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2 1  ф е в р а л я  в \6  часов в актовом 
зале главного корпуса ТПИ городской 
комитет КПСС проводит с е м и н а р

п а р т и й н о г о  а к т и в а  
вузов Томска

В повестке дня — подготовка 
к 100-летию со дня рождения 

В .  И .  Л Е Н И Н А .
МАТЕРИАЛЫ О ЮБИЛЕЙНОМ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЧИ
ТАЙТЕ НА 2-3 СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.
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I 16 МАРТА— ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЬ?
Самых достойных .вы

двигают политехники  
кандидатами в депутаты  
местных органов Совет
ской власти. Поэтому 
вполне закономерно вы
движение одного из луч
ш их студентов ФТФ  
Владимира Лугового

(группа 074) кандидатом  

в депутаты  Томского го
родского Совета по 329 
избирательному округу: 
Владимир успеш но учит
ся, ведет общественную  
работу.

Фото В. Зыбина.
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| П р и г л  а ш е н и е  
1 в В а ш и н г т о  н

. |  Окриджская нацио- 
Е кальная лаборатория при- 
|  гласила томских политех- 
Е ников профессоров док 
§ торов физико-математя-ш- 
5 ских наук А. А. Воробье- 
;  ва и А. Н. Диденко при- 
~  пять участие в Америкал- 
в ской конференции по ус- 
11 корителям. Она состоит- 
г  ся 5 —7 марта 1969 года в
-  Вашингтоне. От Совет- 
~  ского Союза в ее работе
-  примут участие 8 чело- 
Е век.

Конференция обсудит
-  вопросы технологии и 
Е техники производства ус- 
Е корителей. От томских 
|  ученых представлены три 
|  доклада (на английском 
Е языке). Это будет свое- 
Е образный отчет Томско- 
Е го политехнического ин-

= . Е ститута перед мировой
Г,Ш11111111111ШН1ШШШ:ШШ)ШШ1Ш111!НН11111НШ1111Ш111Ш1111!Ш1̂  наукой. Доклад об усо

вершенствовании синхро
трона на 1500 мэ.в. под
готовлен группой ученых, 
работающих на «Сириу
се». Авторами сообщения 
об исследованиях на синх
ротроне томских политех 
ников являются доктора 
физико - математических 
наук А. А. Воробьев и 
А. Н. Диденко, ассистент 
кафедры физической 
электроники А. В. Кожев
ников. Доклад об использо
ваний неустойчивости 
сильноточных пучков бета- ■ 
трона подготовил доктор 
технических наук В. А. 
Москалев.

Эта встреча послужит 
развитию и укреплению 
связей между учеными 
и инженерами, занимаю
щимися ускорительной 
техникой.

И з  с о ц и а л и с т и ч е с к и х

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА 
В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. ЛЕНИНА
1. Подготовить для народного хозяйства 

страны в 1968-1970 гг. 4400 инженеров.
2. Защитить и подготовить к защите 23 

докторских и 230 кандидатских диссертаций.
3. Выполнить хоздоговорных работ на 

сумму 6,5 млн. руб. Внедрить в производ
ство 40 работ с общим экономическим эффек
том в 12 млн. руб.

4. Освоить план капитальных вложений 
в сумме 5178 тыс. руб. и план строительных 
работ за счет нецентрализованных источни
ков на сумму 354 тыс., руб.

5. Опубликовать и подготовить к изданию 
через государственные издательства 7 моно
графий, 11 учебных пособий, 43 сборника 
«Известия ТПИ».

6. Опубликовать и направить в печать яе 
менее 4300 статей.

7. Обеспечить участие в научно-исследо
вательской работе 3500 студентов.

8. Прочитать не менее 4000 лекций тру
дящимся г. Томска и области в том числе 
1000 лекций по ленинской тематике.

9. В сети партийного просвещения орга
низовать глубокое изучение произведений 
В. И. Ленина.

10. Оформить тематическую выставку, по
священную 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, отражающую достижения ТПИ и 
факультетов

11. Подготовить 4200 спортсменов-разряд- 
ников, 10 мастеров спорта СССР, 27 канди
датов в мастера.

Н А Д Е Ж Д А  К О Н С Т А Н Т И Н О В Н А
СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 0 0  ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ ДЕ- | 

НИЯ Я. К. КРУПСКОЙ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАН1ЕМУ ВНИМАНИЮ ЗАМЕТ

КИ ЛИЧНОГО СЕКРЕТАРЯ НАДЕЖ ДЫ  КОНСТАНТИ
НОВНЫ -  ВЕРЫ  ДРИДЗО.

Н АДЕЖДА КОНСТАНТИНОВ
НА КРУПСКАЯ — замеча
тельный революционер и че 

ловек, соратник, жена и самый 
близкий друг Владимира Ильича 
Ленина-

Вместе начинали они револю
ционную деятельность в мрачные 
годы царизма, когда вести рабо
ту можно было тольно в строгой 
тайке, когда за каждым шагом 
следили царские шпионы, когда 
тюрьма, ссылка и каторга кож 
дый день угрожали революционе
рам. Владимир Ильич создал на
шу великую партию, долгим, 
трудным путем привел ее к по
беде. Он создал Советское госу- 
царство, под его руководством 

Аа'ша партия, трудящиеся в граж
данской войне отстояли молодую 
Советскую республику, начали 
строить социализм.

Все эти годы Надежда Констан
тиновна была вместе с Владими
ром Ильичем, вела большую пар 
тийную работу, помогала ему во 
всем.

< И после смерти Владимира 
Ильича Надежда Константиновна 
много сделала для того, чтобы 
его идеи стали доступными и 
близкими трудящимся, молодежи, 
для того, чтобы воссоздать его жи
вой образ.

И это ей удалось. Самым про
стым, самым понятным языком | 
рассказывала она в своих вэспо 
минаниях, выступлениях и 
статьях о жизни и работе Лени
на, и его идеях, о том, как нуж 
но жить и работать, чтобы выпол
нить его заветы, чтобы построить 
коммунистическое общество.

С первых дней Октября рабо
тала Надежда Константиновна в 
Нзродном комиссариате просив- 

| щения —  она член коллегии ко
миссариата, а затем заместитель 
народного комиссара. Надежда 
Константиновна — доктор педа
гогических наук, почетный акаде 
мик Анадемии паук СССР. Она— 
член Центрального Комитета на
шей партии. Советсний народ из
бирал ее в состав высших органов

власти нашей страны — Всезоо- 
сийского Центрального _ исполни
тельного Комитета и Централь
ного Исполнительного Комитета 
Советского Союза- В последние 

годы она была избрана депута
том Верховного Совета СССР и 
членом его Президиума. За ком
мунистическое просвещение на
родных масс и за работу среди 
женщин Надежда Константиновна 
была награждена орденом Ленина 
и орденом Трудового Красного 
Знамени.

Велико было обаяние Надежды, 
Константиновны, ее влияние на 
людей, велики были уважение и 
любовь к ней трудящихся.

Шли годы, много было пережи
то, но время как будто было бес
сильно повлиять на Надежду! 
Константиновну. Все так же го
рячо, С увлечением работает она, 
отстаивает дело народного про- 1 
свещения, заботится о детях, о 
молодежи, о матерях, заботится о 
том, чтобы всему народу жилось 
лучше; все так же часто выступа
ет ока на фабриках и заводях; 
все так же рано встает, чтобы 
успеть сделать побольше; все так 
же мало отдыхает и тяготится от
пуском; все так же скромна, все 
так же просто одета, все так же 
жизнерадостна, любит пошутить, 
посмеяться- Лишь изредка загру
стит она, станут печальными ее 
ясные глаза, исчезнет мягкая ! 
улыбка.

Надежда Константиновна ча
сто рассказывала мне о своей 
жизни, о детстве и молодости, о 
своем родном городе Петербурге 
(Ленинграде), который она так 
любила, о жизни за границей в ! 
эмиграции. Много рассказывала 
она мне о Владимире Ильиче Ле | 
нине, о том, как они встретились. ■

о том, как подружились, как по
любили друг друга, как вместе 
жили_и работали.

Было в этой жизни и много тя
желого — тюрьма, ссылки, эми
грация, тревоги, лишения, забо
ты. Было много горя — гибель 
близких друзей и товарищей, 
провал целых партийных органи
заций, предательство тех, с кем 
раньше работал- Подорвано было 
здоровье, тяжелая болезнь огни 
мала силы. Ко никогда не было у 
Надежды Константиновны сомне
ния в правильности выбранного 
ею пути, никогда не покидала ее 
уверенность в победе рабочего 
класса, в победе революции.

Мне хочется закончить рассказ 
о Надежде Нонстантиновне слова
ми одного из ее товарищей, с ко
торым Владимир Ильич и Надеж
да Константиновна начинали ре
волюционную работу- — Глеба 
Максимилиановича Кржижанов
ского.

В стихотворении, посвящением 
памяти Надежды Констанитиноз- 
ны, он писал:

Но не умрешь ты в душах
наших,

Тебе забвенье не грозит,' '
Суд времени тому не страшен, 
Чей образ с Лениным так

_____ ; слит.
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Партийное руководство
СОРЕВНОВАНИЕМА, ЗЕЛЬМАНОВ, 

зам. секретаря парт
кома по идеологической
работе, 
и
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IV партийная конфе
ренция '1'ПИ в мае 1968 
года главной задачей 
парткома и всей партий
ной организации призна
ла мооилизацию коллек
тива института на успеш 
ние выполнение обяза
тельств, взятых в честь 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина,

Готовясь к достойной 
встрече великого юбилея 
нашего века, партийная 
организация поставила 
задачу вы#ти на новые 
рубежи, удержать пере
довые позиции, завоеван
ные институтом в год 50- 
летпя Советской влас
ти. Могучим рычагом, 
ускорителем, приво
дящим в действие со
зидательную энергию 
многотысячного кол
лектива студентов, науч

Институт занял первое 
место в группе политехни
ческих вузов министерст
ва и включен в число 25 
ведущих вузов страны.

Таким образом, у нас 
накоплен определенный 
положительный опыт орга
низации соревнования. Это 
позволило коллективу ин
ститута в начале 1968 го
да стать инициатором со
ревнования политехниче
ских институтов Россий
ской Федерации за достой
ную встречу 100-летиясо 
дня рождения В. И. Лени
на. Выли приняты напря
женные социалистические 
обязательства на 1968 — 
1970 гт. План мероприя
тий по подготовке к 22 
апреля 1970 года- — сто
летию со дня рождения 
В. И. Ленина — утверж
ден парткомом и советом

кием. На кафедрах были 
составлены индивидуаль
ные обязательства, итоги 
соревнования подводились 
ежеквартально. Контроль 
за показателями, широкая 
гласность, чувство ответ
ственности за общее дело 
принесли заслуженный 
успех — только в 
1968 году на фа
культете успешно защище
ны 2 докторские и 13 
кандидатских диссертаций 
и принято к защите еще 
1 докторская и 16 канди
датских диссертаций.

тута в идеино-воспита- 
тельной работе.

Центральная задача, оп- 
деляющая решение всех 
других, заключается по 
внедрению - программы 
комплексного, научно-обо
снованного воспитания 
студентов на весь период 
обучения, разработанной 
авторским коллективом во 
главе с заведующим ка
федрой научного комму
низма И. Ф. Лифшицем. 
Программа предусматри
вает систему профессио

ных сотрудников, рабочих института, широко обнаро-
и служащих Томского по 
литехнического института 
мы считаем социалисти
ческое соревнование. Те
перь в институте не слыш
но разгоьоров о том, нуж
но ли в ву. е соревнование. 
Дух соревнования прони
зывает ныне всю производ
ственную, учебно-воспита
тельную, идеологическую 
деятельность на факульте
тах, кафедрах, НИИ и от
делах. Научная организа
ция соревнования, свой 
вклад в которую внесли 
лаборатория управления, 
возглавляемая коммунис
том В. 3. Ямпольским, и 
производственная комис
сия месткома, принятие 
напряженных и в то же 
время реальных обяза
тельств, правильная рас
становка кадров, коорди
нация работы всех 
общественных ’ организа
ций, контроль ректо
рата и парткома за 
ходом соревнования при
несли заслуженный успех 
институту в 1967 году. 
Тогда каш институт полу
чил на вечное хранение 
как победитель социали
стического соревнования 
вузов Российской Федера
ции в честь 50-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции 
Памятное знамя Президи
ума Верховного Совета 
РСФСР, Совета Минист
ров РСФСР и ВЦСПС.

дован и успешно выполня
ется.

Очевидно, что соревно
вание будет успешным 
лишь при условии широ
кой гласности н участии 
всех коллективов институ
та. С этой целью каждая 
кафедра, лаборатория, от
дел, все НИИ при ТПИ 
уточнили свои обязатель
ства на 1969 год. А итоги 
соревнования в 1968 году 
подведены в январе и ши
роко обсуждались во 
всех коллективах. Победи
телем соревнования меж
ду факультетами второй 
год подряд стали физико- 
техники, опыт которых по-

«...У нас организация соревнования 
на социалистических началах должна 
представить собою одну из наиболее 
важных и наиболее благородных задач 
реорганизации общества»

6. И. Ленин
Всего по институту за

щищено и представлено к 
защите 12 докторских и 
191 кандидатская диссер
тация (для сравнения от
метим, что в юбилейном 
году эти цифры соответ
ственно составляли 13 и 
136). Одно из главных 
обязательств института— 
защитить и представить

нального, идейно-полити
ческого, нравственного, эс
тетического и физическо
го воспитания. 1968 год 
принес лишь первый опыт. 
Первые результаты будут 
обсуждены в марте 1969 
года на заседании партко
ма.

В иделогической за
калке кадров важное ме

сто, как известно, принад
лежит партийному проо 
вещению и лекционной 
пропаганде. В текущем 
учебном году было созда
но 37 теоретических се
минаров, 6 начальных 
политшкол и 2 школы ос
нов марксизма-ленинизма. 
Мы ориентируем комму
нистов на глубокое изуче
ние ленинского теорети
ческого наследия.

Успешно работают се
минары «Ленинское „ и 
научное познание мира» 
(руководитель доцент 
В. Е. Целебровский), 
«Критика идеалистиче
ских теорий в физике н 
химии в книге В. И. Ле
нина «Материализм и 
эмпириокритицизм» (руко
водитель доцент К). Л. 
Лельчук). Преподаватели 
кафедр общественных на
ук за 5 месяцев 1968 го
да прочитали 120 лекций 
по ленинской тематике в 
студенческих общежити
ях, на предприятиях Том
ска, в леспромхозах, сов
хозах и колхозах облас
ти, перед раведчиками 
земных недр. Всего же 
сотрудники ТПИ обяза
лись прочесть 4000 лек
ций, в том числе 1000 
лекций по ленинской те
матике. Ленинская тема 
будет звучать и со сцены 
институтского Дома куль
туры — идет подготовка 
к фестивалю, посвящен

ному 100-летию В. И. Ле
нина, готовятся специаль
ные программы факуль
тетской художественной 
самодеятельности. Кино
студия «ТПИ-фильм» под
готовит 3 любительских 
фильма, отражающих 
многогранную жизнь ин
ститута, в кинозалах ин
ститута пройдет кинофес
тиваль — «Лениниана в 
советском кино». Значи
тельно оживляется экс
курсионная работа. В 
прошедшем семестре все 
группы первокурсников 
посетили комнату-музей 
С. М. Кирова,

Ход социалистического 
соревнования, все добрые 
дела, с которыми идет 
коллектив института к 
приближающемуся юби
лею великого вождя, на
ходят освещение в мно
готиражной газете «За 
кадры».

Партийный комитет ин
ститута обращает внима
ние коммунистов на не 
решенные и сложные 
проблемы нашего движе
ния вперед. На одном из 
последних заседаний парт
кома обстоятельному ана
лизу подверглось обсуж
дение вопроса о нагляд
ной агитации. Нас тре
вожит слабая работа от
стающих факультетов, 
низкий уровень успевае
мости и качества обуче
ния на ряде кафедр, про 
явления безответственно
го отношения к поручени
ям.

На пороге 99-й годов
щины со дня рождения 
великого коммуниста 
В. И. Ленина мы видим, 
что сделано много, но 
предстоит сделать еще 
больше, чтобы прийти к 
столетнему юбилею бес
смертного Ильича, выпол
нив все социалистические 
обязательства с честью.к защите к ленинскому г

юбилею 23 докторских и = !!111!11ШШ1Ш!1Ш111Н!1111111ШШ1111111111Ш11111111111Ш111111111111ШШ!Ш1111ШШ1111111111Н11111!1ШШ1111111111Ш1||1Ц||||||||||!!|
230 кандидатских диссер- 5  

учителей для всех. На фа- »таций — успешно выпол- = 
культете_ (декан комму- няется.

небольшой Енист П. В. Лапин, секре
тарь -партбюро доцент 
П. П. Тушкин) пла
нирование показате
лей шло встречным 
путем: кафедры пред
ставили в деканат свои 
проекты планов, на этой 
основе был выработан об
щий план и планы по от
делам, причем, все показа
тели планировались по 
кварталам. Обсуждение 
обязательств было прове
дено на собраниях кафедр 
и в НИИ ЭИ (в конце 
1968 г. этот институт, уп
равляемый на обществен
ных началах, стал госбюд
жетным) и завершилось 
факультетским партийно- 
производственным собра-

Трудно в 
статье даже перечислить = 
все обязательства по про- = 
изводственной деятельно- я 
сти, отметим лишь важ- = 
нейшие — с января 1968 = 
года по мцрт 1970 года ин- = 
ститутсобязался подгото- я 
вить для народного хозяй
ства 4400 инженеров, хоз
договорных 
выполнено

П ЛО ДЫ  С О Д Р У Ж Е С Т В А
Говорят представители соревнующихся вузов

И. БРАСЛАВСКИЙ, 
доцент, член местного 
комитета УПИ:
— Договором о содру- 

работ будет з  жестве между пятью ву- 
на 6,4 млн. з  зами Урала и Сибири по-

рублей, опубликовано и я ложено начало регуляр 
направлено в печать не ме- з  ному обмену опытом ра
нее 4300 статей. Нас ра- з  боты, проведению совме- 
дует, что обязательство по я стных исследований и вы- 
вводу в эксплуатацию = работке коллективных 
2-х девятиэтажных студен- з  рекомендаций родствен- 
ческих общежитий уже Е ными кафедрами этих ин- 
выполнено в 1968 году. = статутов, что, несомнен- 

Болыпие задачи встали Е но, улучшит постановку 
перед коллективом инсти- * преподавания научно-ис-

работыз  следовательской
соревнующихся коллекти- 

= вов.
|  Б. Н. ШУЛЬГА,
Е проректор по учебной 
Е работе Ижевского ме- 
Е ханического института:
Е — Студенческие орга- 
Е низации с большим инте- 
Е ресом отнеслись к идее 
Е содружества пяти вузов 
Е и активно включились в 
Е это соревнование: обме-
Е нялись делегациями, кон- 
Е цертными программами, 
з Все это помогает ожи- 
з  вить работу студенческих 
з  организаций, 
з Соревнование дисцил- 
з  линирует. Стремишься 
Е быть не хуже, а это за- 
Е ставляет трудиться.
Е М. Т. РЕННЕР,
з доцент кафедры дета- 
Е лей машин Пермского 
з  политехнического ин- 
з  статута:
з  — Каждому вузу весь- 
з  ма полезен обмен опы- 
з том работы во всех обла- 
з  стях вузовской жизни, 
з  Обмен опытом способст- 
= вует совершенствованию 
Е форм и методов работы, 
з обогащает каждый вуз.

НД ПЕРЕДОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Первое заседание

учебкой комиссии фи 
зико-техничесного ф а
культета в новом семе* 
стре было посвящено 
подведению итогов ми
нувшей сессии Зам. де

кана ФТФ Виктор Ива
нович Карн ачук с удов
летворением отметил, 
что внимание учебной  
комиссии, й обращенное 
на первокурсников, дает

ощ утимый результат — 
успеваемость на 1 курсе  
составила на 10 — 15 про
центов выше, чем на II 
и I I I .  Учебная комиссия  
проанализировала ито
ги сессии на каждом  
курсе, выяснены причи
ны отставания второ
курсников, обобщается 
опыт лучш их групп.

Особенно это важно наше
му молодому Пермскому 
институту. Ведь нам все
го лишь восемь лет. #

Необходимо в каждом 
вузе иметь такого челове
ка, который бы занимал
ся вопросами связи меж
ду соревнующимися ву
зами. Это не бюрокра
тизм! Чтобы каждый вуз 
полностью использовал 
возможности, таящиеся в 
соревновании пяти вузов, 
надо точно выполнять 
планы работы по содру
жеству. Работы много, не
обходимо, чтобы кто-то 
конкретно занимался I точен 
этим делом, контролиро- | нию 
вал его.

В. А. МОСКАЛЕВ, 
профессор, проректор 
Томского политехни
ческого института:

— В Уральском поли
техническом институте 
нам понравилась разра
ботка системы оценки ра
боты кафедры, факульте
тов, лабораторий на объ
ективной количественной 
основе в расчете на 
рубль затрат и с учетом 
имеющихся материаль
ных ресурсов, с примене
нием вычислительной тех
ники. Система учитывает 
произведенный продукт 
на одного условного ра
ботника института, а так
же позволяет определить 
рекомендуемые уровни по
казателей для каждой ка
федры и факультета на 
следующий год. Ценно, 
на мой взгляд, широкое 
оповещение коллективов 
кафедр и факультетов о 
ходе соревнования.

Профессор И. Ф. ХУ
ДЯКОВ, секретарь пар
тийного комитета УПИ:

— Полезен опыт рабо
ты томичей в организа
ции при вузе исследова
тельских институтов, ис
пользовании электронных 
машин для ^объективной 
оценки работы кафедр и 
факультетов, опыт рабо
ты Пермского политехни
ческого института по ор
ганизации быта студен
тов.

Вклад в социалистиче
ское соревнование моло
дежных студенческих ор
ганизаций явно недоста- 

От этого, к сожале- 
страдает УПИ. У 

Пермского политехниче
ского института, напри
мер, надо поучиться- на
шим студентам организа
ции работы в общежитии, 
у Ижевского механическо
го — организации худо
жественной самодеятель
ности, у Томского поли
технического — организа
ции научной работы сту
дентов.

В. В. МЕЛЬНИКОВ, 
профессор, ректор Че
лябинского институ
та.
— Поменьше парадно

сти и шумихи, побольше 
конкретных дел. Пока мы 
нередко ограничиваемся 
декларациями и мало ре
шаем конкретных вопро
сов.

Я считаю, что контак
ты вузов должны разви
ваться по линии конкрет
ных кафедр и факульте
тов.
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Социалистическое соревнование должно быть на- Е 
правлено на всемерное повышение экономической Е 
эффективности производства, ускорение внедрения = 
достижений науки и техники в производство, ионы- = 
шение качества выпускаемой продукции, Е 
научных исследований, повышение качества подго- Е 
товки специалистов. В конечном итоге решение = 
этих вопросов зависит от производительности и ка- = 
чества труда каждого труженика. Поэтому индиви- Е 
дуальное соревнование по профессии является ос- Е 
новой соцсоревнования каждого коллектива. На мно- * 
гих предприятиях нашей страны соревнование на | 
звание «Лучший по профессии» получило широкий Е 
размах. В 1968 году в нашем институте была нача- Е 
та работа по организации такого вида соревнования Е 
среди всего педперсонала института. Соревнование Е 
должно было проходить по отдельным группам про- Е 
фесеий. Для поощрения сотруд- Е
ников, участвовавших в соревновании и Е 
добившихся звания «Лучший по профессии» ректо- Е 
ратом было предусмотрено 25 поощрительных пре- Е 
мий по 2 —4 на каждую профессию. Но в конце го- Е 
да при попытке подведения итогов оказалось, что Е 
фактически организация соревнования была пуще- Е 
на на самотек. Профбюро факультетов и отделов по- Е 
ложение о соцсоревновании не довели до сведения Е 
всех сотрудников института, индивидуальные обя- в 
зательства практически ни одним сотрудником пн- Е 
ституга не были взяты. Кроме того, положение о Е 
соцсоревновании на звание лучшего по профессии Е 
не имело объективной оценки при подведении итогов. Е 
Все это привело к тому, что в прошлом году соревно- ■ 
вание на звание лучшего по профессии в нашем ин- Е 
етитуте не состоялось.

Местком нового состава в 1969 году для органи- Е 
зацин такого соревнования уже провел работу с Е 
профбюро факультетов и отделов. Проведен Е 
инструктаж, розданы бланки для индивидуальных Е 
обязательств сотрудников, разработаны анкеты Е 
на каждого представляемого на звание лучшего по Е 
профессии, необходимые для подведения итогов и Е 
более объективной оценки результатов соревнова- Е 
ния. Сейчас предстоит непосредственно на факуль- Е 
тетах и в отделах института вовлечь работников в Е 
это соревнование и придать его гласности. Е 
Хорошую инициативу в 1969 году можно отметить Е 
в НИИ ЯФ и ПИИ ВН. Профбюро НИИ вывесили Е 
броские, хорошо оформленные плакаты о проведе- Е 
нии соревнования на звание лучшего по профессии. Е 
Но этого не достаточно. Необходимо, Е 
чтобы о соцсоревновании, о ходе его и Е 
результатах писалось больше в стенной печати, в Е 
боевых листках и п газете «За кадры». Если будет Е 
обеспечена гласность и широкий охват этим сорев- Е 
нованием как можно большего числа сотрудников, I  
то можно ожидать, что это повысит и эффективность Е 
работы института. Кроме того, при подведении ито- 5 
гов социалистического соревнования между факуль- Е 
тетами и отделами в честь 100-летия со дня рожде- Е 
ния В. И. Ленина, по-нидимому, необходимо учиты- Е 
вать и работу этих подразделений по организации Е 
и проведению соревнования на звание лучшего по Е 
профессии.

А. ВЛАСОВ, 
член месткома. Е

НА ПЕРЕДОВОМ ФАКУЛЬТЕТЕ Хороший разбег взял весенний семестр на пере
довом факультете. Эти снимки сделаны в лаборато
риях ФТФ, где студенты выполняют текущие учеб
ные задания.

ДАВАЙТЕ СОРЕВНОВАТЬСЯ, ТОМИЧИ!
Томские вузы соревну

ются с вузами других го
родов. Наш институт за
ключил соцсоревнование 
с пятью вузами Сибири и 
Урала. ТГУ соревнуется 
с Саратовским универси
тетом. ТГПИ — с Кеме
ровским пединститутом, 
ТИСИ — с Казанским 
инженерно-строительным, 
ТИРиЭТ — с Таганрог
ским радиотехническим 
институтом.

Опыт организации со
ревнования в ТПИ отме
чен обкомом профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школой и науч
ных учреждений. Недав
но наши товарищи побы
вали в Уральском поли
техническом институте, 
где собрались представи
тели пяти соревнующихся 
вузов, чтобы подвести 
итоги работы за прошед

ший год, обсудить ход 
выполнения обязательств, 
принятых в честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина. Это сове
щание показало, что на
ше соревнование помог
ло активизации работы 
вузов. Оно помогло обме
няться опытом работы, 
выявить резервы (см. 
статью В. А. Москалева 
«Соревнование пяти ву
зов», напечатанную в 
№ 14 газеты «За кад
ры»).

Обком профсоюза от
метил большую роль ме
стных комитетов ТПИ, 
ТИРиЭТа и ТГУ по орга
низации и руководству со
циалистическим соревно
ванием.

Вместе с тем, обком 
признал, что в ряде ву
зов не совсем продуманно 
принимаются обязатель

ства по отдельным кафед
рам и факультетам, без 
учета фактического со
стояния дел и перспек
тивного планирования ра
боты вузов. Были указа
ны и некоторые другие 
недостатки в организации 
соревнования.

Улучшению успеваемо
сти, воспитанию кадров, 
постановке научно-иссле
довательской работы/ ор
ганизации студенческого 
отдыха может помочь со
ревнование вузов нашего 
города. В нашей работе 
есть много общего, нам 
проще встретиться и для 
обмена опытом, и * для 
проведения совещаний, 
конференций, семинаров, 
и для взаимного посеще
ния кафедр, лабораторий, 
организации студенче
ских соревнований, кон
цертов й т. п.

Идея соревнования ву
зов Томска одобрена Ки
ровским райкомом КПСС. 
Обком профсоюза работ
ников просвещения, выс
шей школы и научных 
учреждений создал ко
миссию с целью руковод- - 
ства социалистическим со- 
соревнованием, которая 
разрабатывает положение 
и условия соревнования.
В Доме ученых предпола
гается установить стенд, 
на конторой будут осве
щаться итоги межвузов
ского соревнования. ,

Местком ТПИ обраща
ется ко всем вузам Томс
ка: пусть наше соревно
вание будет действенным, 
пусть оно будет лучшим 
помощником в нашей по
стоянной работе.

Р. ТАРАНЕНКО, 
председатель местко

ма ТПИ.

Вот как выглядит эта таблица. В скобках заме
тим, что результаты подсчитаны с помощью элект-

Членами комиссии межвузовского совета подве- ронно-цифровой машины, так что они лишены ка- 
дены итоги работы четырех томских вузов в 1968
году по министерским показателям. кой бы-то ни было субъективности.

Кадры НИР У чебная работа КОН 1 Внеучебная работа
Вузы

ИТОГ место ИТОГ место итог м есто итог место итог
1

мест о
общи й 
итог

общее
место

Итоговая таблица

ТГУ + 0,42 I + 0,36 II + 0,19 III + 0,46 I + 0,48 I + 0,38 I
ТПИ + 0,14 II + 0,61 I + 0,43 I — 0,30 III + 0,26 II + 0,24 II
ТИРиЭТ — 0,35 IV — 0,47 III + 0,38 11 — 0,36 IV — 0,06 III — 0.17 III
ТИСИ — 0,21 III — 0,49 IV — 1,00 IV + 0,20 II —0,68 IV — 0,45 IV

■■енваамввяе

В ЯНВАРЕ областное 
правление общества 
«Знание» отчитыва

лось на президиуме прав
ления Всесоюзного обще
ства о руководстве лек
ционной работой первич
ных организаций.

В выводах комиссии и 
в решениях президиума 
правления Всесоюзного 
общества «Знание» отме
чена большая и плодотвор
ная работа томских ву
зов, в том числе и ТПИ, 
по пропаганде политиче
ских и научных знаний 
среди населения г. Томс
ка и области. Президиум 
правления Всесоюзного 
общества «Знание» при
нял решение о награжде
нии первичной организа 
дин общества «Знание» 
Томского политехническо
го института ценными по
дарками (диапроектор, 
магнитофон и др.).

В 1968 году сотрудни
ками нашего института 
прочитано 3334 лекции и 
проведено 2292 беседы. 
Было организовано 169 
вые' дов в районы облас
ти. В Зырянском, 
Первомайском, Карга-

сокском районах проводи
лись циклы лекций. Ка
федры общественных на
ук успешно шефствовали 
над заводами города — 
«Сиб э л е к т р о м о т о р » ,  
ТЭМЗ и другими, где 
проводили семинары, ве
чера вопросов и ответов,

состава, инженеров НИИ 
и проблемных лаборато
рий. А ведь лекционная 
пропаганда, воспитатель
ная работа — это наш 
профессиональный долг. 
Многие сотрудники ин
ститута являются члена
ми общества лишь фор

рес для небольшого круга 
слушателей, должен под
готовить популярную лек
цию по своему профилю, 
доступную для понима
ния широких слоев насе
ления.

В вопросах организа

используется возможность 
чтения лекций преподава
телями специальных ка
федр, выезжающими для 
руководства производст
венной практикой в дру
гие города. А где, как не 
на заводе, отвечающем 
профилю специальности,
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теоретические конферен
ции. За активное участие 
в лекционной работе 26 
сотрудников института 
награждены грамотами 
областной, республикан
ской и Всесоюзной органи 
задними -общества «Зна
ние».

Однако деятельность 
нашей первичной органи
зации не лишена недо
статков. Самый крупный 
заключается в том, что 
далеко не все научные 
работники являются чле
нами общества. В общест
ве «Знание» состоит 
примерно третья
часть профессор-
ско - преподавательского

мально: < они совершенно 
не читают лекций для на
селения, в то время, как 
наиболее активные высту
пают по 30, 50 и даже 
100 раз в год.

Очень часто от членов 
общества можно- услы
шать такую фразу: «У
нас лекция подготовлена, 
но нет аудитории, нет за
явок». Что можно ска
зать по этому поводу? 
Прежде всего, что очень 
многие лекции носят су
губо узкий характер, по
этому они и не пользуют
ся спросом. Каждый член 
общества «Знание» наря
ду с такими лекциями, 
представляющими ннте-

ции лекций нельзя пола
гаться только на район
ную организацию общест
ва «Знание», в штате ко
торой всего два человека. 
Сотрудники факультетов, 
секторов НИИ, кафедр, 
отвечающие за лекцион
ную работу, должны сами 
налаживать связь с пред
приятиями и учреждения
ми города (а их только в 
Кировском районе более 
двухсот), предлагать им 
тематику популярных лек
ций. Инициатива с нашей 
стороны в этом вопросе 
всегда найдет поддержку, 
и аудитория будет предо
ставлена.

Почти совершенно не

можно найти заинтересо
ванную аудиторию? Очень 
слабо привлекаются к 
чтению лекций во время 
практики студенты стар
ших курсов. Профилирую
щие кафедры обязаны по
мочь студентам в выборе 
темы, в подготовке лек
ции.

Мало мы используем и 
свои внутренние резервы. 
Гак, например, лекции и 
беседы в общежитиях, в 
отделах института, на 
агитпунктах проводятся, 
в основном, сотрудника 
ми кафедр общественных 
наук, а видные ученые 
инженерных специально
стей почти не выступа

ют в красных уголках об- 
щежитин с сообщениями 
о новейших достижениях 
науки и техники, об ис
следованиях, проводи- - 
мых на кафедрах.

Сейчас тематика лек
ций обновляется. В кон
це февраля с ней можно 
будет ознакомиться в 
парткоме института. Осо
бенно это полезно полит
рукам общежитий, заве 
дующим агитпунктами, 
ответственным за лекци
онную работу в отделах 
ТПИ. На основании пред
лагаемой тематики необ
ходимо составить планы 
чтения лекций внутри ин
ститута.

Наш вуз взял обяза
тельство прочитать к 
столетию со дня рожде
ния В. И. Ленина 4 000 
лекций, в том числе 1 000 
лекций по ленинской те
матике. С этой задачей 
можно справиться только 
при дружной работе всего 
коллектива института.

Г. СТЕПНОВА, 
доцент, председатель 
бюро первичной ор
ганизации общества 

«Знание» ТПИ,



„СВЕЖИНКА" В ПОХОДЕ 1
Это случилось неожи

данно. Пришел секретарь 
нашего факультетского 
бюро Леня Пейпан и со
общил, что надо создать 
«Снежинку».

—- Ну что же, если 
надо, значит, надо, значит
— будет, — подумали 
мы и решились.

— «Были сборы недол
ги», — напевал я про се
бя, глядя на две гитары 
и... «миниатюрную груп
пу» (она же команда КВН 
ЭМФ). И тут перед нами 
возникла почти философ
ская проблема: «Быть
или не быть?», так как 
не было ни усилителей, 
ни динамиков.

— Быть, — сказали 
в комитете ВЛКСМ, при
нося усилитель из «Ра
дио ТПИ».

— А может, не быть?
— подумали мы, не най
дя динамиков.

— Есть, — сказали 
физики, доставив «коло
кол».

Профком ничего не 
сказал.

Начались репетиции. 
Готовились долго и упор
но. Подготовили интерес
ную и, как нам казалось, 
разнообразную програм
му. Даже название при
думали: «Театр студен
ческой миниатюры». В

его составе —  группа 
Валерия Левченко.

Мы в поезде. Чувству
ем небывалый прилив 
оптимизма. Начинаем 
петь;

По железной по дороге 
Пассажирский эшелон 
В город Асино несется. 
Лес густой во всех

сторон.

ЗА М Е Т К И
Приехали. Нас посели

ли в профессионально- 
техническом училище 
№ 3. Вечером здесь со
стоялся выпускной бал 
молодых специалистов. 
Мы выступили с концер
том. Прием был такой, 
которого мы и не ожида
ли! !1

На следующий день 
выступили в средней 
школе № 2. Рассказ Ва
лерия Карагодина об 
истории института, о том, 
как он создавался, кто в 
нем учился, все слушали 
с большим вниманием, 
боясь пропустить хоть 
одно слово. О жизни сту
дентов, об электромеха

нического факультете, на 
котором мы учимся, о 
правилах приема в наш 
институт рассказал Боря 
Долгун. Затем — концерт.

В зале — взрывы смеха. 
Смеялись все — и 
школьники, и учителя. 
На прощанье мы остави
ли пачку газет «За кад
ры», рассказывающих об 
институте, его факульте
тах и специальностях.

И так на протяже
нии всего времени наше
го пребывания в Асине

УЧ АСТН И КА
и в селах района. Всего 
мы дали 13 концертов 

и прочитали 18 лекций.
И вот суббота, 15 фев

раля, последний день 
нашего путешествия. Го
родское кафе забито до 
отказа. Сегодня здесь 
«Кофейник». Такие мо

лодежные «огоньки» ре
гулярно проводятся раз в 
месяц.

Первый тост: «За по
литехников!» — подни
мают гостеприимные хо
зяева. Второй — ответ- 

'ный — поднимаем мы за 
дружбу между молодежью 
наших двух городов.

— Мы представляем 
команду клуба веселых и 
находчивых ТПИ, и хоро
шо бы провести встречу 
команд КВН двух горо
дов — Асино и Томска.

— Давайте завтра. -~ Е
пошутил кто-то. Е

— Народная мудрость Е
гласит: «Не откладывай Е
на завтра то, что можно Е 
сделать сегодня», — отве- Е 
тили мы. Е

— Мы вас поняли. Е 
сказали хозяева, — вы- Е 
зов принимаем.

Тридцатиминутное со Е 
стязание и — победа! Е 
Танцы, смех, шутки -  Е 
чувствуем себя, как до Е 
ма. Как было бы хорошо. Е 
если бы такие встречи Е 

молодежи наших городов Е 
стали традицией!

И вот мы в Томске. Е 
Позади — концерты во Е 
многих поселках Асинов- Е 
ского района, встречи с Е 
многочисленными новы Е 
ми друзьями — рабочн- Е 
ми лесозавода, ЦРММ, Е 
колхозниками, школьни- Е 
ками.

— Молодцы, — ска- Е 
зали в комитете комсо- Е 
мола.

Профком по этому по Е 
воду сказал: «М-м-да» Е 
а председатель добавил. Е 
«Ничего... не знаю».

Ю. САРАЕВ, 
командир «Снежин
ки», ответственный 
за культмассовую 
работу бюро ВЛКСМ 
ЭМФ.

В местном  
к о м и т е т е

профактива
Не секрет, что многие члены профсоюзного ак

тива не знают достаточно хорошо свои задачи в ра
боте, свои права и обязанности. Часто в оправдание 
бездеятельности можно слышать, «Мне не говори
ли...», «Я этого не знал» и т. п. Поэтому, напри
мер, работа профбюро на факультетах, в отделах 
ьедется не систематически, без привлечения актива 
профгруппы.

Члены месткома института, руководствуясь ре
шением XIII профсоюзной конференции и постанов
лением президиума обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний на очередном заседании постановили провести 
учебу профсоюзного актива: председателей и чле
нов профбюро, айТива профбюро, профоргов и ак
тива профгрупп. Предстоит большая работа — ведь 
по существу эта учеба будет проходить своими си
лами и вводится впервые.

Председатели комиссий должны будут к концу 
февраля представить планы выступлений на семи
наре секторов профбюро, памятку для руководства 
работой членов профбюро и необходимые инструк
тирующие материалы. Подобные же материалы не
обходимо разработать для профоргов и актива проф
групп.

В постановлении месткома названы сроки прове
дения учебы секторов профбюро, НИИ, факульте
тов, отделов и актива профбюро — 12 марта 1969 
года, а также учебы с профоргами и активом проф
групп — 19 марта 1969 года.

Эта школа, безусловно, даст возможность увлечь 
массу актива и оживить работу всей профсоюзной 
организации.

Г. ЯЛОВСКАЯ.

0 .  ФИЛОСОФОВ
Поземки вязкая возня 
И непрерывное паренье. 
И птицей выпорхнет

. лыжня 
Из елей в синем

ойереньи. 
Снега пружинисто

прижав.
Легко заносится по

ходу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 февраля в 7 часов вечера в редакщуытгЗеты «За 

кадры» (гл. корпус, коми. 210) состоится очередное 
занятие школы редакторов и актива стенных газет.

Занятия проводит зам. ответственного секретаря об
ластной газеты «Красное знамя» В. И, МОИСЕЕВ.

На занятия необходимо принести выпуски стенгазет 
за прошлый год.

И странно мне: ясна
душа

В такую смутную
погоду.

Как-будто к таинству
пурги

И к мятежу ее
причастна.

И мне сегодня вдруг
легки

Мечты об общем
трудном счастье.

Ю М О Р
наших друзей

Редакция газеты «Полет» Куй
бышевского авиационного инсти

тута имени академика С. П. Коро
лева выпускает стенгазету «Пте- 
дорактиль». Может быть, эта газета 
висит на одной из четырех степ 
редакции (мы не бывали в Куй
бышеве ни в отпуске, ни в коман
дировке), может она выпускается 
по примеру «Литературной газе
ты» на последней странице. Но 
так или иначе нам очень понра
вился опыт наших коллег, счита
ющих, что «юмор — это спаса
тельный круг на волнах жизни». 
И сегодня кое с чем из «Птедо- 
рактиля» мы хотим познакомить 
вас, наши читатели.

Новогодняя речь
ОБРАЗЕЦ

Истекший год ознаменовался выдаю
щимися достижениями. Проведены .зна
чительные мероприятия. Взяты наме
ченные рубежи. Определены очередные 
задачи.

(Глоток воды из графина).

Мы уверены, что наступающий год 
ознаменуется новыми выдающимися до
стижениями. Будут проведены значи
тельные мероприятия. Взяты намечен
ные рубежи. Определены очередные за
дачи.

(Глоток воды из графина).
Я позволю закончить себе шуткой, 

товарищи. С Новым годом!

ЗА ГР А М М О ТШ Ы
Среди нас роботников редакцыи 

встречаються иногда прискорбные яв
ления. Часто можно встретить например 
нашего-же товарища безобразно выра- 
жающиго свои мысли, как словами так 
и девствиями. И что самое неважное 
эти с вашего позволения товарищи... ре- 
шаються высказывать свое мнение, как 
в большой так и в малой пресе.

Данный процес не допустим. Среди 
нас нет и не должно быть место не 
грамотным.

Приведем конкретный премер.
Люба; «Сашу Куваева в телевизере 

показывали». Правельно,- «Сашу Кувае
ва передавали по телевизеру».

Юра: «Что, братцы, строим?» Пра
вельно: «Что, ребята, скинемся по руб
ли?»

Женя: «Опять Эткина черти несут'» 
Правельно; «Обратно Эткин пришел».

Саша- «Плагеат суть компеляцня, 
компеляция суть эрудиция». Если пра

вельно, то ненадо так индеферентнб 
манкировать русскими словами в поль
зу заграничных. Надо - сказать: «Нужно 
знать что воровать».

Подводя итог выше сказанному стоит 
отметить что несмотря ниначто наша 
редко легия достигла заметных ризу л V 
татов в делах освоений «Птидорактиля».

А. ЭТКИН.

Из лаборатории писателя
...Он вышел и оглянулся, поднял во

ротник и -задрожал мелкой дрожью, ос
тановился и чиркнул спичкой, затянул 
ся и подтянулся на подтяжках, достал 
платок и высморкался, сосчитал сдачу 
и выругался, уронил шляпу и наступил 
на нее тяжелым йованым чугунным пу
довым каблуком старомодного потерто
го дырявого истрепанного грязного мок
рого скрипучего кирзового солдатского 
сапога, пошел быстрей и задумался о 
большой светлой чистой и радостной я р 
кой колоссальной искрящейся гигант
ской...

СОБЛЮЛАЙТЕ ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ
Соблюдение паспортно

го режима позволяет вес
ти точный учет движения 
населения по территории 
страны. Это имеет большое 
значение в планировании 
жилищного строитель
ства, строительства
школ, для организации 
медицинского обслужива
ния населения и снабже
ния населения предмета
ми потребления. Особен
но это важно для -нашего 
города, т. к. ежегодно в 
Томск приезжают тысячи 
юношей и девушек для 
поступления в вузы.

Благодаря паспортной

системе, органы милиции 
имеют возможность вы
являть лиц, укрывающих
ся от наказания за совер
шенные преступления, 
всякого рода бродяг и 
тунеядцев.

Каждый гражданин, 
прибывший в город или 
переменивший место жи
тельства в нашем городе, 
обязан в трехдневный 
срок прописать свой пас
порт. Нарушивший эти 
правила подвергается ад

министративной ответст
венности, в том числе 
штрафу до 10 рублей.

Студенты и работники 
ТПИ систематически на
рушают эти правила. Без 
прописки в Томске про
живают студенты: В. В. 
Данеев, Н. Б. Павлова, 
А. В. Гришин, Л. Н. Бур
лакова, которые админи
стративной комиссией 
Кировского' райиспол
кома оштрафованы на 
5 рублей каждый.

Нарушали паспортные 
правила работники ТПИ 
А. И. Гервос, проживаю
щий по ул. Усова, 13-а, 
Л. А. и Л. П. Бурулько по 
ул. Вершинина, 37.

За соблюдение паспорт
ного режима несут ответ
ственность лица, ответст
венные за прописку и 
прием на работу рабо
чих и служащих. Но эти 
правила нарушаются ра
ботниками отдела кадров 
института. Были приняты

н а ■работу без прописки 
Ю. В. Козлов, Т. А. Би- 
димова — комендантами 
общежития, С. П. Сер
геенко лаборантом на 
кафедру графики. За на
рушение этих правил при 
приеме на работу началь
ник ОСО тов. Дерчанский ] 
был оштрафован.

Хочется обратить вни
мание на хранение пас
портов. Многие студенты 
института теряют свои 
паспорта по халатности. I

В прошлом году 50 сту
дентов потеряли паспор
та. Среди них: В. И. Елец, 
Н. К. Слюсарь, В. Ф. Му
ковская, Г. К- Левин.

Некоторые работники 
института были оштрафо
ваны за содержание в 
своей квартире людей без 
прописки.

Е. МУДРИНА.
ст. инспектор по пас

портному режиму.
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