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И н а ш а  с т р о  к а
в рапорте комсомолии съезду!!

О ДНО из важнейших 
направлений работы 

нашей комсомольской ор
ганизации — поиск новых 
форм и методов борьбы 
за дальнейшее повышение 
качества учебы студентов.

НАДЕЖДА
РОДИНЫ
З О В Е Т

рошо успевающих студен
тов на всех курсах, кроме 
первого. Особенно хочет
ся отметить II и III курсы, 
где качество учебы повы
силось соответственно на 
16,9 и 14,3 процента по 
сравнению с прошлым го
дом. 14 из 26 учебных 
групп факультета сдали 
экзаменационную сессию 
со стопроцентной абсолют
ной успеваемостью.

На комсомольской кон
ференции факультета сту
денты решили считать ос
новной задачей комсо
мольской организации до
стижение полной успевце- 
мостй и дальнейшее повьн 
шение качества учебы.

Разнообразны формы 
трудового соперничества. 
Широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за коммунистическое 
отношение к учебе, за 
звание «Лучшая группа 
факультета». По предва
рительным итогам лучшей 
группой по младшим кур
сам в институте названа 
группа нашего факульте
та 3461 (комсорг Н. Глу

ходедова), а по старшим 
курсам — 3330 (комсорг 
Н. Сафронова).

Активно включился фа
культет в поход студен
ческой молодежи «Студен
чество дерзающее, строя
щее — Отечество надеем
ся на нас!» Стройки ждут 
нас летом. В третьем тоу- ; 
довом семестре отряд от- ; 
делочниц «Гефест» будет■ 
работать на стройках Аси- ■ 
новского района. Большую : 
и разнообразную програм- : 
му подготовили участии- : 
кн художественной само- : 
деятельности, на смотре- : 
конкурсе УОПФ занял I 
второе место, на- втором : 
месте по институту и на- : 
ша оперативная рота : 
ДНД. !

С хорошими успехами ; 
комсомольская организа- ; 
ция факультета подошла ; 
к XVIII съезду ВЛКСМ.; 
Первое место в институте : 
по успеваемости — от- ; 
личный итог сОциалисти- Е 
ческого соревнования.

Л. ВАСИЛЬКОВА, Е 
секретарь комсомольского с 

бюро УОПФ. Е

Делая сравнительный ана
лиз зимней сессии, отрад
но отметить, что на фа
культете повысилась не 
только абсолютная . успе
ваемость (на 2,44 про
цента), но и качество (на 
5,17 процента). „Увеличи
лось число'отлично и хо
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Н АЧИНАЛА наша 
группа обычно. Пар- 

: ни и девушки со -средними 
: способностями выдержали 
: конкурс и были зачислены 
: в институт. Отныне нашей 
I визитной карточкой ста- 
: ло: ТПП, АЭМФ, гр.7341.

• Первые совместные ша- 
• ги — абитуротряд на 
■ строительстве свиноком- 
: плекса. Это было началом 
• формирования коллекти- 
; ва в группе, правда, пока 
| он больше проявлялся в 
; соперничестве с другими 
| группами, в по-детски 
: ревнивом отношении ко 
: всему, что касается нашей 
; 7341-й. Это были первые 
: ростки гордости за свою 
: специальность, за свою 

группу. Так и вошли мы 
в студенческую жизнь, по- 
своему уже сплоченные, 
самолюбивые, стремящие
ся быть во всем лучшими. 
Но первая сессия была 
серьезным испытанием на
шей гордости. 11-е место 
на факультете по успева
емости и отчисление нес
кольких товарищей отрез
вили многих. Вот тут-то 
и началось действитель-

НАШ  Д Е В И З — 
И Д Т И  ВП ЕРЕД!

ное сплочение. Многочис- ЭМА Г.А. Сипайлова. Вот
ленные комсомольские и 
групповые собрания, спо
ры, вспыхивавшие во вре
мя перерывов, — все это 
не могло пройти бесслед
но. Группа начала жить 
настоящей, плодотворной 
жизнью. Прийти на заня
тия уже значило не про
сто отсидеть три пары. 
Ребята шли, в аудиторию, 
зная, что время не долж
но быть потрачено впу
стую. На практических за
нятиях царило рабочее на
строение. Заметно повы
сился интерес к предме
там. Это сказалось на ре
зультатах последующих 
сессий. Сдавали дружно. 
На экзамены шли не про
сто 23 человека, а один 
большой, крепкий коллек
тив.

В эту сессию счет вели 
уже пятеркам. Взяли обя
зательство: получить на 
каждого студента группы 
по две наивысших оценки. 
Кто-то получил их боль
ше, а те, кто не сумел 
подготовиться на «отлич
но», остались в долгу у 
группы.

Мы попросили выска
зать свое мнение о группе 
заведующего кафедрой

что он сказал:
— По итогам зимней 

сессии группа заняла I 
место по специальности и 
стала одной из лучших на 
факультете. Это резуль
тат большого труда всех 
студентов и личного при
мера актива. Мне хочется 
отметить С. Кремиса, Н. 
Огурцову, М. Хвана, на
ших отличников Т. Жуко
ву и И. Ковылина. Но 
есть еще резервы, о кото
рых надо Думать и реали
зовывать. Сейчас НИРС 
занимаются только десять 
студентов, а могли бы все.

Разумеется, не одна 
учеба, хотя это главное, 
объединяет нас. Многие 
активно занимаются об
щественной работой. И на 
хороший спектакль, эк
скурсию, в поход не надо 
дважды приглашать.

Так крепись же, 7341-я, 
помни неудачи, равняйся 
на успехи, не останав
ливайся на достигнутом, 
чтобы и после окончания 
института группа остава
лась для каждого из нас 
примером дружбы, взаи
мопомощи.

О. СТАРОВОЙТОВА,
студентка гр. 7341.
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1-1 АЩА группа в тече- 
* * ние двух семестров 

занимает первое место на 
факультете. В зимнюю 
сессию при 100-процен г- 
ной успеваемости мы до
бились качества учебы 
74 процента. Из 26 сту
дентов нашей группы 18 
сдали сессию без троек, 
из них пятеро только на 
«отлично».

Как мы добились таких 
результатов? Конечно, ус
пех пришел не сразу, хо
тя группа была сильная 
уже на первом курсе. Не 
все комсомольцы доста
точно серьезно относились 
к учебе, неоднократно их 
объяснения заслушивались 
на комсомольских собрани-

УСПЕХ ПРИШЕЛ НЕ СРАЗУ
ях, на заседаниях курсово
го комсомольского бюро и 
УВК кафедры. Большин
ство подтянулись и сей
час учатся хорошо, а с 
теми, кто не захотел 
учиться как надо, нам 
пришлось расстаться. В 
нашей группе создалась 
атмосфера нетерпимости 
к двоечникам и прогуль
щикам. В этом большая 
заслуга актива группы, 
нашей старосты Наташи 
Юрочкиной, которая всей 
душой болеет за дела 
группы. Не оставит в по

кое отстающих и Ира 
Бауман, и по обязаннос
ти, и по своему беспокой
ному характеру. наша от
ветственная за учебу.

У нас в группе каждое 
комсомольское собрание 
проходит бурно и инте
ресно, никто не остается 
в стороне от обсуждения 
вопросов. касающихся 
каждого и всех. На пос
леднем собрании шла речь 
о свободном времени, о 
правильном планировании 
рабочего дня. Анкета, ко

торую мы распространи ти 
в группе, выяснила на
клонности, увлечения сту
дентов. Она поможет нам 
лучше спланировать куль
турно-массовую работу.

Мы ведем фотолето
пись группы. Это снимки в 
учебных аудиториях, с 
комсомольских собраний, 
субботников, походов II 
экскурсий.

Многогранны стороны 
общественной деятельнос
ти наших студентов. 
Многие комсомольцы за

нимаются комсомольской 
и профсоюзной работой 
на курсе, факультете. Са
ша Лошкарев и Наташа 
Матейкина — члены фа
культетского бюро
ВЛКСМ, Наташа Юрочки
на и Олег Гаращенко го
товят радиопередачи, На
таша Зезина — предсе
датель конкурсной комис
сии в общежитии. Много 
забот у Ларисы Чумачен- 
ко, нашего профорга и от
ветственной за соревнова
ние. Большинство студен
тов занимаются НИРС, 
приобретают вторую про
фессию на ФОПе.

Но при всей занятости, 
разнообразии интересов и

склонностей студентов 
группа остается дружным 
коллективом. И это глав
ное. Наш культмассовик 
Наташа Зезина и актив 
группы стараются сделать 
все для того, чтобы мы 
не только хорошо учи
лись, но и интересно от
дыхали.

Мы взяли обязательст
ва и в дальнейшем не 
снижать темпы учебной и 
идейно-политической рабо
ты и встретить 60-летие 
комсомола новыми успе
хами.

О. ГИРШОВСКИИ,
комсорг гр. 5650.

НА СНИМКЕ: групп»
5650 в перерыве между 
занятиями.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

руководство соревнованием
В работе партийной и профсоюзной организаций 

кафедр общественных наук развертывание и совер
шенствование социалистического соревнования яв
ляется одним из важнейших направлений. Обсуж
дению этого вопроса было посвящено партийное 
собрание КОН.

В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТО
ГОВ в честь 60-летия Ок
тября и за 1977 год по
казало. что коллектив ка
федр общественных наук 
в целом справился с по
вышенными соцобязатель
ствами. В прошлом году 
на наших кафедрах утвер
ждено 3 диссертации (1 
докторская и 2 канди
датских), и еще 2 канди
датских диссертации за
щищено, 2 монографии 
сдано в печать и одна 
опубликована, сдано в пе
чать 63 статьи и 46 ста
тей опубликовано, на со
юзных и республиканских 
конференциях заслушано 
44 выступления, для на
селения прочитано 2679 
лекций, для студентов — 
344. Однако есть и не
довыполненные обязатель
ства: по защитам дис
сертаций, монографиям и 
подготовке студентов-лек- 
торов. Уже одно это го
ворит о том, что уровень 
организации соревнования 
не полностью отвечает 
требованиям и задачам, 
поставленным в Письме 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о разверты
вании социалистического 
соревнования за выпол
нение и перевыполнение 
плана 1978 года.

В целях улучшения ор
ганизации соревнования в 
конце января и начале 
февраля во всех проф
группах было проведено 
обсуждение этого Письма. 
Пути улучшения органи
зации соревнования, повы
шения его действенности, 
намеченные в нем, отно
сятся ко всем: обязатель
ства должны быть моби
лизующими, учитывать 
имеющиеся резервы; необ
ходимо повышать глас
ность соревнования; шире 
внедрять передовой опыт; 
глубоко анализировать 
причины невыполнения 
обязательств; укреплять 
трудовую дисциплину.

Партийная и профсоюз
ная организации КОН в 
своей работе руководству
ются этими принципами. 
Но сделать в улучшении 
организации соревнования, 
как было показано в выс
туплениях на партийном 
собрании, предстоит еще 
многое. Так, важнейшее 
условие выполнения обя
зательств на 1978 год ■— 
организованность и дис
циплина на всех уров
нях нашей работы. Оче
видно, что эта работа не 
сводится только к ликви
дации срывов занятий. 
Полное выполнение инди
видуальных и личных 
творческих планов, своев
ременное выполнение пла
нируемых кафедрой ра
бот, регулярное посеще
ние и активная работа на

заседаниях кафедры, ме
тодических и научных се
минарах, конференциях, 
своевременное заполнение 
документации .— это то
же проявления дисципли
ны и организованности. 
И в этом плане профсо
юзная организация и 
профбюро КОН проводят 
еще недостаточную рабо
ту по укреплению дисцип
лины и организованности.

Следует признать, что 
внимание к соревнованию 
и его гласности на проме
жуточных этапах также 
еще недостаточно. Выпол
нение обязательств кафед
рой и сотрудниками за 
квартал на профгруппах 
обсуждается не всегда. 
Кандидатуры победителей 
соцсоревнования за квао- 
тал обычно определяют 
заведующий кафедрой, 
парторг и профорг, так 
всегда получается, что фа
милии надо назвать сроч
но. В результате обсуж
дения кафедрой выдвину
тых кандидатур победите
лей на промежуточных 
этапах соревнования не 
происходит. Формализм в 
подведении итогов сорев
нования тем более недо
пустим в условиях, когда 
в институте материальные 
формы поощрения расши
ряются .Партийное собра
ние обязало каждый квар
тал проводить заседание 
профгруппы по итогам вы
полнения обязательств и 
только на нем определять 
победителей соцсоревно
вания за квартал и за год 
на основе выполнения 
личных творческих пла
нов.

В выступлениях на пар
тийном собрании отмеча
лось, что если технико
организационная сторона 
соревнования на КОН пос
тавлена хорошо, то пока
затели соревнования, дей
ствующие уже много лет, 
нуждаются в коррективах, 
более полном отражении 
учебной и воспитательной 
работы.

Заинтересованное об
суждение путей совер
шенствования соревнова
ния, выполнение приня
тых партийным собранием 
решений, несомненно, по
зволит улучшить органи
зацию социалистического 
соревнования на кафедрах 
общественных наук. Вы
полнение постановлений 
партийного собрания уже 
началось. Первым шагом 
явились проведенные засе
дания профгрупп по под
ведению итогов соревно
вания за первый квартал, 
обсуждению состояния 
трудовой дисциплины, хо
ду коммунистических суб
ботников.

А. САВЕНКО,
председатель профбюро
кафедры общественных 

наук.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
в наши дни переживает 
период бурного развития 
в связи с освоением ее 
нефтяных и газовых мес
торождений. В необжи
тых северных районах 
возникают новые поселки 
и города, прокладываются 
нефтепроводы, на окраине 
областного центра возво
дятся корпуса химкомби
ната. Все это требует 
больших материальных 
затрат, привлечения зна
чительного количества 
людей и, в первую оче
редь, эффективного ис
пользования имеющихся 
возможностей.

24 марта наш город 
посетил Председатель Со
вета Министров СССР 
А. Н. Косыгин. В обкоме 
партии состоялось совеща
ние, на котором были 
рассмотрены вопросы 
перспективного развития 
экономики Томской об
ласти, увеличение объе
мов поиска, добычи и 
переработки нефти и газа. 
Партия и правительство 
придают большое значе
ние развитию Томской 
области, оказывают ей в 
этом всестороннюю по
мощь и одновременно 
требуют максимального 
использования производст
венных мощностей и на
учного потенциала. Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Бреж
нев, выступая с речью в 
городе Новосибирске 31 
марта, сказал, что от си
бирских ученых «мы 
ждем еще большего в 
вопросах практического 
применения науки и в 
решении топливно-энерге
тических проблем, геоло
горазведке, нефтехимии 
и других областях».

Ученые политехническо
го института всегда были 
на передовых рубежах 
борьбы за освоение при
родных богатств Сибири. 
В годы первых пятиле
ток ученые института, осо
бенно геологи и химики, 
внесли большой вклад в 
создание и развитие Куз
нецкого промышленного 
района (Кузбасса). Геоло

гами института были отк
рыты многие месторожде
ния угля, железных руд 
и других металлов, хи
миками под руководст
вом проф. Н. В. Геблера 
много сделано по изуче
нию и разработке наибо
лее прогрессивных мето
дов коксования каменных 
углей Кузбасса.

В наши дни перед гео
логами и химиками стоит 
задача оказания сущест
венной помощи в освое
нии природных богатств 
и развитии производитель
ных сил Томской облас
ти.

На химических факуль
тетах хорошо понимают 
важность стоящей перед 
учеными задачи и прини
мают конкретные шаги 
для ее решения. В 1977 
году на Химических фа
культетах выполнено хоз
договорных работ на сум
му около 300 тыс. руб. 
Между факультетами и 
Томским химкомбинатом, 
который только еще стро
ится, заключен дого
вор о сотрудничестве, пре
дусматривающий проведе
ние совместных научно- 
исследовательских работ, 
подготовку кадров для 
химкомбината и закупку 
приборов для факультетов 
за счет средств химком
бината на сумму 590
тыс. рублей. Уже в ны
нешнем году разработан
проект положения об
учебно - научно - произ
водственном объединения 
НИИ химической техноло
гии (ТПИ) и Томского 
химкомбината, которое яв
ляется развитием догово
ра о содружестве и выра
жает новую, более совер

шенную форму связи уче
ных и производства.

Не отстают от химиков 
и геологи института. В 
прошлом году из общего 
объема хоздоговорных и 
госбюджетных научно-ис
следовательских работ на 
ГРФ примерно треть вы
полнялась по заданиям 
предприятий Томской об

ласти. Между учеными 
института и геологами об
ласти установились проч
ные связи. Они раз
виваются как по линии 
хозяйственных договоров, 
так и по линии договоров 
о научно-техническом сот
рудничестве. Факультетом 
и Томским территориаль
ным геологическим управ
лением составлен совмест
ный план научно-исследо
вательских работ по проб
леме нефтегазоносности 
палеозойских отложений 
Томской области и повы
шения качества бурения 
разведочных скважин не. 
нефть и газ.

Следует отметить как 
шаг вперед выполнение 
кафедрой физической, кол
лоидной химии и техноло
гии электрохимических 
производств совместно с 
проблемной лабораторией 
гидрогеологии и геохимии 
работ, связанных с защи
той нефтепровода от кор
розии, проводимых по до
говору с управлением ма
гистральных нефтепрово- 
водов центральной Сиби
ри.

Вместе с тем следует 
признать, что вклад гео
логов и химиков институ
та в развитие производи
тельных сил Томской об
ласти не соответствует их 
возможностям и масшта

бам стоящих перед ними 
задач. Это отмечалось, в 
частности, партийным ко
митетом института 14 
марта, когда слушался от
чет геологов и химиков о 
научной работе в свете 
постановления VI Плену
ма областного комитета 
партии. Партийным коми
тетом было указано на 
малый объем выполняе
мых на геологоразведоч
ных и химических фа
культетах работ по неф
тяной тематике. В реше
нии парткома отмечено, 
что значительно ниже сво
их возможностей для об
ласти работают: кафедра 
геофизических методов 
разведки (зав. каф. Д. С. 
Миков), кафедра горючих 
ископаемых и нефти (зав. 
каф. А. Ф. Сеноколис) и 
кафедра гидрогеологии и 
инженерной геологии (зав. 
каф. С. Л. Шварцев). 
Практически не вносят 
вклада в развитие произ
водительных сил Томской 
области кафедра общей и 
исторической гёологии 
(зав. каф. Л. В. Пешехо- 
нов) и кафедра геологии 
месторождений полезных 
ископаемых (зав. каф.
A. Ф. Коробейников). Те
матика работы проблем
ной лаборатории ГРФ 
слабо затрагивает инте
ресы Томской области.

Неодинаковый вклад в 
развитие производитель
ных сил области вносят 
и кафедры химических фа
культетов. Мало выполня
ют работ по нефтяной те
матике кафедры техноло
гии основного органиче
ского синтеза (зав. каф.
B. П. Лопатинский), тех
нологии неорганических 
веществ и радиационной 
химии (зав. каф. Ю. А. 
Захаров) и органической 
химии (зав. каф. А. Н. 
Новиков).

Состоявшийся в партко
ме обмен мнениями слу
жит основой в разработке 
плана мероприятий, нап
равленных на увеличение 
вклада ученых политехни
ческого института в раз
витие производительных 
сил Томской области.

В.ЖУКОВ, 
член парткома.

С большим интересом I  
изучают студенты об- I  
щественно - политиче- |  
ские науки. И

На семинаре по исто- ® 
рии КПСС в гр. 7372 ® 
обсуждались решения В 
XX съезда партии. В

НА СНИМКЕ: о прин * 
ципиальных вопросах ® 
международного раз- ® 
вития, о борьбе КПСС |  
за мир рассказывает  ̂
студентка Т. Кулешова, д

Фото А. Зюлькова. В 
В

Обратная
связь

Как много значит она сейчас в 
любой области человеческого об
щения, тем более в таком деле, 
как радиожурналистика. Важно не 
только «заполнить эфир», но и 
узнать, как слушатель восприни
мает ту информацию, которую он 
получает в радиопередачах, доста
точна ли она. Есть много способов: 
письма, отклики, слушательские 
конференции.

В минувшую пятницу состоя
лась конференция слушателей на 
АЭМФ. В этот вечер журналисты 
радиовещания ТПИ и студенты 
встретились в красном уголке 
общежития.

Редактор радиовещания М. 3.

Этштейн рассказала собравшимся 
о главных направлениях работы 
студии, о наиболее важных пере
дачах, о тех проблемах, в решении 
которых нужны совет и помощь 
слушателей.

А потом состоялся добрый и 
принципиальный разговор.

— Наша институтская радио
студия,— сказал Н. Прохоров, 
редактор факультетского радио,— 
проводит большую работу по ком
мунистическому воспитанию сту
дентов. В передачах широко осве
щается социалистическое соревно
вание в юбилейный для комсомо
ла год, часто рассказывается об 
общественно-политической практи
ке студентов. Привлекают внима
ние слушателей очерки в постоян
ных рубриках «Если тебе комсо
молец имя» и «Берем с коммунис
тов пример». Но поскольку в твор
честве всегда есть возможность к 
совершенству, хочется пожелать, 
чтобы передачи студии «Радио-

ТПП» были разнообразнее по со
держанию и по жанрам.

Студенты, выступившие на кон
ференции, внесли предложения
рассказывать не только о лучшей 
организации учебной работы на 
факультетах, но и о худших груп
пах, чаще давать критические ма
териалы, оперативнее информиро
вать о спортивных событиях, чаще 
выпускать тематические передачи 
об искусстве и литературе, расска
зывать о творческих коллективах 
института, об ансамблях и
СТЭМах.

Собравшиеся сделали замеча
ния по техническому исполнению 
передач, высказали пожелания по 
улучшению музыкального офор
мления.

В заключение была прослушана 
и обсуждена очередная передача 
студии «Радио-ТПИ». Состоявша
яся конференция была полезна и 
сотрудникам институтского радио, 
и слушателям.

М. ВОЛИНА.

О Б Л А С Т И
Н У Ж Н А
ПОМОЩЬ
У Ч Е Н Ы Х

й



ПО ПОВОДУ СТАТЬИ
«Для большей эффектив
ности», опубликованной в 
газете 20 февраля 1978 г. 
старшим преподавателем 
В. Удутом, хочется заме
тить, что появление в га
зете «За кадры» отдель
ных статей и целых полос 
по заочной системе обуче
ния следует только при
ветствовать. Показ хоро
ших и отрицательных мо
ментов в работе админи
страции факультетов и хо
зяйственного управления 
позволяет обратить боль
шое внимание на устране
ние тех недостатков в на
шей деятельности, кото
рые еще имеют место. Эф
фективность при этом бу
дет выше, если со стороны 
деканатов и кафедр будет 
взаимное стремление к 
налаживанию и улучше
нию учебного процесса со 
студентами-заочниками.

Известно, что согласно 
существующих положе
ний студент-заочник в вуз 
приглашается для выпол
нения лабораторных ра

у к р е п л е н и е  р у к о в о д с т в а

Партийное ядро 
в комсомоле
Статья «Внимание ком

мунистов — комсомольс
кой организации», опубли
кованная в № 14 газеты 
«За кадры» от 15 фев
раля с. г., обсуждалась на 
заседании партбюро ТЭФ 
4 апреля с. г. Действи
тельно, из семи студен- 
тов-коммунистов лишь 
трое непосредственно ра
ботают в комсомольской 
организации. Это — В. 
Чалык, С. Булгаков и В. 
Гаак. В. Строков сейчас 
готовится защищать дип
ломный проект. Общест
венная деятельность трех 
остальных студентов-ком- 
мунистов так или иначе 
связана с комсомольской 
организацией. Так, В. 
Конев является председа
телем студсовета общежи
тия по Вершинина. 31. 
В состав этого студсове
та входит коммунист Г. 
Алексеева. А. Бухаров 
является групоргом сту
денческой партгруппы.

Партийное бюро прини
мает меры по укреплению

руководства комсомольс
кой организацией и по 
созданию в нем сильного 
партийного ядра. Так, до 
окончания текущего учеб
ного года запланировано 
подготовить к вступлению 
кандидатами в члены 
КПСС еще двух комсо

мольцев-активистов. Про
ведена подготовка к пере
ходу в следующем учеб
ном году на работу бюро 
ВЛКСМ под руководством 
освобожденного секретаря.

А. ЗАВОРИН, 
секретарь партбюро ТЭФ.

НА СНИМКЕ: предсе
датель студсовета ТЭФ 
В. Конев обсуждает во
просы наглядной агитации 
в общежитии с М. Кузу- 
бом, С. Булгаковым и 
Г. Алексеевой. •

Фото А. Зюлькова.
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ПРИ ОБОЮДНОМ 
СТРЕМЛЕНИИ

бот, прослушивания лек
ций и сдачи экзаменов и 
зачетов два раза в год. 
При этом время лабора
торно - экзаменационных 
сессий составляет зимой 
14-18 и весной 16-22 
календарных дней, в тече
ние которых студент-за
очник должен аттестовать
ся по восьми-десяти фор
мам учета знаний, т. е. 
через два-три дня он сда
ет экзамен или зачет по 
той или иной учебной дис
циплине, при ежедневной 
аудиторной нагрузке во
семь часов в день. Все это, 
естественно, не позволяет 
планировать сдачу экза
менов или зачетов для 
поточных учебных групп 
в разные дни, как это 
предлагается некоторыми 
преподавателями.

Думается, необходимо 
более совершенное рас
пределение учебных по
ручений среди преподава
телей на кафедрах. Кста
ти сказать, деканат не 
планирует учебную на
грузку тому или иному 
преподавателю, а лишь 
выдает учебные поруче
ния кафедре. И плохо, ко
гда поручения на кафедре 
по заочному отделению по
ручаются одному препо
давателю. Естественно, в 
пределах ограниченного 
времени — 3 — 4 дня — 
невозможно одному чело
веку выполнить тот объем 
учебных поручений, кото
рый дается по заочному

отделению, или его выпол
нение не будет способст
вовать ни повышению ка
чества, ни созданию со
ответствующей рабочей 
обстановки на экзаменах.

Положение об экзаме
нах и зачетах в высших 
учебных заведениях пре
дусматривает условия и 
формы организации экза
менов при больших пото
ках. А именно привлече
ние в помощь основному 
экзаменатору других пре
подавателей кафедры на 
основании распоряжения 

заведующего кафедрой 
или организация сдачи эк
заменов в письменной 
форме на основании рас
поряжения проректора по 
ВЗО и т. д. Хорошим при
мером приема экзаменов 
у студентов - заочников, 
где потоки значительно 
больше, чем на кафедре 
охраны труда, могут слу
жить кафедры обществен
ных наук, в частности, ка
федра научного комму
низма. Здесь в помощь 
основному экзаменатору 
на основании распоряже
ния заведующего кафед
рой привлекаются другие 
преподаватели.

Только обоюдное стрем
ление со стороны декана
та и кафедр может приве
сти к улучшению на заоч
ном отделении учебного 
процесса.

Л. ИВАНЧУРА, 
декан ЗФ, доцент.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Готовится
приказ

В заметке народного конт
роля «Когда оформление за
тягивается», опубликованной 
в № 23 от 20 марта с. г., 
указано на длительное офор
мление документов при при
еме на работу. Критика при
знана правильной, хотя в 
некоторых случаях посту
пающие на работу не спешат 
вовремя и до конца офор
мить документы. Так было 
и с .лаборантом С. Б. Дора- 
бялло, который оформлял 
документы дольше, чем ну
жно. Однако приходится

признать, что допуск к рабо
те он получил из отдела ка
дров 10 февраля, а приказ 
вышел только 28 февраля.

Чаще всего заявление о 
приеме на работу задержи
вается руководителями стру
ктурных подразделений.

5 апреля с. г. выступление 
газеты обсуждалось на сове
щаний месткома института. 
Были приглашены юрист 
института, заведующая кан
целярией, начальники отде
лов. Принят ряд' "решений, 
направленных на устранение 
недостатков при оформлении 
на работу. Решение совеща
ния оформляется приказом 
ректора.

Р. ЧЕЛНОКОВА,
начальник отдела кадров.

ДЕЛА КВАРТИРНЫЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

ЖКО на вопрос автора 
статьи «Беречь и укреплять 
социалистическую собствен
ность» А. Н. Москалева о 
ликвидации задолженности 
по квартплате («За кадры»,
№ 26 за 29 марта с. г.) со
общает, что в бухгалтерии 
сделана выборка и состав
лены списки должников. 
Техники ЖКО письменно 
предупредили квартиросъем-

ВЫБИЛ — КУПИ

ОТКРЫТ
МАГАЗИН

В общежитии по Вершинина, 37, 
)Ядом с хозяйственным магазином 
ткрыт специализированный мага- 
шн по продаже оконного стекла. 
3екторат и хозяйственное управ- 
чение института выделили 60 ква
дратных метров полезной площа
ди. В ближайшее время в магазине 
эудет работать стекольщик.

Магазин работает с 11 до 19 ча
сов, перерыв с 14 до 15.

щиков. Многим сообщено о 
задолженности по месту ра
боты.

В связи с принятыми ме
рами задолженность значи
тельно уменьшилась. Работа 
в этом направлении будет 
продолжена.

Т. ПОПОВА, 
начальник ЖКО.

ПРИМИ ы 
ВЕСНЫ

Постоянный читатель мог 
заметить, что в нашей газе
те регулярно появляются ма
териалы по благоустройству. 
В дни подготовки и проведе
ния работ, посвященных 
коммунистическому суббот
нику в честь 108-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина, почти в каждом но
мере даются вести с факуль
тетов и НИИ. Не всегда эти 
вести радуют. Штаб по бла
гоустройству ставит конкрет
ные задачи перед каждым 
коллективом (см. статью 
В. Н. Буркова «Не изредка, а 
постоянно» в № 7, заметку 
Б. И. Дерчанского «Не по- 
хозяйски» в № 29 и др.).

Сегодня мы публикуем от
веты по принятым мерам.

На субботнике по благоустройству сотрудники ХТФ.
Фото А. Зюлькова,

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Для устранения отмечен

ных в газете недостатков, ка
сающихся работы по благо
устройству в общежитиях, 
на факультете создана ко
миссия по трудовому воспи
танию студентов и намечен 
конкретный план работы, в 
который вошли и вопросы 
благоустройства. Контроль за 
работой комиссии возложен 
на инструктора партбюро 
М. Колосова.

А. ЗАВОРИН, 
секретарь партбюро ТЭФ.

» * *

Участие в благоустрои
тельных работах является 
одним из пунктов коллектив
ного договора, который не
изменно выполняется и пере
выполняется всеми подраз
делениями. Во время массо
вой уборки снега институт 
привлекает транспорт и по
грузочную технику сторон
них организаций.

Наш институт участвует в 
программе благоустроитель
ных мероприятий Кировско
го района. Заключает сезон
ные договоры с комбинатом 
благоустройства Кировского 
райисполкома на очистку

проезжей части улицы Сави
ных.

Помимо работ, преду
смотренных графиками, в 
институте проводятся мас
совые субботники.

Конечно, имеются и опре
деленные недостатки в орга
низации благоустроительных 
работ, однако администра
ция, партийное и профсоюз
ное бюро постоянно стремят
ся к наведению порядка в 
этом деле.

В. ГОРБУНОВ, 
директор НИИ ЭИ,

В. РУДЕНКО, 
секретарь партбюро, 

А. КИСЕЛЕВ,
председатель профбюро.

* « »

За неимением складских 
помещений во дворе 16 кор
пуса хранится готовая про
дукция ЭПМ, находятся пи
ломатериалы, фанера, транс
форматорная сталь. Стара
емся все это держать в луч
шем порядке. Остатки снега 
и мусора, металлоотходы вы
возим с помощью техники, 
предоставляемой транспорт
ным отделом.

Ю. ВЕЛИКОЛУГ, 
партгрупорг ЭПМ.

БЕРЕГИ НАРОДНОЕ ДОБРО

Металлы хранятся 
надежно

В связи со статьей «Беречь 
и укреплять социалистиче
скую собственность», опуб
ликованную в газете «За кад
ры» 29 марта с. г. на кафед
ре было проведено заседа
ние, на котором проанализи
рованы причины, привед
шие к пропаже драгоценно
го металла. Обсуждены меры 
по улучшению хранения, со
ставлены инструкции для 
сотрудников, работающих с

драгоценными металлами.
Проведена внеочередная 

инвентаризация, все не нахо
дящиеся в работе металлы 
сданы на центральный хим- 
склад.

Ответственный за хране
ние драгоценного металла, 
ст. научный сотрудник В. А. 
Лебедев отстранен от этой 
работы.

М. КУРИН, 
зав. кафедрой ФТФ.
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СУББОТНИК!
ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Наши общественные корреспонденты Б. И. ДЕР- 
ЧАНСКИИ, А. Н. МОСКАЛЕВ, В. Н. БУРКОВ со
общают о готовности к коммунистическому суббот
нику.
Н Й И ^ И  Выйдет на субботник 400 человек. 
*1г1Г 1С 7г13а институтом закреплен участок ра
боты — Лагерный сад, здесь будет произведена 
очистка территории, отремонтированы и покрашены 
скамейки, развешано по деревьям десять птичьих 
домиков. Будут приведены в порядок улица Сави
ных до Учебной, двор НИИ ЭИ.

Намечено вывезти 3 тонны металлолома. Приго
товлено 100 лопат, 50 подборок — грабли, вилы, 
носилки, дана заявка на 3 грузовых машины, авто
кран.

Опытное производство будет выполнять задание 
по изготовлению продукции для завода Атоммаш. 
Предполагается дать продукции на 2 000 рублей.

За всеми участками закреплены ответственные 
лица.
Н И И Т Ш  Выйдет на субботник 315 человек. 
1 1 г 1 г Ю 1 1  Здесь также создан штаб. Коллектив 
будет трудиться в Лагерном саду, на очистке тер
ритории. На рабочих местах предполагается выдать 
продукции на 6 260 рублей. Для субботника подго
товлено 4 грузовые автомашины, экскаватор «Бе
ларусь», бульдозер, кран. Все работы обеспечены 
инструментами.
Ш Л И О с Ь ^ 3 коммунистический субботник 
I 1 Г1 М / 1 Ч 'выйдут 600 человек. Будут действо
вать все установки, вычислительный центр, «Цик
лотрон», «Сириус», сотрудники лаборатории будут 
выполнять работы по договорам.

Предполагается выдать продукции на 8 000 руб.
Планируется вывезти 40 тонн металлолома. 

Подготовлено 6 грузовых автомашин, погрузчик.
П  /\Д Разработан план субботника. Кол-

^  * * *»1 лектив решил выдать продукции не
менее чем на 2 000 рублей. Будут также приведены 
в порядок территория ЭПМ,, производственные 
помещения.

Во всех НИИ и ЭПМ предполагается провести 
краткие митинги, выпустить «молнии».

{К а 13 апреля коллектив отработал на благо-' 
С /С г 'г  устройстве 1570 человеко-часов. На
коммунистический субботник выходят 115 сотруд
ников и 1000 студентов. В общежитиях состоятся 
митинги, будут вывешены лозунги, транспаранты, 
плакаты.
э ж ж  С 22 марта по 13 апреля на благоус- 

тройстве территории факультета и об
щежитий работали 472 сотрудника и 511 студентов.

В день коммунистического субботника коллектив 
предполагает выйти в полном составе. Праздничное 
настроение будут создавать и яркие, зовущие к кон
кретным делам лозунги, готовится и музыкальное 
сопровождение. Если удастся получить красный ма- 
,ериал, хотим сделать нагрудные банты.
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ГРИГ И СИБЕЛИУС §
Е 22—23 апреля в концертном зале филармо- г
Е нии состоятся симфонические концерты (дей- г 
— ствителен абонемент № 2 для студентов).

В ПРОГРАММЕ: =
Ё СИБЕЛИУС. Первая симфония.
= ГРИГ. Концерт для фортепьяно с оркестром. Е 
Е Исполнители — Томский симфонический ^ 
= оркестр. ~

= Дирижер — Константин Царев,
г Солистка — Элеонора Лившиц.

Начало в 19 час. 30 мин. —
11111! 111МIII1 11Ш11111! 11111III11111IIIII! 111111ЧIII111III1111! I : I ! ! И ! 11~

ЕЩЕ К. С. Станислав
ский признавался, что «театр луч
ше всяких школ подействовал на 
его духовное развитие, научил ви
деть прекрасное». А что может 
быть полезнее этого . воспитания 
эстетического чувства и вкуса?

12 апреля в кабинете филосо
фии состоялась встреча студен
тов ЭЭФ и ФТФ с артистами Том
ского драМтеатра. Организуя Эту 
встречу, доцент Р. Б. Квеско, 
преподаватели Н. Д. Данилина, 
В. Г. Рубанов ставили своей целью 
не только познакомить студентов 
с артистами, пьесами, ролями, 
сыгранными ими, с репертуаром 
театра, его планами на будущее, 
но и вызвать у студентов интерес 
к театру. Хочется верить, что рас
сказ заведующей литчастью Ма
рии Марковны Смирновой о ре
пертуаре театра, планах постанов-

Встреча с
прекрасным

ки новой пьесы о молодых ученых, 
студентах Томска, где будет идти 
речь и о нашем институте, вы
звал интерес и желание познако
миться с этой пьесой. Н. Е. 
Емельянов, режиссер театра, рас
сказал о том, как была осущест
влена постановка пьесы «Соленая 
падь». Доцент кафедрь! филосо
фии Л. С. Сысоева дала очень ин
тересную и самобытную оценку 
этого спектакля, отметив его поло

жительные стороны и отдельные 
недоработки. Студенты очень теп
ло отозвались о спектакле «Про
щание в июне» Вампилова.

Многих интересовал вопрос о 
значении декораций. Возникла 
дискуссия, влияет ли декорация на 
настрой актеров, на их игру. Ев
гений Николаевич Платохин ’ и 
Александр Федорович Постников 
рассказали о своей работе над об
разами, о сложном и тернистом 
пути актера.

Артисты прочитали в конце ве
чера отрывок из романа Ильфа и 
Петрова «12 стульев» и басню 
И. А. Крылова «Пестрая овца». 
Студенты горячо поблагодарили 
артистов и выразили надейгду, что 
эта встреча не будет последней.

Л. КОПЫСОВА, 
зав. кабинетом философии.
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Под занавес 
зимнего сезона

КОМАНДА горнолыж
ников института приняла 
участие в юношеском чем
пионате республиканского 
совета СДСО «Буревест
ник» в г. Таштаголе.

Ира Загуменнова стала 
чемпионкой общества в 
слаломе-гиганте, а в ско
ростном спуске заняла 
второе место. Успешно 
выступил на этом чемпио
нате самый юный участ
ник соревнований Мак
сим Факушин. В слало
ме-гиганте он занял третье 
место, а в скоростном 
спуске — второе. Ему 
всего 11 лет.

За последние годы гор
нолыжники института 
стали все чаще участво
вать в республиканских 
соревнованиях и занимать 
призовые места. Большую 
роль в развитии горных 
лыж в институте сыграло 
открытие детской группы. 
При спорткафедре ин
ститута регулярно трени
руются более 20 школьни
ков. В этом году на об
щественных началах ор
ганизована детская груп
па при НИИ ЯФ.

Однако школьники пло
хо обеспечены инвента
рем. Спорткафедра ни 
разу не приобретала дет
ские лыжи. И только дет
ская группа, созданная 
при институте ядерной

физики, была обеспечена 
всем необходимым. Ос
тальные ребята катались 
либо на больших лыжах, 
либо на самодельных. 
Пока неясным остается 
вопрос и о строительстве 
учебной горнолыжной 
трассы.

В настоящее время уро
вень спортивных резуль
татов достиг очень высо
ких пределов. И совер
шенно очевидно, что одно
го энтузиазма тренеров и 
спортсменов недостаточно. 
Поэтому вопросы, связан
ные с созданием мате
риальной базы для спорт
сменов, должны решаться 
незамедлительно. Иначе 
отставание политехников 
в спорте будет с каждым 
годом увеличиваться.

НА СНИМКАХ: на
трассе И. Загуменнова.

I

Подтянись, команда, до призеров!
В Новосибирске прошг.и 

соревнования на первен
ство Российского совета 
студенческого ДСО «Бу
ревестник» по классичес
кой борьбе.

Сборная команда Томс
кого областного совета 
заняла общее третье мес
то, уступив одно зачет
ное очко новосибирцам. 
На первом месте борцы 
Омска.

В зачете по спортив
ным клубам политехники 
заняли четвертое место, 
они в личном первенстве 
имеют трех призеров. Это

Геннадий Одышев — он 
стал чемпионом, Валерий 
Сухоплюев, занявший вто
рое место, Ильгиз Яку
пов, выступавший в таких 
крупных соревнованиях 
впервые и занявший 
третье место.

Автор этих строк за 
подготовку Г. Одышева, 
ставшего победителем, 
награжден памятной ме
далью и грамотой.

А в г. Дзержинске 
Горьковской области 
прошло личное первенство 
РСФСР среди юношей.

Отличился в этих состя
заниях десятиклассник 
Сережа Софрин, который 
занимается классической 
борьбой в секции нашего 
института, он занял пятое 
место, выступая в тяже
лой весовой категории.

Успешному выступле
нию в этих соревновани
ях борцам политехникам 
.помогло то, что в качест
ве отличной тренировки 
они использовали участие 
в сборной института в 
Полнтехниаде вузов Сиби
ри и Дальнего Востока в 
Хабаровске, заняв шесть

первых мест и общее ко
мандное второе место.

22-23 апреля будет дан 
старт лично-командного 
первенства облсовета 
СДСО «Буревестник». Со
ревнования эти всегда про
ходят с большим накалом, 
каждый коллектив выс
тавляет своих лучших 
спортсменов.

9 мая политехники при
мут участие в Кубке сре
ди областных советов.

И. СЕЛЕТНИКОЗ, 
от. преподаватель кафед

ры физвоспитания.

НОВЫЕ КНИГИ, 
поступившие в НТВ

78 — 2919 КПСС — 
организатор защиты со
циалистического Отечест
ва. Изд. 2-е, доп. М., 
Воениздат, 1977. 462 с. 
Основные идеи ленинско
го учения о защите со
циалистического Отечест
ва, освещается деятель
ность Коммунистической 
партии по созданию и ук
реплению военной ' орга
низации социалистичес
кого государства.

78—3015 Акилов Г. П. 
Теория операторов в 
функциональных прос
транствах. Новосибирск,
«Наука», 1977. 339 с.
Обзоры ряда актуальных

направлений современно
го функционального ана
лиза.

78—2445 Высокомоле
кулярные соединения. Л.,
БАН, 1977. 122 с. Биб
лиографический указа
тель отечественных и за
рубежных книг.

78—3007 Грезин А. К., 
Зиновьев В. С. Микро- 
криогенная техника. М.,
«Машиностроение», 1977. 
232 с. Вопросы теории, 
расчета конструирования 
и применения микрокрио- 
генных схем различного 
типа.

78 — 2252 Долгов В. А. 
и др. Радиоэлектронные 
автоматические системы 
контроля. М., «Сов. ра
дио», 1978. 384 с. Влия
ние автоматического конт
роля с использованием 
радиоэлектронных мето
дов обработки информа
ции на эффективность 
управления состоянием 
технических объектов.

78— 1542 Дзядык В. К. 
Введение в теорию равно

мерного приближения 
функций полиномами. М.,
«Наука», 1977. 508 с. 
Исследования по теории 
приближения действи
тельного и комплексного 
переменного.

78— 1230 Конкреции и 
конкреционный анализ. 
М., «Наука», 1977. 246 с.

78—2907 Корыта И. 
и др. Электрохимия. М., 
«Мир». 1977. 472 с. Клю

чевые проблемы электро
химии, итоги и пути ее 
развития.

78—2890 Маталнн А. 
А. Технология механичес
кой обработки. Л., «Ма
шиностроение», 1977. 
464 с. Теоретические во
просы технологии маши
ностроения, методы расче
та точности механической 
обработки и настройки 
станков, технологических 
размерных цепей, эконо
мичности процессов и 
оснастки.

78 — 2809 Страдьшь Я. 
П., Майрановский С. Г. 
Полярография. Проблемы

и перспективы. Рига. 
«Зинатне», 1977. 412 с.
Последние достижения 
полярографической науки.

78—1688 Хайн В. Е. 
Ремональная геотектони
ка. Внеальпийская Европа 
и Западная Азия, М., 
«Недра», 1977. 359 с.

78—3018 Якименко Л. 
М. Электродные материа
лы в прикладной электро
химии. М., «Химия», 
1977. 263 с. Физико-хи
мические, электрохими
ческие и коррозионные 
свойства электродных ма
териалов.
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