
X I X  К О Н Ф Е Р Е
В праздничном  убранство клуб института . В фойе — стенды  с ф отограф иями, 

рассказы ваю щ ие о славны х делах политехников-целинников, об эн тузиастах  сцены  и 
лю бительской киностудии  «ТПИ-фильм». Всю ду изречения советских писателей и поэ
тов о молодежи.

Клубный зал тож е не в будничном  наряде. В глубине сцены  — в кумаче знамен 
портрет В. И. Ленина, организатора Коммунистической  партии и первого в мире со
циалистического  государства. На красном  полотнищ е слова: «Учиться учиться  и еще 

раз учиться». На стенах листы  ватмана с циф рами и ф актами, раскры ваю щ им и  дела 
институтской  комсомолии, красочно оф ормленные стенгазеты , вы пуш енны е ударными 
целинными студенческими  отрядами.

...Места в зале заполняю тся  — собираю тся ю нош и и девушки: отличники учебы, 
ударники комм унистического  труда, молодые исследователи тайн науки, те, кто про
славил имя родного и нсти тута  на стройках  Казахстана и области. Словом, лучшие, до
стойные. Их, как делегатов, послала сюда комсомолия вуза, которая в этот день держ а
ла своеобразный экзамен на XIX отчетно-выборной конференции.

Рядом  с молодеж ью  — убеленные сединой ученые, представители парткома, декана
тов и кафедр.

Один из транспарантов призывает: «Больш е дела, меньш е слов». Именно под этим  
девизом по-деловому прош ла конференция.

С отчетны м  докладом вы ступил секретарь головного комитета  ВЛКСМ  В. Грошев. 
Делегаты  вы слуш али его с вниманием , время от времени делая пометки в блокнотах, 
чтобы потом поделиться своими мнениями.

В перерыве в фойе звучала музы ка, шли ож ивленные беседы, группы  «осаждали» 
ф отостенды .

Прения откры л В. Ж муренко, делегат самого  крупного  ф акультета  — ф изико-тех
нического. А  в президиум  поступали и поступали записки от ж елаю щ их вы ступить. 
Щ елкали затворы  фотоаппаратов, то  и дело, освещ али зал и трибуну  всполохи ф ото
ламп. Это работали представители ф отохроники  ТПИ  и ф отокорреспонденты . В одной 
из комнат «потели» худож ники . Их остроум ны е вы пуски  вызывали улы бки делегатов.

У  всех, кому предоставлялось слово, было одно стремление: не только  вскры ть 
недостатки, но и предлож ить пути их преодоления.

Делегаты  признали работу комитета ВЛКСМ удовлетворительной. Принято  решение 
по улучш ению  деятельности  вузовской комсомолии.

В сегодняш нем  номере газеты  помещ ены  отчет о работе конференции ВЛКСМ, ма
териалы  из вы ступлений  участников.

ИЗ ДОКЛАДА В. ГРОШЕВА

В Л К С М
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА
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/% БСОЛЮТНАЯ успева- 
емость и качество уче

бы — вот основные показа
тели нашей работы. О чем 
же они говорят?

В целом по институту 
число неуспевающих комсо
мольцев в нынешнюю весен
нюю сессию по сравнению с 
прошлогодней увеличилось 
на 120. Еле Удержали свое 
традиционное последнее ме
сто теплоэнергетики — на
столько стремителен был на
тиск комсомолии ЭЭФ. Кри
вая успеваемости на ЭЭФ
опустилась сразу на 10,2
процента. Около 20 групп 
поставили своеобразный «ре
корд», дав успеваемость ни
же 50 процентов. Что же за 
горе-комсорги возглавляют 

их? Достаточно назвать фа
милии Зайцевой (гр. 532) и

Ненашева (гр. 503-2), имею
щих по два «неуда».

В марксистско-ленинском 
зоспитании молодежи наше
го вуза ведущую роль игра
ют кафедры общественно- 
экономических наук. Это 
вполне закономерно: ни один 
выпускник не может рабо
тать плодотворно, с пер
спективой, если он не овла
дел прочно передовой фило
софией нашей эпохи.

Однако абсолютная успе
ваемость и качество учебы 
по общественно-экономиче
ским дисциплинам оставляют 
желать лучшего. Так, основ
ная масса отстающих прихо
дится на комсомольцев. 
Взять хотя бы группу 
441-1п. Здесь в последнюю 
экзаменационную сессию 5 
студентов из 17 получили

Н о в ы й  с о с т а в
Комитета ВЛКСМ ТПИ

Шувариков Владимир, секретарь комитета ВЛКСМ,
член бюро.

Жмуренко Владимир, секретарь по оргработе, член 
бюро.

Цыремпилов Доржи, секретарь по политико-воспита
тельной работе, член бюро.

Лелеко Юрий, заместитель секретаря по учебной рабо
те, член бюро.

Гребешев Владимир, заместитель секретаря по научно- 
исследовательской работе, член бюро.

Часовских Михаил, заместитель секретаря по вневузов- 
окой работе, член бюро.

Пирогова Валентина, председатель учебной комиссии. 
Мартин Гарольд, ответственный за новый набор (декан 

общественных профессий), член бюро.
Полуэктова Тамара, ответственная за НИРС.
Грошев Геннадий, ответственный за учебно-производст

венную работу.
Гузев Вячеслав, командир штаба труда.
Травин Евгений, ответственный ‘за вневузовскую ра

боту.
Гавриленко Виктор, председатель комсомольской конт

рольной комиссии, член бюро.
Красильников Виктор, заместитель председателя спорт

клуба.
Левченко Владимир, ответственный за лекционную 

пропаганду.
Нагочевская Галина, ответственная за идеологическую 

работу в группах, общежитиях.
Резников Геннадий, заведующий отделом комсомоль

ской жизни газеты «-За кадры», член бюро.
Нагорнов Виталий, заведующий отделам комсомоль

ской жизни радиокомитета ТПИ.
Ощепков Николай, ответственный за работу фото- и 

кинолабораторий.
Дементьева Светлана, заместитель председателя прав

ления клуба.
Тимченко Владимир, ответственный за работу стенной

печати и рекламбюро.
Евстигнеев Владимир, секретарь бюро ВЛКСМ моло

дых научных работников.
Приходько Владимир, секретарь комитета ВЛКСМ

ФТФ.
Кондратьев Михаил, ответственный за оргработу. 
Добротворский Владимир, ответственный за работу

дружины.
Сизова Валентина, ответственная за внутрисоюзную

работу.
Моргунов Алексей, ответственный за ДОСААФ.

неудовлетворительные оцен
ки, а отличных вообще не 
было.

Правда, на некоторых фа
культетах, к примеру, авто
матических систем, химико
технологическом, физико- 

техническом и других повы
сились показатели в учебе 
по многим предметам. В вузе 
несколько пополнились ряды 
отличников.

С этих позиций и следует 
подходить к делам учебной 
комиссии института и учеб
ного сектора комитета 
ВЛКСМ. Вместе с тем нель
зя сказать, что члены их си
дели сЛожа руки.

Проведена реорганизация 
структуры комсомольских 

бюро факультетов, курсов, 
специальностей, которая ста
вит своей целью вести учеб
но-воспитательную работу 
непосредственно в группах. 
Продолжался конкурс на 
лучшую группу, организо
ванный совместно с ректо
ратом, парткомом и проф
комом. В марте на очеред
ном занятии школы комсо
мольского актива комсорги 
лучших групп поделились 
опытом. По-деловому обсуж
дались и помогли в подго
товке к экзаменационной 
сессии учебные вопросы, 
рассмотренные на пленуме 
комитета комсомола, где 
шел разговор о роли ком
сорга в учебно-воспитатель
ной работе группы.

Но пройден только не
большой отрезок длинного 
пути.

К причинам низкой успе
ваемости следует отнести: 
отсутствие контроля со сто
роны комсоргов групп за 
учебой каждого члена 
ВЛКСМ, слабая требова
тельность треугольников 
групп к отстающим, разоб
щенность на некоторых фа
культетах в действиях адми
нистрации, партийной и 

комсомольских организаций, 
недостаточная наглядная 

агитация (к примеру, до сих 
пор не оформлен стенд ле
нинских стипендиатов).

У чебно-производствен Аые 
комиссии факультетов и ана
логичный сектор комитета 
ВЛКСМ сузил свои функ
ции, взяв на прицел только 
рабочих-студентов. Сегодня 
такое узкое русло не может 
нас удовлетворять. В него 
должны влиться производст
венная и дипломная практи
ки, а также связь с выпуск
никами.

Общепризнано, что наш 
вуз — один из ведущих ин
ститутов страны по научно- 
|исследовательской работе 

студентов. Об этом свиде
тельствует и отчетный пери
од. У нас увеличилось чис

ло пытливых, ищущих, а 
также выход студенческих 
работ.

В комитете НИРСа наибо
лее плодотворно работали 
В. Шитов, В. Гребешев. На 
межфакультетском конкурсе 
первое место присуждено 
геологоразведочному фа
культету (секретарь Гаври
ленко, огв. Полуэктова). Се
годня комитет ВЛКСМ мо
жет поставить Полуэктову в 
пример, как должен работать 
комсомолец-активист ' —

ведь благодаря ее настойчи
вости, боевитости геологи 
вышли на передовые рубе
жи в ИИРСе.

Наш институт награжден 
дипломом ВДНХ I степени, а 
с емеро с гуд ентов—меда л я м и. 
Среди награжденных Лев 

Дроздов — (за создание ин
дукционного высокочастот
ного прибора для поштуч
ного счета металлических 
деталей, Роман Гочин (за 
создание автоматического 
оптимизатора интенсивности 
гамма-излучения бетатрона) 
и другие.

Дважды отмечена кафедра 
электрификации промыш
ленных предприятий. Она 
признана лучшей в городе, 
здесь лучшее студенческое 
СКВ.

Далее докладчик наметил 
широкую схему постановки 
НИРСа в вузе, которая пос
ле детального обсуждения 
на комсомольских собрани
ях, ученых советах должна 
превратиться в систему. Это 
позволит политехническому 

институту стать со временем 
учебно - исследовательским 
заведением, готовить более 
квалифицированных специа
листов, научные и препода
вательские кадры.

П  ОЛИТИКО - воспита- 
"  тельная работа в груп

пах зависит прежде всего от 
комсорга, от его умения 
сплотить коллектив, напра
вить его по правильному 
руслу. Между тем эта рабо
та пущена на самотек. По
винны здесь в первую оче
редь политсекторы бюро 
ВЛКСМ факультетов, к ко
торым политсектор комитета 
комсомола проявлял низкую 
требовательность.

В жизнь института проч
но вошли конференции, про
водимые кафедрами общест
венных наук совместно с 
комсомольскими организа

циями. Так, нынче состоя
лись конференции на следу
ющие темы: «Революцион

ные традиции КПСС — мо
лодому поколению», «Основ
ные проблемы коммунисти
ческого и рабочего движения 
на современном этапе», «О 
роли инженера в коммуни
стическом строительстве». 
Несомненно, практическую 
пользу принес диспут «О че
сти и совести советского 
студента», подготовленный 
кафедрой философии вместе 
с комитетом комсомола. Та
кие диспуты помогут молоде
жи как бы со стороны по

смотреть на свои поступки и 
дела.

Комитет комсомола руко
водил лолдамассовой рабо
той в общежитиях. Конкурс 
на лучший красный уголок, 
рейды дружинников, лекции, 
встречи с людьми завидной 
судьбы, движение за комна
ты коммунистического быта 
— далеко не полный пере
чень сделанного. Следует 
отметить работу Владимира 
Левченко, лучшего политру
ка общежития (ул. Пирого
ва, 18а).

Правильно организован
ный досуг имеет огромное 
значение в воспитании сту
денчества- В так называемое 
«свободное время» входят: 
общественная работа, уча

стие в художественной само
деятельности, творческих 
клубах, спорте и т. д. Есть 
у нас некоторые успехи и на 
этом участке.

ЛЕНИНСКИЕ
СТИПЕНДИАТЫ

Большаков И., ХТФ 
Вакарева Л., МФ 
Дергобузов К., ФТФ 
Казаков С., АСФ 
Ларионов В., ЭЭФ 
Лебедев Ю., АСФ 
Мариненко Е., ФТФ 
Михеев Ю., ЭМФ 
Острый Н., ТЭФ 
Откидыч В., АСФ 
Прокудин С., ГРФ 
Пуляев В., ГРФ 
Чудинов В., АВТФ 
Шандра 3., ЭМФ 
Багрий П., ФТФ 
Красильников Б.,

АСФ
Франк Э., МФ.

Оценкой культурно-мас
совой работы послужил в 
апреле городской смотр ху
дожественной самодеятель

ности вузов, на котором наш 
институт занял общее пер
вое место. Однако хореог

рафический и драматический 
коллективы оказались пер
выми... с конца.

Наши главные недостат
ки: отсутствие массовости 
в художественной самодея
тельности, слабо развита 
творческая обстановка, клуб 
не стал еще подлинным оча
гом культуры и эстетиче
ского воспитания-

Докладчик остановился 
также на работе печати, ра
диокомитета, киностудии, 
фотохроники, рекламбюро и 
вневузовского сектора.

Немалое значение имеет 
трудовое воспитание студен
тов. Здесь важными событи
ями были «зимняя целина» 
и третий трудовой семестр. 

(Окончание на 2-й стр.).
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X I X  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В Л К
На снимке: у стенда це

линников. ИЗ ДОКЛАДА в . ГРОШЕВА

Зерна опыта
В. Жмуренко, ФТФ.
Докладчик говорил здесь 

о тех направлениях, по ко
торым должен работать бу
дущий состав комитета. И 
одно из них — учеба. Я 
хочу сказать, как выполнял 
эту задачу физико-техниче
ский факультет. Зимнюю 

сессию мы завершили пе
чально, а в весенней сессии 
абсолютная успеваемость 

возросла почти на 9 процен
тов.

На опыте комсомольской 
работы в последнем семест
ре мы поняли свою ошибку
— до сих пор мало уделяли 
внимания группам. Мы на
чали с анализа работы в 
группах, затем на специаль
ностях, и это активизирова
ло комсомольцев.

Какие же зерна опыта на
копили мы в последнем семе
стре? Мы посылали письма 
родителям. Это дало ооль- 
шую отдачу. Помогло улуч
шить успеваемость и то, что 
повысили требовательность 
к треугольнику. Если появ
лялся в группе «неудист», 
то выговор доставался и тре
угольнику.

Но как же идет обобщение 
этих крупиц в институтском 
масштабе? Никак- Мы не 
знаем, как работали .на дру
гих факультетах над повы
шением успеваемости, а те 
не знают о наших методах 
работы. Правда, у нас про
водились проверки, в тече
ние двух месяцев — три ко
миссии! Проверка нужна. Но 
не много ли? И какая поль
за от их работы? Придут, 
разберут, укажут и на этом 
миссия комиссий закончена. 
А как выполняется их реше
ние, какая помощь нужна
— это их не касается.

. (Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Летом и осенью в Казах
стане работали . 4 ударных 
студенческих строительных 

отряда и 40 — в нашей об
ласти. Политехники труди
лись на заготовке кормов, 
на уборке урожая. Верну
лись они с почетными гра
мотами, похвальными листа
ми и словами благодарности 
от руководителей колхозов 
и совхозов.

Но участие студентов в 
строительстве учебных кор
пусов, общежитий, благо
устройстве и озеленении 
прилегающей к ним терри
тории не стало еще в центре 
нашей трудовой работы. 
Сказывается и отсутствие 
контакта с хозяйственника
ми.

В решении конференции 
следует внести такой пункт: 
каждому комсомольцу во 
время каникул отработать 
неделю на хозяйственных 
и строительных объектах-

I I  ГОЛОВЦОИ комитет 
■* комсомола входило 29 

человек. За отчетный пери
од в его составе неоднократ
но происходили изменения. 
Объясняется это поверхно
стным подбором кадров, от
сутствием чувства ответст
венности за порученное де
ло у некоторых «активи
стов».

За отчетный период было

проведено 7 пленумов коми
тета комсомола по основным 
направлениям деятельности 
организации ВЛКСМ. Созы
вались заседания бюро фа
культетов, но беда в том, что 
выносимые на рассмотрение 
вопросы слабо готовились, а 
принятые решения не дово
дились до конца.

Особо хочется остано
виться на планировании: к

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
❖
Ф
♦
Ф
Ф
♦
♦
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Л У Ч Ш И Е  Г Р У П П Ы
851 (комсорг Ангахий, 

староста Маслов, профорг 
Тарасов).

240 (комсорг Кондратен- 
но, староста Кравченко, 
профорг Лапшин).

531-п (комсорг Голубев, 
староста Яковлев, профорг 
Фисенко).

030 (комсорг Ширяев,

Ф
Ф

староста Тархоненков, ф  
профорг Селезнев). Ф

530-3 (комсорг Хрип- ^  
коза, староста Севастьяно- ^  
ва, профорг Артемьева). ф

Отметить хорошую учеб- Ф  
ную работу групп 529 Ф 

(комсорг Абакумов) и 530 ф  

(комсорг Варавика). ф

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ«

У нашего института 
большие перспективы. 
Он будет строиться, 
развиваться, расши
рится его учебная и 
научная база. Естест
венно, значительно 
увеличится набор в ас
пирантуру. Мы будем 
готовить кадры не 
только для себя и Си
бири, но и для других 
вузов страны. В свете 
этих задач следует

А. А. Воробьев, ректор института, 
профессор доктор.

рассматривать деятель
ность нашей комсо
мольской организации 
за отчетный период.

Наша комсомоль
ская организация дол
жна своим коллектив
ным умом отбирать, 
выдвигать научно-ис
следовательские кад
ры в аспирантуру и 
отстаивать их. Однако

кроме добрых пожела
ний, ничего не сделано 
в этом направлении. Это 
серьезный пробел. 
Итак, первостепенная 
задача комсомола — 
подбор и подготовка 
научно- исследователь
ских кадров.

В нашем большом 
хозяйстве много еще 
неполадок. В этом по
винны администрация

и вы — студенты. Мы 
же сами должны себя 
обслуживать.

Возьмите несколько 
объектов на комсо
мольское попечение. 
Например, в нынешнем 
году введите в строй 
седьмое общежитие. 
Деньги на строительст
во есть, материалы то
же найдутся. Примите 
участие в закладке но
вых общежитий. От 
этого будете только в 
выигрыше.

А. П. КАЗАЧЕК, про
ректор по учебной ча
сти, профессор. Главное  напра вле ние
Комсомольская организация института боль

шая, у нее задач много, и очень веских. Поэто
му на отчетно-выборной конференции многие 
дела выглядят веско. Но больше вопросов не
решенных и нерешаемых.

Я остановлюсь на том, о чем не говорилось 
ни в докладе, ни в выступлениях. Докладчик 
щадил вас, а я  не буду.

Главное направление в комсомольской работе 
—  учеба. Давайте-ка посмотрим с этой точки 
зрения на студенческий актив. Старосты, ком
сорги, профорги учебных групп... Увы! Им блес
нуть нечем  —  в прошлом году добрая поло
вина из них слабо или плохо справлялась с 
учебным планом. А выше «рангом» актив?

Такая же картина...
Вот над чем надо всерьез подумать комсо

мольской организации, вот где главное звено, 
ухватившись га которое, можно вытащить всю 
цепь.

Вывод: организующая роль головного коми
тета комсомола была слабой.

Нужно, чтобы наша молодежь была глубоко 
убеждена в той роли государственного значе
ния, которая готовится ей после окончания 
вуза, чтобы была убеждена в той высокой от
ветственности, которую она несет перед стра
ной, воспитавшей ее, перед обществом. Следо
вательно, и в этой области —  непочатый край 
работы у комитета ВЛКСМ.

нему не привлекается широ
кий актив, подчас составля
ются неконкретные планы, 

в них включаются лишь ме
роприятия, «спущенные свер
ху». 4

Сразу после конференции 
была организована учеба 

актива, но, несмотря на 
большую отдачу этой шко
лы, в ее работе имеются 
крупные недостатки. К заня
тиям недостаточно готовят 
ся руководители секций, 
низкая посещаемость, сла
бо распространяется! пере

довой опыт. Словом, не 
чувствовалось настоящего 

горения, желания все охва
тить, внести что-то новое 

Докладчик рассказал о 
работе внутрисоюзного и 
организационного секторов.

— В целом комсомоль
ская организация вуза — 
сильная, здоровая и по пле
чу ей любые задачи, — за
ключил В. Грошев,

00 ОБЯЗАННОСТИ
Л. Ванина, студентка 

ХТФ.
Наш факультет был на

зван в числе лучших по ус
певаемости. Но 88 процен
тов — разве Ото высокий 
показатель?

Учебная комиссия рабо
тала не столько с душой, 
скольку по обязанности. И с 
какими" результатами мы 
придем к зимней сессии, ес
ли до сих пор не освобожде
ны рабочие комнаты, крас
ные уголки в общежитиях? 
Едем на целину, а про свое 
забываем.

Новому составу комитета 
надо подумать и о том, что
бы он не отрывался от фа
культетских бюро. Комсо
мольцы не знали многих ко
митетчиков.

Комитет неправильно рас
пределял свои силы- К фи- 
зико-техникам идет комиссия 
за комиссией—мол, им надо 
помочь. А в это время без 
внимания остаются другие. 
Почему-то считалось так, 
что если факультет справ
ляется, то ему никакого вни
мания.

Мое предложение — что
бы в новом составе были от
ветственные за определен
ный факультет и жили его 
интересами.

ТАЛАНТЛИВЫХ -  НАУКУ
В. Цыганков — член бюро 

ВЛКСМ научных работни
ков.

Товарищи делегаты, раз
решите передать вам привет 
от молодых научных сотруд
ников института.

Я хочу сказать вам не
сколько слов о нашем ин
ституте.

Томский политехнический 
институт издавна считается 
кузницей кадров, научные 
работы и идеи которого вы
шли за пределы Сибири и 
даже страны. Ежегодно в 
институте остается более 
100 молодых специалистов, 
выпускников ТПИ. Поэтому 
наше бюро ВЛКСМ счита
ет своей главнейшей зада
чей подготовку из среды 
студенчества наиболее та
лантливых и способных для 
научной работы. Мы считаем 
такж е своей зад ач ей  созда

ние нового типа советского 
ученого, основные черты ко
торого — широкая эруди
ция, .глубокие 'Знания, поли
тическая и моральная зре
лость, творческая активность 
и умение работать в больших 
коллективах.

Отрадно, что в последние 
годы усилилась активность 
комсомола в жизни институ
та. Мы ликвидируем раз
рыв между абстрактной ком
сомольской работой и прак
тической деятельностью ву
за. Настоящий комсомолец 
тот, кто вовремя и даже до
срочно защищает кандидат
ские диссертации, выполня
ет одну или несколько хоз
договорных работ, постоян
но повышает мастерство 
лектора, подготавливает на
учную смену из студенче
ской среды-

У нас есть определенные

трудности с бытом научных 
сотрудников, но они не могут 
быть определяющими в 
судьбе комсомольца, посвя
тившего себя науке. В этом 
смысле мы должны взять 
на вооружение традиции 
комсомольцев 30-х годов.

Зато у нас есть самое со
временное. оборудование, 

созданы научные школы с 
мировым именем по ускори
телям заряженных частиц 
и радиационной физики, воз
главляемые профессором 
доктором А. А. Воробьевым 
Мы считаем за большую 
честь работать в этом боль
шом творческом организме, 
представлять его на всесо
юзных и международных 
конференциях. И мы заве
ряем, что молодые кадры бу
дут и дальше продолжать 
славные традиции наших 
ученых.

На снимке: в зале конференции. Фото М. Купецкого.
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X I X  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В Л К С М
За учебу
А. П. Кононов, член парт

кома.
Немало хороших дел на 

счету комсомолии институ
та. Об этом говорят красоч
ные целинные плакаты и 
стенные газеты, вывешен
ные здесь, в зале. Но где 
ваш задор, комсомольский 
огонек в учебно-воспитатель
ной работе?

Мне кажется, в решение 
конференции следует внести 
специальный* пункт о том, 
чтобы комсорги групп повсе
дневно занимались учебой. 
Взять за правило: раз в не
делю делать краткую инфор
мацию об успеваемости в 
группе, а начиная с бюро 
ВЛКСМ специальности — 
раз в месяц. Установить кон
кретные сроки для курсовых 
и факультетских бюро.

В планах работы комсо
мольских организаций не 
встретить вопросов учебы. 
Все переложено на учебные 
комиссии, которые только 
вызывают неуспевающих и 
спрашивают их: «Когда сда
дите?» Совершенно остается 
в стороне качество учебы! 
Пора комсомольской органи
зации вплотную заняться 
этим важным показателем.

Раньше в институте выхо
дила сатирическая газета 
«Свежий ветер». Поделом 
доставалось лентяям, нару
шителям трудовой дисципли
ны, «хвостистам». Нужно 
обязательно возобновить ее 
выпуск.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  
ЛЕНИНСКИЙ КОМСО
МОЛ — ВЕРНЫЙ ПО
МОЩНИК И РЕЗЕРВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ!

(На Призывов ЦК 
КПСС к 47-й годовщи
не Великой Октябрь
ской социалистической 
революции).

На снимках: 1. От
крытие XIX комсомоль
ской конференции ТПИ. 
Вынос знамен доверен 
лучшим из лучших — 
— ленинским стипен
диатам. 2. Отчитывает
ся секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Грошев. 
3. В одной из комнат 
клуба «потеют» худож
ники.

Фото М. Купецкого.

Д О З О Р Н Ы Е
А. ф. Лахин, ответ, за ра

боту дружины.
В институте около двух 

тысяч дружинников. Они об
ладатели переходящего Кра
сного знамени Кировского 
райкома КПСС. Основной 
костяк состоит из комсо
мольцев. Доброго слова за
служивают физико-техники. 
Весомый вклад в укрепле
ние дружины внесли также 
активисты факультетов: гео

ТРУДНОСТИ ПРАКТИКИ
И. Резников, член комитета комсомола.

Здесь уже говорилось о реальных дипломных проек
тах. На их значении и важности нет необходимости оста
навливаться. Дело другое — трудности.

Нельея сказать, что нынче на всех факультетах пред
дипломная практика проходила гладко. Многие из 439-3, 
929-1 и других групп попали на предприятия, не отвечаю
щие темам их дипломных проектов. Энергетики, например, 
сидели в кабинетах и «считали».

— Такую практику ,мы с успехом могли бы пройти и 
в Томске, — заявляют они.

А пропадает труд без пяти минут инженеров.
На Кемеровском химкомбинате с удивлением встрети

ли группу 579-2. Ее .не ждали, в результате никого не 
оформили на рабочие места. Кроме того, вышла неувязка 
с жильем.

Группа 739-1 вынуждена была приезжать за стипенди
ей в Томск, потому что задержали отправку денег на це
лый месяц.

Замечание в адрес представителей института. Приезжа
ют они на место и знакомятся с темами, над которыми ра
ботают студенты. В лучшем случае, поговорят с ними и 
—все. Словом, напрасно тратятся государственные сред
ства.

Есть предложение, чтобы представитель института за
ранее выезжал на место и договаривался обо всем с адми
нистрацией предприятия. Существенную помощь может 
оказать также производственный " сектор комитета 
ВЛКСМ.

И еще одна трудность. Все-таки три месяца — малый 
срок на сбор материала для реального дипломного проек
та. К этому следует добавить еще большую учебную за
груженность- зачеты, экзамены, отчеты... "Хорошо бы на 
тему реального дизломнЬго проекта нацеливать уже с 
III—IV курсов. Тогда отдача будет гораздо больше.

логоразведочного, • автома
тики и вычислительной тех
ники.

Хотелось бы назвать име
на некоторых. Прежде всего, 
Сапрыкина, который ведет 
большую воспитательную ра
боту с подростками. Далее, 
Добротворского, Виноградо
ва, Устинова, Багина...

Число дозорных с красны
ми повязками постоянно рас
тет по линии штабов и пар
тийных организаций. Что ка
сается комитета комсомола, 
то он остается в стороне. 
Доказательством тому хотя 
бы отчетный доклад секрета
ря, в котором мало сказано 
об институтской дружине.

В качестве наглядной ил
люстрации может служить и 
электроэнергетический фа
культет. Здесь, по сути дела, 
на протяжении полутора лет 
дружина существует лишь... 
на бумаге. Больше того, 
электроэнергетики держат 
своеобразную «пальму пер
венства» в институте среди 
нарушителей общественного 
порядка. Тем не менее, фа
культетское бюро комсомола 
проходит мимо этих фактов.

Наша задача: сделать дру
жину вуза более численной, 
активнее дежурить в микро
районе, так поставить дело, 
чтобы даже малейший про
ступок не остался без нака
зания.

Сейчас на факультетах и 
в отделах создаются общест
венно-партийные советы, в 
состав которых входят и 
представители комсомолии. 
Цель — беспощадная борь
ба с нарушителями общест
венного порядка. Этому уча
стку работы новый комитет 
комсомола тоже должен уде
лить внимание.

БУДЬТЕ ПЫТЛИВЫМИ
В. Гребешев, председатель комитета НИРС.

Об успехах научно-исследовательской работы студен
тов уже говорилось в докладе. Я хочу сказать о недостат
ках. Стоит ли говорить о важности -научно-исследователь- 
ёкой работы студентов? Тем более в нашем вузе, имею
щем давнишние традиции — выпускать инженеров-иссле- 
дователей. Но мы нередко отвлекаемся от этой важнейшей 
Задачи комсомола. За год мы вовлекли в эту работу .лишь 
300 новичков. И наибольший размах исследовательская 
работа приняла лишь во втором семестре, первый же се
местр был весь организационным. Почему? На факульте
тах безответственно подошли ;к подбору кадров. Правда, 
среди них оказались настоящие организаторы, как Кули
ков на АВТФ, но на АСФ, ФТФ пришлось спешно 
заменить организаторов другими.

Не видно роли ответственных за НИРС на факульте 
тах. На теплоэнергетическом, геологоразведочном они не 
работают. И хотя сегодня ГРФ мы представляем как 
лучший факультет по участию студентов в научно-иссле
довательской работе, но заслуга в этом не т. Лисенкова, 
прикрепленною к этому участку работы, а комсомольской 
Организации и деканата.

И еще хотелось сказать — очень плохо относятся к
нам хозяйственники, снабженцы.

Предоставлены самим себе
В. Нагорнов — студент

МФ.
Володя Грошев отметил 

недостатки в работе радио
комитета ТПИ. И ё»го спра
ведливо. Радиокомитет не 
может освещать всей жизни 
института потому, что в нем 
работает лишь несколько эн
тузиастов. Нет ни одного 
корреспондента от факуль
тетов автоматических систем, 
электроэнергетического и 
других. Но существу пред
ставлены только механиче
ский, теплоэнергетический и 
геологоразведочный фа
культеты.

О качестве передач судить 
некогда. Как умеем, так и 
составляем тексты, записы
ваем, озвучиваем. Не помо
гают нам преподаватели с 
кафедр общественных наук. 
Нет у нас и штатного лите-

ВЗВ

КАК ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ
Одна из основных задач выс

шей технической школы состо
ит в том, чтобы. готовить 
командный состав для бурно 
развивающейся материальной 
базы коммунизма. В наше вре
мя развитие техники немысли
мо без математики. Даже там, 
где четверть века назад ею не 
пользовались, теперь она при
обретает важное значение. 
Большие требования предъяв
ляются к математической подго
товке инженеров-конструкторов 
и инженеров-исследователей. 
На их долю падает самостоя
тельная разработка расчетных 
схем, выбор необходимых тех
нических решений, разработка

новых машин и технологиче
ских процессов. Им же прихо
дится изучать обширную тех
ническую литературу, читать 
которую без серьезной матема
тической подготовки весьма за

вую очередь, на сознательное 
отношение студента к своим 
обязанностям. Аккуратное по
сещение лекций и практических 
занятий, своевременное выпол
нение домашних заданий —

Советы первокурснику
труднительно. первое условие успеха учебы.

Таким образом, мнение о Лекция освещает материал, на 
том, что некоторые области котором должны быть построе- 
техники не требуют математи- ны практические, лабораторные 
ки, безнадежно устарело. Обу- и другие формы работы. Она 
чение в вузе рассчитано, в пер- прививает студентам навыки на

учного мышления и дает пер
вый толчок к самостоятельным 
научным рассуждениям. Поэто
му студенты обязаны внима
тельно следить за ходом мысли 
лектора. Все существенное 
должно быть законспектирова 
но (формулировки, теоремы, вы 
воды формул).

Запись должна быть сокра
щенной, но в то же время та
кой, чтобы по ней можно было 
восстановить в памяти все ска
занное на лекции. Материал 
лекции по математике, каким 
бы он ясным и понятным ни 
казался, должен обрабатывать
ся студентом. Его нужно осмыс
лить как можно яснее и глуб
же. Для глубокого изучения 
материала необходимо пользо
ваться учебниками. Полезно в 

(Окончание на 4-й стр.).

ратурного работника.
Партийная организация 

института не должна забы
вать об этом важном участке 
идеологической работы.

КОРОТКО
@ В. ТРЕГУБ (выпуск

ник ТПИ): «Готовьте себя
здесь, в институте, так, что
бы к нам на производство 
прийти закаленными бойца
ми».

О В. ЛЕВЧЕНКО: «Уст
раивать вечера, проводить 
беседы, лекции с учетом за
просов молодежи. Хорошо 
бы по заявкам».

© М. ЭТУКМАЕВА: 
«Больше страстности и зна
ний в антирелигиозной про
паганде. Создадим, комсо
мольский атеистический пат
руль, откроем школу атеиз
ма».

9  Н. ГОРИНА: «В ин
ституте своя специфика у 
комиссии комсомольского 
контроля. Она — не только 
«записывающий аппарат». 
ККК должна быть думаю
щей, мыслящей. Настало 
время заняться ей острыми 
вопросами: участвовать в со
ставлении учебных планов, 
присутствовать на заседани
ях ректората».

© КЛИМОВ: «Обратить
внимание на первокурсни
ков».

ф  А. А. КИСЕЛЕВ: 
«Строится стадион. Объявить 
его комсомольской стройкой 
и закончить будущим ле
том».

© В. УГОРЕЛОВ: «Мало 
помещение фотохроники, 
плохо оборудовано».
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ИЗМЕНИТСЯ ЛИ?• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
; ................................................!

Дорогая редакция! Пишу и 
не знаю, поможет ли эта за
метка нашей учебе. Потому 
что мне не верится, что она 
первая. Неужели не было рань
ше таких тревожных сигна
лов?

Вопрос стоит об изучении 
у нас, на геологоразведочном 
факультете, курса химии. А 

конкретно —  о постановке л а
бораторных работ.

Дело в том, что объем лабо
раторных работ на 2 или4 ча
са дается такой, что не успе
ваешь его сделать. Я, да и 
каждый, видимо, студент, во 
всяком случае в нашей груп
пе, успевает только перепи
сать с книги формулы, если 
они есть ,' а если нет, то со
ставить их. А проведение 
опыта остается на последний 
план. Опыт в первую 
очередь я  не делаю, потому 
что знаю, что будут проверять 
тетради с записями, а не сам 
опыт. И мне, конечно, оста

ется только вначале напи
сать формулы (реакции), а 
оставшееся время посвятить 
непосредственно практиче
ской работе.

Я сейчас учусь на втором 
курсе и изучаю аналитиче
скую химию. Но как было в 
прошлом году при прохожде
нии курса общей химии, так 
и сейчас, изменений не вижу. 
Можно сказать, скоро за
кончу вообще химию. А что ж 
осталось у  меня по практи
ческим навыкам? Почти ни
чего.

Я хорошо помню зимнюю 
сессию прошлого года. Тогда 
из тридцати человек нашей 
группы почти половина сда
вала экзамен повторно. Хоро
шо принимал тогда профессор 
Ходалевич. Строго. Но, мне 
кажется, явно не по степени 
изучаемое™ . Ведь не секрет, 
что из всего нашего потока 
только один студент сдал тог
да экзамен отлично.

В весеннюю сессию был за
чет. Так, в нашей же группе 
только пять человек получили 
зачет за один заход, в том 
числе и мне повезло тогда. Ос
тальным пришлось ходить не 
менее двух-трех раз. И вот 
начался новый учебный год. 
Но, очевидно, результаты  его 
будут не лучше.

Я хоть и немного, но уже

В августовские дни в ма
леньком, но известном почти 
каждому городке на Волге, 
в Дубне, царило необычное 
оживление, слышались раз
говоры на многих языках 
мира. Здесь в течение 10 
дней проходила XII Между
народная конференция по 
физике высоких энергий, 
которая привлекла внимание 
ученых всех крупнейших 
физических лабораторий и 
институтов.

Интересно отметить, что 
1 конференция по физике 
высоких энергий, которая 
проводилась в 1950 году, 
длилась всего 1 день и со
брала только 50 участников. 
Сейчас же на конференцию 
съехалось более 600 делега
тов из 30 стран.

Темами обсуждения яви
лись такие узловые вопросы, 
как взаимодействие ионов и 
нуклонов, электромагнитные 
взаима действия, ст р а ни ы е
частицы, эксперименты с 
участием нейтрино. Были 
рассмотрены также новые

работал геологом. И за этот 
короткий срок прекрасно 
узнал, как нуж на мне химия.
И поэтому считаю необходи
мым подумать о постановке 
лабораторных работ по химии.

Для сравнения я  хочу при
вести предмет физики. Курс 
физики нисколько не меньше 
как по теории, так  и по прак
тическим работам. Но на ла
бораторной работе по физике 
дается такой объем, что я его 
успев-аю за один час сделать,

а на втором —  сдать, либо 
что-то поправить, если нуж 
но. Так нельзя ли так же по
ставить работу и на практи
ческой химии? Неужели нель
зя давать лабораторные рабо
ты выборочно, как по физике?

Геолог должен выходить 
полноценным не только по ми
нералогии, но и по химии, по
тому что они одинаково нуж
ны.

............................................................... т
В. ЖАРКОВА.

$

В СНЕЖИНОК РОИ...

Остановился, замер ветерок,
Боится спутать хлопья голубые.
А мы с тобой бредем совсем седые,
Спокойные и грустные чуток.
И так мне близок ты,
Твой так понятен взгляд,
Я даже мысль твою могу подслушать... 
Снежинки-хлопья в воздухе висят,
Упасть боятся, тишину нарушить...
А мы бредем, влекомые мечтой,
Забыв заботы, горечь и печали...
Снежинок рой незримою рукой 
Уводит нас в волнующие дали...

< ------------------------------------ ►

Н. БРОВКО, 
группа 263.

Клуб начал работу

идеи в области теории эле
ментарных частиц.

Современный этап разви
тия физики характерен ог-, 
ромным запасом эксперимен
тальных данных, с одной 
стороны, и отсутствием хо
роших теорий для их объяс
нения — с другой. Поэтому 
многие физики считают,

что ключ к пониманию зако
нов микромира будет найден 
лишь в результате револю
ционных преобразований 
принципов теории.

'Конференция не принесла 
столь ожидаемых громких 
«сенсаций». «Старые прин
ципы может и слабосильны, 
—отмечал председатель кон
ференции Д. И. Блохинцев, 
— но стойки, и нет указа
ний эксперимента на их не
состоятельность ».

Однако, как стало ясно из

многочисленных докладов и 
сообщений физиков, успехи 
были достигнуты немалые 
Созданы и успешно приме
няются для объяснения экс
перимента ряд моделей 
атомного ядра, в том числе и 
оптическая модель исполь
зуемая физической группой 
циклотрона НИИ ТПИ. Мно
го новых данных появилось 
по короткоживущим слож

ным образованиям — ре- 
зононам.

По-видимому, физика
уже недалека от своей це
ли — открытия принципов, 
лежащих в основе мира 
элементарных частиц. И, ве
роятно, мы станем свидете
лями глубочайшей научной 
революции, которая вызовет 
новую эпоху в технике и 
жизни человечества.

В. КУЗНЕЦОВ, 
кандидат технических 
наук, руководитель сек
тора высоких энергий 

НИИ ЯФ.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
7 октября 1964 года в № 31 газеты «За кадры» была по

мещена заметка В. Батрацкой «Новый год со старыми 
порядками».

Факты в заметке правильны и имели место.
Действительно, гардеробные учебных корпусов вечером 

не работают. Хозяйственный отдел прилагает усилия, что
бы наладить работу. Но очень трудно. У нас вместо 40 
по штату лишь восемь гардеробщиков. В этом могли бы 
помочь деканаты, выделив дежурных по корпусу из чис
ла студентов.

А. ШАПОШНИКОВ, 
начальник хозяйственного отдела.

КАК ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
конспект лекций (на полях) 
вносить дополнения из учебни
ков с указанием автора учеб
ника и страницы. Это избавля
ет ог лишней траты времени 
при подготовке к экзаменам.

Студентам необходимо иметь 
следующие учебники по мате
матике: Привалов И. И. «Ана
литическая геометрия», изда
ния последних лет. Гшскунов 
Н. С. «Дифференциальное и 
интегральное исчисления», изд. 
1960—64 гг., Бермант А. Ф. 
«Краткий курс высшей мате
матики», изд. 1960—64 гг., Бер
ман Н. Г. «Сборник задач по 
математическому анализу». Ре
комендую также приобрести до
полнительную литературу: За
порожец «Руководство к ре
шению задач по математическо
му анализу» или Каплан 
«Практические занятия по выс
шей математике». Разумеется, 
логарифмическая линейка — 
неотъемлемая принадлежность 
студента.

При изучении высшей мате
матики самостоятельная рабо
та студентов является весьма 
важным фактором. Чтобы пони
мать материал курса математи 
ки и научиться решать задачи.

студент должен всесторонне об
думывать изучаемые понятия и 
многократно применять их. Ма
тематика очень трудоемкий 
предмет. Только немногие сту
денты способны прочно усваи
вать ее без особых затруднений. 
Для подавляющего большинст
ва остается путь длительной, 
систематической самостоятель
ной работы. Поэтому совершен
но недопустимо отодвигать ее 
на конец семестра — работать 
надо планомерно, повседневно,

Самостоятельная работа сту
дента должна складываться из 
обработки лекционного матери
ала по учебнику, выполнения 
домашних заданий и обязатель
ного минимума задач. Добросо
вестное выполнение указанной 
работы является основным фак
тором в успеваемости студен
тов и является необходимым 
условием для получения зачета 
и сдачи экзамена. Студенты, не 
получившие положительной 
оценки по контрольной работе, 
обязаны проработать материал, 
входивший в нее, и в часы 
консультаций ликвидировать 
свое отставание.

Для того чтобы получить от 
практических занятий наиболь
шую пользу, необходимо яв
ляться на них с обстоятельно

Начало нового учебного 
года всегда вносит в работу 
художественной самодеятель
ности института оживление, 
новых участников, все чаще 
и чаще по вечерам в клубе 
можно услышать пение или 
мягкий лирический разговор 
музыкальных инструментов. 
Вновь и вновь в клубе' 
встречаются старые друзья, 
которые вот уже несколько 
лет защищают честь ТПИ на 
смотрах художественной са
мо деятельно сги.

жятжяштж&ишнЕвшавй.
проработанным материалом по
следней лекции.

Важный залог успеха на эк
заменах прежде всего сдача 
всех зачетов до сессии. Вся ос
новная работа по подготовке к 
экзамену по высшей математи
ке должна быть проведена в те
чение семестра, а 2 — 3 дня, 
отводимые перед экзаменом, 
должны быть потрачены на по
вторение пройденного материа
ла по конспекту и учебникам, 
Каждый должен готовиться к 
экзаменам индивидуально, но 
после усвоения материала по
лезно изложить товарищу одни 
узловые вопросы курса и вы
слушать его по другим. По не
ясным вопросам курса необхо
димо проконсультироваться у 
преподавателя.

Одно из важнейших условий 
подготовки к экзаменационной 
сессии — повысить к себе тре,- 
бовательность: работать с пол
ным напряжением сил, с пре
дельной четкостью и беречь 
свое время.

Помните слова А. М. Горь
кого: «Своим успехом я обязан, 
прежде всего, умению работать 
и любовью к труду».

С. КУЗНЕЦОВ, 
профессор, 

заведующий кафедрой 
высшей математики.

Прошлый год для вузов
ской самодеятельности был 
урожайным. Нашими кол
лективами в городском смот
ре было занято 9 первых 
мест и общее первое место. 
Не менее интересным будет 
и этот год. Начались репе
тиции дипломантов городско
го смотра — оркестра бая
нов, мужской хоровой капел
лы, эстрадных коллективов, 
оркестра народных инстру
ментов.

Много новичков приходит 
в наши коллективы, много 
новых энтузиастов художе
ственной 'самодеятельности. 
Время, которое отдают они 
этой работе, не проходит да
ром. Многие из них не толь
ко повышают свое мастер
ство, но и приобретают 'на
выки руководителей худо
жественных коллективов, 
изучают музыкальную гра
моту.

В клуб приходят и те, кто 
никогда не трогал клавишей 
фортепьяно, аккордеона, 
баяна, не прикасался к стру
нам гитары, домбры иди ба
лалайки. Но это не беда, 
было бы желание.

Большие планы в этом 
году у коллективов нашей 
художественной самодеятель
ности. Оркестр баянов, муж
ская хоровая капелла, 
эстрадный оркестр выступят 
не только перед студентами 
нашего института, но и за 
пределами Томской области.

Политехник! Приходи в 
клуб. Здесь тебя ждут ин
тересные и увлекательные 
репетиции, шумные студен
ческие вечера, творческие 
искания. Скучать не при
дется. Запись продолжается!

Ю. ЛИФАНОВ, 
председатель правления 
клуба ТПИ, студент МФ.

З А Л  В Е Ж Л И В О  Х Л О П А Л .. .
Сергей Есенин... С его име

нем связано столько пре
красного. Недаром клуб 
ТПИ был переполнен люби
телями поэзии. Все, конеч
но, жаждали услышать хоро
шее, профессиональное чте
ние артиста Московской фи
лармонии Николая Бармина 
и как-то, может быть, по-но
вому узнать любимого поэ
та.

Ждать пришлось довольно 
долго. Концерт начался с 
извинений за опоздание — 
задержался на телевидении. 
Ну что ж, вполне допусти
мая вещь.

Но вот началось чтение, 
в зале слышно какое-то не
понятное беспокойство. Прав
да, сейчас уже можно по
нять причину этого беспо
койства. Многие не узнава
ли есенинских стихов в ис
полнении артиста. Но еще

какая-то теплилась надежда, 
что, может быть, хотя бы 
один стих он раскроет пра
вильно, по-есенински.

Увы. Этого не произошло 
и во втором отделении. По
жалуй, все с этого вечера 
ушли недовольными. Но веж-

Р еплика
зрит еля
ливая аудитория попалась 
исполнителю. Да и прошли 
те времена, когда плохих 
артистов освистывали. Сей
час свист заменяют вежли
вые жидкие аплодисменты...

Е. БОЛТОВ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания ТПИ.
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