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С VI отчетно-выборной партийной конференции

ПРОДИКТОВАНО жизнью
З ИЮНЯ в Доме ку

льтуры на VI отчет
но-выборную партконфе
ренцию собрались послан
цы 19 партийных органи
заций института, предста
вители большой армии 
коммунистов ТПИ. Ровно 
в четыре занимает свои 
места президиум. Конфе
ренцию открывает и ведет 
директор НИИ ВН доцент 
В. С. Колесников. Слово 
для отчета парткома 
предоставляется секрета
рю партийного комитета 
Ю. С. Нехорошеву.

Докладчик говорит о 
том, что отчетный год ха
рактерен событиями боль
шого исторического зна
чения, главным среди ко
торых является 100-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Оно вызвало 
подъем новых творческих 
и духовных сил коллек
тива. Юбилейные обяза

тельства были выполнены 
с честью.

Наши достижения свя
заны в большей мере с 
тем, что партия и прави
тельство вложили огром
ные средства в строитель
ство и . оснащение наше
го института. За текущую 
пятилетку институтом ос
воено капитальных вло
жений на 13,5 млн. руб. 
против 10,7 млн. руб. в 
предыдущей пятилетке. 
Введены новые корпуса 
и общежития, учебные 
площади. Предполагает
ся ,что в 1970 году будет 
освоено еще 2,2 млн. руб. 
Программа дальнейшего 
развития института в об
щем плане намечена в 
соответствии с решениями 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС, постановлениями 
правительства, решения
ми Томского обкома 
КПСС.

Главную задачу комму
нисты института, его пар
тийное руководство видят 
в политической работе с 
массами. В институте в 
отчетном году на всех 
факультетах и НИИ про 
ведены теоретические 
конференции по пробле
мам коммунистического 
воспитания и научно- 
технического прогресса. 
Сотрудники института 
прочитали 4352 леьции 
среди населения, из них 
503—по ленинской тема
тике. Возросла актив
ность студентов. Теперь 
они успешнее' учаовуют 
во Всесоюзном конкурсе 
научных студенческих ра
бот, в конференциях и бе
седах, с большей заинте
ресованностью выполня
ют общественные поруче-' 
ния. Накоплен положи
тельный опыт использова
ния, внедрения в жизнь

программы воспитания 
студентов на весь период 
обучения в вузе. Есть оп
ределенные достижения в 
организации воспитатель
ной работы в общежити
ях. Значительно улучши
лась культурно-массовая 
работа.

Трудовое воспитание 
стало неотъемлемой ча
стью всей системы подго
товки специалистов в ву
зах. За последние пять 
лет объем строительных 
работ, освоенных политех
никами, вырос в 10 раз.

Но основным видом на
шей производственной де
ятельности ,—подчеркива
ет секретарь парткома,— 
является учебная работа. 
И главной задачей в ней 
мы ставим совершенство
вание организации и уп
равления. Институт идет 
по пуни планомерного со
здания автоматизирован
ной системы управления, 
объединяющей специаль
ные математические мето" 
ды оптимизации управ
ленческих решений и сов
ременные электронно-вы
числительные средства 
сбора, обработки и анали
за информации.

(Окончание на 2-й стр.).
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В Е С Н А - П О Р А  И Т О Г О В
СЕГОДНЯ В ИНСТИ

ТУТЕ, п а ТИИл ы с Л
Се с с и я  д л я  с т у д е ,н - 
Т и в  i —з  к у р с и в , мы 
попросили проректора по 
учеоной работе профес-
Сира JTl. kl. ЛтЛЯЦкию от
ветить на несколько воп
росов.

— Иван Иванович, 
как пришла пи ишака 
к сессии по институту?

— Учебное управление 
подвело итоги текущей 
успеваемости, Конечно, 
мы ожидали лучших ре- 
зульгаюв, но контроль
ные точки показали, что 
в этом последнем меся
це учебного года студен
ты пораоотали не в пол
ную силу, тем труднее 
будет на экзаменах. И 
все же мне хочется поже
лать каждому, кто идет 
на отчет к экзаменатору, 
самых лучших успехов. 
Пусть каждый из вас, 
друзья, помнит о том, что 
сказал на XVI съезде 
ЬлК сМ  Генеральный 
секретарь ЦК К асС  Л. И, 
Брежнев: Сейчас перед 
нами — задачи высшей 
школы экономики социа
лизма. Решать их придет
ся и вам, комсомольцам. 
И чтобы успешно это еде-, 
лать, нужно настойчиво 
овладевать знаниями. 
По-прежнему главным 
для молодежи остается 
ленинский девиз — 
учиться, учиться, учить
ся.

— Что показали экза
мены у старшекурсников?

Итоги- весенней сес

сии на 4 —5 курсах не
плохие. Особенно хорошо 
сдали экзамены физико- 
техники. Четверокурсни
ки имеют Юи-цроцент- 
ную успеваемость. Из 145 
человек 23 сдали экзаме
ны только на «отлично» 
(ю ,зе  проц.), 93 — на 
«хорошо» и «отлично» 
(О(.о9 проц.р Неплохие 
успехи и у пятикурсни
ков. Общая успеваемость 
у них составляет 93,2 
проц.

—I Какие задачи стоят 
перед деканами и заве
дующими кафедрами?

— Надо сделать все, 
чтобы обеспечить нор
мальную подготовку к эк
заменам. ь  оощежитиях 
должен быть создан ра
бочий режим дня. Па qw 
кулыееах необходимо 
вывесить списки допущен
ных к экзаменационной 
сессии, витрины успевае
мости. Должны строго 
соблюдаться положение

о курсовых экзаменах и 
зачетах, своевременная 
отчетность. До каждого 
студента нужно довести 
расписание экзаменов и 
консультаций с точным 
указанием фамилий пре
подавателей, номеров ау
диторий и. времени заня
тий.

—Как будут работать 
читальные залы в дни 
сессии?

— Студенческие чи
тальные залы будут от
крыты с 3.30 до 22.00 
а в воскресные дни 
—с 9.30 до 19.30 часов. 
Кроме того для занятий 
предоставляются десятки 
аудиторий.

—Июль— пора защит 
дипломных проектов и 
работ. Что вы можете 
сказать о подготовке к 
этой ответственной кампа
нии?

— Нынче дипломные 
работы защищает 2300 
выпускников. Это небы

вало большой отряд. Соз
дано 30 Государственных 
экзаменационных комис
сий, их возглавили опыт
ные председатели. Многие 
из них давно работают в 
ГЭКе, Это —начальник 
Западно-Сибирского гео
логического управления 
Г. А. Селятицкий, дирек
тор Томского ‘отделения 
института «Теплоэлек- 
тропроект» И. П. Нови
ков, главный инженер 
Томского СКВ электро
машиностроения И. И. 
Постоев, главный инже
нер Томского НИИ ка
бельной промышленности 
В. К. Кейб, главный ин
женер Кемеровского азот
но-тукового завода Н. П. 
Коньков. В комиссиях— 
ученые нашего института 
и других вузов Томска, 
ведущие специалисты 
многих промышленных 
предприятий и научных 
учреждений. Остается 
только пожелать диплом
никам успешной защиты.

! Информация дня

I С Е МИ Н А Р  
[ПО АКТУАЛЬНЫМ
! ПРОБЛ
I В Томске с 27 по 30 

мая проходил семинар, 
посвященный примене
нию вычислительных 
машин для управления 
а расчета ускорителей 
заряженных часгиц. Се
минар был организован 
по инициативе лаборато
рии вычислительной 
техники и автоматики 
НИИ ЯФ (руководитель 
лаборатории ст. науч
ный сотрудник В. А. 
Кочегуров), совместно с 
советом по автомати
зации научных иссле
дований АН СССР. На 
семинаре присутствовали 
ученые из Объединеино- 
го института ядерных 
исследований г. Дубны, 
радиотехнического ин
ститута АН СССР, Харь
ковского физико-техниче

ского института АН УССР, 
института ядерной фи
зики СО АН СССР, НИИ 
управляющих вычисли
тельных машин г. Севе- 
родонецка, и других орга
низаций Советского
Союза.

Активное участие в 
семинаре приняли сот
рудники кафедры вычис
лительной техники, элект
рофизического факуль
тета ТПИ, кафедры вы
числительной математи
ки ТГУ. Наибольшее число 
докладов, а их на семи
наре было более 30, 
представили сотрудники 
нашей лаборатории.

Современные физичес
кие центры, располагаю
щие ускорителями, немы
слимы без вычисли
тельной техники. Если 
до недавнего времени на 
вычислительных маши
нах решались задачи 
расчетного характера и 
задачи, связанные с авто
матической обработкой 
результатов физического 
эксперимента, то в пос
леднее время рассматри
вается возможность 
применения ВМ и для 
управления ускорителем. 
Увеличение размеров, 
рост количества контро
лируемых параметров, 
сложность законов уп-

ЕМ AM
равления не позволяет 
человеку осуществлять 
эффективное управление 
ускорителем. Внедрение 
вычислительных машин 
в управление проходит 
по этапам: регистрация
параметров, применение 
ВМ в качестве советчи
ка оператора, включение 
ВМ в обратную связь. 
Третий этап связан с 
разработкой математиче
ской модели ускорителя 
и отработкой алгоритмов 
управления на модели. 
На этой стадии широко 
применяются ЦВМ и 
средства программиро
вания. Объем информа
цией о работах, п р и во 
димых в других научных 
центрах, показал, что на
учное направление, взя
тое несколько лет на
зад нашей лабораторией 
и связанное - с разработ
кой математических мо
делей и алгоритмов уп
равления ускорителей, 
позволило нам занять 
лидирующее положение 
в этой области. Установ
ка и запуск- в ЛВТА 
вычислительной машины 
БЭСМ-4 позволит фор
сировать работы.

Значительное внимание 
на семинаре было уделе
но вопросам применении 
аналоговой вычислитель
ной техники для -расчета 
параметров ускоритель
ной техники. Работами, 
проводимыми в этой об
ласти сотрудниками 
ЛВТА, заинтересовались 
ученые из Харьковского 
физико-технического ин
ститута и радиотехниче
ского института АН 
СССР. В настоящее вре 
мя заключается договор 
по расчету и оптимиза
ции трактов транспорти
ровки пучка для линейно
го ускорителя на 2 Гэв.

На заключительном за
седании была отмечена 
своевременность созыва 
семинара и актуальч.-уть 
обсуждавшихся проблем.

В. ЦЫГАНКОВ,
кандидат техниче

ских наук.

На м е ж д у н а р о д н ы й
с и м п о з и у м

В Ганновер (ФРГ), 
на VI международ
ный симпозиум отпра
вилась группа со
ветских специалистов. 
Томскйх ученых на кон
ференции представляет 
директор НИИ ЭИ про
фессор доктор физико- 
математических наук 
В. И. Горбунов.

Большое место на фо

ру.ме ученых будет уделе
но проблемам неразру
шающего контроля каче
ства изделий в процессе 
их производства. Из 11 
советских докладов, по
священных этой теме, 9 
подготовили томские по
литехники. О их работах 
В. И. Горбунов доложит 
участникам симпозиума.

Б. РУДЕНКО.

П о з д р а в л е н и е  
Д - р  у з е л .......

Больше месяца прош
ло, как советский народ 
отметил 100-летие со 
дня рождения В. И. Ле
нина, но до сих пор в 
адрес института прихо
дят поздравления.

Коллектив бетатрон- 
ной группы Иенского 
университета им. Ф.

Шиллера (ГДР) пишет: 
«В' связи со 100-летием 
со дня рождения В. И. 
Ленина передаем сотруд
никам Томского политех
нического института на
ши наилучшие пожела
ния дальнейшего успе
ха в научной работе».
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

В институте широко ис
пользуются и традицион
ные формы повышения 
эффективности учебного 
процесса —методические 
конференции и тому по
добное.

К числу заметных до
стижений в научной дея
тельности института мож
но отнести увеличение 
объема хоздоговорных ра
бот, усиление их эффек
тивности. За, пятилетку 
хоздоговорных работ вы
полнено на 13,9 млн. 
р у б ., т о г д а  к а к  в 
прошлую — на 8, 7 млн. 
руб. Успешно выполня
ются правительственные 
темы. Получено более 260 
авторских свидетельств.

Продолжают укреп
ляться недавно созданные 
в ТПИ научно-исследова
тельские институты.

Широким размах имеет 
иаучно-исследо» в а  те л <ь- 

ская работа студен
тов, получившая одооре- 
ние на XVI съезде комсо
мола. Число студентов- 
исследователей возросло 
до 5.,5 тысячи (в 1ь>68г. 

было 4 тыс.). Почти вдвое 
увеличилось количество 
студентов, привлеченных 
к выполнению хоздого
воров.

Партийной организации 
ТПИ в нынешнем году 
исполняется 50 лет. В 
1925 году в ее рядах бы
ло 200 коммунистов. На 
сегодняшний день их— 
832. Это большая армия, 
способная совершать мно
гие славные дела.

Коммунисты института 
готовы критически взгля
нуть на свою работу. Не
достатков еще много и в 
политической, и в учебно
научной, и в организаци
онной работе. Докладчик 
говорит о неиспользован
ных резервах, о задачах 
нового состава парткома и

всего коллектива, всей 
партийной организации 
института. Предстоит 
еще большая работа по 
коммунистическому во

спитанию молодежи. На
до научить молодежь уме
нию вести наступатель
ную борьбу против бур
жуазной идеологии.

В связи с этим предсто
ит обратить особое вни
мание на необходимость 
роста научной и педаго
гической квалификации 
преподавателей кафедр 
общественных наук, на 
подбор кадров.

Предстоит поработать 
над планами воспитатель
ной работы в общежити
ях, систематически помо
гать студсоветам в прове
дении интересных встреч 
и вечеров.

Нужно будет обратить 
серьезное внимание на 
спортивную подготовку 
молодежи. У нас еще ма
ло. мастеров и кандидатов 
в мастера спорта, часть 
студентов неохотно зани
мается физкультурой.

В трудовом воспитании 
еще слабо поставлено ру
ководство и организация 
строительных отрядов, 
недостаточна борьба со 
рвачеством. Мало делает
ся руками студенческих 
отрядов для своего инсти
тута и города.

Говоря об успехах учеб
ной работы, мы можем 
констатировать, что в ин
ституте повысилась успе
ваемость, уменьшился от
сев студентов. Но по- 
прежнему вне поля зре
ния парткома остается 
методическая работа на 
заочных и вечернем факу
льтетах, не изучен вопрос 
о загруженности и органи
зации самостоятельной 
работы. Не обобщается и 
не распространяется опыт 
лучших факультетов, не 
анализируются промахи в 
учебе отстающих факуль-

П а р т к о м
Н И ИИ
В. п. ОБРУСНИК 

секретарь партбюро НИИ АЭМ.
За время своей работы 

на посту секретаря парт
бюро НИИ АЭМ, я не 
помню случая, чтобы мне 
удалось присутствовать 
на обсуждении парткомом 
вопросов, именно научно- 
производственной дея
тельности нашего учреж
дения.

какие, например, были 
конкретные предложения 
парткома по привлечению 
Ни И АЭМ и других НИИ 
к решению проблем авто
матизации добычи нефти 
в Томской области? Мо
жет быть, партком попы
тался выяснить хотя иы 
наши возможности в этом 
плане? Ничего этого не 
было. А ведь автоматиза
ция добычи и поиска неф
ти, является задачей но
мер один не только для

ill 111 lit .

Томска, но и для всего 
государства.

Коллектив НИИ АЭМ 
с большим одобрением 
принял предложение 

Томского обкома КПСС 
включиться в решение 
нефтяных проблем обла
сти и уже проводится зна
чительная работа в этом 
направлении. Однако, ес
ли партком будет здесь 
впредь проявлять свою 
пассивность, то на ход 
всех событий она повлия
ет только отрицательно. 
Проблему добычи, поиска 
и переработки нефти парт
ком должен расценивать 
как одну из своих полити
ческих задач.

Может быть, партком 
интересовался другими 
работами НИИ АЭМ, ко
торые можно было бы эф
фективно внедрять в Том-

тетов. Принижена ответ
ственность комсомольских 
организаций студентов за 
учебу, за качество подго
товки специалистов.

Предстоит много сде
лать и в организации на
учной работы, подготовке 
кадров высокой квалифи
кации, выполнении круп-, 
ных фундаментальных на
учных исследований.

— Сейчас наша задача, 
— подчеркивает Ю. С. 
Нехорошев,— не допус
тить спада в работе, того 
творческого накала, ко
торый царил в институте 
в дни подготовки и празд
нования 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
|Нашей постоянной забо
той должно оставаться 
всемерное развитие соц
соревнования. Мы должны 
больше и активнее помо
гать комитету ВЛКСМ, 
комсомольским бюро. А у 
нас пока помощь ограни
чивается лишь критикой 
работы комсомольских 
организаций.

Бюро Томского обкома 
КПСС совершенно пра
вильно указало парткому 
ТПИ на необходимость 
принципиального, партий
ного подхода к критичес
ким выступлениям в печа
ти. Партком и ректорат 
ТПИ будут содействовать 
дальнейшему развитию 
критики всей практичес
кой деятельности. Для 
этого в первую очередь 
нам надо повысить дейст
венность наших партий
ных собраний и партий
ных решений, улучшить 
всю партийно-организаци
онную работу. Предстоит 
повысить партийную дис
циплину на ЭЭФ и ТЭФ.

Секретарь парткома 
Ю. С. Нехорошев закон
чил доклад анализом и 
многих других задач, сто
ящих перед институтской 
парторганизацией.

ской области? Например, 
по автоматизации управ
ления предприятиями, 
комплексной автоматиза
ции промустановок и др. 
Опять же нет,

Все отдано на откуп 
научному отделу ТПИ, 
который, безусловно, за
служивает доверия. Но в 
целом, такое положение 
не верно,

Мы понимаем, что на 
блюдечке готового ничего 
не подадут, нужно рабо
тать, стараться все воп
росы решать самостоя
тельно. Развиваем капи
тальное - строительство, 
укрепляем материально- 
техническую базу, реша
ем вопросы жилищного 
строительства и т. д. Но 
есть вопросы, в которых 
партком должен нам по
мочь. Прежде всего хотя 
бы временно обеспечить 
жильем молодых специа
листов. Вопрос кадров 
для всех НИИ является 
чрезвычайно важным.

В этом году по рас
пределении в НИИ АЭМ 
планируется оставить 27 
человек. Очевидно, остав
ляют специалистов и дру
гие НИИ. Но до сих пор 
неизвестно, где они будут

В ЗАЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ
V,- 1ft

В постановлении ЦК 
КПСС и СМ СССР «О 
повышении эффективнос
ти работы научных уч
реждений» обращается 
особое внимание на под
готовку кадров высшей 

научной квалификации — 
докторов наук. Этой ра
боте придается большое 
значение как руководст
вом мочигтрретва. так и 
ректоратами высших учеб
ных заведений.

В нашем институте за
дача подготовки докторов 
наук стоит особенно ост
ро, так как уровень обес
печенности докторами на
ук и профессорами ТПИ в 
2 раза ниже среднего

Каждая строка де
кабрьского (1969 г.) Пле
нума ЦК КПСС имеет к 
нам самое прямое отно
шение, ибо деятельность 
нашего вуза — это тоже 
своеобразное производст
во, а именно — произ
водство высококвалифи
цированных специалистов. 
И целесообразно поста
вить вопрос о некоторых 
недостатках. мешающих 
нам работать более ин
тенсивно и ритмично. Од
но И3| таких слабых мест 
я вижу в организационной 
работе. "Только через ор
ганизационную работу все 
планы и постановлен ля
могут быть воплощены и 
жизнь, воль организаци
онной работы возрастает 
в области научных иссле
дований, если учесть, что 
на современном этапе й 
науке на первый план 
выступают коллективные 
формы деятельности. Уче
ный на современном эта
пе — это тот. кто может
не только создавать идеи, 
но и организовывать дея
тельность больших науч
ных коллективов, органи
зовывать внедрение нау
ки в производство. В 
постановлении декабрь
ского Пленума ЦК КПСС

жить. Ректорат} партком 
и местком дают отчет од
нозначный —жилья нет. 
Я уверен, что при соот
ветствующей договорен
ности парткома и город
ских партийных органов 
из сложившегося положе
ния можно найти выход, 
и при их поддержке ректо- 

1 рат пойдет нам навстречу.
В заключение хочу вне

сти в проект решения 
VI партийной конферен
ции следующие предло
жения.

Новому. составу парт
бюро обратить серьезное 
внимание на научное на
правление работ в ТПИ, 
больше уделять внимания 
научно-исследовательским 
учреждениям и считать 
предметом своей заботы 
внедрение имеющихся на
учных достижений в Том
ской области. Уделить 
особое внимание привле
чению научных кадров 
ТПИ к решению проблем 
добычи, поиска и перера
ботки сибирской нефти.

Рекомендовать партко
му найти положительное 
решение в вопросе рассе
ления выпускников, ос
тавляемых по распределе
нию для работы в ТПИ.

н у м о б я зы в ает
говорится: «Мы вступили 
в такой этап развития, 
который не позволяет 
работать по-старому, тре
бует новых методов и 
новых решений». Приве
сти деятельность по уп
равлению в соответствии 
с требованиями современ
ности — значит поставить 
организационную работу 
на научную основу.

Но формы нашей дея
тельности во многом не 
соответствуют требовани
ям науки. Возьмем, на
пример, вопрос о службе 
информации. Руководи
тели подчас очень много
го не знают о деятельно
сти рядовых работников 
и низовых организаций. 
И очень часто они прояв
ляют к ним интерес толь
ко тогда, когда там обна-

К. Т. Виниченко
секретарь парткома ”4  
идеологической pa6i /

ружатся какие-то чрезвы
чайные происшествия. Л  
если получать информа
цию постоянно и система
тически, то негативные 
явления удалось бы пре
одолеть вовремя или сов
сем не допустить их.

На мой взгляд, совер
шенно необходимо, чтобы 
один из заместителей сек
ретаря по оргработе обес
печивал бы партком ин
формацией о повседнев
ных делах и событиях 
партийных организаций 
факультетов, НИИ и от
делов.

Нам нужно создать та

кую систему информации, 
чтобы каждый плохо ра
ботающий тоже знал, что 
о его заботе будет изве
стно, обы каждый слу
чай недисциплинирован- 
юсти и разгильдяйства 
нй ушел из поля зрения 
общественности. А у нас 
юна что плохие работни- 
1И чувствуют себя спо- 
;ойно.

Совершенно необходи- 
ia также четкая регла- 
юнтация обязанностей 
гежду различными орга- 
(г*ми управления. У нас 
ще' много неупорядочен- 
гости в работе обществен- 
ых организаций. Мы дей- 
твуем зачастую хаотич- 
ю, без четкого распреде
л и в  обязанностей. От
вода — дублирование ря- 
ja работ, или наоборот,

упущение из поля зрения 
чего-то очень важного и 
необходимого.

Декабрьский Пленум 
требует от нас использо
вания всех методов воспи
тания и подготовки кад
ров. Немаловажное зна
чение имел бы учет вы
полнения обязанностей и 
общественных поручений. 
Надо создать такие крите
рии оценки работы пре
подавателей, чтобы в рав
ной мере учитывались их 
заслуги и в науке, и в 
воспитании студентов. 
Каждую проблему можно 
решить только при комп
лексном подходе к ней 
Таков закон нашего обще

ственного развития.

о м о г а е т
планирование

Л. В. Лапин
декан ФТФ.

Наш факультет уже
третий год подряд зани
мает первые места в со

циалистическом соревно
вании. Это — результат 
того, что на факультете 
может быть раньше всех
поняли мобилизациони^
значение планирования
показателей, соревнова

ния за призовые места. 
На основе контрольных 
цифр пускаемых ректо* 
ратогё! мы намечаем объ
ем работ кафедр с учетом 
их возможностей. Кафед
ры представляют свои 
проекты. Такое встречное 
планирование помогает 
учесть все резервы и 
выполнить намеченный 
план. Определенные об- 

.ест^енные организации 
гУРЭДчот ход выполнения 
обязательств.
| Кроме общего у нас

i U

]Д
т

существует и индивиду
альное планирование. 
Каждый сотрудник знает, 
что ему предстоит сде
лать в году, в квартале, 
в текущем месяце.

У нас широко поставле
на гласность соревнова
ния.

Наше предложение — 
подводить итоги в конце 
отчетного периода, а не на 
месяц раньше, как это 
еще имеет место, не ме
нять показателей.

Важнейшим иробммам
.

з а б о т у  и п си с к
Партийному комитету 

нового состава необходи
мо настойчивее вести ра
боту по ускорению внед
рения достижений науки 
в производство.

Это положение особо 
хочется выделить пото- 
тому, что в составе ин
ститута работают уже 
сформировавшиеся круп
ные научные коллективы 
НИИ. В научно-исследо
вательских институтах 
работают многие сотни 
способных ученых, и мы 
ждем от них значительно 
большей отдачи.

На этот раздел хочет
ся обратить особое вни
мание парткома и пото
му, что Центральный 
Комитет партии, как вам

Ш1Н

А. М . Сафронов
секретарь Кировского! 
райкома КПСС
известно, недавно принял 
постановление об освое
нии природных богатств 
Западной Сибири, где ро
ли ученых отведено осо
бое место. Коммунисты 
политехнического инсти
тута всегда были впере
ди при решении трудней
ших задач по развитию 
производительных сил в 
нашей стране. Поэтому 
нам представляется, что
в дело освоения неф
тяных и газовых ме
сторождений нашего
богатого Сибирского края,

гв дело развития нефте
добывающей и химичес
кой промышленности 
коммунисты ТПИ вне
сут достойный вклад.

Партийный комитет не 
смог организовать фа

культетские организации, 
силы научных и препо
давательских кадров на 
проведение эффективных 
! мероприятий с целью 
повышения качества обу
чения студентов. Как 
можно оценить работу 
положительно, когда 
каждый 5-й — двоечник? 
А на отдельных факуль
тетах и того больше.

Вправе ли мы все 
отнести к набору, к от

ветственности студентов. 
Если набор хуже, значит 
работа с этим набором 
должна быть возведена 
в квадрат.

Конечно, товарищи,
это труднейшая работа.
Все мы понимаем, что
сразу человека при всех
равных условиях обязать
работать в полтора раза 
больше не так-то просто. 
Но поймите, иначе нель
зя. Вот и хотелось поже
лать новому составу пар
тийного комитета быть 
требовательнее к комму
нистам организации,
принципиально оцени
вать действия товарищей, 
критически оценивать 
итоги работы. Все мы об
суждали решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, хорошо усвоили 
требования к каждому 
коммунисту. Все эти 
требования надо выпол
нить в нашей повседнев
ной деятельности.

уровня по МВиССО 
РСФСР.

Несмотря на большие 
усилия ректората, нап
равленные на исправле
ние этого положения, чис
ло докторов наук в 
ТПИ увеличивается очень 
медленно, практически 
почти не возрастает.

/  Одним из путей ПОД
ГОТОВКИ! докторов наук 
является перевод доцен
тов в старшие научные 
сотрудники на ’ период 
до 2-х лет.

Какова эффективность 
докторантуры в ТПИ?

За период с 1962 г. по 
настоящее время докто
рантуру проходило 37 
человек, из которых 3 
еще продолжают подго
товку. Из 34 окон
чивших защитили
диссертации 22 ^чело
века, или 65 проц. Оста
лось в ТПИ 14 защитив
ших, из которых утверж
дены 11 человек, одному 
отказано, двое еще не 
утверждены. Таким обра
зом, КПД докторантуры 
для ТПИ на сегодня сос
тавил всего 32 проц.

Ушли из института 9 
человек, защитивших док
торские диссертации
(27 проц.).

Наш институт уже 2 
года не выполняет своих 
планов по подготовке 
докторов наук.

В план подготовки и 
защиты докторских дис
сертаций в 1970 г. вклю
чены 18 человек. В их 
числе—сотрудники инсти
тута, в течение ряда 
лет дающие обязатель
ства представить доктор
ские работы и с завид
ным постоянством не 
выполняющие своих обя
зательств. Среди них 
доцент Г. Л. Куфарев, в

ПОДГОТОВКЕ ДОКТОРОВ НАУК
о

В. А. М оскалев
вниман

проректор
работе.

по научной

течение полутора лет 
не представляющий к за 
щите готовую диссерта
цию, доцент В. Г1. Лопа- 
тинский, который в тече
ние 2,5 лет не защищает 
представленную в совет 
работу, доценты И. К. 
Лебедев, В. М. Титов, 
В. П. Крутой, А. Г. Ба
киров, А. Г. Дощинский, 
А. С. Л яликов неоднок
ратно срывают планы 
ТПИ по подготовке док
торов из-за безответст
венного отношения , к 

своим обязательствам.
Хотелось бы обратить 

внимание конференции 
на то обстоятельство, 
что контроль за подготов
кой научных кадров как 
докторов, так и кандида
тов наук осуществляется, 
к сожалению, только со 

стороны ректората. Дека
наты и партийные орга
низации факультетов по 
сути дела устранились 
01 участия в этой важ
ной государственной ра
боте. Практически не 
занимался этой работой и 
партийный комитет ин
ститута.

Для того, чтобы под
готовка научных кадров 
осуществлялась в ТПИ 
более успешно, нужно', 
чтобы эта сторона дея
тельности института ста

ла предметом внимания 
всей партийной организа
ции института, чтобы де
канаты, кафедры и НИИ 
сами строго контролиро
вали и направляли работу 
по подготовке докторов 
и кандидатов наук. Сот
рудники, не выполняю
щие своих обязательств 
по подготовке и представ
лению диссертаций, дол
жны подвергаться персо
нальному обсуждению на . »
заседаниях кафедр, сове
тах факультетов и на 
заседаниях партийных 
бюро подразделений ин
ститута. Это тем более не
обходимо, что имеющий
ся план представления 
диссертаций преподава
тельским составом ТПП 
не выполняется.

ТПИ обладает высоко- 
-к,валифицир о в а н н ы м и 
кадрами ученых, интен
сивно работающих . по 
многим отраслям науки 
и техники.

Я бы хотел заметить, 
что в ТПИ очень слабо 
идет работа и по написа
нию монографий, обобща
ющих результаты иссле
дований отдельных уче
ных и научных коллек
тивов.

За последние три года 
в ТПИ издано всего 8 
монографий (на 450 ра-

по
о

ЕДИНОЙ ФОРМЕ
и н о и

В этом году была вве
дена единая форма отчет
ности научно-техничес
ких работников, которая,
однако, недостаточно ис
пользуется. Правда, от
дельные кафедры пошли 
в этом вопросе еще даль
ше, они разработали пока
затели для оценки резуль
татов труда каждого со
трудника. Результаты
•официально оглашаются 

и служат основанием для 
моральных, материаль
ных поощрений.

Каждому сотруднику в 
соответствии с духом и

В. 3 . Ямпольский
зав. кафедрой АСУ.

требованиями экономи
ческой реформы, предъ
являются вполне четкие 
требования, выполнение 
которых помогает судить 
о нем как о работнике.

Несмотря на некоторые 
положительные резуль
таты, возможности, скры
тые в соревновании, еще 
далеко не использованы. 
Одной из причин этого 
является неправильная 
позиция некоторых руко

водителей коллективов, 
которых более волнуют 
места и сопутствующие 
им моральные и материа
льные поощрения, чем
подлинная оценка значи
мости труда коллективов. 
Реализовать в своем кол
лективе программу «Мы 
хорошие, но нас непра
вильно оценили» гораздо 
легче, чем повести нели
цеприятную работу по 
вскрытию слабых мест и 
устранению подлинных 
недостатков. К сожале
нию, партийные бюро не 
ведут воспитательную

На конференции об 
суждался широкий 
круг вопросов. И. о. 
секретаря партийного 
бюро кафедры военной 
подготовки Н. И. Вол
ков свое выступ
ление посвятил
военно - патриотиче
скому воспитанию мо
лодежи. Он поставил 
вопрос о необходимо
сти совместной работы 
в этом плане препода
вателей кафедры во
енной подготовки, пар
тийных и общественных 
организаций, деканов.

О задачах усиления 
партийного руководст
ва комсомолом говорил 
секретарь комитета
ВЛКСМ В. Юмжаков. 
Начальник учебного 
отдела Н. П. Тырса 
выступил с предложе
ниями направить сов
местные усилия адми
нистрации и партий
ной организации на бо
лее современные мето
ды обучения студен
тов. В частности, вы
ступающий предложил 
усилить партийный

контроль выполнения 
планов кинофикации 
учебного процесса, 
внедрения машинного 
контроля текущей ус
певаемости.

Секретарь партбюро 
АВТФ В. К. Жуков 
рассказал о повыше
нии политико-воспита
тельной работы в об
щежитии.

Ректор института 
А. А. Воробьев свое 
выступление посвятил 
планам строительства 
учебных корпусов и 
жилых домов в следу.

ботнико’в ТПИ, имеющих 
ученые степени и зва
ния.

Четыре научно-иссле
довательских • ин
ститута запланиро
вали в 1970 г. завер
шение подготовки 5 моног
рафий, из которых за 
прошедшее время пока 
не подготовлена ни одна.

Нежелание ученых пн- 
сать монографические 
работы в какой-то степе
ни объясняется отсутстви
ем у института издатель
ской базы, а того, что 
мы издаем через изда
тельство ТГУ не хвата
ет даже на издание «Из
вестий ТПИ», не говоря 
уже о монографиях. Од
нако, монографические 
работы по актуальной 
научной и технической 
тематике охотно берут 
для публикации цент
ральные специализиро
ванные издательства. На
ши ученые посылают 
туда слишком мало ра
бот.

Парткому следует при
нять участие в создании 
в ТПИ своей издатель
ской и полиграфической 
базы, а также в форми
ровании общественного 
мнения, направляющего 
подготовку учеными мо
нографических работ по 
своей научной специали
зации. „

работу с такими настрое
ниями у руководителей.

Представляется, что та
кая недоработка партий
ных бюро объясняется 
слабым вниманием к этим 
вопросам парткома инсти
тута. который, видимо, 
считает, что это—дело ад
министрации. Свидетель
ство тому, что из всех 
общественных организа
ций только в парткоме и, 
пожалуй, в комитете ком
сомола не найдешь кон
кретных лиц, компетент
ных в этой важной форме 
организационной работы.

Хотелось бы выразить 
пожелание новому соста
ву парткома больше вни
мания уделять вопросам 
совершенствования стиля 
и методов управления во 
всех сферах деятельности 
института.
КГ1

ющей пятилетке.
Участники конфе

ренции принялн поста
новление и избрали но
вый состав парткома.

VI отчетно-выборная 
партийная конферен
ция института показала 
готовность коммуни
стов усилить работу 
по обучению и воспи
танию студентов, по 
дальнейшему развитию 
научно - технического 
пргресса, по выполне
нию постановлений 
партии и правитель
ства.
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V II ДЕНЬ ПОтпи

Это было здорово:
Серое мрачное небо,
серый холодный дождь 

и как луч света — зал, 
наполненный животрепе
щущим солнцем поэзии. 
Это был поэтический 
спектр, состоящий из 
стихов самой различной 
окраски.

Первое поэтическое 
слово держал Ростислав 
Филиппов, наш гость из 
Читы, автор нескольких 
поэтических сборников. 
Он был самый высокий 
из всех участников ны
нешнего дня поэзии, но 
главное, конечно, не в 
этом , а в том, что он 
смог донести до нас свои 
стихи и заставить про
чувствовать их до конца. 
Надолго запомнятся нам 
его «Вьетнамский маль
чик», «Читаю библию», 
«О Даманском». С вели
чайшим нетерпением бу
дем мы ждать встречи с 
его сборниками «Солнеч
ная пурга» и «Сосновая 
провинция». С уверенно
стью можно сказать, что 
его стихи долго не зале
жатся на полках.

У микрофона — томич 
Станислав Федотов. Про 
никновенная «Синильга», 
гневная «Хиросима» и 
стихи, наполненные све
жим юмором под заОав- 
ным названием «Порося
тина» понравились всем.

Затем было предостав
лено слово кемеровча- 

нам Г. Юрову и И. Ки
селеву — поэтам инте
ресным и самобытным. 
Об этом можно судить 
по тому, что зал «заста
вил» кемеровчан читать 
вторично.

Дом культуры напол
нился «Молодыми голо
сами». Среди них и вете
ран «голосов» выпускник 
ГРФ, специально прие
хавший на день поэзии 
Александр Родионов, и 
лирик Алла Меркушева, 
и звонкий Юрий Сурмин, 
и наши девушки-поэтес
сы Рена Красин и Люда 
Куранова.

Но вот зал встретил 
любимого всеми новоси
бирского поэта Илью Фо- 
някова. Он — постоян
ный гость дней поэзии 
ТПИ. Всем известна его 
необычная манера дер
жаться, улыбаться, го
ворить, и что редко бы
вает у поэтов — артис
тическая способность чи
тать свои стихи.

Интересен и необычен 
был его рассказ о Япо
нии, которой Фоняков 
посвятил цикл своих сти
хов. С некоторыми из 
них он нас познакомил. 
А разве можно остаться 
равнодушными к его

«Считалочке», «Тигру», 
«Дяденьке», «Роботам»?

Зал бурно приветст
вовал уважаемого всеми 
профессора Л. М. Седо- 
кова.

Я раньше думал, что 
седые не любят, 
не страдают,

не грустят,
Я думал, что седые, 
как святые, 
на женщин и 
на девушек глядят... 

начал он свой разговор 
со зрителем. Лицом к 
лицу столкнулись два 
поколения: седовласое,

« Н Ы Н Ч Е  М И Р У  
ТА К  НЕОБХОДИМЫ 
НЕЖНОСТЬ, 
ЧИСТОТА 
И Д О Б Р О Т А

пережившее последнюю Михайлович нашел пути 
войну и молодое, родив- к сердцам молодым, су- 
шееся в мире. Но Лев мел подыскать слова, за-

тронувшие самые сокро
венные струнки в наших 
душах и еще раз проде
монстрировал свою жиз
нерадостность и бод
рость.

Один за другим выхо
дили к микрофону поэты: 
Александр Попов из Ка
линина, руководитель ли- 
тобъединения нашего 
института Александр Со
ловьев, недавно выпус
тивший свой первый 
сборник. Выступили мо- 
лодоголосец Владимир 
Цетров и Владимир По
номарев — студент ТГУ,

И снова на сцене гос
ти — ленинградские поэ

ты Александр Кушнер и 
Леонид Агеев. Их выс
тупления встретили
дружными и долгими ап
лодисментами.

Встреча с поэтами при
ближалась к концу, но 
уходить совсем не хоте
лось и не хотелось кон
ца этому светлому миру 
поэзии, в котором мы 
только что побывали и 
в котором будут долго 
еще жить наши души. 
Спасибо за это всем' уча
стникам и особенно орга
низаторам VII традици
онного Дня поэзии ТПИ.

Л. ФЕДОТОВА, 
студентка ХТФ.

На снимках: вверху —в президиуме, выступает А. Родионов; 
ков, Л. М. Седоков, С.Федотов.

внизу стихи читает Р. Филип-пов, л. Агеев, И. фоня-
Фото А, Зюлькова.

ПРЕЛЮДИЯ ЦЕЛИНЫ
Батраков, Н. Голубчиков, их не так уж мало! Это 
и А. Шутов вспомнили | В, Гаськов, комис-

У  н а с = =
----;В ГО СТЯ ХНеобыкновенный суб

ботник состоялся у элект
рофизиков. В половине 
девятого выстроились ре
бята. будущие бойцы 
ССО, на торжественную 
линейку. Отряды один з а ! 
другим сдали рапорт ко
мандиру -Томского сель- [ 
ского районного студенче
ского строительного отря
да В. Юмжакову. А за
тем прямо здесь, в скве
ре около общежития, со
стоялся небольшой митинг. 
Поздравил студентов с на
чалом трудового семестра 
и поблагодарил за готов
ность помочь колхозам, 
стройкам района даже в 
эти предсессионные дни 
секретарь Томского рай
кома комсомола В. Ку.т- 
ресов. Комиссар ССО В. 
Тихонов и командир В. 
Юмжаков-пожелали сту
дентам отличного трудо
вого дня. Бывалые целин
ники, ныне командиры , 
отрядов М. Кунаев, A. J

прошлый трудовой се
местр, рассказали о ро
мантике рабочих будней, 
о помощи студентов-стро- 
ителей. После митинга 
отряды быстро и органи
зованно разошлись по ав
тобусам, Маршруты давно 
известны — сегодняш
ний день пройдет на тех 
объектах, где придется 
работать летом. Так, от
ряд «Кедр» отправляется 
в Лучаново. «Альфа»—в 
Петухово.

«'Элфиз» и «Ермак» 
едут в Туган. Ребята зо
ву г меня в свой автобус,

Незаметно летит время 
в дороге. Начинается зна
комство, раскрываются 
таланты. Оказывается, 
что Александр Овчинни
ков хорошо поет, и к нему 
незаметно пробираются 
те, кто любит песню. А

cap отряда «Элфиз».
и весельчак, гитарист А. 
Эпштейн и многие, мно
гие другие. Неплохим
рассказчиком оказался 
А. Пятков, который сво
ими воспоминаниями о 
забавных случаях на 
стройках колхоза застав
ляет смеяться даже са
мых серьезных.

Но вот и строительная 
площадка Туганской пти
цефабрики. Два кирпич
ных жилых дома, несколь
ко вагончиков, столовая, 
четыре недостроенных це
ха фабрики—вот хозяйст
во строительной площад
ки. И скоро к этому пей
зажу добавится студенче
ский палаточный городок.

Нелегким делом оказа
лось найти начальника

стройки В. Г, Ворушкина, 
Но вот ребята получают 
задание: подготовить
строительную площадку, 
сложить доски, привезти 
трубы. Работа закипела.

К вечеру задание было 
выполнено. Начальник 
стройки остался доволен 
работой студентов.

Весь день провели ре
бята йа стройке. И не 
только хорошо потруди
лись, но еще и дали не
большой импровизирован
ный концерт. Успех вы
пал на долю Д. Почирова 
который, прочел пародию 
на детективный роман, 
Долго аплодировали и В. 
Юмжакову за юмористи
ческую лекцию, а Т. Су 
матохиной и А. Овчинни
кову за песни. Тепло 
благодарили зрители сту
дентов, приглашая бывать 
у них почаще.

К предстоящим гастролям 
алтайского краеведческого 
театра драмы в нашем 
городе

50 лет работает Ал
тайский краевой театр 
драмы. За эти годы твор
ческий коллектив театра 
осуществил оолее 30U 
постановок. Многие пье
сы советских драматур
гов впервые получили 
свою творческую жизни 
на сцене Барнаульекш о 
театра, 4 июня этот театр 
спектаклем «Тихий Дон» 
начал свои гастроли в 
Томске.

В спектакле «Тихии 
Дон», в роли Григория 
тслехова зритель увидит 
заслуженного артиста 
РСФСР Иаротикова Д. Г. 
И в роли Аксиньи заслу
женную артистку РСФСР 
Ъороиану г. Г. В спек- 
такле-комедии А.' Остров
ского «Красавец мужчи
на» в заглавных ролях 
выступят заслуженная 
артистка РСФСР Хонипа 
с.. М., заслуженный ар

тист РСФСР Суров Б. Н. 
В спектакле «Последние» 
А. М. Горького роли ис
полняют заслуженная ар
тистка РСФСР Воронина 
Т. Г. и заслуженный ар
тист Суров В. Н. Спек
такль о первых чекистах, 
о Феликсе Дзержинском 
называется «Высшая ме
ра». Это сценический рас
сказ о подвиге, о борьое 
чекистов с разведчиками 
иностранных государств. 
В нем участвуют веду
щие артисты театра.

Большой интерес пред
ставляют также спектак
ли «Укрощение стропти
вой», «В ночь лунного 
затмения», «Моряки» и 
«Ленинградский про
спект». Наши юные зри
тели могут посмотреть 
замечательные сказки 
«ГАван-да-ктырья»,. «Ма
лыш и Карлсон, который 
живет на крыше».

Приезд театра являет
ся творческим отчетом 
алтайцев перед томичами.
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