспитательном 
процессе. В частности, 
профсоюзный актив
нуждается в учебе по 
вопросам организации 

учебно - воспитательной 
работы. Необходимо так
же обсудить роль стен
ной печати в освещении 
работы профсоюзных ак
тивистов в учебных де- 
тах, в пропаганде опыта 
организации социали
стического соревнования.

А. БОРИСОВ, 
заместитель председа
теля профкома по 
учебно-производствен

ной работе.

НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ с 

постановлением облает, 
ного комитета профсою
зов с 10 сентября по 5 
октября на факультетах 
прошли отчетно-выбор
ные профсоюзные собра
ния.

В срок, с хорошей ак
тивностью они были про
ведены на ФТФ, МСФ,

ХТФ, УОПФ, АЭМФ, 
АВТФ. Менее организо
ванно — на ЭФФ, ЭЭФ, 
ГРФ, ТЭФ.

Ответственные за ор
ганизационно - массовую 
работу на факультетах 
провели большую агита
цию по приему перво
курсников в члены

профсоюза. На собрани
ях в группах 1-го курса 
выступали председатели 
профбюро, члены проф
кома, которые рассказа
ли о правах и обязанно
стях членов профсоюза, 
о задачах, которые ста
вит перед собой много
тысячная организация 
политехнического.

Хорошо поработали в 
этот период А. Кон
дратенко (ФТФ), Е. Пре- 
зеина (ХТФ), В. Каржа- 
вин и О. Теве (АВТФ), 
С. Панарин (АЭМФ), 
О. Баранова и О. Глуш
кова — УОПФ.

Сейчас в профсоюз
ных организациях закан
чивается подготовка до
кументации по отчетно- 
выборным факультет
ским конференциям.

Т. ТЕЛЕЖКИНА.

С ЗАБОТОЙ О СТУДЕНТАХ 1 /

ПРОФСОЮЗНАЯ ор
ганизация АЭМФ но 
праву занимает одно из 
первых мест в институ
те.

В общежитии факуль
тета — лучшие по ито
гам смотра-конкурса ра
бочие комнаты. Здесь 
все продумано до мело
чей: чистые столы, но
венькие кульманы, на 
стенах расписание кон
сультаций преподавате
лей. Уютно в комнатах 
от светлых панелей, 
дневного света и множе
ства комнатных цветов.

Студенты старших 
курсов позаботились о 
первокурсниках: собрали 
небольшую учебную биб
лиотеку. Ответственный 
за учебно-производствен
ную комиссию в проф
активе факультета В. Ро
гачев постоянно следит 
за заполнением уголка 
профбюро, за своевре
менным выпуском экра
нов успеваемости, за

учебными успехами сво
их активистов.

Благодаря активному 
вовлечению в профсоюз 
первокурсников, органи
зация факультета посто
янно пополняется. Орга
низационно-массовая ко
миссия, которую возглав
ляет Т. Мартынова, за
ботится не только о ро
сте рядов, но и помогает 
профоргам правильно и 
четко вести документа
цию, корректирует пла
ны работы с комитетом 
комсомола и студсове- 
том, не забывает поздра
вить студентов, живу
щих в общежитии, в 
праздничные дни.

Комиссию охраны
труда возглавляет

В. Рябцев. Красочное 
оформление общежития, 
рабочих комнат, крас
ных уголков, доставка 
новогодних елок, игру
шек, обеспечение студен
ческого дома необходи

мыми материалами и 
оборудованием — вот 
неполный перечень дел 
комиссии.

Лучшей среди факуль
тетов признана и оздо
ровительная комиссия 
профбюро. Во главе с 
Т. Жалыбиной активи
сты регулярно заполня
ют уголок «Здоровье», 
выявляют студентов, 
стоящих на медицинском 
учете, заботятся о том, 
чтобы во всех комнатах 
были аптечки первой по
мощи, выпускают на
глядную агитацию о вре
де курения. Немало до
норов воспитал факуль
тет. Недаром за участие 
в безвозмездной даче 
крови 40 студентам- 
электромеханикам предо
ставлены путевки в ин
ститутский профилакто
рий.

Многие студенты за
каляют здоровье на

свежем воздухе — дру
жат со' спортом. В тра
диционном кроссе А. По- 
стольской АЭМФ за 
нял первое место, и в 
этом большая заслуга 
спортивной комиссии, 
которой руководит
Ю. Гавриленко. Регу
лярно проводимые спор
тивные состязания но 
футболу, волейболу, на
стольному теннису и 
другие привлекают мно
гих. На факультете 
созданы все условия для 
того, чтобы студенты мо
гли повышать свое спор
тивное мастерство.

Четкость и организо
ванность в работе проф
бюро — заслуга его 
председателя Сергея 
Панарина, “ человека 
инициативного, пользую
щегося большим уваже
нием на факультете. 
Сергей в этом году вновь 
выбран руководителем 
бюро и взял на заметку 
все замечания и реко
мендации, высказанные 
на конференции.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ?

Кто поможет общежитию ?
Одна из наиболееобщежития — АВТФ и 

сложных проблем, кото- АЭМФ — постоянно были 
рые приходится решать в числе лидеров. Ста- 
профкому ТПИ, — это бильно работают студен- 
обеспечение студентов ческие советы общежи- 
института жильем, улуч- тий ХТФ и ГРФ. А вот 
шение бытовых условий, на УОПФ работа в об-

Мы решаем эти вон- щежитии стала идти ху- 
росы совместно с ректо- же- Студенческий совет 
ратом и партийным ко- Уже не чувствует себя 
митетом, которые рас- хозяином своего до
сматривают организацию ма- Не поэтому ли 
быта студентов как одну здесь произошли два 
из важнейших задач. трагических случая?

Жилищно-бытовая ко- 1 Профсоюзное бюро и 
миссия профкома посте- комитет Ь.ГКСМ фа-
янно.анализирует итоги 
институтского смотра- 
конкурса студенческих 

общежитий.
В этом году смотр ^  оА

проводился по новому ’
положению. Переработав

культета явно ослабили 
контроль и помощь. 
Неровно работает сту
денческий актив в об
щежитии МСФ по Вер-

Анализируя итоги
ны разделы наглядной смотра-конкурса, видишь, 
агитации и лекционной ^то в общежитиях есть 
пропаганды, впервые н правонарушения, и не- 
введено положение о Достатки в санитарном 
правопорядке в общежи- состоянии. Если в кори- 
тии. Проводятся также Д°Рах еще мало-мальски 
конкурсы на лучший наводят порядок, то во 
центр общественно-ноли- многих комнатах поряд- 
тической работы и луч- ка нет- Не воспитывает. 
шую комнату. Больше ся -У студентов чувство 
внимания уделено эк- бережливости, порой ца- 
спертным' проверкам Рит беспомощность в 
студгородка, которые управлении своим домом,
помогают не только ве- низка ответственность
сги контроль за деятель- студентов за все, что в 
ностьго студсоветов, но и нем происходит, 
учить председателей на Профсоюзному коми-
конкретном материале, тетУ и‘ в частности, жи- 
проводить оперативные лищно-бытовой комис- 
консультации для устра- сии есть наД чем рабо- 
нения отмеченных недо- тать- И формализм
статков. Оценивая итоги 3Десь недопустим, 
смотра-конкурса за по- И. СЛАЩЕВ,
следние два года, можно заместитель председа- 
сказать, что только два теля профкома.



НАЧНЕМ с учета 
тракторов. Общеизвест
на роль учета в социа
листическом строитель
стве. «Вез учета нет со
циализма», — указывал
В. И. Ленин. Это хорошо 
знает каждый советский 
человек, в том числе, 
надо полагать, и работ
ники бухгалтерии инсти
тута. Учет материальных 
ценностей — это их пря
мая обязанность. Он дол
жен быть точным и си
стематическим. Но как 
показала предваритель
ная проверка, учет толь
ко одних тракторов, име
ющихся на балансе ин
ститута, еще далек от 
совершенства. Более то
го, он таит в себе нару
шение финансовой дис
циплины и безответст
венное отношение к со
циалистической собст
венности.

По справке замести
теля главного бухгалте
ра по материальным цен
ностям В. Ф. Седовой 
на балансовом учете в 
институте числится 6 
тракторов на общую 
сумму 23692 рубля, то
гда как в наличии имеет
ся 11 тракторов (я видел 
9) на общую сумму око
ло 45 тысяч рублей. 9 
из них исправные — на 
ходу. Ни один из них не 
списан.

Знают ли руководите
ли подразделений, за ко
торыми были закрепле
ны эти тракторы, о не
совершенстве учета в 
центральной бухгалте
рии? Знают ли о том, что

НЕЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА
Недавно областная газета «Красное знамя» в заметке «Личные или лишние?» 

критиковала руководство НИИ ЭИ при институте за использование в личных це
лях тракторов в с. Киреевском Кожевниковского района. В связи с этим редак
ция нашей газеты совместно с группой народного контроля решила проверить 
состояние учета и использования тракторов в институте в целом. И вот как 
выглядит эта картина.

на «их руках» 5 «лиш
них» тракторов?

Знают. А вот испра
вить ошибку бухгалте
рии, поставить тракторы 
на учет не торопятся. 
Иначе чем можно объяс
нить такие, например, 
факты, говорящие, но 
существу, о растранжи
ривании или, во всяком 
случае, о безответствен
ном и бесхозяйственном 
отношении отдельных 
руководителей подразде
лений к дорогостоящей 
технике. 3—4 года назад 
(никто точно не помнит) 
каким-то «чудом» из 
институтского гаража на 
базу рыбаков и охотни
ков в деревню Коломино 
Чаннского района был 
отправлен вполне ис
правный гусеничный 
трактор ДТ-75. Не сде
лав ни одного полезно
го выезда, трактор все 
эти годы стоит, посреди 
деревни как памятник 
чьей-то бесхозяйственно
сти. «За кем . числится 
этот трактор?» — спра
шиваю у А. В. Пушкина, 
председателя охотобще-

ства ТПИ. «Кажется, за 
П. П. Шенцовым — ла
борантом кафедры физ- 
воспитания». «Верно,
за мной, — отвечает 
Шенцов. — Но я ведь не 
организация и взялся за 
это просто по любезно
сти, на общественных на
чалах. В Коломино не 
бываю по году и ' более. 
Прошу В. Ф. Шумихина 
и А. В. Пушкина, кото
рые гуда постоянно при
езжают, списать с меня 
этот трактор, а они все 
тянут и тянут».

Вот так. Трактор бро
шен, и никому до него 
нет дела. А проректор 
по АХУ, в руках которо
го- сосредоточено не 
только распоряжение ма
териальными ценностями 
на миллионы рублей, 
но и средства но борьбе 
с безответственным от
ношением к ним, видит 
подобные явления, но 
соответствующих мер 
не принимает.

Не лучшая участь по
стигла трактор ДТ-74, 
числящийся за УНПК, 
стоимостью более 3 ты

сяч рублей. О нем наша 
газета уже писала, им 
занимался ■ и народный 
контроль, а он как стоял, 
так р  стоит вот уже 
два года. А руководство 
УНПК все еще собира
ется его списать.

Подобные явления 
можно видеть и в других 
местах. Два таких же по
луразобранных трактора 
уже не первый год стоят 
на территории институт
ского городка. Трактор 
ДТ-75 в селе Киреевском 
используется для погруз
ки дров, сена персоналу, 
обслуживающему зоны 
отдыха ТПИ и НИИ 
ЭИ. Возможно, им хва
тило бы одной лошади
ной силы, а не 75, тем 
более, что зона отдыха 
работает всего два меся
ца в году. Почему бы 
устаревшие машины не 
сдать в металлом, тем 
более, что она действи
тельно списана. Вместо 
нее институт получил 
бы новые тракторы. Но

начальник транспортного 
отдела института В. Н. 
Макаренко считает, что 
они пригодятся на зап
части. Что это — хозяй
ский подход или пред
приимчивость? ■ Уместно 
было бы спросить с от
дельных руководителей 
НИИ, у которых не все
гда эффектйвно исполь
зуется техника.

И, очевидно, здесь де
ло не только в том, что 
этот трактор обслужива
ет людей (до сих пор 
бесплатно), а в том, что 
он бесконтролен, эксплу
атируется в ряде работ 
з с. Киреевском, не име
ющих даже отношения к 
нуждам зон отдыха. 
Именно об этом и сооб
щалось в газете «Крас
ное знамя» одним из 
членов группы народного 
контроля института.

Сейчас, с созданием 
ремонтно -строительного 
управления, было бы це
лесообразно всю строи
тельную технику —
тракторы, бульдозеры, 
экскаваторы и прочее — 
передать в распоряже
ние этой организации. 
А за использованием ос
тавшейся техники ин
ститута установить бо
лее строгий контроль. 
И здесь главным стра
жем должна выступать 
прежде всего бухгалте
рия. Но этого пока нет.

В. БУРКОВ, 
зав. отделом редакции, 
член группы народного

контроля института.

СПОРТ ............................................. ............................................................................ .

Мастер
против 

14 игроков
7 ОКТЯБРЯ в крас

ном уголке общежития 
теплоэнергетиков состо
ялся сеанс одновремен
ной игры на 14 досках 
мастера спорта А. А. 
Чубукова. Мастер играл 
со студентами ТЭФ и 
ХТФ. Перед началом се
анса он увлекательно 
рассказал о достижениях 
сильнейших шахматистов 
11Ш в различного рода 
турнирах. Были выска
заны некоторые крити
ческие замечания, в ча
стности, шел разговор 
о неооходнмостн созда
ния централизованного 
шахматного клуба, ма
териально - технической 
базы для роста шахмати
стов н популяризации 
этой увлекательной игры 
среди преподавателей и 
студентов.

Думается, что неплохо 
было бы объединить раз
розненные силы люби
телей шахмат, суметь 
но-настоящему возродить 
былую славу шахмат в 
нашем институте.

Сеанс закончился по
бедой мастера со счетом 
13:1. Победу над масте
ром сумел одержать сту
дент гр. 50«2 ХТФ
С. Маяситов.

А. ЖОНИН, 
президент шахматного 
клуба ТЭФ «е-2, е-4», 

студент гр. 6392.

ДО СВИДАНИЯ, Л ЕТО ... • Фотоп овеяла 1
ЗА ОКНАМИ позд

няя, поздняя осень.
Необыкновенная и 
очаровательная в
своей неожиданности. 
Природа, словно в 
пору безвременья,
притихла и замерла.
Ей грезятся скорые 
морозы, кружева сне
гов и ледостав.

Но чаще ей в слад
кой дреме являются 
сны об ушедшем ле
те, румяном и щед
ром, как гостеприим

ная хозяйка. И пада
ют на речную гладь 
лучи огромного ярко
го солнца, и тонут в 
волнах облака, разле 
тевшиеся. как пух. по 
небу, и вновь сколь

зит по водным про. 
сторам рыбацкая лод
ка, пахнет дымом, 
ухой н покоем.
Фото В. Аникина, 

инженера ВУ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ РЕ

ДАКТОРОВ СТЕН
НЫХ ГАЗЕТ, ОБ- 
Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  
КОРРЕСПО НДЕН-  
ТОВ, ЧЛЕНОВ ПАР
ТИЙНЫХ И КОМ
СОМОЛЬСКИХ БЮ- 
РО, ОТВЕТСТВЕН
НЫХ ЗА ПОЛИТИ- 
КО-ВОСПИТАТЕЛЬ-: 

НУЮ РАБОТУ!

В четверг, 29 ок
тября, в помещении 

редакции газеты «За 
кадры» состоится за
нятие клуба «Замет
ка» по теме: «Роль
стенной печати в све
те решений XXVI 
съезда КПСС».

Лектор г— заве
дующая сектором пе
чати, телевидения и

радио, член Союза 
журналистов СССР 

А. А. Липская.
Будут также вы

сказаны рекоменда
ции по выпуску стен
ных газет, посвящен
ных празднику Вели
кого Октября.

Начало в 17 часов.

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЛЕКЦИЮ

28 ОКТЯБРЯ в ДК 
ТПИ состоится лек
ция из цикла «Обще
ственно -политические ~ 
чтения».

Тема: «Решения
XXVI съезда КПСС— 
в жизнь».

Начало в 19 часов.

Газета Томского АДРЕС РЕДАКЦИИ: Отпечатана Объем 1 пен. л.
юлите хнического г. Томск, пр. Ленина, 30. в типографии

института гл. корпус ТПИ (к. 230). издательства
«ад  к а д р ы » тел. 62-2-68, анутр. 2-68. «Красное знамя» 

г. Томска.
К308862 Заказ № 1492

СОВЕТЫ ВРАЧА

ОСЕНЬЮ часто случа
ются заболевания, проте
кающие с высокой темпе
ратурой, сильной голов
ной болью, слабостью", 
болями во всем теле. Уве
личивается количество 
вызовов врачей на дом.

Одно из самых распро
страненных инфекцион
ных заболеваний—грипп. 
Вирус этой болезни во 
внешней среде малоус
тойчив, однако в закры
тых помещениях может 
сохраняться в течение су
ток. Распространяется 
вирус с мельчайшими ка
пельками слюны и слизи, 
которые выделяет боль-* 
ной при кашле, разгово
ре, чихании.

Нередко встречаются 
люди, которые не обра
щаются за медицинской 
помощью и стремятся пе
ренести болезнь на но
гах. Следует заметить, 
что среди таких больных 
отмечается высокий про
цент осложнений.

Наиболее опасным из 
осложнений является
воспаление легких. Не
редко наблюдаются ост
рые ларингиты, трахеи
ты, бронхиты, ангины, 
гаймориты, отиты и дру
гие заболевания. Отиты 
(воспаление среднего уха) 
иногда ведут к пораже
нию лицевого нерва. Воз
можны поздние осложне
ния мозговых оболочек— 
менингиты.

Один из методов борь
бы с гриппом — закали
вание. Оно повышает соп
ротивляемость организма 
инфекционным заболева
ниям. Ежедневная гимна
стика, обтирание, прогул, 
ки на свежем воздухе, 
полноценное питание и 
резким — это тоже про
филактика гриппа.

В практику борьбы с 
гриппом вводятся новые 
препараты, расширяется 
использование традицион
ных для нашей страны 
зкивых вакцин, постоянно 
совершенствуется систе
ма общих санитарно-ги
гиенических и противо
эпидемических мер.

Опыт показывает, что 
в северных районах стра
ны в октябре целесооб
разно проводить профи
лактику заболевания на
селения живыми гриппоз
ными вакцинами. Еже
годные прививки против 
гриппа рассчитаны на 
сознательное отношение 
к ним всего населении.

В Томском политехни
ческом институте профи
лактические прививки 
против гриппа будут про
водиться в конце месяца. 
Надеемся, что это ме

роприятие пройдет актив
но и организованно.

И. КОСТЫК, 
врач межвузовской 

больницы.
Э. НЕХОРОШЕВА, 

врач поликлиники № 7.
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