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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА
. ■ ■ . .  '■ ■

«Присвоить звание 
и н ж е н е р а . . . »
Начались февральские 

защиты. Как всегда, пер
выми защищают диплом
ные работы студенты 
факультета управления 

и организации промыш
ленного производства.

Большинство диплом
ных проектов посвящены 
актуальным вопросам ор
ганизации и управления 
производством и вузом. 
Результаты некоторых 
из них уже внедряются 
на заводах и в научных 
учреждениях. Многие 

работы дипломников яв
ляются продолжением их 
научно - исследователь
ской деятельности в сту
денческом исследова
тельском бюро «Систе
ма», которое было созда
но как раз по инициативе 
нынешних выпускников.

Интересные, представ
ляющие практическую 
ценность исследования 
провели А. Лавров,
А. Микушев, Ю. Крас
нов, В. Комагоров, 
И. Назаров, И. Степано
ва, А. Овсянников. Эти 
выпускники кафедры 
АСУ получат дипломы с 
отличием.

Всего кафедра выпу
стит нынче 48  инжене
ров, которые вскоре 
разъедутся на промыш
ленные предприятия, вы
числительные центры, 
чтобы использовать по
лученные знания для 
развития и внедрения в 
производство новых про
грессивных методов уп
равления и организации 
промышленности. Неко

торые останутся в род
ном институте, чтобы 
продолжить исследова-

НОВЫЙ
дефектоскоп
,11а кафедре иформа- 

ционно - измерительной 
техники выполнен хоздо
говор с Ленинградским 
заводом турбинных лопа
ток. Разработан электро
магнитный дефектоскоп 
для обнаружения брака 
в заготовках турбинных 
лопаток. На этот прибор 
получено авторское сви
детельство.

Заводские испытания 
прошли успешно. Дефек
тоскоп внедрен в произ
водство.

Работа выполнялась в 
содружестве с НИИ ЭИ. 
Научный руководитель — 
доцент В. К. Жуков, от
ветственный исполнитель 
—аспирант Б. А. Добнер,

а |  Р Е К Т О V  А'\ТЁ 
И  3 .  состоялись от- 
ж * * *  четы факульте
тов. Обстоятельный ана
лиз и деловая критика 
помогли оценить прой

денный путь в 1973 году 
и наметить новые рубе
жи.

Итоги напряженного 
труда многих коллекти
вов показали, что инсти
тут вносит немалый 

вклад в выполнение ре
шений XXIV съезда пар
тии, заданий пятилетки.

С хорошими итогами 
по. многим показателям 
подошли к отчету разные 
факультеты.

Заметно выросла успе
ваемость студентов на 
АВТФ. Факультет занял 
по учебе первое место, 
добился показателей в 
учебе 93,05 процента. 

Это на 2,3 процента луч
ше, чем в прошлую зим
нюю сессию. 12 учебных 
групп из 35 имеют 100- 

процентную успевае
мость. В отчетном году 
было выполнено хоздо
говорных работ на сумму 
890 тысяч рублей, объ
ем НИР, приходящийся 
на одного научно-педаго
гического сотрудника, со
ставил 4,7 тысячи руб
лей. На факультете по
лучено 20 авторских сви
детельств и 18 положи
тельных решений, пода
но 48 заявок на изобре
тения, обязательства по 
основным показателям 
факультет выполнил.

К числу ведущих - кол- ■ 
лективов .относится, 

ФТФ. Обучение студен
тов ведут квалифициро
ванные кадры. Из 65 
преподавателей 48 со 
'степенями и званиями. 
Волее половины кафедр 
возглавляют профессора, 
доктора наук. В 1973 
году повысили квалифи
кацию 14 преподавате
лей (100 процентов пла
на). На факультете было 
защищено 20 кандидат
ских диссертаций. Из 14 
аспирантов в установ
ленный срок защитили 8 
и пятеро представили к 
защите.

Больше чем на пол
миллиона было выполне
но хоздоговорных работ, 
причем большая часть—

по правительственной бора на I курс значи- жет быть, в первую оче- 
тематнке и для Томской тельно меньше студентов редь, лаборатории ЭДИП 
области. Сотрудники фа- учится на повышенные и НИИ РФ _ на общест- 
культета были удостоены оценки. Снизилось каче- венных началах для 
трех премий министер- ство учебы на АВТФ, улучшения обучения бу- 
ства. ЭФФ, МСФ и ТЭФ. Мно- дущих электрофизиков.

Неплохо потрудился гие факультеты 'не забо- А на этом факультете 
коллектив ЭФФ. Вырос- тятся о росте профес- именно кафедра ФТТ 
ла успеваемость студен- сорско - преподаватель- имеет очень низкие по
тов по сравнению с тре- екого состава. Так, на- казатели в обучении сту- 
мя прошлыми сессиями, пример, на ЭЭФ темпы дентов. Уровень активно- 
Факультет занимает вто- подготовки кадров выс- сти и подготовки кадров

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 
РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

рое место по показателям шей квалификации зна
НИРС, вдвое больше, 
чем в предыдущем году, 
было защищено канди
датских диссертаций. ~ 

Есть определенные ус
пехи у ГРФ, МСФ и дру
гих коллективов.

чительно отстают 
среднеинститутских. 

Таблицу отстающих

в лаборатории ЭДИП ни- 
от же среднего уровня по 

факультету.

мня по АСУ области и 
высшей школы.

20 февраля начнутся 
защиты дипломных про
ектов у выпускников ка
федры экономики про
мышленности и органи
зации предприятий.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКЕ: дип

ломный проект защища
ет ленинский стипендиат 
А. Лавров.

Фото А. Зюлькова.
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вательные кафедры/ Не 
предпринимается необхо
димых усилий по комп
лектованию кафедр выс
шей математики, общей 
физики, начертательной 
геометрии, иностранных 
языков преподавателями 
со степенями и званиями.

Многие факультеты не 
работают со студентами, 
прошедшими подготови
тельное отделение, что 
ведет к снижению успе
ваемости и отсеву. А ведь 
именно эти студенты, 
прошедшие рабочую за
калку и слунсбу в армии, 
должны стать костяком 
студенческой группы.

Резерв повышения ус
певаемости и улучшения 
научной работы кроется 
в строгом контроле за 
выполнением индивиду
альных планов препода
вателей. Не секрет, что 
многие во второй поло
вине дня не занимаются 
в должной мере ни на
учной, ни методической 
работой.

Дета.Жный разбор 
деятельности факульте
тов выявил ряд недо
статков в организации 
соревнования, в работе 
общественных организа

ций, у которых слабы 
контакты со студентами. 
А ведь посещения обще
житий, беседы, тесная 
связь со студенческими 
общественными органи
зациями и, наконец, ин
дивидуальная работа мо
гут дать самые лучшие 
результаты.

Факультеты получили 
проекты решений ректо
рата. После тщательной 
доработки это будет важ
нейшим документом для 
каждого коллектива, ори
ентиром в работе. Пусть 
новый год будет для 
каждого коллектива оп
ределяющим в выполне
нии пятилетних планов. 
Решение ректората необ
ходимо довести до всех 
кафедр и лабораторий, 
чтобы можно было наме
тить конкретные меры 
для улучшения работы, 
с честью выполнить на
меченный план и обяза
тельства четвертого года 
пятилетки. От наших 
усилий сегодня зависит и 
завтрашний день.

И снова низкие пока
затели по всем разделам

факультетов открывает работы имеет ТЭФ. Зим 
ХТФ. Девятое место из няя сессия снова дала

понижение успеваемости 
и качества учебы. Мень

ше, чем в предыдущем 
году, было защищено 
.кандидатских диссерта
ций, из трех запланиро- 

докторских за-

десяти по учебе. Это го- 
Машиностроители мо- ВОрИТ 0 том̂ что на ка_

гут гордиться большой ,
эффективностью своих федрах не ведется доста- 
ННР. Только НИИМаш, точной учебно-воепита- 
управляемый на общест- тельной работы, что ло- 
венных началах, дал от дыри и лентяи не̂  полу- ванных 
внедрения исследований 
около 1 миллиона руб
лей прибыли.

Но на отчетах основ
ное внимание уделялось 

нерешенным вопросам. 
И это не случайно. На
чался самый ответствен
ный этап пятилетки. За 
два последних года нам 
необходимо сделать мно
гое.

чают должного ^отпора в щищена только одна. Не
выполнен план повыше- 

организациях, что ния квалификации пре
безынициативно ра- подавателей через ФПК

студенческих обществен
ных 
вяло
ботают комсомольские 
бюро. Среди 22 ленин
ских стипендиатов инсти
тута нет ни одного сту- средняя стоимость хоздо- 
дента-химика. На фа- говора — одна из самых 
культете 12 кафедр, низких — 26,4 тысячи 
каждая из ^них должна рублей. Нет договоров

по постановлениям ^

и стажировку. Отстает 
коллектив и в выполне
нии хоздоговоров. А

декана
том, при активной помо
щи общественных орга
низаций положение с

1 пра-

затель экономической 
эффективности — 0,88. 
В 1973 году на факуль
тете не получено ни од-

улучшить работу с труп
Пстпп стоит иппппг о пами и ПРИ строгой от- вительства. Низок пока 1 ««“рос о четности перед

выполнении основной за- г м
дачи вуза— повышении 
качества подготовки спе-
мерЛодин' является” вы- учебой необходимо улуч- ного(!) авторского свиде- 
полРнение плана выпуска. шить в этом же .семестре, тельства. Здесь нет еди- 
А тем не менее на ряде Больше внимания сту- ного научного направле- 
факультетов еще велик дентам, их успеваемости ния> ^процветает мелко- 
отсев студентов. Даже на должны уделять про- темье; “ се это Р^- 
ФТФ отчисление вдвое блемные лаборатории и 3Ультат плохого руковод- 
превышает уровень по НИИ. Научно-методиче- ства и слабои организа- 
министерству. Слишком с'кая конференция, по- тРУДа> недостаточ-
велик отсев на ТЭФ, священная органиче- нои требовательности де- 
ЭЭФ, АЭМФ, ЭФФ. По скому соединению учеб- каната и ответственности 
успеваемости скатились ного процесса и научных кафедр, 
на последнее место в ин- исследований, которая Следует бтметить что 
ституте физико-техники, проходит сейчас в инсти- ^  „
снизились показатели в туте, дает много полез- сеРьез1[ои критике на 
учебе на УОПФ и ТЭФ. ных рекомендаций. Их ректорате были снова 
На УОПФ с началом на- необходимо учесть и, мо- подвергнуты общеобразо-
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СОЦИШМСПМЕСКИЕ
КОЛЛЕКТИВА Томского ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
и ордена Т руд о во го  К р а с н о г о  З намени  политехни  
ческого института  имени С. М. К ирова на  1974 год

Коллектив дважды орденоносного Томского

политехнического института , включившись во

всенародное соревнование по осуществлению

решений XXIV съезда КПСС и Постановления

ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о

развертывании Всесоюзного социалистического

соревнования работников промышленности,

строительства, транспорта и других отраслей

по досрочному выполнению народно-хозяйст-

венного плана в 1 9 7 4  г., принимает следую-

щие социалистические обязательства:

К А Д Р Ы

1. Подготовить в 1 9 7 4  году для народного 
хозяйства страны 2 5 0 0  инженеров, в том чис
ле:

дневного обучения — 2000;
вечернего обучения — 250;
заочного обучения — 250.
По новейшим отраслям науки и техники— 

1 0 0 0  инженеров.
2. Улучшить учебно-воспитательную и аги

тационную работу среди слушателей подгото
вительного отделения и учащихся подготови
тельных курсов. Довести в 1 9 7 4  году контин
гент учащихся подготовительных курсов до 
7430  человек.

3. Обеспечить за год подготовку и защиту 7 
докторских и 80  кандидатских диссертаций.

4. Подготовить за год не мёнее 80  специали
стов по линии аспирантуры и соискательства 
целевым назначением для вузов и организа
ций, из них не менее 70  человек для вузов Ми
нистерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР, в том числе для Том

ского, Алтайского, Красноярского, Хабаров
ского политехнических, Комсомольско-на-Аму- 
ре вечернего политехнического и других вузов.

5. Обеспечить в 1 9 7 4  году не менее 59  
процентов выпуска аспирантов с защитой дис
сертаций в срок аспирантской подготовки.

Перевести на должности старшего научного 
сотрудника 6 человек, направить в годичную 
аспирантуру 2 человека.

6. Довести в 1 9 7 4  году удельный вес препо
давателей с учеными степенями и званиями до
4 3 ,5  процента, в том числе по кафедрам:

математики — 1 5 ,6  процента; 
физики — 4 5  процентов; 
химии — 50  процентов; 
теоретической механики — 2 1 ,0  процента- 
сопротивления материалов, прикладной ме

ханики — 4 0  процентов;
общественных наук — 4 5 ,2  процента; 
экономики и организации промышленности 

— 3 5  процентов.
Довести число кафедр, возглавляемых про- 

фессорами, докторами наук, до 3 5  процентов.
7. Осуществлять комплектование коллекти- 

вов кафедр математики, физики, химии за счет 
лиц с университетским образованием; экономи
ки и организации промышленности — за счет 
лиц, имеющих опыт работы по данной специ
альности на производстве; кафедр обществен
ных наук за счет лиц, имеющих специальное 
базовое образование.

У М Н Й Я  и  
ВОСПИТАТЕЛЬ
НАЯ т о т

8. В течение года разработать и осуществить 
мероприятия, предусматривающие:

совершенствование учебного процесса с 
келью повышения качества подготовки инжене 
ров, воспитания их как творческих работников;

дальнейшее внедрение подсистем АСУ ТЛИ 
( «Успеваемость», организация);

проведение учебно-методической конфереп 
ции с целью разработки мероприятий по обео 
печению органического единства учебного про 
цесса с научными исследованиями;

усиление учебно-воспитательной работы со 
студентами, бывшими слушателями подгото
вительного отделения. Дальнейшее совершен
ствование работы подготовительного отделения.

Совершенствование работы по научно-обос
нованному планированию самостоятельной ра
боты студентов.

Дальнейшее совершенствование учебных

планов и программ в соответствии с требова
ниями научно-технического прогресса;

повышение эффективности контроля за те
кущей успеваемостью студентов и обеспечение 
их систематической равномерной работой в те
чение всего учебного времени;

дальнейшее внедрение технических средств 
в учебный процесс (создание единого центра 
контроля текущей успеваемости, ввод в дейст
вие стационарной киноустановки в конференц- 
зале, радиофикация 3-х аудиторий);

совершенствование организации учебного 
процесса вечерней и заочной форм обучения, 
обеспечение всех студентбв-заочников необхо
димой учебно-методической литературой, ор 
гаиизацию строгого контроля за их самостоя
тельной учебой;

усиление педагогической! работы со студен
тами младших курсов и повышение их акаде
мической активности;

повышение удельного веса студентов, обуча
ющихся по индивидуальным планам, и улучше
ние качества их обучения.

Провести в институте конкурсы: 
на лучшую научно-исследовательскую рабо

ту года;
на лучший учебник и учебное пособие, под-
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ОСНОВА Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  П Р О Г Р Е С С А

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФ
Ф Е К Т  И В НОСТИ 

работы научного уч
реждения часто спраши
вают: «Сколько сделано 
изобретений? Во что это 
обошлось? Что это дает 
народному хозяйству?».

Можно слышать и та
кие вопросы: «Каков
объем выполненных на
учно -исследовательских 
работ? Какова их эконо
мическая эффектив
ность?». Казалось бы, 
здесь нет особых разли
чий, тем более, что в ко

нечном итоге речь идет 
.об экономии, получаемой 
в промышленности от ис
пользования результатов 
научных разработок. 
Действительно, столь ли 
важно, за счет чего полу
чена экономия матери
альных или денежных 
средств, либо сокраще
ние трудовых затрат?

Ответ на этот вопрос 
дан в Постановлении ЦК 
КПСС и СМ СССР от 20 
августа 1973 г. № 575 
«О дальнейшем развитии 
изобретательского дела в 
стране, улучшении ис
пользования в народном 
хозяйстве открытий, изо
бретений и рационализа
торских предложений и 
повышении их роли в ус
корении научно-техниче
ского прогресса». В По
становлении, в частно
сти, говорится, что ши
рокое использование в 
народном хозяйстве от

крытий и изобретений 
способствует решению 
задач по ускорению на
учно-технического про
гресса и повышению эф
фективности обществен
ного производства. Не» 
обходимо, чтобы созда
ваемые машины, прибо
ры, материалы и техно
логические процессы 

превосходили по своим 
технико -экономическим 

показателям лучшие ми
ровые достижения. По
следнее же возможно 
лйшь за счет разработки 
принципиально новых, 
высокоэффективных тех
нических решений на 
уровне изобретений. 

Действительно, о каком 
техническом превосход- ■ 
стве может идти речь, 
если научная разработка 
не обладает мировой но
визной — важнейшим 
критерием патентоспо
собного решения? Поэто

му становится очевид
ным, что если результа
ты научных исследова
ний не защищены автор

скими свидетельствами 
или зарубежными патен
тами, то это свидетельст
вует либо о низком тех
ническом уровне разра
ботки, либо об отсутст
вии новизны и возмож
ном дублировании работ, 
а -следовательно и о не

обоснованных затратах 
материальных средств на 
разработку уже извест
ных технических реше
ний. Все это ставит перед 
научными и конструктор

скими организациями 
страны актуальную за
дачу — разрабатывать 
новые технические сред
ства и технологические 
процессы -с учетом пос
ледних достижений изо
бретательской мысли и 
на уровне изобретений.

В Томском политехни

ческом институте в пос
ледние годы проведена 
значительная организа

ционная и методическая 
работа в направлении ак
тивизации научно-техни
ческого творчества,

вследствие чего изобре
тательство получило 

широкое развитие. Из 
года в год неуклонно ра
стет количество заявляе
мых изобретений и полу
чаемых авторских доку
ментов. Только в 1973 г. 
институт оформил 354 
заявки и получил 113 ав
торских свидетельств и 
патентов.

Много ли это или ма
ло?

Много, если учесть, 
что из общего количества 
заявок, оформляемых в 
вузах Западно-Сибирско
го региона, треть заявля
ется на имя ТПП, а ко
личество получаемых’ ин
ститутом авторских сви

детельств составляет по
ловину общего числа* по 
региону. Однако если 
количество заявок и ав
торских свидетельств от
нести к объему выпол
ненных научно-исследо
вательских и опытно
конструкторских работ в 
сумме 13,126 млн. руб., 
то окажется, что на каж
дые 100 тыс. руб. объе
ма в институте в отчет
ном году оформлено 2,7 
заявки на изобретения и 
получено 0,8 авторского 
свидетельства. Эти пока
затели можно считать 
скромными, учитывая 

уровень развития науки 
в институте и оснащен
ность НИИ, лабораторий 
и кафедр эксперимен
тальным оборудованием. 

Ддя сведения можно от
метить, что в некоторых 
ведущих вузах центра 
приведенные показатели 
выше в два-три раза, о
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готовленное сотрудниками института;

на «Лучшего по профессии»: среди учебно
вспомогательного и учебно-производственного 
персонала; ,

на лучшую студенческую научно-исследо
вательскую работу;

на лучшую студенческую группу; 
на лучшее студенческое общежитие и др. 

конкурсы.
Обеспечить в 1 9 7 4  г. чтение лекций про

фессорами и докторами наук для студентов 
ГПИ не менее 100  часов на одного профес

сора и доктора наук.
Обеспечить досрочное выполнение плана 

19 7 4  г. повышения квалификации профессор
ско-преподавательского состава института.

Подготовить за год путем индивидуального 
обучения не менее 300  инженеров.

Продолжить работу по внедрению програм
мы воспитания студентов на весь период обу
чения.

9. Разработать и внедрить мероприятия по 
общественно-политической практике студентов, 
в том числе:

привлечь к участию в студенческих науч
ных кружках по общественным наукам не ме
нее 4 0 0  студентов;

организовать среди студентов конкурсы по 
проблемам общественных наук и . подготовить 
студентами не менее 8 тысяч рефератов на 
этих конкурсах;

подготовить не менее 1000  студентов — 
участников студенческих лекторских групп, 
школ молодого лектора и факультета общест
венных профессий.

Продолжать внедрение программы военно- 
патриотического воспитания студентов.

10. Организовать активное участие студен
тов в студенческих строительных отрядах для 
работы в каникулярное время на наиболее 
важных стройках страны, области и города.

Освоить за год студенческими строительны
ми отрядами не менее 3 ,5  млн.руб.
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11. Повысить научно-теоретический уровень 

и эффехгтивность работ по основным направле
ниям научных исследований.

Осуществить необходимые мероприятия по 
укрупнению научных исследований и сосредо
точению научно-педагогических сил и матери
альных средств на выполнение наиболее важ
ных для народного хозяйства работ.

12. Выполнить в 19 7 4  году объем хоздого
ворных работ на сумму 9 млн. руб., в том чис
ле по Постановлениям СМ СССР и РСФСР, 
Госкомитета по науке и технике — не менее
2,5 млн. руб.

В течение года закончить и передать для 
внедрения в народное хозяйство Томской обла
сти работ на сумму не менее 1 млн. руб.

Завершить в январе 1 9 7 4  г. выполнение 
технического проекта АСУ РОСМИНВУЗ и ти
повой АСУ ВУЗ; принять активное участие в 
разработке территориальной АСУ Томской об 
ласти.

13. В течение года закончить выполнение и 
передать для внедрения в народное хозяйство

не менее 70  научных исследований.
Ожидаемый условный экономический эф

фект от внедрения законченных работ дол
жен составить не менее 10 млн. руб. в год.

14. Повысить производительность выполне
ния научно-исследовательских работ.

Довести в 1 9 7 4  году объем НИР, выполняе
мых в среднем одним сотрудником с высшим 
образованием, до 5000  руб. в год.

15. Опубликовать за год: не менее 1000
научных статей и докладов в центральных на
учно-технических журналах, в трудах, Всесо
юзных республиканских совещаний, конферен
ций, семинаров;

не менее 25  учебников, учебных пособий, 
монографий и межвузовских сборников;

не менее 4 0 0  наименований лекций и дру
гих учебно-методических пособий и указаний 
по линии внутривузовских изданий.

16. Подготовить и направить не менее 2 80  
заявок на изобретения, открытия и на участие 
в ВДНХ, получить не менее 100 авторских 
свидетельств и патентов; подготовить к серий
ному производству переносный малогабарит
ный бетатрон.

17. Направить в 19 7 4  году для участия в 
зональных, республиканских и Всесоюзных 
смотрах, конкурсах и выставках не менее 150 
студенческих работ.

18. Подготовить и провести Всесоюзную на
учную школу по наносекундным сильноточным 
ускорителям.
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ство
В 19 7 4  году закончить техническое ос

нащение научно-технической библиотеки на 2 
млн. томов.

Начать строительство общежития на 537
мест;

окончить техническое оснащение и ввести в 
эксплуатацию пристройку к ДК ТПИ;

окончить строительные работы по лыжной 
базе с вводом в эксплуатацию стрелкового тира 
с двумя залами на 50  и 25  метров;

Выполнить план по освоению средств кап. 
вложений на 101 проц.

Начать реконструкцию стадиона в Ла
герном саду и построить хоккейную коробку, 
построить спортивный зал в поселке ' «Спут
ник».

с й о ртн вн з-
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ТЕЙЬНЙЯ 
РЙВОТЙ,
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18. Разработать и провести в течение года 
мероприятия по широкой пропаганде и сдаче 
норм ГТО среди сотрудников и студентов ин
ститута. Подготовить не менее 25 0 0  значкистов 
ГТО.

20. Для дальнейшего улучшения оздорови
тельной, спортивно-массовой работы среди

студентов и более интенсивного развития в ин
ституте зимних видов спорта:

направить по путевкам вуза не менее 1700  
студентов в профилактории, спортивно-оздоро
вительные лагеря, санатории, дома отдыха и 
другие учебно-оздоровительные учреждения;

приобрести спортивного инвентаря на сумму 
до 1 5 0 0 0  рублей. Из них инвентаря для зим
них видов спорта на сумму не менее 8 тыс. 
рублей;

подготовить не менее 1 0 0 0  студентов-раз 
рядников.

21. Расширить спортивно-оздоровительный 
лагерь института в пос. Киреевск и пионерла
герь в пос. Басандайка, освоир на эти цели не 
менее 3 5  тыс. рублей.

22. Завершить капитальный ремонт учебно 
го корпуса №  5.

23. Продолжить работы по благоустройству 
территории института и парка отдыха студен
тов (Лагерный сад), подготовить к асфальтиро
ванию улицу Пирогова, заасфальтировать до
рогу в пионерский лагерь; затратить на благо
устроительные работы не менее 1 3 0 0 0 0  часов,

освоить на благоустройство территории инсти
тута не менее 5 0 0 0 0  руб.

24. Закончить электромонтажные работы по 
дежурному освещению в студенческих обще
житиях;

продолжить перевод на люминесцентное ос
вещение всех корпусов и студенческих обще
житий института. Осветить улицу Белинского 
(от ул. Усова до ул. Пирогова).

Улучшить использование автотранспорта. 
Довести в 1 9 7 4  году коэффициент готовности 
автотранспорта до 0 ,55. Добиться экономии 
горючесмазочных материалов, снизить средне
годовой расход ГСМ на 0 ,5  процента. Сни
зить эксплуатационные расходы на I процент.

25. Продолжить осуществление мероприя 
тий по совершенствованию системы граждан
ской обороны в институте.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ И 
ПРИНЯТЫ НА ПАРТИИНО-ХОЗЯЙСГВЕН- 
НОМ АКТИВЕ ИНСТИТУТА 16 ЯНВАРЯ  
19 7 4  ГОДА.

Анализируя состояние 
изобретательской рабо

ты" в подразделениях, 
следует указать, что наи
больших успехов доби
лись коллективы АВТФ 
(на 100 тыс. руб. оформ
лено 8 заявок на изобре
тения и получено 3,4 ав
торских свидетельств), 
ЭЭФ (показатели равны 
соответственно 10,7 и
2,8), МСФ (7,0 и 2.6) и 
т.д. В среднем по фа

культетам на каждые
100 тыс. руб. оформлено 
4,1 заявки на изобрете
ния и получено 1,1 ав
торских свидетельств.

Среди научных учреж
дений лучшие результа
ты у НИИ высоких на
пряжений — 2,9 заявки 
и 1,8 авторских свиде
тельств на 100 тыс. руб., 
выполненных НИР. Од
нако эти показатели 
сравнимы лишь со сред
ними по факультетам.

К основным причинам 
слабой патентовой защи
ты, выполненных НИР и 
ОКР. относятся: низкий
уровень новизны разра
ботки, слабое использо

вание научной и патент
но-технической информа
ции, отсутствие прогно
за в оценке перспектив
ности разработки -с ■ уче
том ускорения техниче
ского прогресса и т.д.

Указанные недостатки 
могут быть решены лишь 
при условии проведения 
патентной проработки 

выполняемых НИР и 
ОКР. Одицко патентные 
исследования у нас в ин
ституте находятся еще на 
низком уровне. До сих 
пор не проводится па
тентная проработка гос
бюджетных работ. В те
чение 1973 г. по 16 
вновь заключенным хоз
договорным темам на фа
культетах не проведены 
предварительные патент
ные исследования
(АЭМФ — 7 тем, МСФ 
— 4, ХТФ — 2, и т.д.). 
Не налажены должным 
образом патентные ис
следования в НИИ ВН. 
В НИИ электронной инт
роскопии своевременно 

не проведена патентная 
проработка 5 хоздоговор
ных тем. Только одна

хоздоговорная работа 
(МСФ) завершена . со
ставлением патентного 

■формуляра, да и то лишь 
потому, что этого требо
вал заказчик. Не делают
ся патентные исследова
ния в процессе выполне
ния и при завершении 
НИР.

К сожалению, прихо
дится констатировать, 

что еще многие научные 
работники формально от-' 
носятся к составлению 
отчетной документации 

по латентной проработке 
НИР, либо вовсе не же
лают проводить исследо
ваний патентных мате

риалов.
Патентоспосо б н о с т ь  

научной проработки яв
ляется следствием ее на
учного уровня: чем выше 
уровень НИР и ОКР, 
тем больше количество 
изобретений создается в 
процессе ее выполнения. 
Учитывая эту закономер
ность, *в институте в годы 
девятой пятилетки осо
бое внимание уделяется 
качеству выполнения на
учных исследований. С

этой целью в план науч
но-исследовательских ра
бот института включают
ся лишь темы, имеющие 
определенную научную 
или практическую цен
ность. Это сказалось на 
количеств?" заявляемых 

изобретений. Если в 
1971 г. было оформлено 
282 заявки на изобрете
ния, в 1972 г. — 340, то 
в 1973 г. — 354. Однако 
встречаются еще НИР и 
ОКР, которые выполня
ются на уровне рациона
лизаторских предложе

ний. Наша задача — ис
ключить такие темы из 
плана научных работ.

Томский политехни
ческий институт добился 
определенных успехов в 
направлении практиче
ского использования ре
зультатов НИР и ОКР. 
Только в 1973 г. эконо
мия от реализации науч
ных разработок превыси
ла 15 млн. руб. Однако, 
если вести речь об ис
пользовании разработок, 
защищенных авторскими 
свидетельствами, то здесь

результаты невысокие. В 
прошлом году внедрено 
в народное хозяйство 7 
изобретений с экономи
ческим эффектом около
1,5 млн. руб., что со
ставляет лишь десятую 
часть от общей суммы 
полученной экономии.

Следует отметить и 
организационную .  сторо
ну вопроса. В настоящее 
время при оформлении 
документации по' внедре
нию НИР не учитывает
ся внедрение изобрете
нии и эффект, получае
мый от их использова
ния. Документы показы
вают, что в производство 
внедрены результаты 
хоздоговора, хотя "сот
рудники утверждают, что 
внедрено их изобретение. 
Документальное оформ-" 

ление факта использова
ния изобретения следует 

очитать обязанностью 
каждого научного работ
ника. Напомним, что ра
ботник, в случае/ внедре
ния его изобретения, по
лучает авторское возна
граждение, сумма кото
рого исчисляется в коли

честве 2 проц, от полу
ченной экономии, а мак
симальный размер воз
награждения может до
стигнуть 20 тыс. руб. 
Кроме того, изобретате
лю, чье предложение 
реализовано, выдается 
специальный нагрудный 
знак.

В Постановлении ЦК 
КПСС и СМ СССР наме
чена широкая программа 
действий в направлении 
разработки и внедрения 
изобретений. Наша зада
ча в плане этой програм
мы— широко ийюльзуя 
научную и эксперимен
тальную базу института, 
увеличить количество и 
качество создаваемых 

изобретений, повысить 
уровень их использова
ния в народном хозяйст
ве страны.

В. МОСКАЛЕВ, 
проректор института 
по науке, профессор 
доктор технических 

наук,
В. ЗЫКОВ, 

начальник патентно
го бюро, кандидат 

технических наук.
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ВЫПУСК ДВАДЦАТЫЙ

КАКОЙ БЫТЬ КОМСО
МОЛЬСКОЙ С В А Д Ь Б Е ?

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ
На эту свадьбу я по

пала случайно. Жениха 
не знала совсем, а с не
вестой была как-то в ком
пании, куда меня при
гласила подруга, кото
рая училась с ней в од
ной цруппе, Она же мейя 
и на свадьбу уговорила 
пойти: «Пойдем! Там
весело будет!» Мои воз
ражения, 1ЧТО Я  ПОЧТИ НИт 
кого не знаю, были от
брошены аргументом: 
«Ну и что! Там полови
на таких. Познакомимся 
по ходу дела!»

И вот мы на свадьбе. 
Подруга оказалась права: 
я была не одинока в сво
ем незнании окружаю
щих. Но это никому не 
мешало, так как гости 
разбились на группки по 
знакомству, и единствен
ное, что объединяло всех 
— это частые «Горь-ко!» 
молодым. Вскоре заиграл 
оркестр. За мелодией 
следовала мелодия, за 
танцем — танец, и вот 
уже кто-то предлагал 
кому-то прогуляться, 
кто-то назначал встречу... 
Всем было весело: улыб
ки, смех, блеск глаз, 
шутки. Только вот до же
ниха и невесты никому 
не было дела. Сиротли
во сидели они почти за 
опустевшим столом, а 
потом и вообще ушли. 
Их уход никто не заме
тил, и, только когда кто- 
то крикнул: «Горько!»,
выяснилось, что молодых 
уже нет.

Почему же иногда 
этот праздник рождения 
молодой семьи превра
щается в обыденную ве
черинку? Как организует
ся. комсомольская Свадь
ба?

Группа жениха и груп
па невесты сбрасывается 
по 7—10 рублей с каж
дого гостя, в зависимо
сти, от установленного

группового тарифа, при
глашаются еще желаю
щие (входной ценз тот 
же), молодые добавляют 
какую-то сумму, а иног
да и вообще не 
добавляют, и на собран
ные деньги арендуется 
кафе или столовая, зака
зывается меню, пригла
шается оркестр — в об
щем все, вплоть до оп
латы за такси и загс. Эти 
меркантильные вопросы 

я затронула не случайно, 
потому что от них и пси
хология: я деньги от
дал, на них и погулять 
хочу.

А ведь правильнее бы
ло бы сделать иначе. 
Если ты молод, если ты 
любишь и хочешь соз
дать семью, то как раз 
подходящий случай проя
вить себя настоящим 
мужчиной. •'Существ|уют 
студенческие строитель
ные отряды, на фабриках, 
заводах, товарных же
лезнодорожных станциях 
всегда найдется работа 
сильным молодым ру
кам. И не надо надеяться, 
что кто-то подумает о 
твоей свадьбе за тебя.

Конечно, не :все свадь
бы проходят так, как 
описанная в начале 
статьи. Очень часто это 
действительно большой 
и свётлый праздник. 
Жених и невеста — ге
рои торжества, они в 
центре внимания, и все 
стихи, тосты и песни в 
этот вечер звучат в их 
честь. К этому вечеру 
друзья и родные ново
брачных готовятся зара
нее.

Вспомните, др|у|зьяу 
как прошла свадьба у 
вас или ваших друзей. 
Каиой-бы вы хотели ви
деть студенческую комсо
мольскую свадьбу?

В. АСНИНА.

Трудно представить се
бе жизнь без хорошей 
книги, интересного филь
ма или спектакля, без 
музыки и живописи, без 
того, что мы называем 
двумя привычными сло
вами — «литература и 
искусство».

Человеку свойственна 
потребность в красоте.

Не развивая художест
венного вкуса, не обога
щая эстетической сторо
ны своей жизни, человек 
утратил бы многие качест
ва.

У Белинского на этот 
счет есть прекрасная 
мысль. Оценивая роль и 
значение эстетического 
чувства, он писал, что без 
него «нет гения, таланта, 
нет ума — остается один 
пошлый «здравый
смысл», необходимый для 
домашнего обихода жизни, 
для мелких расчетов эго
изма».

Эстетическое чувство 
! есть основа добра, нрав

ственности. «Человек, 
эстетически воспитан

ный, узнавший, что та

кое прекрасное, в значи
тельно большей мере га
рантирован от безобраз
ного поведения. Говоря 
словами поэта, «имею
щий в руках цветы пло

хого совершить не мо
жет».

Процесс формирования 
эстетического сознания 
немыслим без художест
венного образования. Хо
чется напомнить ставшее 
хрестоматийным выраже
ние К. Маркса: «Для того, 
чтобы наслаждаться ис
кусством, надо быть Х1у- 
дожеетвенно образован
ным человеком».

Однако же практика 
показывает, что в сту
денческой среде бывают 
рассуждения типа: «не
знаю и знать не хочу!».

Томск — старинный, 
я бы сказала, интелли
гентный город. Здесь 
есть свои музеи и теат

ры, филармония и До
ма культуры, клубы и 
концертные залы, биб
лиотеки и творческие 
объединения. Сколько 
полезного он может дать 
молодежи в развитии 
кругозора, формирова

нии вкуса и эстетиче
ской культуры!
К нам приезжают веду
щие артистические кол
лективы. Даются симфо
нические концерты, про
водятся лекции искусст-- 
воведов из Москвы и 
Ленинграда о сокрови
щах мировой культуры, 
выступают местные твор
ческие коллективы. Но 
сколько раз убеждаешь- 

. ся, что молодежь боль
ше интересует легкая,

бездумная музыка, чем 
большое искусство.

Каждый студент, на
верное, не отказался бы 
от умения лучше разби
раться в сок(ровищн(Ице 
мировой культуры, тонь
ше чувствовать прекрас
ное. Но одного желания 
лгало. Нужно проявить 
максимум воли и на
стойчивости, настоящего 
интереса — и тогда пе
ред тобой откроется 
удивительный мир кра
соты в искусстве, в лите
ратуре, в учебе, в труде, 
творчестве, поведении — 
во всем, что называется 
«жизнь».

Т. САЛОМАТОВА, 
президент клуба 

«Афродита».
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Ключ к красивому, к 
прекрасному существует. 
Ключ этот — эстетиче
ский вкус. Воспитывает 
его наука о прекрасном 
—эстетика.

Чтобы развить в себе 
эстетический вкус, чело
век прежде всего дол
жен быть способным за
мечать, чувствовать, вос
принимать красоту, лю
боваться ею, радоваться 
ей. Иными словами, по
является умение чувст
вовать гармонию цвета, 
линий, формы. Но для 
этого человек должен 
постоянно видеть вокруг 
себя много красивых ве
щей.

На развитие эстетиче
ского вкуса влияет все 
окружающее — не толь
ко талантливые картины, 
скульптуры, величест
венные дворцы, прекрас
ные парки, но и худо
жественно сработанные 
предметы повседневного 

обихода,, одежда, обувь.
Научно - техническая 

библиотека рекомендует 
некоторые книги о вос
питании чувства прекрас
ного.

Ключ к
«Дело вкуса — серь

езное дело... О вкусах 
нужно спорить», — ут
верждает Лев Кассиль в 
книге «Дело вкуса». За
метки писателя (М., «Ис
кусство», 1904, 134 стр. 
с илл.). Свыше 20 лет 
выступал он перед моло
дежью в рабочих и сту
денческих общежитиях, в 
клуба», перед старше
классниками с неболь
шими докладами о том, 
что такое хороший вкус 
в жизни и искусстве, как 
его воспитать. Беседы 
эти обычно превраща
лись в горячие дискус
сии. Наблюдениями и не
которыми итогами, не 
потерявшими интерес для 
нас и сегодня, автор де
лится в своей живо на
писанной, снабженной 

выразительными иллю
страциями книге.

Истоки и сущность по
нятия ' «прекрасное», 

многообразие его видов,

познанию
красота в мире природы, 
прекрасное в человке, в 
общественных отношени
ях, прекрасное . в искус
стве — такие проблемы 
кратко и популярно осве
щаются в брошюрах:

Н. Дмитриева «О пре
красном» (М., «Искусст
во», 1960, 95 стр.)' и
Л. Столович «Прекрас
ное в жизни и искусстве» 
(М., Политиздат, 1964, 
70 стр.).

Более обстоятельно 
вопросы эти раскры
вает книга С. Асенина, 
И. Немцова «Познава
тельная и воспитательная 
роль искусства» (М., 
«Высшая школа», 1967, 
144 стр.).

С этикой и эстетикой 
быта, проблемами нрав
ственного воспитания мо
лодежи знаколшт сбор
ник статей «Ромашка-3». 
Ред. сост. 3. Костюшки- 
на и Л. Фирсова (М., 
«Молодая гвардия»,
1973, 143 стр. с илл.).

красоты
Опыт эстетического 

воспитания трудящихся 
нашел отражение в бро
шюре Т. Глумовой «Во 
имя красоты» (Новоси
бирск, Зап. Сиб. кн. изд., 
1973, 96 стр.). В главе 
«Встречи с музами» на 

конкретных примерах 
показана роль искусства 
в эстетическом воздей
ствии на самые различ
ные категории людей.

Авторы названных ра
бот высказывают мысль 
о единстве понятий «кра
сота» и «правда», о том, 
что, говоря словами 
М. Горького, «в творче
стве истинно народном 
эстетика — учение о 
красоте — всегда тесно 
связана с этикой—уче
нием о добре», что кра
сота — важнейший дви
гатель творческой дея
тельности человека.

Л. БОРОДИНА, 
зав. сектором массо
во - воспитательной 

работы НТВ.

Памяти Л. Л. ВИЦМАНА
12 февраля 1974 года 

после тяжелой и дли
тельной болезни на 63 
году жизни скончался 
Лев Львович Вицман.

Трудовой путь он на
чал с 15 лет. Прорабо
тав некоторое время

слесарем, а затем монте
ром, он поступил в Куй
бышевский индустриаль

ный институт. Окончив 
вуз в 1935 году, Л. Л. 
Вицман был направлен 
на предприятие химиче
ской промышленности.

С начала Великой 
Отечественной войны 
Лев Львович уходит на 
фронт. Он командует 
подразделением, затем 
становится помощником 
начальника штаба пол
ка. В боях был дважды 
тяжело ранен.

После демобилизации 
из армии Л. Л. Вицман

работал инженером, 
много лет отдал Томско
му заводу резиновой 
обуви. Одновременно вел 
преподавательскую рабо
ту в ТПИ. В 1964 году 
он окончательно перехо
дит в институт — снача
ла преподает , потом воз
главляет научно-иссле

довательский сектор, ра
ботает в НИИ. В конце

1971 года товарищи по 
работе в ТИАСУРе тор
жественно проводили его 
на заслуженный отдых.

Лев Львович был до
бросовестным, исполни
тельным сотрудником, 

хорошим педагогом. Па
мять о нем сохранят его 
ученики и все те, кто с 
ним работал.

Группа товарищей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сегодня, 18 февраля, 

в 6 час. вечера в редак
ции газеты состоится 
очередное занятие клуба 
«ЗАМЕТКА».

Приглашаются все же
лающие.

«ЗА КАДРЫ»

Газета Томского политех

нического института.
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