
пяти вузов I  
за достойную встречу 100- 1 

л е т а я  В. И. ЛЕНИНА

Пролетарии веет стран, соединяйтесь!

ПОДВОДЯ
итоги

В марте 1968 г. наш институт заключил договор 
о творческом содружестве и социалистическом со
ревновании с техническими вузами Урала: Ураль
ским, Пермским, Челябинском политехническими 
и Ижевским механическим институтами. Этот до
говор служит целям повышения качества подготов
ки инженеров и научно-педагогических кадров, 
расширению научных исследований и усилению 
помощи промышленным предприятиям Урала и 
Сибири. Одним из важнейших пунктов договора 
является успешное выполнение коллективами ин
ститутов социалистических обязательств, принятых 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Содружество пяти вузов Урала и Сибири с мо
мента заключения договора продолжало укреплять
ся и развиваться. Особенно успешно оно развива
лось в прошедшем году. За это время расшири
лись контакты и взаимная информация о результа
тах работы. Большую роль сыграли взаимные 
встречи на различном уровне и по различным во
просам: встречи проректоров по вопросам учебной 
и методической работы, председателей месткомов 
и членов производственно-массовых комиссий по 
вопросам организации соревнования, редакторов 
многотиражных газет, секретарей комитетов 
ВЛКСМ, спортивных коллективов.

Летом 1969 г. в ТГ1И встретились заведующие 
кафедр физики соревнующихся вузов. Узнав о 
встрече, к серьезному разговору пожелали при
соединиться кафедры физики Тюменского инду
стриального института и Томского института ра
диоэлектроники и электронной техники. Заведую
щие кафедрами всесторонне обменялись опытом 
постановки учебной, методической и научной рабо
ты, рассмотрели лучшие учебные пособия и ме
тодические разработки, познакомились с работой 
лабораторий, класса программированного контро
ля, реактора и постоянно действующей выставкой 
нашего института. Лучший опыт работы кафедр 
Томского, Уральского политехнических институтов 
и других вузов в настоящее время находит при
менение в учебной и методической работе. Дело
вые связи, установленные во время этой встречи, 
продолжают развиваться.

Подобные встречи родственных кафедр состоя
лись на механическом и электромеханическом фа
культетах.

Нам представляется, что подобные деловые кон
такты по родственным специальностям необходимо 
всесторонне развивать.

В. И. Ленин, разрабатывая принципы и методы 
соревнования, указывал: «Лучший пример органи
зации производства будет сопровождаться неиз
бежным облегчением труда и увеличением суммы 
потребления для тех, кто эту лучшую организацию 
провел». Эти указания основателя нашей партии 
и государства должны быть для нас руководящим 
началом в организации всех форм творческого 
содружества соревнующихся вузов. Нам необходи
мо шире развертывать контакты по различным 
специальностям, улучшать информацию о лучшем 
опыте, организации учебной, методической и науч
ной работы.

Завтра, 5 февраля, в нашем институте со
стоится встреча представителей соревнующихся 
вузов Урала и Сибири, на которой будут рассмот
рены итоги работы коллектива за 1969 г. Все
стороннее обсуждение результатов работы явится 
основой дальнейшего упрочения творческого сод
ружества между коллективами вузов Урала и Си
бири. Приветствуем участников встречи в стенах 
Томского политехнического института и желаем 
плодотворной работы.

А. ГА ГА РИН , 
председатель производственно-массовой 

комиссии месткома ТПИ.
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4 , Славному коллективу факультета автома- ластях вузовской деятельности, желаем веег- 
Ж Д  тических систем в 10-летний юбилей шлем са~ да быть на передовых рубежах современной

мые наилучшие пожелания, успехов в подго- науки и техники, 
товке инженеров, научной работе, во всех об- РЕКТОРАТ.

Ё НА АСФ СЕЙЧАС 
Ё ПРАЗДНИК. Студенты 
|  и сотрудники отмечают 
Е 10-летие своего факуль- 
Е тета. И как на каждом 
|  празднике, здесь нынче 
Е много гостей. Из Лешга- 
Е града и Тулы, из Киева, 
§ н Рязани, из Челябин- 
Е  ска, Перми и других ГО- 
13 родов.ма
9 За праздничным сто- 
-  лом отшумели тосты 
Е  («Вива, альма-матер!»), 
Е но гости не покинули 
Е Томска. Сейчас они вме- 
Е сте с гостеприимными 
ь хозяевами подводят итог 
§ сделанному за 10 лет, 
Е  намечают новые пути 
9 дальнейшего развития 
Е факультета. И это не 
Е удивительно. Ведь мно- 
3 гие из них — выпускни- 
= ки АСФ Томского поли- 
Е  технического института. 
3 А многие — незамени- 
3 мыс помощники на всем 
3 десятилетнем пути фа- 
3 культета. Томичи доб- 
3 рым словом вспоминают 
3 своих шефов, особенно 
3 ленинградцев. Институт 
3 авиационного приборо- 
3 строения, особенно ка- 
3 федра заслуженного де- 
3 ятеля науки и техники 
3 профессора доктора
3 В. А. Павлова много сде- 
3 лала для томского фа- 
3 культета. Сам руководи- 
3 тель кафедры на месяц 
3 стал томичом, прочел 
3 студентам полный курс 
“ лекций по теории и про- 
3 ектированию гнроскопи- 
3 ческих приборов. Курс 
~  лекций прочел доцент 
= ЛИАПа Ю. М. Хован- 
9 ский. Ленинградцы при- 
3 няли на стажировку не- 
3 сколько сотрудников фа- 
9 культета, направили сво- 
9 их выпускников на рабо- 
9 ту в Томск, приняли то- 
Е мичей в свою аспиранту- 
Ё РУ- Многие сотрудники 
9 АСФ — Ю. М. Кама- 
Е  шев, В. Ф. Караушев, 
Е Б. Л. Соустии, Ю. М. 
3 Нефедов, А. А. Чапко- 
3 вич защитили кандидат- 
3 ские диссертации в Ле- 
3 нинградском институте. 
3 Творческое содружество

двух институтов — Том
ского и Ленинградского 
—продолжается. На фа
культете проходит юби
лейная научно-техниче
ская конференция (пре
красный способ для под
ведения итогов и обмена

— Десять лет назад 
новый факультет в ТПИ 
объединил специально
сти — электрооборудова
ния, гироскопических 
приборов и устройств,' 
радиоуправления и вы
числительной техники.

Шагай вперед, 
и м е н и н н и к !

ФАКУЛЬТЕТУ АВТОМАТИ
ЧЕСКИХ СИСТЕМ-Ю ЛЕТ

опытом работы) и ле
нинградцы — профессор 
доктор В. А. Павлов, 
доценты, кандидаты на
ук Ю. Н. Соколов, Л. А. 
Северов, Ю. М. Хован
ский и другие товарищи 
подготовили доклады по 
актуальным проблемам 
науки и техники.

Участники конферен
ции слушают на секциях 
выступления коллег из 
разных городов страны. 
Много докладов и сооб
щений подготовили, ко
нечно, и сами хозяева — 
доценты В. И. Копытов, 
Б. П. Соустии, М. С. 
Алейников и другие.

На конференции реша
ются современные проб
лемы. Это объясняется 
спецификой факультета. 

Само его рождение было 
вызвано требованиями 
жизни, необходимостью 
подготовки инженеров 
но новым специально
стям. Декан факультета, 
кандидат технических 
наук доцент П. Т. Маль
цев так вспоминает об 
этом времени:

Факультет быстро раз
вивался, креп, становил
ся на прочную основу. 
Мы считаем, что этому 
помогло то обстоятельст
во, что ему посчастливи
лось родиться в старей
шем музе с добрыми тра
дициями, что на помощь 
ему пришли н другие 
факультеты, выделив 
для ведения учебных 
занятий и научной рабо
ты своих преподавателей, 
и центральные вузы на
шей страны.

Сейчас на факультете 
работают три кафедры. 
Решается вопрос об от
крытии новых специали
заций. Лаборатории ос
нащены новейшим обо
рудованием, вычисли
тельными машинами, ко
торые мы применяем и 
для ведения научных 
исследований, и для 
учебных занятий.

Да, факультет, как го
ворят, из молодых, да 
ранних. Хорошими дела
ми встретил он свое де
сятилетие. По успевае
мости студенты АСФ 
оставили позади все фа

культеты, кроме ОПФ. 
Почти половина его вос
питанников учится толь
ко на повышенные оцен 
ки. Здесь больше -20 от
личников. 10 человек за
нимаются по индивиду
альным планам. 40 про

центов групп имеют 100- 
' процентную успевае
мость. Гордость факуль
тета — его ленинские 
стипендиаты Ю. Шуры
гин и И. Филиппов. В 
этом семестре на Ленин
скую стипендию пред
ставлены М. Гантман и 
В. Бреннер.

— И вообще, у нас 
студенты просто замеча
тельные,—говорит П. Т. 
Мальцев. — Но особен
но я хотел бы отметить 
активность нашего комсо
мольского вожака Алек- 
сея Яковлева.

Сегодня факультет 
приветствует тех, кто 
стоял у его начала, кто 
вложил немало сил, сво
ей души и энергии в его 
развитие. Это — первые 
деканы М. И. Кутырев 
и А. В. Астафуров. Это 
— заведующие кафедра
ми, успешно продолжаю
щие работать и сейчас 
на АСФ, К. К. Сончик и 
В. И. Копытов. Слова 
благодарности произно
сятся в эти дин в адрес 
скромных тружениц, ак
тивно помогающих всей 
работе факультета — 
лаборанта кафедры гиро
скопических приборов и 
устройств М. Ф. Жито
мирской, секретаря Л. М. 
Акчуриной.

Свое десятилетне фа
культет отмечает в год 
ленинского юбилея. Это 
накладывает на студен
тов и сотрудников осо
бые обязательства. Гово
ря ленинскими словами, 
предстоит громадней
шая работа, потребуется 
приложить труда много 

больше, чем до сих пор. 
И коллектив готов на 
новый труд, чтобы ус
пешно идти вперед.

ВУЗ готовится 
К НОВОМУ СЕМЕСТРУ

29 января, в 8.30, как всег
да, прозвенел звонок. За сту
денческие парты в этот час 
сели не только старшекурсни
ки, у которых окончились ка
никулы. Огромная 234-я ауди
тория главного корпуса собра
ла преподавателей всех фа
культетов и дисциплин. Нача
лась конференция по повы
шению научного, математиче
ского и методического уровня 
преподавания.

Участники с интересом слу
шают доклады. Рентор инсти
тута профессор доктор физи
ко-математических наук
А. А. Воробьев говорит о не
обходимости усиления матема
тической подготовки студен
тов, о важности обучения бу
дущих инженеров законам и 
правилам математической нау
ки, математической логике. 
Докладчик останавливается и 
на многих методических про
блемах в обучении будущих 
специалистов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Преподаванию  ф изических 

дисциплин в техническом  ву- 
зе посвящ ен доклад доктора 
технических наук В. Г. Багро
ва. Он говорит об особенностях 
современного этапа развития 
науки и задачах подготовки 
квалиф ицированны х специали
стов, о методике преподавания 
физики, о подготовке педаго- 
1 ичесних кадров в вузе. В. Г, 
ьа гров  останавливается на 
м ногих  специф ических про
блемах в преподавании ф изи 
ческих курсов, роли научных 
исследований студентов.

О единстве математической  
и общ еинж енерной подготовки 
будущ их инж енеров доклады 
вает доцент кафедры сопро
тивления материалов доктор 
технических  наук Г. Д. Дель.

С докладами и сообщениями 
выступили на конференции

декан ЭМ Ф  доктор  техниче
ских наук Э. К. Стрельбицкий, 
профессор С. П. Кузнецов, до
цент А. М. Кольчуж кин и стар
ший преподаватель М. В. Са
мойлова.

Итоги конференции, при 
влекш ей большое внимание 
профессоров, доцентов, препо
давателей к вопросам улуч 
шения обучения студентов, 
подвели ректор  А. А. Воробь
ев и председатель методиче
ского совета профессор Г. А. 
Сипайлов.

В течение двух дней на фа 
культетах  шли показательные 
занятия, обсуждение содерж а
ния лекций, методики препода
вания

НА  СНИМ КАХ: перед пре
подавателями вы ступает док
тор технических наук В. Г, 
Багров* _____ _



Соревнование
вузовпяти

в честь 
ленинского 

юбилея

* У Р А Л Ь С К И Й  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

ЛИЧНО
ответствен
КАЖДЫЙ

Уральский политехнический —  
институт с большим опытом леда* 
гогической и научно-исследователь
ской работы. Соревноваться с ним 
—  дело почетное и нелегкое. Уже 
даже первое знакомство с докумен
тами о ходе выполнения соцобяза
тельств, принятых УПИ к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Лени
на, позволяет с уверенностью ска' 
зать, что предъюбилейный год* для 
наших коллег был успешным.

Судите сами.
Подготовка кадров шла под зна

ком дальнейшего повышения ква
лификации. В 1969 году без мало

го половину кафедр возглавляли 
профессора и доктора наук (85—  
40). 174 человека защитили кан
дидатские и докторские диссерта' 
ции (докторских —  7). 135 аспи
рантов окончили обучение в аспи
рантуре, из них 107 представили 
к защите свои научные труды. Вы
полнен план командирования пре
подавателей на факультеты повы
шения квалификации и стажировку.

В 1969 году УПИ выпустил 
2813 инженеров. 725 дипломных 
работ и проектов принято к внед
рению. 384 студента обучались по 
индивидуальным планам. Написа*

у

ны десятки учебников и учебных 
пособий, выпущено 216 методиче
ских пособий, 84 руководства к 
курсовому и дипломному проек* 
тированию.

Больших успехов добились сверд
ловчане и в научно-исследователь
ской работе. Объем по госбюджет
ной и хоздоговорной тематике сос
тавил более 4 млн. руб. Экономия 
от внедрения —  16,5 млн. руб. 
Вуз получил десятки авторских 
свидетельств, положительных ре
шений, медалей ВДНХ.

Более 11 тысяч студентов учат
ся в УПИ только на дневном от

делении. Они активно участвуют 
в студенческих конкурсах и науч
ных кружках, готовят научные до
клады и рефераты. В свободное от 
учебы время их можно видеть в 
качестве лекторов на заводах и в 
учреждениях, 1120 студентов за
нимаются на факультетах общест
венных профессий, 1352 —  участ
вуют в художественной самодея
тельности. Институт подготовил 
3343 спортсмена разрядника. 210 
раз уральские политехники зани
мали призовые места на зональных, 
республиканских и всесоюзных со
ревнованиях. За большие успехи в

труде и коммунистическом воспита
нии комсомолия УПИ награждена 
Памятным знаменем ЦК ВЛКСМ.

В соцсоревновании, —  сообщают 
уральцы, —  мы добиваемся, что
бы за выполнение конкретных 
пунктов обязательств был лично 

ответствен каждый сотрудник, 
каждый студент. И свердловчане 
полны решимости с честью выпол
нить свои высокие обязательства, 
достойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

(Подготовлено по материалам 
УПИ, представленных для 
подведения итогов соревнова

ния за 1 9 6 9  год).

ПЕРМСКИЙ П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

ГОДЫ УПОРНОГО ТРУДА
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ КОЛ
ЛЕКТИВОМ ПЕРМСКОГО 
ПОЛИТЕХИ И Ч Е С К О Г О 
ИНСТИТУТА В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖ. 
ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА. ЗА  
1968— 1969 ГГ.

Институтом выполнены 
хоздоговорные работы на 
сумму 4 млн. 206 тыс. руб
лей;

Издано 61 учебное посо

бие и 218 методических
указаний. .

Оборудовано 26 лабора
торий;

В институте повышения 
педагогических знаний за 
два года охвачено обучени
ем 116 преподавателей ин
ститута;

Систематически прово
дится общественный смотр 
и аттестация в академгруп- 
пах. Прошло 144 смотра в 
группах I и И курса;

Издано 48 научных сбор
ников, 1555 статей, 9 книг 
и монографий;

Защищено диссертаций: 
4 докторс-ких и 97 канди
датских;

В НИР привлечено 2318  
студентов, в том числе 
ОНО — 1349 человек;

В конкурсе студенческих 
научных работ приняли 
участие около 1300 студен
тов;

Прочитано лекций для

нас организация соревнования на

насоциалистических началах д

представать собой одну из наиболее
г а м

важных и наиболее благодарных задач

1870
1970

реорганизации общества.
В. И. ЛЕНИН.

населения 6637, 
числе студентами — 

За два года было 
но 52 студенческих 
тельных отряда

в том 
1400;
созда-
строи-

числен-
ностью 1830 человек.

В третьем трудовом се
местре 1969 года приняло 
участие 2900 студентов

нашего института. Они 
строили школы, жилые до
ма, производственные по
мещения и другие объекты.

Целинниками освоено 
3 600 000 рублей капитало
вложений.

Подготовлено мастеров

спорта 10 _*ловек, кан
дидатов в мастера спорта — 
43, спортсменов-разрядни- 
коб — 5168;

Ежегодно» в эстафете на 
приз газеты «Ленинец» 
принимают участие 
2500 студентов.

около

СЕМЬЯ УЧЕНЫХ РАСТЕТ

Студенты -науке и практике
Под таким девизом прошла выставка сту

денческих научных работ, посвященная 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 
Организаторы ее — комитет ВЛКСМ и совет 
СИО института.

Здесь оыли представлены лучшие науч
ные раооты * студентов всех факультетов, 
многочисленные экспонаты, красочные стен
ды говорят о росте о п о , расширении, углуб
лении тематики научных исследовании, вы
полняемых студентами под руководством 
преподавателей ьедущих кафедр института.

члена бгШ, 407 студенческих научных 
раоот, из которых — Ьи внедрены в произ- 
ьодство, а чо от мечены на ответственных 
выставках — таковы цифры.

Яркостью, наглядностью привлекает вни
мание посетителей стенд гордого факульте
та. паждыи третий студент экло факультета 
участвует в раэохе спО , « ^ниьерсальныи 
лаоораюрныи стенд» — это украшение вы- 
стаьли. он сконструирован и иыотовлея сту

дентами 1Ф на кафедре оощеи электротех
ники и промышленной электроники.

Много экспонатов у стенда строительного 
факультета. Ооращает на себя внимание
руорика «Прочность бетона — выше проч
ности цемента», гидом — образцы цветных 
дорожных бетонов, плиты из которых укра
сят площадь перед новым зданием цирка. 
Работа на данную тему выполнена студент
ками Труппы Иытс-ОО-1 (руководитель А. 
Кторова;. Интересен проект «легкоатлетиче
ский манеж» и. Шленского, л . сларченко 
(руководитель — доц. и. Ф. Яресько).

Процент внедряемых в производство сту  ̂
денческих научных работ наиоолее высок на

.электротехническом факультете. На -выстав
к е  экспонируется раоота Е. Ширинова 
«Блок оперативной памяти для исследования 
переходных процессов» (руководитель доц. 
Н. М. Лицын). Блок входит в систему авто
матическою сбора информации, прошел ис
пытания и подготовлен к внедрению на од
ном из предприятий г. Перми.

Б последние годы растет число студенче
ских работ, публикуемых в научных журна
лах. Только на одном механико-технологиче
ском факультете в 1968-69 гг. опубликова
но 32 студенческих работы! Многие из них 
представлены на выставке. Интересен экспо
нат «сегментная зуоошлифовальная голов
ка», спроектированная, изготовленная и ис
пытанная студентами Л. У матовым и С. Боб
ковым.

Печатные статьи, схемы, формулы... Мы 
у стенда химико-технологического факульте
та. Ьот одна из работ: «Классификатор для
разделения зернистого материала на з  фрак
ции». Опытно-промышленная установка сепа
ратора внедрена на одном из заводов. Это — 
работа Ю. гудочнина, С. Южакова и Я .  Сан
никова (руководитель — доцент Е. Б. До
нат).

габоты, представленные на выставке, го
ворят о глуооком знании студентами спе
циальных дисциплин, умении применять эти 
знания для решения актуальных задач, свя
занных с производством.

ьыставка научных работ студентов ППИ 
организована впервые. Ото важное событие 
в жизни института, и хочется, чтооы оно, это 
событие, стало нашей4 традицией.

Г.  РУДАКОВ, 
кандидат физико-математических науке

Каждое научное откры
тие таит в себе потенци
альную возможность прине
сти пользу не только, про
изводству, для которого вы
полняется работа, но и че
ловеку, выполняющему ее! 
Из большой, нужной проб
лемы и ее удачного разре
шения 1всегда можно найти 
главное для себя, выбрать 
путь дальнейшей деятельно
сти и получить признание 
ученого и квалифицирован
ного педагога, защитив 
диссертационную работу.

Пятый год наш институт 
имеет возможность на сво
их советах рассматривать 
диссертационные работы и 
присуждать ученую степень 
кандидата технических на
ук. Первый совет по при

суждению ученых степеней 
механико - технологическо
го факультета начал свою 
работу с октября 1965 го
да. С ноября 1968 года 
включился в работу еще 
один совет — горного и хи
мико-технологического фа
культетов.

Итак, теперь у нас парал
лельно действуют три сове
та по присуждению ученой 
степени кандидата техниче
ских наук, в которых рас
сматриваются диссерта
ционные работы по 13 тех
ническим специальностям. 

Контролирует работу фа
культетских советов и ут
верждает их решения по 
присуждению ученой степе
ни совет ученых института.

С какими же результата-

Анатолий Соломо
нов — аспирант хи
мического факульте
та, молодой исследо
ватель. Научной ра
ботой Анатолии на
чал заниматься еще 
со с т у д е н ч е с к о й  
скамьи. Сейчас тру
дится над диссертаци
ей. Тема его исследо
вания: «Окислитель
ное хлорирование то 
луола с использовани
ем хлористого водо
рода».

На снимке: А. Со
ломонов.

Фото А. Морозова,

I

ми подходим к знаме- 
нателЩрЬй дате 100-ле- • 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина?

За четыре года в ППИ 
защитили диссертации ьО 
человек. ч.В прошедшем го
ду наш институт пополнил
ся молодыми учеными — 
кандидат^^и у^У к и двумя
докторами (Е. X. Драхлин 
и ь .  а . Гладковскии;, за
щитившими свои диссерта
ции в разных вузах страны. 
Планом 1970 года предпо
лагается защита 37 канди
датских диссертаций и двух 
докторских — доцентами 
Б. В. Донатом и А. Б. .Яки
мовым.

Завершили свои работы 
и готовят документы на за
щиту кандидатских диссер- 

Т. Б. Островская и 
Г. Кефер (кафедра 
Т. Н. Сычева (ка- 

МАХИ), В. А. Мос
квин и Л. К. Патокин (ка
федра ТКМ); А. И. Мако
вецкий (кафедра . архитек
туры), О. А. Щербаков (ка
федра геологии), Н. Д. 
Корж (кафедра авиадвига
телей/^ Ю. Ветошкин
(кафедра строительного 
производства), Л. Б. Двор
кин кафедра экономики).

Хочется пожелать товари
щам, ужэ защитившим дис
сертации и тем, кто только 
подходит к этому рубежу, 
дальнейших поисков и ус
пехов!

В, МЕНЫПАКОВА, 
ученый секретарь 
совета института.

таций 
и Р. 
ТНВ); 
федра

« А 1

Т О М С К И Й  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
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§ - Итоги соревнования § 
Е Челябинского политехни- 3 
5 ческого и Ижевского ме 
Е ханического институтов 
5 будут опубликованы в 3 
Е следующих номерах на- 
Е шей газеты.
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В новой лаборатории 
техники авторегулирова
ния проходят лаборатор
ные работы студентов 
электромехани ч е с к  о го  
факультета. С группой
7 3 6 2  занятия ведет 
К. С. Шаминов.

Фото В. Зыбина

п РОШЕЛ ГОД со вре
мени последнего под
ведения итогов сорев

нования пяти вузов. Нынче 
представители соревную
щихся институтов — Том
ского, Уральского, Челя
бинского, Пермского поли
технических, Ижевского ме
ханического института со
бираются в нашем городе, 
чтобы обсудить то, что сде
лано, наметить планы на 
будущее.

Еще до подведения ито
гов можно с уверенностью 
сказать, что в этом сорев
новании нет проигравших. 
Во всех вузах творческое 
содружество помогает при
влекать новые силы, изы
скивать новые резервы для 
дальнейшего укрепления 
учебного процесса, разви
тия науки, усиления воспи-

Два интервью 
на одну тему

Расшири-
студентов

составляет 394. 
лась подготовка 
по индивидуальным учеб
ным планам. Сравните две 
цифры 196 (1968 г.) и 395 
(1969 г.). 40 процентов
дипломных работ к проек
тов рекомендованы и при
няты к внедрению;

■ .1 . • 0 . .

В прошедшем году на
&

факультетах проведены 
конференции по учебно-метательной работы.

На днях наш корреспон- тодическим вопросам, 
дейт побеседовал с прорек
торами Томского политех
нического института профес
сорами И. И. Каляцким и 
В. А. Москалевым на одну 
тему: «ЧТО ПОКАЗАЛ
ПРОШЕДШИЙ ГОД?».

И. И. Каляцкий. — Ин
женеров 58 специальностей 
готовит наш институт. В 
этом году набрались новых 
сил и вышли в число пере
довых по учебной работе 
электромеханический, фи
зико-технический и химико
технологический • факульте
ты. Больше стало издавать
ся учебников, пособий, мо
нографий. Если в 1968 го
ду было выпущено 114 вну-

В. А. Москалев. — В на
учной работе Т11И также 
есть довольно заметные ус
пехи. 6 человек • защитили 
докторские диссертации, 
103 — кандидатские. 68 
человек представили к •за
щите докторские и канди
датские диссератации. За
метно возрос объем хоздо
говорных работ. Если в 
1968 году сумма хоздого
воров составляла 3.240.000  
руб., то в 1969 году — уже 
4.400.000. Только за ян
варь—февраль 1970 года 
планируется выполнить хоз
договорных работ на сумму 
400 тыс. руб. Почти на 
2,5 млн. руб. возрос эконо-

1969 год был годом энер
гичного развития научно- 
исследовательских инсти
тутов при ТПИ. Они выпол
няют наибольшую часть 
госбюджетных и почти по
ловину договорных работ 
от объема ТПИ. В НИИ за
щищено 3 докторских дис
сертации, получено- 44 про
цента авторских свиде
тельств, патентов и меда
лей ВДНХ от общего коли
чества по ТПИ.

Активнее стали привле
каться к научным исследо-

и студенты. Мы
обязательство при- 
к НИВС 3500 сту- 
На 1 января 1970 г. 

в научной работе принима
ют участие 5543 студента.

ваниим
брали
влечь
дентов.

тривузовских издания, в мический эффект от внедрен 
1969 году это количество ных предложений.

В институте • проведено 
много конференций: 1 —
молодых научных работни
ков на кафедрах обществен
ных наук, 2 теоретические 
конференции аспирантов, 
42 теоретические конферен
ции студентов. Конферен
ции посвящены 100-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Недавно в нашей газете 
были опубликованы итоги

работы аспирантуры. На
помню только, что план 
приема был выполнен пол
ностью. Из 75 окончивших 
аспирантуру, 19 человек за
щитили диссертации, 42 
представили к защите. Про
цент успешно окончивших 
аспирантуру с отрывом от 
производства в 1969 году 
составил 86,1, без отрыва 
от производства — 62,5.

— В общем, можно счи
тать, что год был успешным 
для института?

В. А, Москалев. — Без
условно. Институт выпол
нил план по 22 показате
лям министерства. Но в то 
же время 5 невыполненных 
показателей ставят перед 
нами серьезные задачи. И 
в первую очередь это — 
подготовка докторских дис
сертаций.

— Расскажите, пожалуй
ста, об основных планах на 
1970 год? х

И. И. Каляцкий. — До
подведения окончательных 
итогов по соревнованию в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, а это 
значит, до 1 марта с. г. мы 
должны выпустить еще 300 
инженеров, представить 3 
докторских и 10 кандидат
ских диссертаций, опубли
ковать 52 издания, напра
вить в печать 400 статей, 
провести 30 теоретических 
семинаров. Это далеко не 
полный перечень задач, 
стоящих перед институтом. 
Но мы уверены, что кол
лектив ТПИ приложит все 
усилия, чтобы с честью вы
полнить юбилейные обяза
тельства.

2 1 —22 января на гео. 
логоразведочном факуль
тете защищали кандидат, 
ские диссертации четыре 
новых соискателя. Трое 
из них — люди с боль
шим производственным 
стажем. Особый интерес 
привлекла диссертация, 
подготовленная старшим 
геологом Томской комп, 
лексяой геологоразведоч. 
ной экспедиции А. А. Ба- 
бинй на тему: «Бакчар.
ское железорудное место, 
рождение (геология* за
кономерности размещения 
н генезис железных руд)».

Александр Алексеевич. 
12 лет своей трудовой 
деятельности посвятил 
изучению Колпашевского 
железорудного бассейна и 
Бакчарского месторожде
ния в частности. Резуль. 
татами своих исследова. 
ний он делился со многи. 
мн учеными и производ
ственниками, и эти мате
риалы вошли в целый ряд 
статей, докторских и кан. 
дидатских диссертаций.

Свой научный труд 
А. А. Бабин выполнил 
под руководством профес. 
сора ГРФ А. М. Кузьми

на. На защите об этой 
работе высоко отозвался 
главный геолог Томской 
экспедиции кандидат гео
лого . минералогических 
наук М. И. Нагорский.

— Заслуга товарища 
Бабина в том, что его ра
бота позволяет быстрее 
выделять наиболее пер
спективные * участки за
легания железных руд.

А. А. Бабин — комму
нист с 2 2 .летним стажем*
участник Великой Отече
ственной войны. Его 
вклад в развитие произ«

водительных сил Сибири 
и в частности Томской об
ласти, имеет большое на. 
учное и практическое зиа. 
чение,

Успешно защитили кан
дидатские диссертации 
главный геофизик Цент, 
ральной геофизической 
экспедиции Красноярско
го геологического управ
ления Б. М. Афанасьев, 
старший геолог СНИИ 
ГГИМСа А. С. Фомичев, 
а также аспирант инсти
тута геологии из Ашхаба
да С. Н. Алехин.

Н* ГОРОШКО

Когда кончаются
лекции

Вечером студента особенно 
тянет отложить книгу, кон
спекты и отдохнуть. Кто соби
рается в театр или на концерт, 
а кто отдыхает дома, в кругу 
друзей, в общежтиии, часто 
для студентов проводятся ин
тересные встречи и вечера. К 
молодежи «на огонек» прихо
дят старые большевики, комсо
мольцы довоенных лет, участ
ники Великой Отечественной 
войны. И потекли воспомина
ния...

А  иногда студенты и сами 
становятся лекторами или ве
дущими беседы. А  их слуша
тели — школьники, молодые 
рабочие, колхозники. 8.595 
лекций прочли в прошлом го
ду студенты-политехники Том
ска по технической и общест
венно-политической тематике. 
713 лекций подготовили они о 
Ленинском юбилее.

Заполнен по яечеоам 
Дом культуры ТПИ. То кон
церты филармонии, то вечера 
отдыха, танцы. Каждый вечер 
идут репетиции иружков ху
дожественной самодеятельно, 
сти. А за дверью, наглухо оде
той в кожаный мундир, «свя
щенно действует» радиоетулич 
ТПИ. Идет запись очередной 
передачи.

По вечерам учебные корпу
са пустеют, а в 9-м допоздна 
слышатся судейские свистки и 
команды тренеров. Такова 
спортивная жизнь. Знаете, 
сколько было подготовлено 
спортсменов-разрядников в ин
ституте за два последних го
да/ Ю225. Из них мастеров
спорта 10, кандидатов в масте
ра 30, перворазрядников 287. 
Соревнования в честь 100-ле
тия Ильича у нас проходят по 
6 видам спорта. Проведены 
соревнования на приз 100-ле
тия. Самым массовым не зря 
считается легкоатлетический 
кросс. Прошедшей весной и 
осенью в нем участвовало 
5000 человек.

Длинен день студента. И ин
тересен.

Р. ГОРСКАЯ.



ПРОФСОЮЗНОМУ
АКТИВУ я сотруд
никам нашего ин
ститута известно, 

что новому составу ме
стного комитета ТПИ 
предоставлены права 
районного комитета
профсоюза. Чем это вы
звано и что это значит?

Профсоюзная органи
зация сотрудников на
шего института насчиты
вает свыше 4 000 чле
нов профсоюза. На фа
культетах, в НИИ и дру
гих подразделениях ТПИ 
профсоюзную работу 
проводят 30 профсоюз
ных бюро, которые объ
единяют, в свою оче
редь, около 150 профсо
юзные групп. В этих ус
ловиях местному комите
ту ТПИ приходится ре
шать большое количест
во текущих вопросов 
(организационные вопро
сы, трудовые споры, вы
деление материальной 
помощи и т. п.), кото
рые отнимают много вре
мени, сокращая возмож
ности месткома в работе 
по основным направлени
ям: организация социа

листического соревнова- избирается президиум 
ния, пропаганда переда- для оперативного реше- 
вого опыта, воспитатель- ния текущих вопросов, 
пая работа, спортивно- Кроме того, такому мест- 
оздоровнтельные меро- ному комитету дано пра- 
приятия и т. д. во применять статью 49
. Предоставление мест- КЗОТ в отношении ру- 

кому ТПИ прав райкома ководящих хозяйствен- 
следует рассматривать ных работников, 
как свидетельство боль- Наконец, предоставле- 
шого доверия, основан- ние прав районного ко- 
ного на известном всем митета местному инсти- 
авторитете нашего ин- тута ведет к дальнейше- 
ститута и его больших му расширению профсо- 
достижениях в подготов- юзной демократии, так 
ке квалифицированных как при этом имеется 
специалистов, в научной возможность предоста- 
работе. вить права местного ко-

Местный комитет с митета профсоюзным 
правами райкома имеет бюро крупных подразде- 
свои особенности. Преж-' лений нашего института, 
де всего, он избирает- что, безусловно, повыша- 
ся на два года, что поз-„ ет авторитет и самостоя- 
воляет ему действовать тельность профбюро, поз- 
целенаправленней, пла- воляет привлечь к рабо- 
нировать и готовить ме- те десятки новых акти- 
роприятия с большой вистов и укрепить связь 
перспективой. с массами. Некоторые

Из состава месткома права ФЗМК с 1 января

1970 г. предоставлены 
профсоюзным бюро на
учно - исследовательских 
институтов ядерной фи
зики, электронной интро
скопии, автоматики и
электромеханики высо
ких напряжений, а так
же профсоюзному бюро 
экспериментально - про
изводственных мастер
ских. Эти профбюро по
лучили право самостоя
тельно решать такие
важные вопросы, как
оказание материальной 
помощи и назначение
пособий по государствен
ному 'социальному стра
хованию, заключение 
коллективных договоров 
с администрацией, согла
сование вопросов преми
рования, подведение ито
гов социалистического 
соревнования внутри 
коллектива, расходова

ние средств на культ-
Е г ш ж я н я в н в м а ш в  стш вш к:

массовые и спортивные 
мероприятия в преде
лах сумм, установлен
ных сметой месткома. 
Профбюро будут решать 
вопросы об увольнении 
работников по инициати
ве администрации, денеж
ной компенсации отпуска, 
разрешение на совмести
тельство и сверхурочные 
работы, согласование пе
речня работ и профес
сий, дающих рабочим и 
служащим право яа по
лучение молока в связи 
с вредными условиями 
труда.

По мере накопления 
опыта работы в новых 
условиях эти права бу
дут постепенно расши
ряться.

Намечено также объ
единить небольшие проф
группы административ
но-хозяйственного уп
равления (ОКС, ОСО,

ЭТО, эяемроцех я яр.}
в одну профсоюзную ор
ганизацию с предостав
лением профсоюзному 
бюро этой организации 
некоторых прав местно

го комитета.
Большие права — 

это и большие обязанно
сти. Сейчас у профсоюз
ных организаций самая 
важная задача — подго
товиться к достойной 
встрече ленинского юби
лея, бороться за безус
ловное выполнение при
нятых социалистических 
обязательств.

В новых условиях во 
всех звеньях от месткома 
до профгруппы необходи
мо резко усилить орга
низаторскую работу по 
всем разделам профсо
юзной жизни, уделить 
особое внимание изуче
нию и распространению 
опыта работы передовых 
коллективов, чтобы с 

честью выполнить эту 
задачу.

Л. ИГНАТЕНКО, 
председатель МК ТПИ.

Н. СТАСЬ, 
председатель комис
сии по оргработе, 

член месткома.

НА КАТКЕ, 
НА ЛЫЖНЕ, 
НА РИНГЕ

Кончилась напря. 
женная пора зимней 
экзаменационной сес
сии. Чем занято 
свободное время сту. 
центов? Члены сбор
ных команд института 
по лыжному спорту, 
биатлону, конькам п 
горнолыжному спорту 
продолжают трениров
ки и примут участие в 
министерских соревно
ваниях. Тяжелоатлеты, 
баскетболисты и чем
пионы готовятся
к соревнованиям в 
«Полнтехниаде» вузов 
Сибири и Дальнего 
Востока. Четыре груп
пы туристов ушли в 
походы в районы гор
ного Алтая и Тянь- 
Шаня.

Для остальных сту
дентов в целях актив
ного отдыха и оздоров. 
ления кафедра физвос- 
пнтания и спортклуб 
организуют различные 
массовые спортивные 
мероприятия.

Ежедневно с 10 до 
17 часов работа
ют лыжные базы на 
Вершинина, 39 и на 
Кирова, 4. На ледяной 
площадке в Лагерном 
саду с 11 до 13 часов 
идет обучение неуме
ющих кататься на 
коньках, в вечернее 
время — с 17 до 22 ча
сов — открыт прокат 
коньков для массового 
катания.

В спортивных залах 
9 корпуса идут 
соревнования по бас
кетболу, волейболу, 
настольному теннису, 
будет проведен откры
тый ринг по боксу, а 
футболисты померятся 
силами на открытом 
поле в Лагерном саду.

Б. ПЛОТНИКОВ.

ПРИОБЩ К
ПРЕКРАСНОМУ, I
Всего несколько месяцев, как 

эти дета впервые сели за форте
пиано. Но они уже довольно уве
ренно играют несложные музы
кальные пьески, этюды. Многим из 
них помогли прошлогодние подго
товительные занятия.

В этом году занятия с детьми 
сотрудников нашего института з 
Доме кульуры ТПИ ведут выпуск
ницы музыкального училища 
Л. М. Мельникова и А. И. Бере
зина. Они передают детям не 
только свои знания, но и свою 
любовь к музыке.

На днях мы побеседовали с Лю
бовью Трофимовной Мельниковой, 
и вот что она рассказала:

— Мы обучаем детей по про
грамме музыкальной школы. Про
шли еще мало, но ребята уже про
буют играть по нотам, самостоя
тельно разбирают пьески, учатся 
чувствовать музыкальность произ
ведения.

Недавно у нас состоялся первый 
экзамен — за полугодие. И уже 
можно отметить особенно одарен
ных и трудолюбивых ребят. Это 
— Ира Дедкова, Оля Серебренни
кова, Сережа Чернышев. Хорошо 
(играют и успешно овладевают тео
рией Наташа Казанцева, Алеша 
Ощепков, Вера Савейко. На экза
мене ребята не получили ни одной 
тройки. '

Когда дети будут сдавать эк
замен за год, мы собираемся при
гласить представителей из музы
кальной школы. Пусть послушают 
наших юных пианистов. Как толь
ко у ребят появится больше уве
ренности и навыков, они дадут 
свой первый концерт.

НА СНИМКЕ: начальные уроки 
игры на фортепиано осваивает Ле. 
на Евстигнеева.

Фото В. ЗЫБИНА.
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Готовьтесь к 
конкурсу, наро
дные умельцы
■ТОМСКИЙ ОБЛСОВ-
* ПРОФ в честь 100- 

летия со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на проводит областную 
выставку-конкурс работ 
народных мастеров-умель-
ЦеВ.

Целью выставки-кон
курса является развитие 
всех видов самодеятель
ного декоративно-прик
ладного искусства, сохра
нение и дальнейшее раз
витие народных тради
ций и приемов мастерст
ва.

В конкурсе-выставке 
могут принимать участие 
все желающие, независи
мо от возраста, профессии 
и должности. На выстав
ку-конкурс представляют
ся следующие работы: 
произведения народного 
традиционного искусства, 
тканевые ковры, полови
ки, полотенца, кружевные

изделия, гончарная посу
да, игрушки, плетение из 
прутьев, камыша, соломы 
и других материалов, сум
ки, циновки, расписные 
туеса, сундуки, ювелир
ные изделия, скульптура 
малых форм (из кости, 
камня, дерева и т. д.), 
изделия из стекла, глины, 
художественная вязка, 
вышивка и всякие другие 
изделия.

На выставку-конкурс 
представляются также 
памятные сувениры, из
готовленные из металла, 
дерева, стекла, кожи, син
тетических и любых дру
гих материалов, раскрыва
ющие тему социалисти
ческой Сибири, развития 
промышленности, сельско
го хозяйства, науки, 
культуры и искусства то
мичей.

Выставка-конкурс про
водится в три тура.

1-й тур — на предприя
тиях, в совхозах, колхо
зах, учреждениях, учеб
ных заведениях.

Н-й тур — в обкомах 
профсоюза—до 15 марта 
1970 г.,

Ш-й тур — областная

( ПОПРАВКА
В № 5 нашей газеты за 21 января с. г. допущена 

| опечатка. В статье «Еще один год аспирантуры» 
второй абзац третьей колонки следует читать:

«Из 72 человек, окончивших срок подготовки в 
аспирантуре с отрывом от производства в 1969 го
ду, защитили диссертации 19 человек, в том числе 
досрочно — 4 человека, в срок — 15 человек».

Редакция просит извинения у автора статьи 
3. В. Стениной.

выставка-конкурс профсо
юзов до 1 апреля 1970 г.

Авторы имеют право 
лично представить свои 
работы непосредственно 
на второй или третий ту
ры конкурса. Победители 
областной выставки-кон
курса работ народных 
умельцев профсоюзов на
граждаются грамотами 
облсовпрофа, дипломами 
лауреата и денежными 
премиями.

* * *
В начале марта будет 

проводиться институтская 
выставка.конкурс умель
цев, посвященная 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Итогом 
этой выставки будет ин
ститутский смотр 14 мар.

та в обкоме профсоюза.
За справками обращать

ся в оргкомитет выставки 
(8-й корпус, выставка 
ТПИ).

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.

О б ъ я в л е н и е

I.

Вниманию профоргов кафедр, лабораторий 
и отделов

11 февраля 1970 года в кинозале (главный 
корпус ТПИ) состоится семинар профоргов. 

Начало в 17 часов.
МЕСТКОМ.
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