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В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

Дойти 
ДО каждого

В ПРАКТИКУ ра
боты партийного коми
тета вошли отчеты 
пропагандистов о ' по
вышении марксистско- 
ленинской подготовки 
научно- педагогических 
кадров. На прошлом 
заседании были заслу
шаны доклады пропа
гандистов теоретиче
ского и методологиче
ского' семинаров — за
ведующего кафедрой 
ХТФ В. И. Верещаги
на и старшего препо
давателя АВТФ  В. И. 
Рейзлииа. Они расска
зали о своей подготов
ке к семинарам, о 
росте активности слу
шателей, о формах 
работы и повышении 
действенности обуче
ния. Пропагандистам 
были высказаны поже
лания эффективнее 
использовать помощь 
закрепленных за семи
нарами преподавате
лей кафедр общест
венных наук, совмест
но с ними обсуждать 
доклады, подготовлен
ные к занятиям. Ука
зано на недопусти
мость переноса заня
тий без особых к тому 
причин, на необходи
мость повышения тре
бований к рефератам 
слушателей.

Сейчас в пропаган
дистской работе—время 
особой ответственно
сти. Все усилия долж
ны быть направлены 
на главное—изучение 
предсъездовских доку
ментов. Овладение 
ими послужит стиму
лом к дальнейшей тру
довой и социальной ак. 
тивности. Нужно, чтобы 

-слово пропагандиста 
доходило до сердца 
каждого слушателя, 
чтобы он хорошо пони
мал программные це
ли и задачи партии, 
умел связывать с ни
ми свою повседневную 
работу.

В конце учебного 
года предстоит прове
сти аттестацию, под
вести итоги, дать оцен
ку занятиям и актив
ности участников се
минаров.

Сопыряева Наталья. 
Пожалуй, нет в нашей 
группе человека, который 
бы пользовался таким 
авторитетом, как она. 
Окончившая школу с зо
лотой медалью, девушка 
и сейчас показывает при
мер в учебе. Круг ее ин
тересов широк. Наташа 
второй год под руковод
ством Т. С. Петровской 
занимается научными ис
следованиями, которые 
войдут в ее дипломный 
проект.

Не было покоя двоеч. 
никам, когда она воз
главляла УВК кафедры. 
И в первую очередь в 
своей группе вместе с 
активом старается под
держивать хорошие ре
зультаты в учебе. Груп
па неоднократно занима
ла первое место на фа
культете.

Неутомимая, веселая, 
она заражает всех своей 
энергией. Наташа всегда 
доброжелательна, всегда 
готова прийти на помощь 
товарищам.

Е. КИЛЬДЮШКИНА, 
комсорг группы 5016.

Фото С. Полякова.

РЕЗЕРВЫ -  
В ДЕЙСТВИЕ

Политехники, как и 
все люди нашей необъят
ной страны, готовятся к 
XXVII съезду КПСС: во 
всех подразделениях про
ходят собрания трудовых 
коллективов, на которых 
подводятся итоги, анали
зируются недостатки, вы. 
являются резервы. Заин
тересованно, по-деловому 
идет обсуждение проекта 
Основных направлений 
экономического и соци
ального развития на 
1986—1990 годы и на 
период до 2 000 года.

Собрание, состоявшее
ся на ТЭФ, было посвя
щено выявлению слабых 
мест, тому, что мешает, 
тормозит работу коллек
тива. Остро стоят пробле
мы подготовки кадров 
высокой научной квали
фикации, аспирантуры, 
укрупнения тематики. 
Мало преподавателей 
участвует в научной ра
боте, что сказывается и 
на подготовке студентов. 
Повышение идейно-воспи

тательного уровня и дис
циплины, ответственности 
каждого за порученное 
дело — вот резервы ко
ренного изменения стиля 
работы на факультете.

Коллектив учебного уп
равления, .обсуждая про
ект, особое внимание об
ратил на резервы качест
ва. Доцент В. Н. Чуди
нов внес дополнение: 
«Провести систему мер 
по укреплению матери
ально-технической базы 
высшей школы за счет 
отраслевых министерств 
и ведомств».

Много было внесено 
предложений сотрудника
ми НИИ ЯФ. Замести
тель директора по науч
ной работе В. Н. Епа- 
нешников: «Обязать Мин
вуз СССР и ГКНТ вмес
те с другими ведомства
ми создать условия для 
более эффективного
внедрения вузовских раз
работок в народное хо
зяйство» . Ученый секре
тарь В. К. Кононов: 
«Резко сократить время 
на заседания и совеща
ния, меньше отвлекать 
руководителей от их пря
мых обязанностей».

Были внесены предло
жения по развитию агро
промышленного комплек
са, реализации Продо
вольственной программы, 
росту производства това
ров народного потребле
ния и сферы услуг.

Обсуждение предсъез
довских документов в 
подразделениях ТПИ про
должается.

Сегодня в номере:
V,

•  Вносим предложения в предсъездовские 
документы.

®  По совокупности результатов подсчиты
вать эффективность работы геологов.

@ Обсуждаются вопросы совершенствова
ния преподавания спецкурсов по ОПП.

•  Советы первокурсникам.
•  Листок народного контроля.
ф Новый комплекс ГТО в институте.
•  Постарались повара.

ПОД ОБЩИМ ЗНАМЕНАТЕЛЕМ
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИР В ГЕОЛОГИИ

С ЕГОДНЯ геологи
ческая разведка 
превратилась в 

мощную отрасль социа
листической экономики.
Чтобы представить себе 
значение геологии для
развития других отрас- уменьшается так же, как ны выделенные средства, тэты хоздоговорных тем 
лей, достаточно отметить, и процент объемов НИР Именно поэтому геологи- Кафедр техники и техно- 
что на геологоразведок- с экономическим эффек. ческие организации наде- логин разведки, горного 
ные работы государство том. Причина этого од- ляются плановой прийы. дела и геодезии (20— 30 
ежегодно затрачивает на: повысились требования лью для образования фон- процентов всех тем) мож- 
больше средств, чем на к расчетам и обоснова- дов экономического сти- ко оценить в виде гаран- 
развитие таких важных нию реального экономи- мулирования. Иродукци- тированного экономиче- 
отраслей промышленно- ческого эффекта. • ей же научно-исследова- скоро эффекта, потому
сти, как черная и цвет- г ,,йчя„ вгр гушествую. тельских работ геологиче- что их результаты будут 
ная металлургия. щ„е м е т о д и к ^  оценки Г Т в Е ш Г '  ВЛИЯТЬ ««.прибыль пред

е ла м и  геологической экономической эффекте- Н0’ ТЬ достоверной инфор- Ж д р * ' направленьг^^а 
службы создана надеж- ности НИР учитывают МЯ1|И|И пбърктях игглр ка<РеДР направлены на
II-1II минрпяттянп сыпкрвяя влияние научно-технийе ц иссле- улучшение качества ин-ная минерально-сырьевая влияние научно гехниче- дования которые уни- а-олмяпии чтп вячпгтчт
оаза для развития всех ского прогресса на про- кальны в СВ0(ГМ род/  и |е7ет г елооо^нию  по
от'Р^леи гнародного_хо- нзводствшнщхозяиствея- неповторимы. Чем больше “ кдаых работ но дает
зяйства. Огромное значё- ную деятельность 
ние в расширении и приятий. Задача полу" тако** информации, экономию 

и
место-

п п с  о и а с ш п и с п ш !  п  -*п- п р » / 1н « п . ц у л ж у  п р т я л к н й р  гг плг*тп ° ^ а  Ш ТбЛ ЬН уЮ

Реплеыш этой базы игра- чить большее количество верД  тем меньше не- ВоИ"эим ^атаиии^  м 
ют результаты и достиже- продукции при наимень- птнчмчитмкныу адтпят ПРИ эксплуатации
»ия науки, которой отво- ших затратах. Конечной н Г Г ^ у ю ™  стадах ^ о м "и т о г е "  влияет3 "на 
дится решающая роль в продукцией геологоразве- „  тагплчя™ «и нечном итоге влияет на
повышении уровня науч. дочных -работ являются Месторождений. Отсюда п^лньГх ™пж)ш°алей °Таких
ного обоснования прогно- разведанные запасы по- видно что тематика хоз- Руянь’*
зов и гешюго-экономиче- лезных ископаемых. Этот иптиппны* трм шпжня тем* по котирым экономи-
ской оценки месторожде- продукт специфический. быть Цаправлена на уве- быть" "пол с читан"? но Т о е7  
нии при максимальной ибо он выражает рост ,, ппгтппрпнпгтк оыть,подсчитан, но пред-
экономии общественно национального богатства, получаемой информации. "Р "Я™е бО^гхшен6
необходимых затрат тру- а не рост совокупного об- к  сожалению, эта инфор- Т
да на прогнозирование И щесгвенного продукта. мация Не является товар. * Л“ ния ,, ™  т[
поиски минерального сы- Именно поэтому на гео- „ пй пппгшкпирй и почти аьт внеДРения подписать
рья. Оценивая с этих по. логоразведочных работах имеющиеся методики я! г ™°ба7ан7е пведприя' 
зиции научно-исследова- оплачивается не. реализу- НИР «р нег на предприя-
тельские работы геолого- емый государству про- годятся, хотя принципи- ™Я не буяет' 
разведочного факультета, дукт (запасы полезных экономический эф- У  третьей группы тем
можно констатировать, ископаемых), а сам про.' фект может быть подсчя_ (20— 30 процентов) эко- 
чго они актуальны, а их цесс производства (поис- таи з ся проблема заклю- номичеекий эффект вооб- 
рез^льтаты имеют прак- ки, разведка и учет мес- яаВтся в том где этот ще не может быть под. 
тическую и теоретиче- порождений полезных ис- экономический эффект считан, хотя народнохо- 
скую значимость. копаемых). При этом может быть зафиксиро- зяйственный эффект, оце-

Та« Н1 ПШИРП топькп пРоиэвоДственно - хозяй- ван ниваемый в геологии по
таи, например, только ственная деятельность тенциальным приростом

за девять месяцев теку- предприятий осуществля- Группа технико-эконо- запасов и другими поло- 
°ныВи САРп<;И̂ Я ется в п:Ределах сметных мичестого обоснования, жительными результата- 

результатов н и к  полу- сумм, полученных на анализируя хоздоговор- ми имеется
проекты работ, и сниже- ные темы по кафедрам ‘ Проблемы оценки эко- 

фект о тыс. руолеи. ние «затрат на выполнение геологоразведочного фа- «омической чгЪгЪектшдат 
Цифра для нас значитель- этих работ не поощряет- культета, пришла к еле- сти НИР в геологии чк~ 
ная, но из года в год она ся, т, к. не будут освое- дующему выводу: резуль- туальныГ над этим рабо

тают многие специализи
рованные научные кол
лективы страны, но дЬ 
сих пор нет методик, по 
которым можно было бы 
подсчитать гарантиро
ванный эффект, за кото
рый поручился бы глав
ный ' бухгалтер предприя
тия.

Учитывая особенности 
оценки • экономической 
эффективности НИР гео
логического профиля, нам 
бы хотелось подчеркнуть, 
что результатом наших 
научных исследований в 
большей мере является 
геологическая информа> 
ция, которая определяет 
перспективы развития 
геологических предприя
тий. В связи с чем не
обходимо оценивать дея
тельность факультета не 
только по реальному эко
номическому эффекту, 
но и по совокупности по
ложительных результатов 
со стороны заказников.

Сегодня факультет, 
несмотря на специфику 
своей работы, в равной 
мере с другими факуль
тетами участвует в вы
полнении Продовольст
венной программы. Для 
нас, как и для других 
факультетов, установлен 
единый процент НИР с 
экономическим -эффектом, 
единый процент наклад
ных раехцдов, единый 
процент фонда заработной 
платы и штатной числен
ности сотрудников НИЧ. 
Правильно ли это? Позво
ляет ли этот «общий зна
менатель» добииХя луч
ших результатов и  боль
шей эффективности на
учных исследований?

С. КНЫШ, 
зам. декана 

по научной работе.
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Д ЕСЯТЬ лет чита
ются студентам 
спецкурсы по тео

ретическим основам об
щественно _ политической 
практики. На них отво-' 
дится 32 часа в год. Ка
федра истории КПСС вво
дит первокурс ников в 
общественно - политиче
скую практику, которая 
должна ускорить адапта
цию студентов в условиях 
вуза, познакамить с прин
ципами студенческого 
труда, во всей полноте’ 
раскрыть значение их бу
дущей профессии, наце
лить на то, что должны 
они получить в институте 
для тбгщ чтобы стать 
полезными на производ
стве, подготовить студен
тов к пониманию своей 
роли в будущей инженер
ной должности.

Второкурсники,. слу
шая основы методики 
лекционно -пропагандист
ской работы, преподноси
мые преподавателями фи
лософии, знакомятся с 
вопросами понятия ком
мунистической пропаган
ды, с ролью ИТР в раз
вертывании этой работы 

.на произвбдетве.
Студентам третьего 

курса политэкономы рас
сказывают о роли инже
нера в научно-техниче
ском прогрессе, в органи
зации социалистического 
соревнования. Ош изуча-

РАССМОТРЕНО СОВЕТОМ ИНСТИТУТА

ЧТОБЫ ОСТАЛИСЬ В ПАМЯТИ И В ДЕЛАХ
С П Е Ц К У Р С Ы  П О  О П П ,  П Р О Ч И Т А Н Н Ы Е  С Т У Д Е Н Т А М

ют на лекциях по ОПП 
проблемы развитого соци
ализма и научно-техниче
ской революции, НТП и 
изменения , содержания 
труда, его главные функ
ции, основные направле
ния совершенствования, 
природу и сущность со
циалистического соревно
вания.

И, наконец, на четвер
том курсе в разделе ос
нов организаторской и 
воспитательной работы в 
трудовых коллективах 
изучаются структура* кол
лектива, закономерности 
его формирования и дей
ствия, роль в воспитании 
сознательной дисципли
ны, идейно-политическом 
и культурном росте лю
дей. Преподаватели науч
ного коммунизма дают 
студентам также пред
ставление о социальном 
планировании в трудовом 
коллективе и роли руко
водителя.

В программу спецкур
сов включены изучение

литературы, контрольные 
вопросы, практические 
задания на период произ
водственной практики. 
На кафедрах разработа
ны фондовые лекции, ор
ганизовано взаимопосе- 
щение занятий.

Вопросы совершенство
вания преподавания спец
курсов по ОПП недавно 
были обсуждены на сове
те института. Замести
тель председателя совета 
КОН профессор Ю. С. 
Нехорошев рассказал об 
организации этой рабо
ты в институте, о том, 
что это вопросы обсуж
даются и на совете КОН, 
и в партийном бюро, и 
на научно-методических 
конференциях кафедр об
щественных наук.

Однако в этой работе 
еще много недостатков. 
Программы уже несколько 
устарели. Правда, кафед
ры стараются пересмат
ривать тематику курсов, 
создавать новые фондо
вые лекции, но делают

это без согласования с 
советом КОН, что приво
дит к разрыву целостно
сти программы теоретиче
ского курса, к утрате 
преемственности в препо
давании. Ряд преподава-. 
телей за счет часов, вы-’ 
деленных для лекций по 
ОПП, читают основной 
курс своего предмета, а 
проблемы спецкурса изла
гают по ходу учебного 
материала. Не случайно 
поэтому при анкетном 
опросе студенты II— IV 
курсов разных факульте
тов не смогли ответить, 
какие темы спецкурсов 
по ОПП они слушали. 
Нередко теоретические 
знания студентов не по
лучают практического 
применения хотя бы по
тому, что не все препода
ватели спецкурсов участ
вуют в выдаче заданий 
на время производствен
ной практики.

Не отработана система 
■контроля за изучением 
студентами спецкурсов

по ОПП. Вопросы не 
включаются ни в экзаме
ны, ни в зачеты, хотя 
тесно увязаны с програм
мами общественных наук. 
На факультетах выделе
но разное количество ча
сов для изучения про
граммы по ОПП (АЭМФ 
— 32 часа, как принято 
учебным управлением, на 
ФТФ — 24 часа).

Советы КОН и ОПП, 
партийное бюро -кафедр 
общественных наук проа
нализировали состояние 
преподавания спецкурсов 
по ОПП. С целью их со
вершенствования разра
батываются новый учеб
но-тематический план и 
программа. В нее вклю
чены такие разделы, как 
роль лекционной пропа
ганды в формировании 
политической культуры, 
научно-технический про
гресс, эффективность и 
престиж инженерного 
труда, социально-эконо
мические проблемы ис
пользования природных 
богатств и др. Особое

место уделено формиро
ванию у будущих специ
алистов умения и навы
ков разбираться во внут
ренней и внешней поли
тике, отстаивать научную 
мировоззренческую пози
цию, разъяснять полити
ческие вопросы, изучать 
произведения классиков 
марксизма-ленинизма и 
современные партийные и 
государственные докумен
ты. Для чтения спецкур
сов по ОПП приглашены 
ведущие ученые страны. 
Часть часов выделена 
специально для изучения 
материалов к XXV II 
съезду партии.

Совету КОН рекрмен-. 
довано учесть все недо
статки, использовать на
меченное для улучшения 
подготовки студентов по 
общественно-политической 
практике, разработать 
единую систему учета 
знаний. Заведующие ка
федрами общественных 
наук должны разработать 
практические задания, 
исходя, из содержания 
теоретических курсов по 
ОПП, максимально приб
лизив их к проблемам, 
которыми выпускники 
будут заниматься в своей 
трудовой деятельности.

Ю. НЕХОРОШЕВ, 
профессор, зам. предсе

дателя совета КОН,
Р. ГОРСКАЯ, 
корреспондент.

П е р в о к у р с н и к и  н а к а н у н е  с е с с и и '

И Д У Щ И Е
В П Е Р Е Д И

СРЕДИ первокурсни
ков ГРФ группа 2251 по 
итогам двух аттестаций 
вышла на первое место.

— Еще по набору чув
ствовалось, что в коллек
тиве собрались сильные 
ребята. Многие могут 
учиться без троек, — го
ворит куратор А. В. 
Бычков. — Правда, не у 
всех пока получается, и в 
основном из-за собствен
ной неорганизованности.

Действительно, непрос
то перестроиться сразу 
после школы на вузов
скую систему обучения. 
Ведь большей частью 
приходится заниматься 
самостоятельно.

— Не понимаю жалоб 
на недостаток времени,— 
заявляет Кайрат Нурке- 
нов. — Мне тоже иной 
раз хочется лишний час 
отдохнуть, но знаю, что 
догонять упущенное все 
равно придется, и будет 
еще труднее.

Кайрат учится только 
на «отлично», тренирует
ся в лыжной секции. 
Еще в школе, у себя в 
Усть-Каменогорске, он 
занимался в геологиче
ском кружке при клубе 
туристов.

Начинают первокурсни
ки работать по заданиям 
УИРС. С интересом за
нимаются в межвузов
ском университете ис
кусств, особенно на те
атральном отделении.

— Впереди у ребят 
главное испытание — пер
вая экзаменационная сес
сия, — сказал А. В. Быч
ков. — Выдержат ли они 
его, сумеют ли прижить 
ся в большой студенче
ской семье, зависит толь
ко от них самих.

Н. ШЕВЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: группа
у родного корпуса.

Фото С. Полякова.

Хотите
совета?

ЧЕТВЕРТЫЙ год я
учусь в институте и могу 
совершенно твердо ска
зать: «Учиться хорошо — 
не трудно». Надо только 
стремиться к этому.

Первое, с чем сталки
ваешься в институте — 
это совсем иные требова
ния, чем в школе, другая 
структура занятий. На 
студента сразу навалива. 
ется большой объем лек
ционных, практических и 
лабораторных часов. Про
грамма построена так, 
что с первых дней при
ходится сталкиваться с 
новыми предметами, тер
минами, понятиями. Но 
этот материал базирует
ся на школьной програм
ме, поэтому легче тем, 
кто хорошо учился в де. 
сятом классе. А  если что- 
то упущено, нужно проя
вить трудолюбие, чтобы 
восполнить пробелы.

Важна строгая учебная 
дисциплина. Я, например, 
стараюсь не пропускать 
занятия, иначе на сле
дующей лекции не пой
мешь, о чем говорит пре
подаватель. Веду конспек
ты по всем дисциплинам. 
Стараюсь слушать препо. 
давателя' активно — не 
оставлять непонятных 
вопросов.

Убедился, насколько 
важно работать над пер
воисточниками классиков 
марксизма-ленинизма, ак
тивно выступать на семи
нарах. Это помогает при 
подготовке к экзамену, 
когда надо успеть прочи. 
тать много материала.

Большим подспорьем 
учебе является организа 
ция рабочего дня. Совсем 
необязательно сидеть над 
учебниками весь день. 
Если готовишься к каж 
дому занятию — усваи
ваешь весь материал, и 
больше времени отстается 
для научно-исследова
тельской работы, спорта 
и отдыха.

Г. БАДАНИН, 
студент АЭМФ.

У ч и т е с ь
на совесть

СТУДЕНТАМ I КУРСА ТЭФ

Э КЗАМЕНАЦИОН
НАЯ сессия у сту
дентов I курса, 

первая сессия в вузе, 
приближается с космиче
ской скоростью. Она на
чинается 6 января. В 
предшествующие ей 5—
10 дней предстоит сдать 
зачеты. Каково положе
ние учебных дел у сту
дентов I курса ТЭФ на- са обсуждались итоги Важно уже сейчас луч. 
кануне этого важнейшего ноябрьской аттестации и ше осмыслить возмонмо- 
этапа в их жизни? Ана- персонально некоторые стп развитая способнос- 
лиз итогов аттестации Неуспевающие. Как вы- тей, которыми одарила 
учебной деятельности сту- яснилось, на комсомоль- вас природа. Но для ото- 
дентов потока групп ских собраниях в группах го необходимо как можно 
6251— 2, 6351—2, 6451 многим неуспевающим скорее создать высокий 

-3  за ноябрь вызывает вынесены взыскания, психологический настрой, 
тревожное чувство, серь- щ тай рекомендовал ак- существенно улучшить 
еаное беспокойство. Хоте- ТК|Внее помогать в учебе организацию своего труда 
лось бы, чтобы это беспо- тем кто сталкивается с и использование рабочего 
койство охватило и самих трудностями "в учебе а не времени. Ставьте перед 
студентов. Трудовая дне- ГоЛЬКО выносить взыска- собой задачу-максимум с 
циплина и учебные дела. ния *»• первой экзаменационной
в этих группах были явно ' сессии: к окончанию ин-
низкими. Например, про- В проекте Основных на- статута иметь 75 процеи- 
пуски занятий составля- правлений экономическо. Тов отличных и 25 про- 
ли в группах 6251—2— го и социального разви- центов хороших оценок, 
16,2 процента, в группах тия СССР на 1980—1990 что дает право на полу- 
6351 и 2 — 11,5, в труп- гсщы и на период до чение «красного дипло- 
пах 6451— 3— 16,6 про- 2000 года одна из задач Ма» — документа инже- 
цента, в том числе по сформулирована кратко, нера высшего достоин- 
неуважительным причи- но весомо: «Поднять об- ства. 
нам соответственно 5,7; ществеиный престиж доб-
4,1; 7,5 процента. По- росовестного, выоокока- Следует подчеркнуть; 
ложительную аттестацию явственного труда, про- что не только общество 
по всем предметам в фесссионального мастер- ждет от вас расцвета 
группах 6251— 2 получи- ства». личности, но и ваши ро
ли 27 из 47 студентов, „  дители: ваша успешная
в гр 6351 и 2 17 из 45 Предсъездовские доку- учеба — это их мечта, на-,
в гр. 6451—3 19 из 65! менты обсуждает весь со. дежда, а иногда и здо- 
Хорошо и отлично атте- ветский народ. Вот и сту- ровье. «
стованы считанные едини- Дентам следует вдумать- Не забывайте также, 
цы: С. Германович, ся' в чем„ состоит выпол- что благополучная учеба
Л. Григорян, Л. Штра- нение этой задачи. В связана и с материальной 
нина, С.' Воронин, первую очередь, учиться стороной жизни — со 
Р. Каст В. Сдвижкова. на совесть, доброссрест- стипендией, а жить толь- 
Вместе с этим " большое н0> с полной отдачей сил ко на средства родителей, 
число студентов не прос- каждый день, совершен- мягко говоря, неблаго— 
то неуспевающих, а от- ствовать приемы овладе- родно. 
стающих по трем и более ния наУКои, чтобы ус- „
дисциплинам- Е Зайцева петь ® короткий вузов. Наконец, следует от- 
А ^обзяпь ’ А Кузяки- ский период овладеть метить, что учеба ив вузе 

’ А Черноусое А Слн максимумом знаний. Вы- — официальное начало 
та А I К* л амин ’ С ' Све сокое качество вашего трудовой жизни. Отчисле. 
жинов в Шаменко’ -*тРУда складывается из ние из вуза по причинам 
и Кяйвттпдна м  Жлгйкд’ своевременного выполне- академической неуспевае- 
на А Е ™  'и  П *  ния учебных планов, вы- мости -  пятно в биогра- 

н  АШ.ПЯЯНПВ соких оценок на зачетах фии. Мобилизуйте все си-
РУ ’Аржаев Н Жз-банов’ и экзаменах. Крепкие лы на успешную .4сдачу' р. Аржаев, н. жуоанов, знания послужат зало. зачетов «  экзаменов, а
А. Копаньчук, И. Ьуты- гом профессионального если в чем-то вас постиг- 
лина, И. Ермолрвская. мастерства специалистов, нет неудача, постарайтесь 
И Ширяева * побыстрее подготовиться

Начинать путь к ин.же- как надо и пересдать.
2 декабря на заседании черному званию надо с желаю всем студентам 

ттттойо т первой же экзаменацион- . т ь -лаю всем студентам
штаба по работе с I кур. ной сессии Так форми. I курса успехов
сом ТЭФ при участии руются личный престиж, А. ЛЯ ЛИКОВ,
всех «треугольников» кур- авторитет и признание. доцент ТЭФ.

I
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ИарОДНЫЙ | Без воздуха..

контролЬ- 

в действии
Выпуск №  3 (5 1 )

о б щ е с т в е н н ы й  р е д а к т о р
В. Н. БУРКОВ

В трудных условиях приходится работать и сох
ранять книга сотрудникам библиотеки института. 
Уже более четырех лет существующие йриточно- 
-вытяжные вентиляторы в книгохранилищах и лабо
ратории оперативного копирования бездействуют. 
Неоднократные обращения дирекции НТВ к про
ректору института по А Х Р  и главному инженеру 
положительных результатов не дают. В отписке 
проректора на нашу просьбу указано, что служба 
главного инженера проведет ревизию вентиляци
онной системы только в июне 1986 года. Нас эти 
обещания больше не устраивают. Просим провести 
эту работу, не откладывая, обеспечить нормальную 
работу библиотекарей и условия для надлежащего
хранения книг.

Самостоятельная работа 
и л и  д е н ь  о т д ы х а ?

ДЛЯ создания более 
благоприятных условий в 
самостоятельной работе 
студентов, повышения ка
чества подготовки специ
алистов Министерством 
высшего и среднего спе
циального. образования 
СССР предусмотрена 30- 
часрвая учебная неделя 
для студентов V курса. 
Один день в неделю 'выс
вобождается от всех ау
диторных занятий. Пра
вильное использование 
этого дня помогает ’ при
учать будущих специали
стов к самостоятельной ра
боте, дает им возможность' 
работать в библиотеках, 
изучать специальную ли
тературу, знакомиться с 
новостями науки и техни
ки. В институте этот 
день прижился под назва
нием «день курсового
проектирования ».
■ Но практика показы
вает, что студенты, не 
привыкшие к самостоя
тельным занятиям, не мо
гут организовать свою ра
боту в этот день.

'В течение октября — 
ноября группой народно
го контроля института
совместно с дозорным

НТВ и «Комсомольским 
прожектором» была про
ведена организация заня
тий на ГРФ, МСФ, ТЭФ, 
АЭМФ и ЭЭФ. Она пока
зала, что, хотя на боль
шинстве факультетов пре
дусматривается в этот 
день работа над курсовы
ми проектами, однако 
лишь на ГРФ, наряду с 
проведением консульта
ций по курсовым проек
там, организуется и ин
дивидуальная работа иод 
руководством сотрудни
ков кафедр над темами 
по НИРС, которые в 
дальнейшем обычно вхо
дят в качестве одного из 
разделов дипломных про
ектов'. На ряде кафедр 
имеются экраны, отража
ющие ход выполнения 
курсовых проектов. Осо
бенно хорошая организа
ция проектирования отме
чена на кафедре высо
ких напряжений. В то же 
время совершенно недо
статочно уделяется -вни
мания студентам в день 
самостоятельной работы 
на кафедре электрических 
систем. Здесь полностью 
отсутствует контроль. По 
существу никто не следит

за тем, чем заняты в этот 
день студенты ТЭФ (де
кан А. С. Заворнн).

С 11 до 16 ноября мы 
проверяли фактическую 
занятость пятикурсников 
на кафедрах, в различ
ных отделах НТВ, в ра
бочих комнатах, а также 
выборочно — в жилых 
комнатах общежитий.

На кафедрах АЭМФ в 
этот день работало лишь 
по 5 — 7 человек. На 
ЭЭФ —.примерно та же 
картина. При зале курсо
вого проектирования НТВ 
в день проверки студенты 
практически не работали, 
хотя, например, заведую
щие кафедрами МСФ, за 
исключением кафедры 
робототехники, утвержда
ют, что организовали са
моподготовку студентов 
именно в этом зале. В 
течение контрольной не
дели в различных отде
лах НТВ мы насчитали 
всего 62 студента-тяти- 
курсника с пяти прове
ренных факультетов • и 
ни одного человека — . с 
МСФ.

Рабочие комнаты в об
щежитиях были закрыты 
или пустовали. А  в жи-

3. СЕДЕЛЬНИКОВА, 
директор НТВ, 

В. ФОМИНА, 
председатель профбюро.

лых комнатах лишь еди
ницы студентов V курса 
были заняты проектами, 
остальные занимались хо
зяйственными делами.

Вывод прост: день- са
мостоятельной работы 
превращен в дополнитель
ный день отдыха. Нельзя 
считать занятостью сту
дентов и консультации по. 
курсовому проектирова
нию, так как продолжи
тельность консультаций 
составляет всего 15— 20 
минут.

На ряде кафедр слы
шатся требования о вы
делении им 'специальных 
помещений для' курсового 
проектирования. Этот воп
рос можно было бы ста
вить, если бы зал курсо
вого проектирования в 
НТВ был перегружен. 
Нет необходимости и от
казаться от этого дня, 
проводить вместо само
стоятельной работы по 
курсовому проектирова
нию обычные учебные за
нятия. Следует одно: по
высить чувство ответ
ственности каждого заве
дующего профилирующей 
кафедрой, а через них— 
каждого преподавателя; 
усилить контроль и по
мощь в организации са
мостоятельной рабоггы 
студентов, без чего не 
может быть и квалифици
рованных, творчески мыс
лящих специалистов.

В. БАЖЕНОВ, 
зам. председателя 

группы НК института.

Вновь о депонентах
Состояние депонент

ской задолженности бух
галтерии не раз обсужда
лось на заседаниях груп
пы НК института. Одна
ко существенных измене
ний не достигнуто, о 
чем говорит и последняя 
проверка.

За семь месяцев, с ап
реля по ноябрь 1985 го
да, сумма не полученных 
своевременно сотрудни
ками института зарплаты, 
премий, 'Вознаграждений, 
стипендий составила 
313460 руб. 49 коп. Это 
больше чем на 30 тысяч 
рублей по сравнению с

[таким; же период с|м 
1984 дюда. Начиная с ап
реля,  ̂количество депо
нентских карточек увели
чилось с 462 до 589.

I Большую часть (110 
карточек) составляют:

невостребованные деньги 
сотрудников А Х У  (хотя 
эта категория лиц имеет 
наиболее низкую (в ТЛИ 
зарплату); зарплата и 
премии, начисленные по 
сборным ведомостям 
НИЧ (68 карточек) и 
127 карточек сотрудни
ков, не опознанных по 
картотеке подразделений 
института (?) Появились 
среди депонентов и сту
денты заочного отделе
ния (12 человек).

В доход бюджета спи
сано лишь немногим вы
ше 3 000 рублей, .хотя 
бухгалтерия обязана это 
делать через три месяца 
после начисления. Меж
ду тем имеются карточки 
с зарплатой, премиями, 
с ти п енди ями, н ач и с л енн ы - 
ми полтора года назад.

Приходится констати

ровать и то, что издан
ный по результатам ап
рельской проверки груп
пы НК и профкома со
трудников приказ ректо
ра от 8 июля 1985 года 
до сих пор не принят к 
исполнению, как не при
нято действенных мер со 
стороны руководителей 
управлений и структур
ных подразделений инсти
тута по усилению контро
ля за -расходованием фон
да заработной платы.

В бухгалтерии инсти
тута не организовано 
представление сведений 
по депонентской задол
женности по управлениям 
за первые два месяца 
квартала и за каждый 
квартал в целом.

Группы народного
контроля подразделений 
института не выполняют

принятого в апреле ны
нешнего года постановле
ния головной группы НК 
по анализу состояния де
понентской задолженно
сти в своих подразделе
ниях.

Такой уровень контро
ля за расходованием фон
да заработной платы не 
соответствует решениям 
апрельского и октябрьско
го (1985 г.) Пленумов 
ЦК КПСС по увеличению 
действенности материаль
ного и морального стиму
лирования трудящихся, 
бережного отношения к 
государственным ресур
сам.

Депонентская задол
женность — это серьез
ное нарушение финансо
вой дисциплины, и с этим 
следует незамедлительно 
кончать.

А. СИНЕБРЮХОВ, 
член головной группы 
НК, председатель ко

миссии труда и зарплаты 
профкома сотрудников.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
Итак, в трех случаях, о которых мы рас

сказали выше, с годами не происходит улуч
шения. Руководитель отдела АХУ дал обеща. 
ние, но не выполнил его. Деканы и заведую
щие кафедрами не ведут контроля за само
стоятельной работой студентов. Не выполнен 
приказ ректора о недопустимости депонент

ской задолженности. И всем это сходит с 
РУК.

Создается впечатление, будто в этих под
разделениях нет ни партийной, ни профсоюз
ной организаций.

Предсъездовские партийные документы 
требуют повышения ответственности за пору
ченный участок работы, наказания виновных 
за ее невыполнение. Одобрение этих доку, 
ментов предполагает и перестройку в работе.

:

Заместитель главного бухгалтера Валенти, 
на Фроловна Седова — давний член группы 
народного контроля АХУ. Она многократно 
участвовала в проверке соблюдения правил 
сохранности материальных ценностей в скла
дах института, контролировала работу отдела 
снабжения, транспортного отдела. Благодаря 
ее настойчивости, были устранены некоторые 
недостатки в выплате заработной платы, 
исключены некоторые случаи приписок в 
транспортном отделе.

У В. Ф. Седовой большие планы. Она соби
рается принять участие в контроле за соблю
дением трудовой и финансовой дисциплины в 
отделах АХУ, экономии сырья, электроэнер
гии и материальных ценностей.

Фото С. Полякова.

НА ПУТИ 
К ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГРУППА народного 
контроля АХ У  во вто
рой половине года про. 
вела 15 рейдов. Про
верены качество - ре
монта и подготовка к 
зиме учебных корпу
сов и студенческих об
щежитий, тепловых се
тей и жилых домов, 
находящихся на ба
лансе института. Как 
правило, выявляемые 
недостатки активно об. 
суждаются на заседа
ниях бюро группы на
родного контроля 
вместе с руководите
лями отделов и служб. 
Намечаются меры к 
устранению неполадок 
в работе. Отдельные 
вопросы обсуждаются 
на совместных заседа
ниях с партийным бю
ро. На* одном из них 
по вопросам подготов
ки к зиме были заслу. 
шаны главный меха
ник А. И. Клемайтис, 
начальник ЖЭУ О. М. 
Аверин, начальник 
транспортного отдела 
В. Н. Макаренко. Им 
и их коллективам бы
ло указано на серьез
ные упущения в подго
товке к работе инсти
тута в зимних услови
ях.

Мы стремимся к 
осуществлению наме. 
чаемых мер. Довольно 
часто проводим пов
торные проверки. А  
они показывают, что 
не всегда еще выпол
няются рекомендации 
народного контроля. 
Например, О. М. Аве
рин до сих пор не до

бился, чтобы вставили

окна и утеплили вход
ные двери во всех 
подъездах и на лест
ничных площадках. 
Холодно в квартирах 
и подъездах домов по 
ул. Карпова, 8/4, 8/5, 
8/6, Учебной, 42. На
чальник участка № 1 
эксплуатационно - тех
нического отдела В. А. 
Лось, зная еще в на
чале лета о том, какйе 
радиаторы в главном ] 
корпусе требовали I 
промывки, до сих пор > 
не принял надлежащих ( 
мер. Продолжаются на
рушения порядка в 
гараже: здесь находят 
ночную стоянку авто
машины, не принадле
жащие институту.

Группа народного 
контроля администра
тивно - хозяйственного 
управления будет и 
впредь держать %од 
своим контролем ход 
выполнения всех ''за
мечаний и добиваться 
от руководителей от
делов и служб устра
нения недостатков в 
работе..

Мы добились зна
чительного улучшения 
работы секторов на
родного контроля, ко
торыми руководят 
В. Ф. Седова и Н. Н. 
Ананьева. Ход работы 
народных дозорных ос
вещается на стенде. 
Считаем, что гласность 
— важнейшее сред
ство в повышении эф
фективности рабрты 
народных контролеров.

А. БРЫНЗА, 
председатель группы' , 

НК АХУ. I



НОВОМУ
С 1 ЯНВАРЯ ново

го года в нашем инсти
туте вводится новый 
комплекс ГТО. Давай
те оглянемся на неко
торое время назад. 
Первый комплекс ГТО 
был утвержден 11 мар
та 1931 года и вклю
чал всего лишь одну 
ступень, в которой 
Числилось 15 нормати
вов. И сразу же при
шел успех — количе
ство физкультурни
ков в стране увеличи
лось- на 1 миллион. В 
январе следующего го
да появилась вторая 
ступень, в которую 
были включены 22 
норматива. В 1934 го
ду был утвержден 
комплекс БГТО. Физи
ческая культура и 
спорт приобрели все
общую популярность. 
Обладателем значка 
ГТО за № 1 стал нар
ком обороны К. Е. Во
рошилов, а вслед за 
ним такие же значки 
получили десять дру
гих _ организаторов 
военво-спортивной ,ра

ПРИГЛАШ АЕТ

УНИВЕРСИТЕТ

ИСКУССТВ
Заканчиваются заня

тия 1985 года в на
родном межвузовском 
университете искусств.

16 и 17 декабря (по
недельник и вторник) 
в 17 часов в ДК 
ТЭМЗ на факультете 
капой кусства сбстоит- 
ся занятие о современ
ном герое на экране 
наших дней.

18 и 19 декабря 
(среда и четверг) в 
17 часов там же будет 
рассказано о достиже
ниях и перспективах 
многосерийных теле
фильмов.

18 декабря (сре
да) в 17 часов 
в ксщференц-зале 8 
корпуса слушатели 
факультета изобрази
тельного искусства 
узнают о том, как соз
дается образ человека 
в этом виде искусства.

19 декабря (четверг) 
в 20 часов актовый 
зал ТИАСУРа ждет 
любителей музыкаль
ного искусства. Тема 
занятия: «Звучат духо
вые инструменты». -

22 декабря (воскре
сенье) в 14 часов, как 
всегда, интересной бу
дет встреча первокурс
ников с искусством 
театра. Разговор пой
дет о творческой мас
терской. После чего— 
спектакль по пьесе 
А. Галина «Ретро». 
Занятие пройдет в 
Томском театре дра
мы.

КОМПЛЕКСУ-ДЕЙСТВОВАТЬ
Способствовать повышению массовости физ

культуры и спорта. Расширять физкультур
ную и спортивную работу и улучшать ее ор
ганизацию по месту жительства, трудовой 
деятельности и учебы.

(Из проекта Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 
1986— 1990 годы и на период до 2000 года).

боты, подав пример 
своей подготовкой.

Во время войны 
комплекс претерпел 
ряд изменений, полу
чив, в основном, прик
ладную направлен
ность. «Наш путь — к 
подвигу, , к звездам 
Героев, — говорил 
Маршал СССР, триж
ды Герой Советского 
Союза А. И. Покрыш
кин, — брал свое на
чало с ГТО». «Это— 
стартовая площадка 
подвига», — считал из
вестный летчик, триж
ды Герой Советского 
Союза И. М. Кожедуб. 
Ход войны подтвердил 
эти слова: наши солда
ты превосходили про
тивника не только в 
умении побеждать; они

были крепче, сильнее, 
выносливее.

Было еще немало 
изменений в структуре 
комплекса. 13 лет все 
мы были свидетелями 
массового движения 
ГТО по стране.

И вот, наконец, но
вый комплекс. Что же 
отличает его от пре
дыдущего?

Новый комплекс на
правлен на формиро
вание морального и 
духовного облика со
ветских людей, воспи
тание у них потребно
сти в регулярных за
нятиях физическими 
упражнениями на про
тяжении всей жизни, 
овладение знаниями и 
практическими навы
ками к самостоятель

ным занятиям.. Струк
тура/ нового комплек
са:

1. БГТО —школьни
ки 6— 15 лет (4 ступе
ни).

2. ГТО — учащие
ся и трудящиеся от 
16 до 60 лет. (3 сту
пени).
• 1 ступень — «Сила 
и мужество» — 9— 10 
классы.'

II ступень—«Физи
ческое совершенство» 
— 18 — 39 лет.

III ступень — «Здо
ровье в движении» — 
40— 55 лет.

Кроме того, каждая 
ступень состоит из че. 
тырех разделов,, с со
держанием которых 
можно познакомиться 
в газете «Советский 
спорт» и других цент
ральных газетах.

У  сотрудников ка
федры физического 
воспитания и спорта 
началась новая боль
шая работа. Надо в 
короткие сроки пере
строиться, организо

вать дело так, чтобы 
как можно эффектив
нее использовать
имеющийся спортив
ный инвентарь, спор: 
тивный зал и каждый 
час времени для сдачи 
политехниками Н01вых 
норм ГТО.

Состоялось заседа
ние комиссии ГТО во 
главе *с ее председа
телем - проректором 
по' учебной работе 
П. Е. Богдановым. Ут
верждены графики 
приема норм на зна
чок ГТО для всех под
разделений . института. 
Сейчас эти докумен
ты на местах,^ и если 
за дело с энтузиазмом 
возьмутся партийные, 
комсомольские и проф
союзные организации, 
можно в полной мере 
надеяться на успех. 
Студенты должны по
лучить значки на II 
курсе, а для тех, кто 
сейчас учится на III и 
IV курсах, будет орга
низован прием норма
тивов на факультатив
ных занятиях.

Сегодня вопросы 
приема и сдачи норм 
на значок ГТО приоб
рели первостепенное 
значение. •

А. ТАЕНКОВ.

Сколько рецептовоб истории картофеля, о
блюд из картофеля вам рецептах— представленных 
известно? Пять? Де- на выставке4 блюд, 
сять? А  вот работники сто- А  потом началась де
ловой на Вершинина, 33, 
объединив свои усилия с 
комбинатом общественно
го питания, организовали 
выставку-дегустацию 24 
блюд из картофеля! При
чем, на столах рядом с 
общеизвестными «фри», 
драниками, жареной
«соломкой» красовались 
хворост, печенье, омлет, 
запеканка, картофель в 
молоке.

Столы были украшены 
цветами из... овощей. 
Столовая в день дегуста
ции была полна народу. 
Вместе со студентами 
удивлялись искусству по
варов представители ад. 
министрации факультета, 
преподаватели.

Инженер-технолог Ли
дия Ивановна Шарухо 
рассказала собравшимся

густация. Ну и вкусно 
же было! Остались до
вольны все: и те, кто про
бовал, и те, кто готовил.

А  участие в организа
ции этого настоящего 
праздника кухни приняли 
инженеры и лаборанты 
комбината общественного 
питания: Г. Я. Ганиева,
Г. И. Вышегородцева, 
И. М. Першина, Т. М. 
Фролова и повара сме
ны Татьяны Сергеевны 
Блиновой.

Больше бы таккх 
праздников!

А. КУРГАНОВ, 
студент, секретарь ком
сомольской организации 

ТЭФ.
НА СНИМКАХ: госте

приимны повара, доволь
ны студенты.

Фото С. Полякова.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩ И!
20 декабря 1985 года в помещении глав

ного корпуса, к. 118 в 17.45 проводится об
щее собрание членов кассы взаимопомощи, с 
повесткой дня:

Отчет председателя кассы взаимопомощи и 
ревизионной комиссии по итогам работы за 
1985 год.

Выборы членов кассы взаимопомощи. 
Разное. •*=•■

Для проведения сверки расчетов всем чле
нам кассы взаимопомощи к 20 декабря пред
ставить членские книжки бухгалтеру (гл. кор
пус, к. 118) С. И. Ячменавой.

V
Правление кассы взаимопомощи.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл.корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

О  ПРОЦЕССЕ полити-
и  ческого самообразо
вания главным методом 
овладения знаниями яв
ляется самостоятельная 
работа с книгой в библи
отеке.

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ 
К НАСЛЕДИЮ

Индивидуальное изуче
ние первоисточников на 
семинарах по истории 
КПСС, философии,. по
литэкономии, научному 
коммунизму предполага
ет, по словам В. И.. Ле
нина, «серьезное намере
ние работать головой». • 
Приобщение к сокрови
щам идейного наследия 
основоположников науч
ного коммунизма способ- . 
сгвует познанию револю
ционной теории в её 
творческом развитии, ов
ладению марксистско-лец 
нйнской методологией 
анализа явлений и про
цессов общественной жиз- '  
ни, обогащает человека, 
способствует росту его 
сознательности, образо
ванности, внутренней
культуры.

Поиск книг не состав
ляет особого труда для 
тех читателей, которые 
знакомы с элементарны
ми библиографичес ними ~ 
навыками работы с ис
точниками информации пр 
общественно- политической 
литературе, с методикой 
работы по справочно-по
исковым аппаратам к 
трудам классиков марк
сизма-ленинизма.

Как показывает опыт, 
порой читатели недоста- - 
точно используют библио- 
графические издания • при "  
изучении произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, при разра
ботке докладов, рефера
тов, выступлений.

Широкие возможности 
для развития политиче
ского кругозора дает сис
тематическое применение 
библиографии произведе
ний основоположников 
марксизма-ленинизма.

Студенту необходима 
не только информация о 
различных изданиях и 
публикациях работ
К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина, руководи
телей КПСС и Советско
го государства. Ему важ
но уметь навести справки 
по тексту изданий от
дельных произведений, 
выяснить дату публика
ции, найти источник ци
таты. Эту задачу помога
ют решать указатели к' 
изданиям: алфавитные,
предметные, именные, 
географические и т. д.

Научно-справочный ап
парат облегчает поиск оп
ределенного произведе
ния, сведений об его из
дании, тематические ра
зыскания, выявление ци
тат и высказываний осно
воположников научного 
коммунизма. Этому вы 
можете научиться на за
нятиях пц библиотечной 
ориентации. Вам также 
поможет книга «Как са
мостоятельно изучать по
литическую книгу» (Под. 
общ. ред. П. В. Свечни- 
кова — 2-е изд. доп. и 
переработ. — М.. Полит
издат, 1984— 255 с.).

А. ШИРОКИХ, 
главный 

библиограф НТВ.
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