
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам н средам

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ОКТЯБРЯ 1985 ГОДА

№ 61 (2554) 
Цена 2 коп.

Студенты и сотрудники 
института с большим вни
манием прочитали доклад 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горба
чева, материалы Плену
ма.

Партия призывает уг
лублять научно-техниче
скую революцию, завер
шить перевод народного 
хозяйства на рельсы ин
тенсификации, выдвинуть 
советскую экономику на 
высший уровень органи
зации и эффективности.

ОБСУЖДЕНО 
НА АКТИВЕ

16 октября в акто
вом зале главного кор
пуса состоялось соб
рание актива студен
тов и преподавателей, 
на котором обсуждал
ся вопрос коллектив
ной ответственности 
академических групп 
за состояние учебы, 
дисциплины, быта и 
общественно полезного 
труда. Собрание про
ходило под председа
тельством ректора ин
ститута И. П. Чучали- 
на.

Родилось движение 
три года назад в Днеп
ропетровске. От груп
пы студентов, побы
вавших в этом городе 
и ознакомившихся с 
опытом днепропетров
ских в^зов,- выступил 
Николай Рыжакйн.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ Юрий Де
ментьев внес ряд 
предложений по орга
низации движения, 
разъяснил некоторые 
пункты договора, зак
лючаемого учебными 
группами с руковод
ством факультетов.

Итог обсуждению 
подвел И. П. Чучалин.

—Движение за кол
лективную ответствен
ность должно найти 
поддержку в студенче
ских группах, — ска
зал Иван Петрович,— 
оно не может дать от
рицательных резуль
татов, так как в осно
ве его лежит замеча
тельный принцип — 
«Один за всех, и все 
за одного». Обязатель
ства, которые берут 
на себя студенты и 
преподаватели, застав
ляют обе стороны ра
ботать с большой са
моотдачей, требова
тельностью к себе и 
ответстве н н о с т ь ю. 
Главное — избежать 
в этом начинании фор
мализма и привлечь к 
нему как можно боль
ше студентов и сотруд
ников института.

Г. ГРИГОРЬЕВ.

Знаки 

лауреатов, 

дипломы, 

премии
Подведены итоги Все

российского конкурса 
1983/84 учебного года на 
лучшую научную работу 
студентов по естествен
ным, техническим и гу
манитарным наукам.

Группа студентов ТПИ 
награждена дипломами 
Минвуза РСФСР, ЦК 
ВЛКСМ, Всероссийского 

научный со- совета НТО, ЦС ВОИР. 
М. и. Лернер, Нагрудными знаками ла-

Всероссийского
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ трудник”

БОРЬБЫ ЗА УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА! СТРА- инженеры сГ в" Крысйн УпДГтгт
КОИЖЖ р к т ИВНО??ш 1Х НАУЧН0ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ВЫСО- М. А. Миронова. РВысо- конкурса Т "денежными
к и и  ^ФФБК1ИБНОС1И! „ ^  л кую оценку получили ра- премиями отмечены

(Из Призывов ЦК КПСС к 68-и годовщине Великои Октябрьской социали- боты, проведенные сту- о. Прокопчук (раздел
стической революции). центами А. Каблучко, « Э л е к т р о т е х н и к а » )
----------- -----------------------------------------— ----------------- ------ --------------------------- —  Г- Паком, В. Заречне- с. Марков, Ю. Калинин,

вым и другими. Своих л. Михеева («Приборо
опытных товарищей под- строение»), М. Шемитов 
держивают младшие на- («Горное дело»), В. Ма- 
учные сотрудники Т. А. лов («Водный транспорт 
Хабас, С. Г. Ерлыков, и кораблестроение») и 
инженеры В. В. Ковалев, другие.
С. А. Тирский. Они ак- Дипломами награжде- 
тивно занимаются обще- ны также научные руко- 
ственной работой, напри- водители студентов, чьи 
мер, М. И. Лернер и работы отмечены знаком
B. В. Ковалев — члены «Лауреат Всероссийского 
областнрго совета УИРС, конкурса». Это младшие
C. Г. Ерлыков автори- научные сотрудники
тетный комсомольский м. В. Храменков (ХТФ) 
вожак НИИ ВН. Умелы- в . Г. Ворошилов (ГРФ), 
ми, трудолюбивыми, ини- В В Самокиш (ЭЭФ) 
циативными соратниками доцент АВТФ Д С Про- 
по труду проявляют себя ксфьев и 'аспирант 
электрослесари А. Н. АЭМФ В. Н. Суздорф. 
Крицкии, С. М. Гончаров. '  л №

ИСПЫТАНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО
Это их умелые руки до
водят «до ума» иные 
«строптивые» конструк
ции разработчиков.

Коллектив выбрал 
очень важное и перспек
тивное научное направле
ние. В его планах на 
следующую пятилетку— 
развертывание опытного 
производства своих пер-

Н. ПАВЛОВА.

Б. БИЛЬ, 
зав. группой отдела 

НИИ ВН.
НА СНИМКАХ: инже-

В ОДНОМ из отделов новой металлургии на сочетающие научную ра
НИИ высоких напряже- треть снижает энерго- боту с практическим осу-
ний возглавляемом кан- затРаты и повышает про- ществлением своих пла _______„ ............ ..............
ли пятом технических на изводительность процесса, нов в металле. К работе спективных порошков, дидатом техни юских на з а годы 1 1 -и пятилет- по основной тематике
ук И. А. Яворовским, ки в институте разрабо- привлекаются сотрудники 
разработаны технология и таны образцы оборудова- кафедр не только нашего 
оборудование для получе- ния для получения по- вуза, но и университета, 
ния сверхтонких порош- рошков. Межведомствен- педагогического институ- 
ков различного состава и ная комиссия приняла в та, предприятий областно-
назначения. Благодаря эксплуатацию установку го центра и других горо- Нер В. В. Ковалев и 
мельчайшему размеру УДП-2. Успешно прошли дов страны. Стало тради- младший научный сотруд- 
частиц порошки^ приобре- заводские испытания цией, что многие студен- Ник М. И. Лернер обсуж- 
тают новые свойства, по- опытно - промышленного ты—энергетики, электро- дают результаты получе- 
лезные в ряде технологи- образца. физики, механики, хими- ния очередной партии по-
ческих процессов. Добав- Большой вклад в об- ки и других специально- п0шка Электрослесарь 
ление этих пэрошков в щее дело вносят старшие стей ТПИ и ТГУ прохо- с  М Гончаров за налад- 
исходный состав в коли- научные сотрудники дят здесь НИРС и пред- кой ' экспериментальной 
чествах до одного про- А. П. Ильин, Е. И. Азар- дипломную практику, дип- установки ? 
цента при изготовлении кевич, В. Г. Дчмашенко, ломирование, а затем ра-
изделий методом порош- В. И. Давыдович, умело ботают в коллективе. Это Фото М. Пасекова.

Сегодня 
в номере:
• З а  коллективную 

ответственность в 
группе

•  Повышать роль 
соревнования

•  На повестку дня 
партийной конферен
ции

•  В свете требова
ний экономики

•  Тревоги жильцов 
общежитий

•  Клубы приглаша
ют увлеченных

•  Свободное вре
мя—спорту.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ВУЗЕ

1/ ПРОВЕРКА НА ДЕЙСТВЕННОСТЬ
низации, практики подве- ка подведения его итогов, Она была одобрена на верждено на совете па
дения итогов социалисти- процесс обеспечения совещании представите- федр. Однако в их кол-
ческого соревнования и гласности хода соцсорев- лей НИИ, и установлены лективах при подведении
поощрения его победите- навания и его конечных сроки ее доработки. Ини- итогов ежегодно возника-
лей» постановлением результатов, моральное и циативу доведения проек- ют трения, разногласия, 
коллегии Минвуза СССР материальное стимулиро- та до рабочего варианта Более того, 4 апреля это-
и Президиума ЦК прс»ф- вание соревнующихся, взял на себя НИИ ЭИ. го года собрание проф
союза ректорат партком Сюда также включены по- Но, как порой бывает, группы кафедры научного

ВЫСШАЯ школа на профком института сов- ложения о всех смотрах- поговорили и забыли, а коммунизма (зав. кафед-
современном этапе приз- местно с руководителями конкурсах, о соревнова- воз и ныне там. Нет ме- рой Л. А. Горбунова,
вана обеспечить полное факультетов и НИИ в нии на звание «Лучший тодики подведения дто- бывший профорг А. И.

ПО НОВОМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ

удовлетворение потребно- этом году провели боль- по профессии» 
стей народного хозяйства шую работу по дальней- 
в высококвалифицирован- шему улучшению и совер- 
ных специалистах, увели- шенствованию действую- 
чение объема научно-ис- щей в институте систе- 
следовательских работ в мы организации соцсорев- 
2—2,5 раза, резкое сок- нования, повышения его 
ращение сроков внедре- действенности и эффек- 
ния законченных НИР и тивности. В результате

гов, нет весовых коэффи- Щербинин) приняло ре- 
циентов. Комиссия по шение вообще отказаться 
организации соцсоревно- от участия в соцсоревно
вания среди НИИ в крат- вании. Что это: недопони- 
чайшее время обязана до- мацие роли и значения 
вести дело до конца. соцсоревнования, или 

_  . серьезный конфликт в
Профсоюзные бюро коллективе КОН? Вызы-

Хотелось бы остано- всех п°ДРазДелении ин" вает недоумение то об-

СКОРО СКАЗКА 

СКАЗЫВАЕТСЯ

Ш 1 Л  О а П Б П Ч С П П Ш Л  1 1 X 1 1 . XI ш ш ш о ш .  х х ^  -------- ------------------------- ------- ---------- ГТ К Т Т Л ГТ Я  Я Я  т т р т л  Т Т Т П Ч Р Н И Р  Мна основе укрепления коллективных усилий ин- виться на трудностях и на статута за исключением стоятельство, чт0 партбю- 
творческих связей вузов- статута внесены сущест- недостатках. Комиссией „ноАком Р готтптников ро к о н „не дало соот„вет;  
ских научных коллекти- венные изменения в По- института в первом квар- 1 Г ппложен„ Г о  сопсо ствующеи партийной
вов с работниками про- ложение о социалистиче- тале даны рекомендации „рвнанянии ц °Ченки эт°г° ненормаль-
мышленных предприятий ском соревновании. Про- и общие принципы орга- ^ * ного положения. Ведь
внести достойный вклад изводственно-массовая ко- низации соцсоревнования Как известно, коллек- это касается коллектива
в ускорение научно-техни- миссия профкома инсти- среди НИИ при ТПИ. Од- тивы кафедр обществен- кафедры научного ком-
ческого прогресса. В ре- тута подготовила к изда- нако, до настоящего вре- ных наук  ̂ соревнуются мунизма, призванного
шении этих задач немало- нию сборник документов мени в НИИ не разрабо- между собой. В свое вре- воспитывать у будущих
важную роль призвано по организации и руко- тана методика подведе- мя профбюро НОИ при спеииалистов высокое
сыграть социалистиче- водству социалистическим ния итогов. Заместитель методической помощи Ч
ское соревнование. соревнованием в инсти- директора НИЙ ЭИ по профкома института раз- сознание и коммунистиче-

Руководствуясь поста- туте. В нем приведена научной работе В. И. Ру- работало положение о СКуЮ убежденность, 
новлением ЦК КПСС «О технология организации денко в июне предложил соцсоревновании среди _ „ .
совершенствовании орга- соцсоревнования, методи- проект такой методики, кафедр, к<угорое было ут- (Продолжение на о-истр.)
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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТНО ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
должна оцениваться эффективность ОПП

XXVI съезд КПСС, июньский 
(1983 г.) и последующие Пленумы ЦК 
КПСС поставили перед высшей школой 
задачу формирования активной жизнен
ной позиции будущих специалистов. 
Важнейшую роль в этом процессе игра
ет система общественно-политической 
практики, которая прочно вошла в 
жизнь вузов нашей страны. Состоянию 
ОПП, месту кафедр общественных наук 
в повышении ее эффективности было 
посвящено партийное собрание коммуни-

- стов КОН, состоявшееся на прошлой 
неделе. ,

с С ДОКЛАДОМ выступила замести
тель председателя совета по ОПП до
цент кафедры политической экономии 
Е. С. Коготкова. Она остановилась на 
значении ОПП в формировании актив
ной жизненной позиции студентов, дея
тельности кафедр общественных наук в 
организации общественно-политической 
практики. Преподаватели КОН состоят 
в руководящем ядре межвузовского, ин
ститутского, факультетских советов 
ОПП. Методическое обеспечение осу
ществляет проблемный совет «Форми
рование целостного марксистско-ленин
ского мировоззрения в процессе препо
давания и воспитания, повышения со
циальной активности студентов». Учеб
но-методическая комиссия КОН разра
ботала методические указания по прове
дению ОПП в период производственной 
практики, систему мероприятий по со
вершенствованию УИРС и НИРС, орга
низации конкурса по- общественным 
наукам, совместно с партийным бюро 
разработала систему мер по совершен
ствованию теоретического курса. Но 
главное внимание в докладе было сосре
доточено на недостатках в работе ка
федр общественных наук по организа
ции ОПП.

План никем не утверждается. 
Это говорит о недостаточном внимании 
к его значению и осуществлению на 
деле. Поэтому он слабо осуществляется 
(из семи пунктов выполнено только 
три). Некоторые пункты не конкретны, 
расплывчаты. Ответственные за ОПП на 
кафедрах общественных наук часто ме
няются. Теоретический курс нуждается 
в совершенствовании. На всех кафедрах 
имеются фондовые лекции по теорети
ческим основам ОПП. Но тематика их 

- непродуманна и нередко повторяет чи

таемые курсы. Нет преемственности, 
углубления содержания от одной дис
циплины к другой. Оставляет желать 
лучшего организация ОПП на производ
ственной практике (известный опыт в 
этом накоплен в других вузах города, в 
частности, в ТИСИ, где каждый студент 
получает задание от КОН и пока не от-. 
читается, не получает зачета по ОПП). 
Слаба связь в этом плане с факульте
тами.

Преподаватели общественных наук 
слабо интересуются выполнением об
щественных поручений студентами, не 
знают их интересов, чтобы помочь вы
брать отделение ФОП согласно интере
сам и склонностям. Тем не менее, имен
но в общественной работе лучше всего 
проявляются способности будущего ор
ганизатора производства, ищкенера, ко
торому предстоит встать во главе боль
шого или маленького коллектива.

Несколько отделений ФОП представ- - 
ляют школы молодых лекторов. Их ве
дут преподаватели общественных наук. 
Эта работа обсуждается на партгруппах, 
совете КОН, на заседаниях кафедр. 
Школы работают стабильно. Но нерав
номерное распределение нагрузки в 
ШМЛ между преподавателями ведет к 
перегрузке одних за счет незанятости 
других, и главным образом к тому, что 
к лекторской работе готовятся студенты 
не всех факультетов. (Например, кафед
ра научного коммунизма готовит лек
торов только на трех факультетах, а 
шесть остаются в тени). На этой проб
леме привлечения к ОПП через факуль
тет общественных профессий останови
лась в своем выступлении декан ФОП 
Г. П. Сергеевых.

На собрание был приглашен и высту
пил заместитель декана ЭЭФ по ОПП 
Б. М. Валов. Он обратил внимание пре
подавателей на лишнее бумаготворчест
во и формализм в организации и про
ведении ОПП, на то, что факультет не 
чувствует влияния преподавателей КОН 
Е. П. Бельтюковой и В. В. Осиповой на 
формирование активности студентов. 
Раскрывая причины недостатков в этой 
работе, доцент А. А. Фурман подчерк
нул, что вопрос организации ОПП не 
первый раз обсуждается на партийном 
собрании, но сегодня мы уже не Пом
ним того, что рассматривали раньше, 
нет развития обсуждаемой темы, дей

ственности решений. Нет и преемствен
ности студенческих докладов от первого 
курса к последующим. Ведь выбранные 
темы могут дорабатываться и углуб
ляться. Кафедрам общественных наук, 
их учебно-методической комиссии стоит 
поработать над созданием единой тема
тики. Коммунист Ю. Н. Федоренко 
предложила изучить опыт работы всех 
вузов города в организации ОПП.

На собрании выступила член партий
ного комитета института Е. В. Эйхгорн. 
Подчеркнув большую роль преподава
телей кафедр общественных наук в фор
мировании коммунистического миро
воззрения студентов, она заострила вни
мание на том, что лекционный материал 
не всегда увязывается с практикой, с 
жизнью студентов, их поступками. Слу
чаются в молодежной среде и правона
рушения, и случаи пьянства, драк, кра
жи личного имущества. На это нельзя 
закрывать глаза. Конечно, должны уси
лить свою работу, свое влияние комсо
мольские организации, кураторы, но и 
преподаватели общественных дисцип
лин еще глубоко не интересуются мо
ральным климатом групп, даже тех, »в 
которых ведут занятия, не стремятся 
вести индивидуальной работы со студен
тами, не пытаются понять, какими куль
турно-эстетическими потребностями, 
пристрастиями и "увлечениями • живет 
каждый из них, как ведет себя в пов
седневной жизни. Поэтому преподавате
ли порой не могут объяснить, почему 
их студент совершил антиобществен
ный поступок, провести соответствую
щий разговор. Если в группе произош
ло ЧП, то обязательно надо его 
проанализировать.

Формализм в проведении обществен
но-политической практикй приводит к 
тому, что студенты, имеющие положи
тельную аттестацию, вдруг совершают 
хулиганский поступок, а то и уголовное 
преступление.

Партийный комитет, подчеркнула 
выступающая, хотел бы видеть препода
вателей КОН на аттестациях и на собра
ниях по поводу каких-то ЧП. Причем, 
не в качестве пассивных слушателей, 
а активно! участвующих в их ходе, за
дающих им правильный тон.

Вот уже 10 лет действует система 
ОПП, но до сих пор нет точных крите
риев по оценке ее эффективности. 
Теоретикам надо заняться этой разра
боткой. О вкладе КОН в организацию 
и совершенствование ОПП необходимо 
судить не по протоколам собраний и 
заседаний и их количеству, а по конеч
ному результату.
В решении партийного собрания этс*г 
тезис был вписан красной строкой.

Р. ГОРСКАЯ.

ЕДИНЫЙ
ПОЛИТДЕНЬ

По
учебным

проблемам
На ЭФФ состоялся 

единый полйтдень, по
священный вопросам 
коллективной ответ
ственности за повыше
ние успеваемости и 
дисциплины. Перед 
студентами выступили 
профессора и препода
ватели, активисты сту
денческих групп. Об
суждались причины 
снижения на факуль
тете качества учебы, 
увеличение количе
ства правонарушений, 
задачи органов само
управления. Председа
тель студенческого 
профкома А. Пушка- 
ренко, члены бюро ко
митета ВЛКСМ инсти
тута В. Попов, К. Куль- 
ниязова познакомили 
собравшихся с орга
низацией учебных дел 
и существенной жизни 
на других факульте
тах, призвали электро
физиков вернуть поло
жение лидера социали
стического соревнова
ния среди комсомоль
ских организаций ин
ститута. г

Студенты получили 
ответы на вопросы, 
касающиеся бытовых 
проблем. Секретарь 
партийного бюро ЭФФ 
Ю. Г. Свинолупов 
призвал комсомоль
ский и профсоюзный 
актив возглавить рабо
ту по повышению ка
чества успеваемости и 
дисциплины, повысить 
коллективную ответ
ственность.
О. КАРГАСОКСКИЙ.

ВЕСТНИК НИРС

СОВЕЩАНИЕ 

ПО НИРС
Три дня — с 25 по 

29 ноября — в нашем 
институте будет про
ходить Всероссийское 
научно - методическое 
совещание по итогам 
внедрения комплекс
ных планов организа
ции НИРС на весь пе
риод обучения студен
та в вузе.

В работе конферен
ции примут участие 
более 130 гостей из 
вузов республики,
представители Минву
за РСФСР, НИИ выс
шей школы, научно- 
методического управле
ния министерства, рес
публиканского совета 
НИРС.

В Томск съедутся 
руководители десяти 
зональных секторов 
НИРС вузов РСФСР, 
представители ректо
ратов, советов НИРС 
и методсоветов. На со
вещании будут рас
смотрены вопросы со
вершенствования цент
рализованной коорди
нации и контроля всех 
подразделений и обще
ственных организаций 
вузов по выполнению 
комплексных планов 
НИРС, обсуждены ме
тодические проблемы 
постановки научных 
исследований во всех 
видах учебных заня

тий, меры содействия 
методическому совер
шенствованию УИРС, 
организация учебно- 
исследоват е л ь с к и х 
практикумов, лабора
торных и практиче
ских занятий с элемен
тами научных исследо
ваний, сквозного реаль
ного проектирования и 
другие вопросы.

Выпущены в типо
графии программа ра
боты конференции, 
буклет по организации 
НИРС в нашем инсти
туте.

Г. ИВАНОВА, 
член оргкомитета.

НАГРАДЫ

СТУДЕНТАМ
Подведены итоги ин

ститутских студенче
ских научно-техниче
ских конференций, 
проходивших в подраз
делениях ТПИ с марта 
по июнь этого года.. 
На конференциях бы
ло заслушано и обсуж
дено 1 800 докладов, 
представленных сту
дентами всех факуль
тетов. Высоким науч
но-техническим уров
нем отличались выс
тупления на ЭФФ, 
ГРФ, ХТФ, МСФ. Ме
ханики впереди всех и 
по количеству докла
дов — 336.

Л. ЖИРНИКОВА, 
руководитель группы 

НИРС.

Первокурсники ЭФФ 
приступили к изучению 
вузовского курса физики.

НА СНИМКЕ: кон
сультацию по лаборатор
ной работе со студентка
ми группы 1851 О. Де
мидовой и С. Першиной 
проводит доцент О. В. 
Соколов.

Фото М. Пасекова.

Возмужавшая
__О  СЕ-ТАКИ на пер-

вом курсе мы
еще были детьми. Неуме
лыми, боязливыми, лег
комысленными, — вспо
минает комсорг группы 
8610 И. Черезова. — 
Предметы казались не
постижимо сложными, а 
преподаватели '  слишком 
требовательными. Тройки 
сыпались в зачетки, и 
это малр кого огорчало.

В начале студенческого 
пути над теми, кому 
трудно дается перестрой
ка со школьной програм
мы на вузовскую, довле
ет принцип: лишь бы
сдать, лишь бы не от
числили. Действовал он 
и в этой группе, хотя она 
почти вся была принята 
по эксперименту. Взрос
ление ребят началось 
после первой сессии. Ка
чество учебы возрастало 
из года в год «по капле». 
Ко второму семестру чет

вертого курса оно достиг
ло 92-х процентов, а сей
час группе до заветного 
рубежа —стопроцентного 
качества — осталось «пе
решагнуть» единственную 
тройку.

Для глубокого освое
ния электроники, алго
ритмических языков, про
граммирования и вычис
лительной техники (а имен
но эти предметы—насущ
ный хлеб будущих специ
алистов), мало усидчиво
сти и хорошей памяти. 
Работа в этой области 
требует системного „мыш
ления и больших затрат 
творческой энергий. В за
четной книжке Натальи 
Казанцевой «отлично» — 
самая привычная оценка.

По словам, кдмсорга, 
Всесоюзная научно-сту
денческая конференция, 
проходившая в прошлом 
году в Якутском универ
ситете, аплодировала док
ладу Казанцевой.

г р у п п а
— Приняли мое вы

ступление хорошо, — 
смущаясь, говорит Ната
ша. — Дело в том, что 
проблематика конферен
ции была сугубо меди
цинской — адаптация че
ловека в условиях Край
него Севера, и я была на 
ней единственным при
кладным математиком.

Тема доклада Натальи 
Казанцевой звучала так: 
«Применение математиче
ских методе^ для опреде
ления эффективного ле
чения больных туберкуле
зом». Занялась она этой 
работой во время про
хождения производствен
ной практики в НИИ ку
рортологии и физиотера
пии, где разрабатывают
ся современные методы 
климатолечения.

НИРСом охвачены все 
студенты группы. Конеч
но, интенсивные умствен
ные нагрузки отнимают

у них время от культур
ного досуга, спорта, ув
лечений. Впрочем, при 
желании можно успеть 
если не все, то многое.

Неизменная отличница 
Корлан Кульниязова ус
певает справляться с 
хлопотными обязанностя
ми заместителя секрета
ря ВЛКСМ, Тамара Дее
ва — играть за сборную 
факультета по волейбо
лу, комсорг группы Ири
на Черезова — занимать
ся в секции аэробики 
при Томском заводе ре
жущих инструментов.

Из разных мест съеха
лись студенты группы— 
северных сибирских го
родов, Казахстана, Узбе
кистана, Бурятии. Теперь 
это дружный ‘ студенче
ский коллектив. В его 
жизни наступает самый 
ответственный этап — 
дипломное проектирова
ние. Есть основание на
деяться, что он будет 
пройден успешно и •стра
на получит хороших спе
циалистов.

Г. БОРОДЯНСКИЙ.
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И м е н а  н а  э к р а н е  дисплея
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ 

эксперимент — новый 
эффективный метод на
учных исследований. В 
век бурного развития и 
внедрения во все обла
сти знаний средств вы
числительной техники 
этот термин становится 
все более известным и 
появляется на страницах 
не только научных изда
ний, но и популярных 
журналов и газет.

Кафедра прикладной 
математики ТПИ готовит 
специалистов по примене
нию ЭВМ в научных ис
следованиях. При их под
готовке главный акцент 
делается на вопросы, свя
занные с правильной по
становкой задач, на мето
ды исследования моделей 
и внедрения результатов, 
на повышение эффектив

ности труда специалиста 
через создание систем 
автоматизации исследова
ний. Сейчас завершается 
работа по созданию вы
числительного стенда — 
программно- аппаратного 
комплекса, предназначен
ного для эффективной 
постановки вычислитель
ных экспериментов с 
электронными пучками в 
сложных электрофизиче
ских установках. К вы
полнению этой большой 
работы была привлечена 
группа студентов, объеди
ненных в студенческую 
нау ч н о - исследователь
скую лабораторию
(СНИЛ «Луч»). В рам
ках хоздоговора с лабора
торией студентам было 
поручено сделать ряд 
подсистем стенда. Для 
выполнения этих работ

пятеро активистов-студен- 
тов были переведены на 
индивидуальное обучение. 
Сейчас можно с уверен
ностью сказать: такая
форма обучения оказа
лась удачной. Студента
ми созданы и протестиро
ваны элементы библиоте
ки базовых моделей стен
да, подсистем подготовки 
данных. Подсистему ма
шинной графики стенда 
выполнил С. Пильтяев. С 
помощью созданного им 
набора. управляющих 
программ ЭВМ может 
представить графическую 
информацию на экране 
дисплея или, по желанию 
пользователя, на графо
построителе.

Сегодня бывшие сту
денты, а ныне сотрудни
ки кафедры М. А. Разу- 
мова, А. И. Лехнер, С. А.

Пильтяев выполняют ис
следования на созданном 
при их участии вычисли
тельном стенде «Луч», 
носящем то же название, 
что и студенческая лабо
ратория. Рядом с ними 
трудятся сегодняшние 
студенты — их молодая 
смена. И высвечиваются 
на экране имена первых 
созданных студенческими 
руками программ — мо
дулей второго поколения.

А. ПЫЖЬЯНОВ, 
руководитель лаборато

рии «Луч», доцент 
кафедры прикладной 

математики.
НА СНИМКЕ: тести

рование подсистемы ма
шинной графики стенда 
«Луч» выполняет ее ав
тор — инженер кафедры 
прикладной математики 
С. А. Пильтяев. Фото М. Пасекова.

Р Е М О г! Т :
ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

СЛУЖЕБНЫЕ запис- ко двух рабочих можно 
ки просто так не пишут, именовать бригадой) при- 
Обычно в них докладыва- ходится вручную зано
ют ректору о тревожной сить на четвертый этаж 
ситуации, создавшейся в песок и цемент. Руковод- 
каком-нибудь^подразделе- ство МРСУ уже более 
нии. Все, кто несет ответ- 2,5 месяца решает воп- 
ственность за подготовку рос с установкой подъем- 
жилья, находящегося на ника. Еще в июле завез- 
балансе ТПИ, начали тре- ли сюда новые батареи, и 
Божиться за ход подго- до сих пор руководство 
товки жилых /Домов к решает вопрос о том, как

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ВУЗЕ

зиме и свою тревогу вы
разили в указанном выше 
документе.

16 августа 
строительные

их установить, а недавно 
по распоряжению прора
ба Н. А. Грибова бата- 

1985 года реи отопления вывезли 
рабочие на другой объект. Теперь

были сняты с ремонта замена батарей потребу 
общежитий сотрудников и ет повторного ремонта 
переведены на , ремонт стен во всех комнатах, 
студенческого общежития Из-за неисправности сис- 
по проспекту Кирова, 2. тем отопления протекает 
На Усова, 15 были остав- потолок в сушилке. До 
лены только сантехники, сих пор на этом объекте 
а на Усова, 17 вообще не приступили к выпол- 
никаких работ не прово- нению столярных работ, 
дилось. Лишь 25 сентяб- Сложившаяся ситуация 
ря здесь вновь возобно- не позволяет сегодня оп- 
вился ремонт. Что же ределить здесь ориенти- 
сделано здесь по состоя- ровочный срок окончания 
нию на 10 октября? работ.

В общежитии сотрудни- А зима тем временем 
ков по Усова, 17 работа- «катит в глаза». 11 ок- 
ет бригада из трех чело- тября на ректорате были 
век. Уже отремонтирова- вынесены замечания по 
ны коридоры на 2, 3 и 4 этому общежитию началь- 
этажах, подготовлен к нику МРСУ Б. Е. Бала- 
побелке коридор на пер- гуле. Есть ли надежда на 
вом этаже, за исключени- то, что лед тронется? 
ем прачечной и сушилки. По просьбе админист- 
Из-за отсутствия лесов рации ТПИ жилищно-бы-' 
не начаты работы по ре- товая комиссия института 
монту лестничных проле- совместно с ЖЭУ прове 
тов главного входа. Не- да обследование 80 до 
удовлетворительно вы- мов, закрепленных за ин 
полняются заказы рабо- статутом, и дала заключе- 
чих на строительные ма- ние о выборочном внеоче- 
териалы, и это тормозит редном ремонте. Сейчас 
выполнение всех работ, из девяти домор, запла- 
До сих пор не решен воп- нированных для частич- 
рос о ремонте пола на ного капитального ремон- 
всех этажах. Ремонт еще та, лишь в одном объем 
не закончен, а уже по- работ выполнен полно- 
ступают устные жалобы стью. В трех домах это 
жильцов на плохое каче- сделано лишь частично, а 
ство выполненных работ в остальных пяти к ре- 
в душевых и постироч- монту еще не приступали, 
ных на 2 и 3 этажах. Можно, конечно, сослать- 
Из-за плохой гидроизоля- ся на объективные причи- 
Ции в этих , помещениях ны: большой износ до- 
отсырели- перекрытия и мов, отсутствие материа- 
стены, растрескались лов и т. п. Действитель- 
только что отремонтиро- н0> в списке очередности 
ванные потолки. При со- капитального ремонта
хранении нынешних тем- жилых домов в трех из 
пов работы ориентировочно девяти значится 1892 год 
ремонт может быть за- их постройки. Это дома

по проспекту Кирова, 13, 
улица Советская, 106 и 
Студенческая, 4-а. Что/ 
щ, здесь причина в самом 

человека, деле объективная. А вот
на тот же как квалифицировать

кончен здесь лишь к кон
цу ноября.

В общежитии сотрудни
ков по ул. Усова, 15 ра
ботают два 
Подготовлено
срок к побелке 11 ком- другие причины? Видимо, 
нат из 15-ти. Низкие тем- в этом вопросе большую 
пы ремонта объясняются помощь всем может ока- 
прежде всего плохой ор- зать народный контроль, 
ганизацией труда. Пле
дам бригады (если толь- А. ТАЕНКОВ.

П Р О В Е Р К А  НА Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь
к 40-

\ /  (Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Хочу сказать и об ис
полнительской дисципли- - , ,  -
не. Положением о соц- только профбюро ФТФ, 
соревновании предусмот-

этом говорит тот факт, ла рекомендации по при-» ное, научное, администра-
т . , , п . . . т т  Т<г : Ф т ю и л - У П ' з а й г ' Г О Р и ц л Р  \7 Г Г _что обязательства

рено представление в 
профком сотрудников ин
ститута обязательств кол
лектива на планируемый 
период. Несмотря на не- тельств (а точнее, плано  ̂
однократные напомина- вых/1аданий :за ^ месяца) 
ния профкома, больший- профбюро ЭФФ и ХТФ.

о выполнении

ство профбюро подразде
лений обязательства не 
представили.

1985 год знаменателен 
историческим событи
ем — 40 лет Победы в

Эти факультеты сняты с 
соцсоревнования. Прези

тивно-хозяиственное уп
равление, партком, коми
тет ВЛКСМ, профкомы 
института. При разработ
ке положения о смотрах- 
конкурсах руководители 
управлений, партийных, 

Однако комсомольских и общест- 
это решение президиума венных организаций про- 

соцобяза- выполнило лишь профбю- являют инициативу и <;а- 
ро ЭФФ. Причем, сделало мостоятельность. Это хо- 
это формально: «повы- рошо, и все-таки есть од-
щенные» соцобязатель- но «но». При разработке 
ства факультета состоят положения одни руково- 
из... одного пункта! Да дители стремятся ввести

нятию повышенных соц 
„  ,  , обязательств в честьлетаю Победы в профком х х у п  съ КПСС, и

института представили президиум профкома 18 
,.>Т1ТЮР° Ф1Ф> мая утвердил их, обязав 

АЭМФ, УНПК «Киберне- председателей бюро при
тока» и НИИ ЭИ. пять повышенные соц-

При подведении итогов обязательства, 
не подали сведении

диум профкома дал прин- чего греха таить, и обяза- в показатели наиболее
ципиальную оценку рКг 
ководителям этих проф 
бюро. Было указано

тельства в честь XXVII важные моменты, харак- 
съезда КПСС коллектива теризующие достижения 
института, сформирован- коллективов, другие, на- 
ные профкомом, согласо- оборот, представляют 
ванные с руководителями большой набор показате- 
управления института, но- лей, за которым трудно 

КПСС. Стремясь обеспе- Руководство соцсоревно- СЯт формальный харак- увидеть главные достиже- 
чить достойную встречу ванием в честь 40-летия тер. они даже не опубли- ния соревнующихся. При 
40-летия Победы, проф- 11ооеды, а председателям кованы в многотиражной этом одни берут на себя

Великой Отечественной профбюро МСФ (Ю. 
войне. Это год подготов- Сараев), НИИ ЭИ (В. П. 
ки к ХХУП

_ -1 ' '   \—*  
съезду Ольшанский) на слабое

ком института принял профбюро ЭФФ Б. Н
решение о развертывании Гриценко и ХТФ В. А.
соцсоревнования, подго- Трофимову объявлены
товил соцобязательства замечания,
коллектива института, ре

газете. Не хватает и на
глядной агитации. Лишь в 
главном корпусе призы
вает лозунг: «XXVII
съезду КПСС — достой-

комендовал профбюро 
подразделений принять 
повышенные обязатель-
ства к этой дате. Одна- Производственно - мас- 
ко и здесь профко'м ин- совая комиссия профкома
ститута натолкнулся на на заседании 8 мая это-
равнодушие со стороны го года в присутствии _̂_ ^___
большинства руководите- представителей профбюро конкурсов. Их проведе
лей подразделений. Об подразделений разработа- ние осуществляет учеб-

ответственность по орга
низации, проведению и 
подведению итогов этих 
смотров, сами утвержда
ют положения (УУ, НУ,КТО ВО ЧТО ГО РАЗ Л ную встречу!» А в других АХУ). Другие же стре

“  КППТШГЯУ г т р п п . р я г т г т -  МЯТСЯ ППР.ТЯВИТТ,корпусах предсъездов
ских плакатов нет и по 
сей день.

В положении о соцсо
ревновании учитываются 
результаты всех смотров-

мятся поставить утвер
ждающую подпись ректо
ра института и тем са
мым на него переложить 
ответственность за свою 
конкретную работу.

(Окончание 
в следующем номере)

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(Т. Э. Барамыкова), охра- неиспользованных резер- смене невкусно кормили, 
ны труда и техники безо- вах, о сокращении сро- ослабили охрану труда,ПОМОГЛО 

СОРЕВНОВАНИЕ
9 октября в УНК

«Энергия» прошла отчет- ло разработано новое по- Профбюро критиковалось которое отвечало за орга
но-выборная профсоюзная ложение о соцсоревнова- м а с т е в о ^ З т ь Г т б о т ы  НИЗпаЦИЮ раб°Т 
конференция. Были отме- нии’ гДе учитывалась кассовой^ Рар°ты, Работы ............ .........
цены успехи коллектива, специфика. УНК. Много

пасности (Р. Э. Клейн), 
культмассовая (С. И. Да
ниленко).

Сыграло свою роль и 
то, что в этом году бы

ков процесса внедрения людей перевозили на не
законченных научных оборудованных машинах, 
разработок в произвол- Упрек направлен профбю- 
ство, о развитии УНК в ро в адрес руководства 
двенадцатой пятилетке. УНПК «Кибернетика»,

успехи
За девять месяцев выпол- внимания уделялось в 
йены плановые и социали- нем такому показателю, 
стические обязательства, как трудовая и исполни-
а такой важный показа- тельская дисциплина.
тель, как защита канди- Профбюро часто органи-
датских диссертации, _ зовывало рейды по про
на 123 процента. Хорошо верке своевременного 
работал коллектив по прихода сотрудников на 
изобретательству и раци- работу, на заседаниях 
онализации, ударно по- профбюро 
трудился на заготовке сотрудники 
кормов. Во всем этом тРУД°вую дисциплину или

Выступающие говори
ли о неудовлетворитель
ных условиях труда в 
прошлом учебном году. В 
аудиториях восьмого и 
главного корпусов было 
холодно, приходилось чи
тать лекции в пальто. Се
минарские занятия по та- 
кой важной дисциплине, 

Тщательный разбор уз- как научный коммунизм,

с молодежью.
Э. ТАРАКАНОВСКИИ.

ПОДОШЛИ

КРИТИЧЕСКИ

есть заслуга и профбюро, 
работа которого признана 
успешной.

Практически все 
миссии справились 
своими заданиями.

ко
со

попавшие в медвытрезви
тель. Это дало положи
тельный результат: су
щественно снизилось ко
личество опозданий, по
высилась производитель-

обсуждались ких мест. серьезный раз 
нарушившие говор о недостатках — 

так можно охарактеризо
вать обстановку отчетно- 
выборного профсоюзного 
собрания, состоявшегося

проводились в подваль
ных помещениях, к тому 
же нуждавшихся в ре
монте.

На заседании были об-

Осо- ность труда. Однако пол- товка кормов. Подразде-

11 октября на кафедрах суждены острые вопросы 
общественных наук.

Сельхозработы, заго-

бенно плодотворно пора- ностью изжить эти недо- 
ботали производственно- статки не удалось, 
массовая комиссия (В. -Б. Серьезный разговор 
Шнейдер), соцстраха шел на конференции и о

ление справилось с за
данием успешно, но не 
все сотрудники остались 
довольны, т. к. во второй

организации социалисти
ческого соревнования.

Работа профбюро за 
Отчетный период получи
ла положительную оцен
ку.’

В. ГУЗАРОВ.



П о к о р е н и е
ш т а н г и

КОГДА идет речь о бы вступить в борьбу за
больших достижениях в звание самого сильного 
спорте, о пределе челове- студента России. Стояла 
ческих сил и возможно- невыносимая жара, и на- 
стей, нередко вспомина- до было до начала состя- 
ются атлеты. Как ни в заний немного акклима- 
каком другом виде спор- газироваться, почувство- 
та, у них так ярко; прояв- вать себя способным по- 
ляются сила, мужество и боевому начать поединки 
воля человека. Спортсме- со штангой на помосте, 
ны подвергаются испыта- До этого Сергей дважды 
нию высшей сложности, и пытался штурмовать нор- 
покоренная штанга венча- матив мастера спорта и 
ет их стремление к побе- оба раза терпел неудачи, 
де. ч В апреле на соревновани-

20 июня 1984 года ях в Томске ему не хва- 
студент ФТФ Сергей тало двух с половиной ки- 
Мартынов приехал в го- лограммов, а в мае в Но- 
род Майкоп Краснодар- вокузнецке на отбороч- 
ского края для того, что- ных соревнованиях он

вновь пытался достичь 
желаемого рубежа, и 
судьбу серебряного знач
ка решили пять кило
граммов, которые судьи 
недосчитали в сумме 
двоеборья. Оставалась на
дежда на Майкоп, и они 
вместе с тренером Аль
бертом Викторовичем 
Коземовым решили: надо 
делать все, чтобы выпол
нить норматив.

Соревнования начались 
после полудня. Ртутный 
столбик термометра под
нялся до отметки 40 гра
дусов. Рывок все сопер
ники начали с веса 142,5 
кг. Мартынов легко за
фиксировал этот вес, 
Затем штанга потяже
лела еще на два с поло
виной килограмма, но 
Сергей этот вес пропу
стил, а потом вновь удач
но подошел к штанге ве
сом 147,5 кг. Это был 
личный рекорд и рекорд 
области. Тренер посове
товал третью попытку не 
использовать, а поберечь 
силы для следующего уп
ражнения — толчка.

Для того, чтобы стать 
мастером спорта, надо 
было толкнуть штангу ве
сом 182,5 кг. В пдлу- 
'тяжелой весовой катего
рии, (в которой выступал 
Сергей Мартынов) соб
ственный вес спортсмена 
не должен превышать 90 
кг. Арифметика была 
простой: надо поднять 
вес в два раза больше 
собственного и еще чуть-

чуть. Решили начать с 
отметки 182,5. И сразу 
же успех! Норма мастера 
спорта была выполнена. 
Потом Сергей толкнул 
185 кг и по сумме двое
борья стал бронзовым 
призером, установив но
вый рекорд Томской с|б- 
ласти. В торжественной 
обстановке студент ТПИ 
получил бронзовую ме
даль, которая стала ре
ликвией его побед.

Школьником в Лени- 
ногорске Сергей выпол
нил первый разряд по 
лыжным гонкам, и когда 
перешел в десятый, 
вдруг потянуло к заняти
ям штангой. Желание 
стать' сильным привело 
его к тренеру Виктору 
Ивановичу Красову. На 
самых первых соревнова
ниях он показал в рывке 
57 килограммов, а в 
толчке — 100. К оконча
нию школы показал ре
зультат третьего разряда.

Друг по Лениногор- 
ской школе после оконча
ния поступил' на ФТФ, 
а Сергей ушел служить 
в армию. Получил как-то 
Сергей от него письмо, в 
котором его друг и сопер
ник по школьным сорев
нованиям сообщал, что 
выполнил норматив мас
тера спорта СССР. Окон
чился срок солдатской 
службы, и осенью 1980 
года друзья встретились 
в Лениногорске.

— Ну, что, едем 
учиться в ТПИ? — задал 
вопрос Саша.

—‘ Едем! — твердо от
ветил Сергей.

Здесь и состоялась 
встреча с тренером Аль
бертом Викторовичем Ко
земовым, и все пришлось 
начинать с нуля. Марты
нов знал, как поднимать 
штангу, а силы не было: 
два года — перерыв не
малый. На первой трени
ровке смог вырвать 80 
кг и толкнуть 100. Нача
лась подготовка, и уже 
через год он смог повто
рить ндрму первого спор
тивного разряда, которую 
показывал перед призы
вом в армию. А уже в 
июне С. Мартынов стал 
кандидатом в мастера 
спорта СССР.

Освещенный ярким 
светом неоновых ламп, 
зал тяжелой атлетики 
ТПИ вечерами заполняют 
все, кто мечтает о том, 
чтобы покорить тяжелую 
штангу. Пятикурсники 
ФТФ Сергей Мартынов и 
АЭМФ Райф Хамидулин 
начали подготовку к оче
редному спортивному се
зону. Райф—человек ув
леченный, и кто знает, 
как бы сложилась даль
нейшая судьба Сергея,- 
если бы не он, не его 
влияние на способнцго 
парня. Спортивная мечта 
С. Мартынова — взять 
200-килограммовый вес.

А. ЧЕРНОВ.
НА СНИМКЕ: С. Мар

тынов с Р. Хамидули- 
ным в спортивном зале.

Фото М. Пасекова.

Итоги
кросса
Подведены резуль

таты осеннего легкоат
летического кросса, 
посвященного Дню Со
ветской Конституции, 
который включен в за
чет спартакиады об- 

4 щежитий. Впереди по 
количеству первокурс
ников, принявших уча
стие в забегах — об
щежитие АВТФ на 
Вершинина, 39-а. На 
этом факультете при
няло участие в кроссе 
95,3 процента студен
тов, живущих в обще
житии. На втором мес
те — общежитие на 
Кирова, 2, (94,4 про
цента). На третьем —• 
Вершинина, 48, (94,1 
процента). На послед
них местах — Пирого
ва, 18, Кирова, 56-6, 
Усова, 21/2, где в 
кроссе участвовало
чуть больше половины 
первокурсников.

Впереди — много 
других соревнований в 
зачет спартакиады.
Лишь в конце учебно
го года мы узнаем по
бедителей.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ПОПРАВКА
В корреспонденции 

С. Смольянинова «Ин
нокентий Васильевич 
Геблер», опубликован
ной в прошлом номе
ре газеты, в послед
нем абзаце четвертой 
колонки следует чи
тать:

«Среди учеников 
И. В. Геблера Герой 
Социалистич е с к о г о 
Труда С. А. Гайнанов, 
лауреат Государствен
ной премии Б. С. Фи
липпов, профессора
Д. Б. Оречкин» и да
лее по тексту.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Студенческий клуб «Каникула» АВТФ—место интересных встреч. Частые 
гости здесь — бойцы строительных отрядов.

НА СНИМКЕ: звучит целинная песня. Фото М. Пасекова.

□п
о

П П

СТУДЕНЧЕСКИЕ клу
бы. Невозможно себе 
представить жизнь инсти
тута без этих объедине
ний. Традиции политехни- 
ков-энтузиастов в этой 
работе формировались де
сятилетиями.

Сегодня в нашем ин
ституте 45 клубов и 
клубных объединений. В 
них собираются люди са
мых разных интересов: 
любители песни и музы
ки, туристы и фотогра
фы. Понятно, что клуб 
не может существовать 
сам по себе, на энтузиаз
ме его членов. Он лишь 
тогда получит права 
гражданства, когда об
щественные организации 
факультетов станут уде
лять ему необходимое 
внимание. И, конечно, 
работа с бумагами и до
кументацией не заменит 
живого, деятельного уча
стия в его судьбе.

Около двух десятиле
тий существует клубное 
объединение «Каникула» 
на АВТФ. Основанный на 
базе ССО клуб разросся 
в крупную организацию 

со своим пресс-центром и

фотоотделом. Факультет 
немыслим без «Канику- 
лы», и комитет комсомо
ла АВТФ поддерживает ее 
ценные начинания и ини
циативы. Еще три клуб
ных объединения —«Ро
весник» (ТЭФ), «Мечта» 
(ЭФФ), и «Лада» (МСФ) 
— доказывают, что нам
ного легче решать проб
лемы свободного време
ни, если его организация 
координируется в одних 
руках.

Особой популярностью 
в институте пользуются 
спортивно-туристские клу
бы. Свои занятия сту
денты проводят круглый 
год, одинаково успешно 
5юдят в походы и летом, 
и зимой. Те, кто хоть од
нажды побывал на вос
хождениях с ребятами из 
клубов «Ермак» (МСФ), 
«Берендей» (ТЭФ), «Пи
лигрим» (ФТФ), «Ама
зонки» (ХТФ), «Пенело
па» (АЭМФ), знают цену 
альпинистскому братству. 
Где приходится встречать
ся с риском, там необхо
дима настоящая дружба. 
Альпинисты- политехники 
прокладывают маршруты

в Горной Шории и на 
Кавказе, штурмуют Крас
ноярские столбы.

Около ста человек, ув
леченных водным туриз
мом, приходят в клуб 
«Эридан» (ГРФ). Они пу
тешествуют на плотах, 
учатся управляться с 
водной стихией. Кстати, 
геологи умеют отдыхать. 
На факультете много 
спортсменов - охотников. 
Их объединяет единствен
ный в своем роде охот- 
клуб.

Привычными стали и 
дискоклубы, которые 
есть почти на каждом фа
культете. И годами они 
работали не только само
стоятельно, но и строго 
изолированно друг от 
друга. Варились в.-соб
ственном соку и проводи
ли дискотеки, кто на что 
горазд. Если раньше мы 
посылали своих ребят в 
соседние города на уче
бу, и они, приехав отту
да, приносили большую 
пользу организаторам 
диско-вечеров, 'то теперь 
таких специалистов у нас 
нет. В нынешнем году 
диско-клубы смогут поде

литься друг с другом 
опытом на институтском 
конкурсе. Не секрет, что 
хорошо подготовленные и 
проведенные танцеваль
ные вечера — одна из 
ведущих форм отдыха 
студентов. И если где-то 
ими пренебрегают, то не 
потому, что опасаются за 
нравственный климат в 
молодежной среде, а 
просто потому, что не 
умеют добросовестно ра
ботать.

Что говорить, немало 
трудностей и у фотогра
фов любителей. Они, кото*- 
рые могли бы стать насто
ящими летописцами нашей 
жизни, часто вынуждены 
маяться без фотобумаги 
и химикатов. Если. клуб 
стоит на «дотации» у про
филирующей кафедры, то 
ему частенько перепадает. 
Все, что может, дает и 
профком студентов. Но 
так получается, что все 
институтские клубы (и не 
только фотографы) «уры
вают, где могут», хотя, 
наверное, можно решить 
вопрос централизованной 
финансовцй помощи клу
бам.

Комитет ВЛКСМ бу
дет активизировать свою 
работу, искать новые 
формы проведения досуга 
студентов. И хотим, что
бы это интересовало • не 
только организаторов, но 
и всех студентов и со
трудников, Думается, 
многие могут стать доб
рыми помощниками в 
этом важном деле.

Кстати сказать, воз
главляют наши клубы са
ми студенты. Это Л. Аль- 
мендингер («Эридан»), 
А. Ким («Амазонки»), 
Е. Зюзинова («Аленуш
ка») и многие, многие 
другие, кого мож- 

' но назвать «чело
век увлеченный». Та
кие люди не появляются 
сами, они воспитываются 
в коллективе. И в поряд
ке дела лишь там, где 
умеют вовремя подобрать 
ведущие кадры, которые 
смогут безболезненно 
провести смену поколе
ний. Е. ТРАПЕЗНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 
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ВЕРГ
«С днем рождения, 

комсомол!»
У микрофона секре

тарь комсомольской 
организаций института 
Ю. Дементьев.

«Коллективный порт
рет». рассказываем о 
лидерах \ комсомоль
ской студенческой 
группы.

Праздничная музы
кальная страничка.

СО РВАЛИ
СУБ Б О ТН И К

Приближается зна
менательная дата — 
День рождения комсо
мола. В честь этого 
праздника ежегодно 
проводится общесоюз
ный корчагинский суб
ботник. Комсомолия 
ТПИ по традиции 
должна оказать по
мощь строителям на 
объектах института — 
Доме культуры и но
вом химкорпусе, ре
конструкции ТЮЗа.

К сожалению, не 
все факультеты пони
мают ответственность 
за порученное дело. 
Так, физикотехники 
вот уже несколько 
дней срывают суббот
ники сразу на двух 
объектах. Секретарь 
комсомольского коми
тета ФТФ А. Андреев 
должен был подобрать 
группу парней, чтобы 
залить асфальт у 
строящегося учебного 
корпуса. Секретарь 
перепоручил дело от
ветственному за трудо
вой сектор А. Молот
кову, а то’г—секретарям 
специальностей. От
футболивание привело 
к тому, что на место 
работы не явилось ни 
одного человека. А ас
фальт привезли. И ес
ли бы не оператив
ность рабочих, заня
тых на стройке, коми
тета комсомола инсти
тута, который сам вы
нужден был искать 
людей, асфальт бы 
пропал.

Бюро комитета ком
сомола ФТФ не проя
вило инициативы и в 
организации субботни
ков в Доме культуры. 
С 14 октября должны 
были выйти 40 студен
тов факультета, чтобы 
приблизить день сда
чи объекта, но прошла 
неделя, а они так и не 
приступили к работе.

Что-то плоховато об
стоит дело с персо
нальной ответственно
стью в штабе комсо
мольской организации 
факультета! Комитет 
ВЛКСМ института 
строго спросит с чле
нов бюро ФТФ за без
ответственность.

В. ПОПОВ, 
заместитель секретаря

комитета ВЛКСМ.
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