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полу т  партийный
Н. СМИРНОВ, 

секретарь парткома.

♦
ВИНТ...

СЕГОДНЯ КО М М У
НИСТЫ ИНСТИТУТА 
Н А Ч И Н А Ю Т  ОБМЕН 
ПАРТИ ЙНЫ Х Д О К У 
МЕНТОВ

тельности.
Примерный план проведения конференции, 

разработанный Домом политического просве
щения Томского обкома КПСС, предполагает 
обсуждение вопросов, связанных с ленинским 
учением о партии и государстве, с проблема
ми организации управления общественным 
производством на основе ленинских принци
пов хозяйствования. В плане конференции 
большое значение отводится пропаганде меж
дународной политики КПСС. Выступающим 
предстоит сосредоточить внимание на прово
димом партией ленинском внешнеполитиче
ском курсе, показать значение важнейших 
политических акций, осуществляемых ЦК 
КПСС на международной арене.

Как одна из важнейших форм политическо
го просвещения, теоретическая конференция 
является вместе с тем наиболее сложной • и 
трудоемкой формой учебы, требующей серь
езной подготовки.. Доклады и сообщения вы
ступающих должны отражать не только глу
бокое знание трудов основоположников науч
ного коммунизма, но и показать непосредст
венную связь их учения с программными до
кументами современности, с практическим 
воплощением в жизнь идей марксизма-лени
низма. Кроме того, участникам конференции 
предстоит выработать рекомендации, практи
ческие предложения, которые будут способст
вовать совершенствованию политического 
образования, усилению действенности партий
ной пропаганды, способствовать росту поли
тической зрелости и сознательности работни
ков института, повышению их общественной 
активности.

Все это обязывает партийные бюро фа
культетов и НИИ усилить работу по подго
товке к предстоящей конференции.

Г. ЯЛОВСКАЯ, инструктор парткома.

Дол г и ответ» 
ственность каждого

С ЕГОДНЯ КОМ
МУНИСТЫ ИИ 
СТИТУТА начи

нают обмен своих пар. 
тинных документов. Это 
важное событие в жиз
ни каждого из нас. Оно 
заставляет нас с боль 
шей ответственностью 
взглянуть на пройден
ный путь и серьезно за
думаться над будущим.

Новый партийный би
лет мы получаем в дни, 
когда весь советский на
род живет одной думой: 
ударным трудом отве
тить на решения де. 
кабрьского Пленума, на 
Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому 
народу и призыв раз
вернуть социалистиче
ское соревнование за 
успешное завершение 
заданий пятилетки.

Поэтому в институте 
особенно внимательно 
анализируются итоги 
прошедшего года и фор
мулируются новые за
дачи. Они вытекают из 
решений Центрального 
Комитета КПСС и Со
вета Министров СССР, 
а также отчетно-выбор
ной партийной конфе
ренции института и от
чета парткома ТПП на 
бюро Кировского РК 
КПСС о повышении 
уровня учебно.воспита- 
тельной и научной ра
боты-

Главная задача инсти
тута — повышать каче. 
ство подготовки специа
листов. В ее выполне
нии коммунисты по пра. 
ву занимают ведущую 
роль- У нас есть немало 
профессоров и препода
вателей, научных работ
ников и инженеров, ас
пирантов и лаборантов, 
верных своему партий
ному и профессиональ
ному долгу. Ветераны 
партии, они по праву се
годня первыми идут в 
райком. Среди них про
фессора А. В. Аксарин, 
П, Г. Усов, А. А. Во
робьев, доценты П 3. 
Захаров, Ю- Л. Лельчук, 
Г. Е. Баканов, пенсионе
ры А. Н. Москалев, 
Л. Г. Головкина.

В 1974 году в выпол
нении своей главной за
дачи мы будем руковод. 
етвоваться постановлени
ем парткома об обеспе
чении единства учебно
го и научного процессов. 
Готовится нау чно-практи
ческая конфёренция, ко
торая определит наибо
лее рациональные пути 
в осуществлении этой 
проблемы.

Партком наметил так
же обсудить организа
цию самостоятельной ра
боты в вузе. Никому не 
секрет, что студент учит
ся посредственно не 
только потому, что не 
задумывается над своим 
отношением к занятиям, 
но и потому, что мы по
рой плохо организуем 
его учебу. Поэтому важ
но также задуматься над 
ролью профилирующих 
кафедр в обучении и вос
питании будущих инже
неров.

В институте еще вы
сок процент отсева сту
дентов. Деканаты и об
щественные организации 
факультетов еще слабо 
организуют и контроли
руют учебу студентов в 
течение семестра. Экза, 
мены, которые сейчас в 
самом разгаре, показы
вают, что факультеты не 
использовали все свои 
резервы Для улучшения 
этой работы.

Важнейшей задачей 
является также интенси
фикация учебного про
цесса за счет внедрения 
технических средств в 
обучение. Решение парт
кома по этому вопросу 
выполняется медленно.

Есть свои нерешенные 
задачи и в области науч
ной работы, подготовки 
преподавательских кад
ров. Общественность ин
ститута и администра
цию особенно волнует 
положение с подготовкой 
докторов наук. Что мо
жет помочь решению 
этой проблемы? На наш 
взгляд — усиление пер
сонального отбора кан
дидатов в доктора- Док
торская диссертация — 
это и свидетельство 
уровня науки, и реше
ние кадровой политики. 
Доктор наук — это од
новременно и крупный 
руководитель, и общест

венный деятель- Не слу

чайно мы требуем и 
впредь будем делать все 
для того, чтобы усилить 
спрос с тех. кто может 
в ближайшие годы стать 
доктором наук, и с заве
дующих кафедрами, не 
обеспечивающих творче
ский рост своих сотруд
ников.

По-прежнему ведущей 
задачей парткома и пар
тийных бюро остается 
развитие и укрепление 
общенаучных и общеин
женерных кафедр. Парт
ком намечает проанали
зировать работу, веду
щуюся в институте в 
этом направлении.

Новый год, задачи, по
ставленные ЦК КПСС, 
начавшийся обмен пар
тийных документов за
ставляют партийную ор
ганизацию института вни
мательнее присмотреть
ся к деятельности НИИ 
на общественных нача
лах и проблемных лабо
раторий с целью повы
шения эффективности 
их работ. Нас беспокоит 
и некоторый разрыв 
между научно.исадгедо-
вательскнми и опытно
конструкторскими рабо. 
тами. Еще недостаточ
на реализация открытий 
наших ученых. Деловые 
связи с промышленными 
организациями и науч^, 
ными учреждениями ос

тавляют желать лучше
го. Партия учит нас 
глубже изучать нужды и 
потребности народного 
хозяйства, устанавливать 
деловые связи с пред
приятиями и прикладны. 
ми НИИ В новом году 
пятилетки ученые инсти
тута должны установить 
более тесные контакты с 
томскими заводами и на. 
учными учреждениями 
Это будет хорошим от
ветом на призыв де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС беречь и умно
жать общественные бо
гатства. •

На состоявшемся не
давно активе был под
робно доложен план 
парткома института на 
определяющий год пя
тилетки. Он должен 
стать основой работы и 
партийных бюро факуль. 
тетов, предметом забо
ты каждого коммуниста. 
В тесном сотрудниче. 
стве, в понимании целей 
и активном, творческом 
осуществлении намечен
ных мероприятий кол. 
лектив института добь
ется новых успехов в 
выполнении пятилетие!^ 
плана.

Позвольте, дорогие то
варищи коммунисты, от 
имени партийного коми
тета института поздра. 
вить вас с началом важ
нейшей кампании обме. 
ном партийных докумен
тов и пожелать каждо. 
му из вас больших тру
довых успехов. Пусть, 
новый партбилет с си. 
дуэтом Владимира Иль
ича Ленина ведет нас к 
новым победам в учебе", 
науке, подготовке и вое. 
питании квалифициро. 
ванных специалистов для 
народного хозяйства на
шей Родины.

ре
В прошлую среду в ин

ституте состоялся пар
тийно-хозяйственный ак
тив, посвященный реше
ниям декабрьского
(1973 г.) Пленума ЦК
КПСС и задачам кол
лектива ТПИ. С докла
дом об итогах работы 
политехников в прошед
шем году и социалисти
ческих обязательствах на 
1974 год выступил пред
седатель месткома Л. Л, 
Игнатенко. Задачи ком
мунистов осветил секре
тарь парткома Н. Г. 
Смирнов. Было заслуша
но сообщение проректора 
С. А. Кузнецова об ос
новных направлениях ра
боты административно- 
хозяйственного отдела.

По обсужденным воп
росам вынесено постанов

ление. Коммунисты, ак
тив института горячо 
одобрили решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС й приняли повы
шенные социалистические 
обязательства. После ут
верждения на ректорате 
обязательства института 
будут опубликованы в 
нашей газете.

Партийно-хозяйствен
ный актив института при
зывает весь коллектив, 
каждого политехника ра
ботать в этом году твор
чески, с наибольшей от
ветственностью, с высо
ким сознанием и крепкой 
дисциплиной, отличной 
учебой и трудовыми ус
пехами внести весомый 
вклад в выполнение пя-' 
тилетнего плана.



заканчива- 
груп 

Основные, 
пред-
авто- 

уп-
телемеха- 

Отлич- 
получили 

А. 
группе 

из 
Для 

экза- 
электронн- 

нз 22 студентов

На электрофизиче
ском факультете со 
стопроцентной успева
емостью сдают сту
денты группы 131-2. 
Отлично выдержала 
экзамены ленинский 
стипендиат И. Ада
менко. Успешно сда
ют Р. Генералова и 
А. Чебуранов.* ★ *

А вот в группе 
182-2 результаты не 
радуют: из 24 студен
тов 17 получили не- 
удовлетворнтель н ы е  

оценки, многие даже 
по две-три. Хуже всех 
сдали Т. Салохина, 
Г. Толокова, А. Амир- 
газнн. Удивительно, 
что такое состояние 
успеваемости в этой 
группе не вызвало 
беспокойства у бюро 
ВЛКСМ, заведующе
го кафедрой светотех

ники В. М. Лисицына, 
куратора группы В. Д. 
Хоружего. Нельзя 

найти оправданий са
мим студентам и чле 
нам бюро группы.

* * *
Оставляют желать 

лучшего результаты у 
третьекурсников ТЭФ. 
Здесь нет ни одной 
группы со стопроцент
ной успеваемостью. 
Так, в группе .621-2 из 
28 человек трое не до
пущены к сессии, а 
четверо получили на 
экзамене по электро
технике неуды.

В группе 611 сту
денты В. Койнов, 
А. Маслов и Р. Хами- 
дулин имеют по три

отрицательных оцен
ки.

Плохо обстоят дела 
у третьекурсников с 
экзаменом по полит
экономии. Например, 
в группе 651-2 не сда
ли курс А. Мишусти
на, В. Пикалова, Л. 
Дубровская. Не лучше 
результаты и в других 
группах. * * *

Сессия идет к кон
цу, и от того, как за
вершат ее студенты, 
зависят не только их 
личные успехи, но и 
престиж института. 
Старейшему вузу Си
бири не к лицу шагать 
в последних рядах.

С. КОШИКОВА.

I
^ Экзамен по высшей математике для студентов дением можно и поспорить.... $
$ группы 532-2 был особенно сложным. Но химики НА СНИМКАХ: преподаватель Р П Иванкова
е  сумели  показать  ЧТО л ю б ы е  ™ липии _____ __________ г» __________ _____ л

х ко выше своих возможностей, хотя с этим утверж Фото А. Зюлькова.^  . . .  —  ^

В ответ па Обращение Ц К  КПСС

Э Х О  С О Б Ы Т И Й

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ГОДА
В библиотеку и подписчикам поступил двенадца

тый номер «Вестника высшей школы». В нем опуб
ликована статья заместителя Министра высшего .и 
среднего специального образования СССР профес
сора Н. С. Егорова «Основы законодательства о 
народном образовании и задачи высшей школы». В 
разделе «Учебный процесс» публикуется материал 
о внедрении технических средств в обучение, о со
вершенствовании вечернего образования. Рассмат
ривается также опыт чтения курса «Введение в 
специальность» в политехнических институтах 
Тольятти и Ташкента. Рассматривая развитие на
уки в высшей школе, журнал, помещает статью рек
тора МАИ И. Т. Белякова и профессора С. А. Сар
кисяна о прогнозировании развития исследований. 
Авторы освещаю^ опыт работы своего института 
в составлении прогнозов, в учете потребностей на
родного хозяйства, в совершенствовании учебного 
процесса и повышении квалификации преподавате
лей, Несколько страниц отводится развитию науч
ной работы студентов. Подведены итоги Всесоюзно
го конкурса'на лучшую научную работу студентов, 
объявлен очередной конкурс на текущий учебный 
год. Опытом организации студенческих научных ис
следований в Новосибирском институте инженеров 
железнодорожного транспорта делится профессор 
В. Н. Шмигальский. Представляет интерес и статья 
о деятельности ФПК при Ленинградском техноло
гическом институте целлюлозно-бумажной промыш
ленности.

Журнал публикует материалы из практики рабо
ты кафедр общественных наук, о воспитательной 
работе среди студентов.

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Издательская лаборатория института выпустила 

учебное пособие доцента В. М. Осипова «Математи
ческие основы кибернетики. Начало вариационного 
исчисления и элементы теории оптимального управ
ления ■>. Пособие предназначено для студентов и 
инженеров кибернетических специальное гей, а так
же представляет интерес для студентов и специали
стов физико-техников, электрофизиков и других 
направлений современной техники, использующих 
математический аппарат вариационного исчисления 
и оптимального управления.

Книжку можно приобрести в отделе распростра
нения научно-технической библиотеки или на ка
федре инженерно-вычислительной математики (18 
корпус, 503 к.).

СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ♦
Л. ИГНАТЕНКО, 

председатель местного 
комитета.

♦

З АКОНЧИЛСЯ ТРЕ
ТИЙ, РЕШАЮ 
ЩИИ ГОД девятой 

пятилетки, год ударного 
труда. 1973 год был от
мечен высоким трудовым 
пафосом, явился годом 
большой и плодотворной 
работы на всех участках 
коммунистического стро
ительства,.

Самоотверженным тру
дом рабочего класса, ин
женерно-технических ра
ботников в содружестве с 
наукой обеспечено даль
нейшее развитие совет
ской индустрии, большой 
победой увенчались геро
ические усилия тружени
ков сельского хозяйства. 
Новых успехов добились 
работники науки, совет
ские ученые. Их само
отверженный труд высо
ко ценится советским на
родом. Достижения науки 
способствуют дальней

шему совершенствованию 
и интенсификации произ
водства, вызывают изме
нения в его организации 
и технологии, выявляют 
новые пути и возможно
сти научно-технического 
прогресса, служат делу 
строительства коммуниз
ма.

Пленум ЦК КПСС, со
стоявшийся в декабре 
1973 г., подвел итоги
третьего года пятилетки, 
рассмотрел и одобрил 
проект плана на 1974 
год.

Успехи в экономиче
ском и культурном стро
ительстве в третьем году 
пятилетки — новое дока
зательство неоспоримых 
преимуществ и жизнен
ной силы социалистиче
ского строя, результат 
творческого труда всего 
советского народа, итог 
многогранной деятельно
сти нашей ленинской 
партии, активной работы 
Советов, профсоюзов, 
комсомола.

Включившись во все
народное соревнование 
по осуществлению реше
ний XXIV съезда КПСС

и постановления ЦК 
КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развертывании Всесоюз
ного социалистического 
соревнования по досроч
ному выполнению народ
нохозяйственного плана 
на 1973 год, внесли свой 
вклад в третий, решаю
щий год девятой пятилет
ки и ученые, преподава
тели, студенты, рабочие и 
служащие нашего инсти
тута.

Социалистические обя
зательства коллектива 
института в целом вы
полнены.

В 1973 году подготов
лено для народного хо
зяйства страны 2553 
(обяз. 2439) инженера, в 
том числе дневного 1931 
(1934), вечернего 301 
(300), заочного 321 
(285).

Контингент учащихся 
подготовительных курсов

доведен до 7383 человек 
(5000).

Защищено 6 доктор
ских (6) н 100 (80) кан
дидатских диссертаций. 
Наибольший вклад в вы
полнение этого обяза
тельства внесли коллек
тивы ФТФ, ГРФ, АЭМФ,
ЭФФ, НИИ ЯФ, НИИ ЭИ.

52,8 процента (52 
процента) аспирантов за
щитили диссертации в 
срок аспирантской под
готовки.

Выполнены плановые 
показатели по подготов
ке специалистов целевым 
назначением для вузов и 
организаций.

Удельный вес препо
давателей с учеными 
степенями и званиями на 
общенаучных, общеинже
нерных кафедрах и ка
федрах общественных на
ук в основном доведен 
до плановых показате
лей. Причем комплекто

вание кафедр математи
ки, физики, химии про
исходило за счет выпуск
ников. получивших уни
верситетское образова
ние.

В 1973 году разрабо
тан и осуществлен ряд 
мероприятий по:

— анализу содержания 
учебных занятий и со
вершенствованию мето
дов их проведения;

— повышению эффек
тивности контроля за те
кущей успеваемостью;

— использование тех
нических средств- обуче
ния и т. д.

Проведены конкурсы 
на лучшую научно-иссле
довательскую работу го
да, на «Лучшего по про
фессии», лучшую студен
ческую исследователь
скую работу, лучшую 
группу, общежитие и др.

Выполнен план повы
шения квалификации 
профессорско - преподава

тельского состава.
Внедрены мероприятия 

по общественно-полити
ческой практике студен
тов.

Студенты института 
активно участвовали в 
студенческих строитель
ных отрядах. Освоили 
свыше 4 млн. (по плану 
3,2 млн.) капиталовложе
ний.

В 1973 году выполне
но хоздоговорных работ 
на 9,5 млн. руб., в том 
числе на 2,9 млн руб,— 
по правительственной те
матике. Эти цифры зна
чительно превышают 

взятые в соцобязательст
вах. Перевыполнен план 
по внедрению исследова
ний в народное хозяйство 
страны (65 вместо 60). 
Экономический эффект 
от внедрения НИР соста
вил 10,8 млн руб., (по 
обязательству— 8,5 млн. 
руб.) Чувствуется, что 
у каждого ученого и изо-



И  С Н О В А  
П Я Т Е Р К И

Рейд печати О

ОБЩЕЖИТИЯ 
В СЕССИЮ

С Ритой Кочегуровой 
мы встретились впервые, 
однако беседа завяза
лась сразу, хотя мне пр- 
казалось, что девушка 
не очень многословна.

Когда она кончала 
школу, естественно, встал 
вопрос: кем быть? Од
нажды всем классом 
побывали па только что 
открывшемся тогда вы
числительном центре 
политехнического инсти

тута. Ребята ловили бук
вально каждое слово пре
подавателя, знакомивше
го цх с. вычислительны
ми машинами, устройства
ми. Для Риты эта эк
скурсия стала решаю
щей. Появилось желание 
заниматься, работать на 
этих умных машинах. 
Она даже сумела увлечь 
своей мечтой подругу, 
помышлявшую стать ме-

. диком. Так вместе с Ири
ной Удут поступили на 
АВТФ, избрав специаль
ность «Прикладная ма
тематика».

Прошел год.
В первую же сессию 

пятеро сдали экзамены 
только на «отлично», у 
многих в зачетной книж
ке появились четверки и 
пятерки. В числе отлич
ников была и Рита.

— Мне нравится
учиться. Это совсем не 
трудно, нужно только за
ниматься в течение се
местра и повторить все 
перед экзаменами, — 
говорит она.

— А чем ты увлека
ешься кроме учебы? — 
спросила я.

— Книгами. Фильма
ми. Общественной рабо
той, которая у меня тоже 
в какой-то мере связана 
с литературой и кино.

Оказывается, Рита от
вечает в группе за про
ведение политинформа
ций. Вроде бы и не 
сложное это дело, но ей 
хочется, чтобы политчас 
был полезен каждому. 
Теперь она думает о но
вых формах проведения 
информаций, чтобы уча
ствовали все, подбирает 
темы, откладывает инте
ресные статьи и сообще
ния.

Много планов на буду
щий семестр. Группа ре
шила попробовать силы 
в научно-исследователь
ской работе. На кафедре 
второкурсников поддер
жали.

Но это еще впереди. 
А пока идет сессия. Ус
пешно, на одни пятерки 
сдает экзамены Рита Ко- 
чегурова. Не отстают от 
нее и подруги — Ирина 
Удут и Светлана Маберт.

Л. ВОЛОДИНА.
НА СНИМКЕ: Р. Ко

чегурова.
Фото А. Зюлькова.

V  СПЕХ НА ЭКЗА-
& МЕНЕ не в малой 

степени зависит от усло
вий, в которых живет 
студент.

Мы у электроэнерге
тиков. Несмотря на ве
черний час, здесь царит 
деловая обстановка. Ти
хо в комнатах, коридорах 
и холлах. В комнатах 
чисто, хотя рейды сани
тарной комиссии сейчас 
проводятся не ежеднев
но.

Порадовали и студен
ты ХТФ. В доме по Усо
ва, 13-а стало чище, 
уютнее.

И все же нарушений 
еще немало. Несмотря на 
то, что у физико-техни- 
ков мы побывали днем, 
очень много встретили 
ничего “не делающих сту
дентов. Особенно огорчи
ли первокурсники. В 701 
комнате (староста Ю. Тка
чев) было накурено, С 
чистотой ее обитатели 
живут в разладе: грязь
и мусор на полу, раски
данные где попало вещи, 
книги. Вряд ли в такой 
обстановке захочется за
ниматься. Не лучше ока
залось и в 703-й, В. Ла
рионов, Н. Назаров, Г. 
Чурцин, А. Клюков, С. 
Колядо, студенты групны 
023, порядка не любят. 
Кровати не заправлены, 
стол превратился в ме
сто свалки — одежда, 
остатки обеда, играль
ные карты. Пол давно не 
мыт,

— Надоело делать за
мечания этим ребятам, 
— сокрушается комен

дант общежития А. М. 
Молчанова, — совсем 
недавно за двойки по са
нитарному состоянию 
они получили взыскание,

Написано пером...
Убедительно прошу 

вас, в случае, если я 
допущу какое-либо нару
шение' правил прожива
ния в общежитии, высе
лить меня из общежи
тия.

(Из заявления)
Прошу продлить мне

но это не подействовало.
Грязно и накурено в 

717 комнате, где живут 
второкурсники (староста 
В, Шахов) Не блещут 
чистотой 626, 608, 332 и 
многие другие комнаты, 
а жильцы 705 и 706 да
же постеснялись открыть 
дверь. Перечень можно 
было бы продолжить. А 
ведь в общежитии есть 
на кого равняться, у ко
го поучиться порядку.

Такое же положение и 
в общежитии машино
строителей, хотя оно счи
тается одним из лучших. 
Не убираются комнаты 
120, 329, 514, 516.-
522. В 326, где живут 
пятикурсники (старцста 
Р. Девятов), пришли к 
выводу, что удобно гото
вить ужин не выходя из 
комнаты, хотя кухня ря
дом. Жильцы 514-й 
К. Зазимов, В. Кузне
цов, В. Рыльков, А. Са
лихов и Л. Шевелев то
же не очень-то считаются 
с правилами общежития. 
Они даже не помнят, ко
гда последний раз меня
ли постельное белье.

В этом общежитии до
вольно шумно.

— Надо же сделать 
перерыв в занятиях, —

сессию до 27 января 
1974 г. в связи с болез
нью (автоматизирован
ный электропривод).

(Из заявления)
Были пропущены кон

сультации по курсовому 
проекту по причине того, 
что привык делать кур
совые проекты самостоя
тельно.

(Из объяснительной)

попытались отговориться 
председатель студсовета 
В. Епанчинцев и предсе
датель профбюро В. Бо
сяков, не подумав, что в 
соседних комнатах мно
гие сидят .за книгой.

Побывали мы в рабо
чих комнатах. У электро
энергетиков здесь очень 
холодно и занижаться 
долго невозможно. В дни 
сильных морозов темпе
ратура снижается до 10 
градусов. Холодно и в 
комнатах. А потому не
редко студенты отогре
ваются плитками, само
дельными обогревателя
ми.

Закончился рейд, и 
можно сделать выводы. 
По-разному работают 
студсоветы. А в дни сес
сии от них требуется осо
бая забота, внимание 
и контроль. Это же мы 
снова должны высказать 
АХУ, деканатам и об
щественным организаци
ям.

Г. ХОДЖАЕВ, 
инструктор парткома,

В. БУРКОВ, 
член редколлегии,

В. ИСАЕВ, В. СМА- 
ЖЕВА, члены профко

ма,
О. СОЛОВЬЕВА, 

наш корр.

Убедительно прошу 
вас освободить меня от 
занятий на 3,5 и 6 нояб
ря 1973 года, причиной 
к этому служит мое же
лание съездить домой. 
Равноценную замену, на 
период своего отсутст
вия, я нашел-

(Из заявления студен- 
та-общественника).

Собрал Ю- Харитонен. 
ко.

СЕССИЯ В ТПИ, 
С Е С С И Я

С улыбкой

Л У Ч Ш Е ,  Ч Е М  В Ч Е Р А
бретателя повысилась от
ветственность за слово, 
данное, в обязательствах. 
Средний объем хоздого
ворных рабвт стал гораз
до выше, чем в Преды
дущем году, а объем на
учных исследований, вы
полняемый в среднем од
ним сотрудником с выс
шим образованием,достиг 
4.900 руб. (по обязатель
ствам 4800). Перевыпол
нен план публикаций 
научных статей и докла
дов. учебников, учебных 
пособий и монографий. 
Ученые института полу
чили 113 авторских сви
детельств и патентов, 
направили 354 заявки на 
изобретения, открытия и 
участие в ВДНХ (обяза
тельства— 60 и 260). Ак
тивнее стало студенче

ское творчество. В прош
лом году на смотры и 
конкурсы было направле
но 266 (по обязательству 
150) работ студентов.

Значительно улучши
лась спортивно-оздорови

тельная работа. Более 
чем вдвое перевыполне
но обязательство по под
готовке значкистов ГТО. 
1830 человек укрепили и 
поправили свое здоровье 
в домах отдыха, санато
риях, лагерях и профи
лакториях.

Выполнен план по ос
воению капитальных вло
жений.

Институт по праву 
гордится теми результа
тами, которые достигну
ты коллективами факуль
тетов. кафедр, НИИ, от
делов в результате на 
пряженного труда. Вме
сте с_ тем, отдавая долж
ное успешному выполне
нию соцобязательств в 
целом, нельзя не заме
тить, что не все коллек
тивы работали напряжен
но над выполнением сво
их обязательств.

Достаточно сказать, 
что только НИИ ЯФ и 
НИИ ЭИ полностью вы
полнили свои обязатель
ства. Среди факультетов

максимальное выполне
ние соцобязательств 
87 процентов (из 23 при
нятых выполнено 20) на 
ФТФ, а коллектив ТЭФ 
из 24 пунктов соцобяза
тельств выполнил полно
стью только 7, что со
ставляет 29,2 процента.

Ряд факультетов не 
выполнил свои обязатель
ства по таким важным 
показателям, как защита 
докторских и кандидат
ских диссертаций. Если 
'бы коллективы МСФ, 
ХТФ, ТЭФ, АЭМФ пора 
боталн плодотворно, то в 
институте было бы защи
щено не 6, а 10 доктор
ских диссертаций. Не 
выполнили соцобяза

тельств по защите кан
дидатских диссертаций 

УОПФ, МСФ, ХТФ, 
ТЭФ, АВТФ.

Объем хоздоговорных 
работ оказался не выпол
ненным на УОПФ и ТЭФ.

И так почти по каждо
му показателю можно на
звать один-два-три кол

лектива, не выполнивших 
свои соцобязательства.

Допускаются потери 
рабочего времени, сырья 
и материалов, не изжиты 
еще нарушения трудовой 
дисциплины. Велика те
кучесть рабочей силы.

Итоги года создают не
обходимые условия для 
более успешной работы в 
четвертом году пятилет
ки. Нам предстоит суще
ственно улучшить все ка
чественные показатели 
работы, повысить произ
водительность труда и 
эффективность научных 
исследований.

Задания государствен
ного плана на 1974 год 
напряженны и ответст
венны.

В Обращении ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу обращает
ся внимание на то, что 
«выполнение и перевы
полнение плана 1974 г. 
будет иметь определяю
щее значение не только

для успешного заверше
ния этой пятилетки, но 
и явится важным шагом 
к созданию прочной ос
новы для дальнейшего 
роста экономического 
потенциала и повышения 
материального благосос

тояния и культурного 
уровня народа в буду
щей пятилетке.

ЦК КПСС, Совет Ми
нистров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ приняли 
постановления «О Всесо
юзном соцсоревновании 
работников промышлен
ности, строительства и 
транспорта за досрочное 
выполнение народнохо

зяйственного плана на 
1974 год» и «О Всесоюз
ном соцсоревновании ра
ботников сельского хо
зяйства за увеличение 
производства и заготовок 
продуктов земледелия 
и животноводства в 
1974 году».

Эти документы, а 
также Обращение ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу, материа
лы декабрьского (1973 г.) 

Пленума ЦК КПСС при
зывают трудящихся Со

ветского Союза в 1974

году -умножить трудовые 
усилия в борьбе за ус
пешное претворение в 
жизнь решений XXIV 
съезда КПСС, еще шире 
развернуть соцсоревно
вание за досрочное вы
полнение плановых зада
ний под лозунгом—дать 
продукции -больше, луч

шего качества, с меньши
ми затратами.

Включаясь во всена
родное соревнование, 
коллектив ТПИ прини
мает на себя повышен
ные социалистические 
обязательства.

«Все, что у нас есть 
и чего добьемся завтра, 
зависит от нас самих, от 
умения каждого совет
ского человека работать 
творчески, от высокой 
сознательности, профес
сиональной подготовки, 
чувства ответственности 

и дисциплины». Этот 
призыв партии в полной 
мере относится и к наше
му коллективу.

Если мы будем рабо
тать завтра лучше, чем 
сегодня, то наши обяза
тельства будут' не только 
выполнены, но и перевы
полнены.



В ответ на Обращение Ц К  КПСС

Подтвердить
Д Е Л О М

Коллектив экспери- 
ментально.прои з в о д с т- 
венных мастерских — 
передовое подразделе
ние в нашем институте. 
В решающем году пяти
летки ! эксперименталь- 
щики поработали осо
бенно успешно. Годовой 
план был выполнен 27 
декабря на ЮЗ процен
та, валовой продукции 
выпущено на 414 тысяч 
рублей, за счет повыше
ния производительно
сти труда снижена себе
стоимость продукции на 
3,4 процента (обяза
тельство — снизить се
бестоимость на 1 5 —2 
процента). Повысилась 
дисциплина рабочих и 
качество изделий, улуч
шилась культура произ
водства-

— 1973 год был для 
нашего кбллектива го
дом ударного труда, — 
говорит директор ма
стерских Г. И- Брига, 
дин. — Мы добились 
наивысших показателей 
за последнее время. Ус
пех обусловлен хорошей 
организацией Социали
стического соревнова
ния, его высокой дейст
венностью. Мы создали 
нетерпимую обстановку 
прогульщикам, лодырям, 
бракоделам. , Большую 
роль в повышении каче
ства продукции сыграли

систематически прово
димые нами дни качест
ва. Достигнутые успехи 
мы постараемся закре
пить, и в 1974 году, кол
лектив намерен порабо
тать еще лучше.

На днях состоялось 
общее собрание рабочих 
и инженерно-техничес-' 

ного персонала ЭПМ. На 
нем обсуждалось Обра
щение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду.

В- А- Гычев, секретарь 
партийной организации 
мастерских сказал в -сво
ем выступлении:

— Партия призывает 
нас в этом году тру
диться как можно луч
ше, Центральный Коми
тет КПСС выражает уве
ренность. что наш герои
ческий рабочий класс, 
все работники индуст
рии и впредь будут ид
ти в авангарде всенарод
ного социалистического 
соревнования, покажут 
пример высокой созна
тельности, организованно
сти и деловитости. Мы 
должны ответить на это 
доверие делом.

— Подчас мы непро
изводительно расходуем 
свое рабочее время, — 
заметил главный инже
нер М. Г. Голев. — С 
этим пора кончать. Цена 
рабочей минуте должна 
быть высокой. И, кро
ме того, многие наши 
опытные рабочие знают, 
как усовершенствовать 
свой труд. Это необходи
мо сделать на слесар
ном, элекромонтажном и 
переплетном участках-

На собрании выступи
ли рабочие.

— Обращение ' ЦК 
КПСС — это своевре
менный и очень важный 
партийный документ, — 
сказал слесарь А. А. 
Вичканов. — Мы можем 
и будем трудиться луч
ше. Я беру обязательст
во выполнить годовой 
план на 140 процентов и 
внести 3 рационализа
торских предложения.

Повышенные обязатель
ства на определяющий 
год девятой пятилетки 
взяли также расточник 
В- И. Банников, электро
монтажник В. В. Гера
симов. шлифовщик Ю. 
А. Попов. Они обязались 
внести 1 — 2 рационали
заторских предложения.

Г- И. Бригадин пред
ложил включить в обя
зательства на 1974 год 
сэкономить электроэнер
гии на 5 тысяч рублей.

Эксперименталыцики 
свое слово держать уме
ют, и остается пожелать 
им больших успехов в 
выполнении обяза
тельств.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ЯНВАРСКОЕ СО.
. м н л п н ш м н в

Маршруты 
студен
ческих 
каникул

Пройдет еще немного 
времени и после напря
женной сессии наступят 
дни отдыха. Как прове
дут зимние каникулы 
наши студенты, где от
дохнут? На эти вопросы 
мы попросили ответить 
секретаря комитета
ВЛКСМ Ю. Юрьева и 
председателя профкома 
Ю. Белика.

— Уже по традиции,, 
— сказал Ю- Юрьев, — 
в дни зимних каникул 
лучшие группы институ
та отправляются в тури
стическую поездку. В

этот раз студенты 310-1, 
занявшей призовое ме
сто в городском смотре- 
конкурсе, получили пра
во побывать в столице 
Литовской ССР — Виль
нюсе-

Каникулы — это не 
только увлекательные 
поездки, но и занятие 
любимым делом. Так, 20 
человек из клуба спеле
ологов проведут свой 
зимний отдых на Кавка
зе. Они решили спу
ститься в глубокие пе
щеры, провести там не
которые исследователь
ские работы.

В путь по Томской 
области отправится агит
бригада «Снежинка». 
Она побывает у труже
ников колхозов и совхо
зов, встретится со шко
льниками, которым рас
скажет о нашем инсти
туте.

Фотоэтюд А. Батурина.

—■ Более 30 человек,
— .добавил Ю. Белик.
— отдохнут в зимние ка
никулы в Ключах и Бо- 
гашово. 20 студентов 
поправят свое здоровье 
в санаториях и на ку
рортах страны. 150 че
ловек проведут свои ка
никулы в спортивно-оз
доровительном .туристи
ческом лагере в Горно- 
Алтайской автономной 
области- По маршрутам 
боевой славы участни
ков гражданской войны 
пройдут отряды лыжни
ков. 200 студентов при
мет на новый сезон 
наш профилакторий-

Не забыты и те, кто 
останутся в дни кани
кул в городе. Для них 
будут организованы 
спортивные соревнова
ния по сдаче норм ГТО, 
однодневные и двухднев
ные лыжные походы.

СОСТАВ РЕД АКЦИОН Н ОЙ
*

На заседании парткома утвержден состав ред 
коллегии газеты «За кадры» на 1974 год. ^

ГОРОДНЕВА Рената Рашидовна — редактор.
БАТУРИН Алексайдр Павлович — ответствен

ный секретарь.
ОСОКИНА Вера Яковлевна — доцент кафедры 

истории КПСС, кандидат исторических наук, зав. 
партийным отделом.

ЯЛОВСКАЯ Галина Васильевна — ассистент ка 
федры истории КПСС, сотрудник партотдела.

СОКАЛЬСКИИ Александр Антонович — доцент 
кафедры научного коммунизма, кандидат философ
ских наук, зав. идеологическим отделом.

СЫСОЕВА Любовь Семеновна — ст. преподава
тель кафедры философии, сотрудник идеологиче
ского отдела.

САЛОМАТОВА Тамара Ивановна — ассистент 
кафедры философии, председатель клуба «Афроди
та».

КОШИКОВА Светлана АнДреевна— корреспон
дент редакции, зав. учебным отделом.

ЭШКЕНАЗИ Виталий Исаакович — старший 
преподаватель кафедры радиотехники, кандидат 
технических наук, сотрудник учебного отдела.

ХАРИТОНЕНКО Юрий Павлович — замести
тель декана АЭМФ, кандидат технических наук, 
сотрудник учебного отдела.

К О Л Л ЕГИ И  « З А  К А Д Р Ы »
РУДАЧЕНКО Александр Валентинович — ин

женер кафедры горных машин, сотрудник учебного 
отдела, отв. за НИРС.

ЛЕБЕДЕВА Тамара — студентка АВТФ, со
трудник учебного отдела.

ЛЕБЕДЕВ Виталий Александрович — коррес
пондент редакции, зав. научным отделом.

КУФАРЕВ Георгий Леонидович — доцент ка
федры «Станки и резание металлов», кандидат тех
нических наук, сотрудник научного отдела.

КОЧЕГУРОВ Владимир Александрович — зав. 
кафедрой прикладной математики, кандидат техни
ческих наук, сотрудник научного отдела-

СОЛОВЬЕВА Ольга Николаевна — корреспон
дент газеты,, зав. отделом комсомольской и проф
союзной жизни.

Члены клуба «Заметка»: Владимир Ефремов,
Ольга Ересько — студенты АЭМФ, Тамара Зябки- 
на — студентка МСФ, Татьяна Зусик — студентка 
ХТФ, Надежда Гайдукова — студентка ГРФ — 
сотрудники отдела комсомольской и профсоюзной 
жизни.

БУРКОВ Всеволод Николаевич — доцент ка
федры истории КПСС, кандидат исторических на
ук, зав. административно-хозяйственным отделом.

ЗАПЛАВНАЯ Тамара Александровна — член 
Союза писателей СССР, руководитель литобъеди- 
нения «Молодые голоса».

ШАМИНОВ Кабир Сергеевич — председатель 
спортклуба ТПИ, зав. спортотделом.

С ответом не полу-
чалось. Чтобы * как-то
спасти положение, сту-
дент
бой:

обратился с прось-

— Разрешите выйти
П О П И Т Ь  воды.

— Утопающий пить
не просит, — ответил
профессор.

★  ★  *
Профессор: — Возь

му грех на душу, постав
лю вам тройку.

Студент: — Ставьте
тогда четверку, оба возь
мем по греху.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Срочно покупаю

электронный мозг, само
стоятельно решающий 
интегралы».

«Меняю две совер
шенно новые двойки на 
одну четверку. Можно 
— бывшую в употребле
нии».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕ
ТЫ

Будь тактичен. Если 
экзаменатор сам отвеча
ет на твой билет, не 
прерывай его возгласа
ми: «Совершенно вер-
но!»,_«Я так и думал».

Будь самокритичен. 
Не уверяй педагога: «На 
лекциях нам этого не 
давали!» — а скромно 
отметь: «В моих кон
спектах этого нет».

Будь обаятелен. Соз
дай у преподавателя

Ох, эти 
экзамены!

впечатление, что главно
го ты не сказал . лишь 
потому, что слишком 
ценишь его '‘время.

/ ИЗ ПОДСЛУШАН 
НОГО

— Послушай, друг, 
как, сообщить отцу, что 
я в третий раз прова
лился на экзамене?

— Очень просто. Те
леграфируй: «Экзамены
закончились. Ничего но
вого-. •». ★  ★ ★

— Здравствуйте! Как 
здоровье?

— Спасибо. Садитесь.
— Спасибо, я постою.
— Берите билет!
— Спасибо, у меня 

есть свой.
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