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Беседа 
о боевом

пути
В КРАСНОМ УГОЛ

КЕ общежития УОПФ 
состоялась встреча сту
дентов с участником Ве
ликой Отечественной вой
ны преподавателем кафе
дры военной подготовки 
полковником В. П Про
копенко. Затаив дыха
ние, студенты слушали 
рассказ ветерана войны.

17-летним юношей 
ушел он добровольцем в 
армию. Молодой боец 
окончил авиационную и 
минометную школы, а в 
1942 году, когда враг 
стал приближаться к Кра

снодару, курсантов сня
ли с учебы и отправили 
на передовые позиции. 
Так молодое пополнение 
приняло боевое креще
ние.

Владимир Петрович во
евал на Курской дуге, 
участвовал в форсирова
нии Днепра и чуть не 
поплатился жизнью. За

тем освобождение Бело
руссии, небольшое ране
ние, под Минском уг
онять ранение, уже тя
желое, продолжительное 
пребывание в госпита
лях.

Выло много всего: хо
рошего и плохого, весе
лого и грустного.

Нелегкая судьба выпала

на долю молодого поко
ления военных лет, но 
оно с честью выдержало 
испытание огнем..

Задумчивыми, притих
шими расходились сту
денты из красного угол
ка. Каждый мысленно 
переживал только что 
услышанное и еще раз 
осмысливал тот великий

подвиг, который совер
шили наши Вооруженные 
Силы, весь советский на
род в минувшей войне.

В. КОМОГОРЦЕВ, 
студент УОПФ.

НА СНИМКЕ: В. П. 
Прокопенко беседует со 
студентами.

Фото А. Зюлькова.

ПОДГОТОВКА 
К* ВЫБОРАМ
В среду состоялось со

вещание секретарей пар
тийных бюро и нх заме
стителей об организации 
агитационно-массовой ра
боты и создании агит
пунктов, формировании 
избирательных участков 
и округов, подборе упол
номоченных райисполко
ма по каждому участку.

На территории, закре
пленной за институтом, 
намечено создать 10 из
бирательных участков, 
которые объединят 39 
избирательных, округов 
по выборам в районный 
Совет и 21 избиратель
ный округ по выборам 
в городской Совет.

В Доме культуры бу
дет организован клуб 
избирателей

Б. СЕСЮНИН.

— Валентин Григорь
евич, как вы расценива
ете уровень постановки 
военно - патриотической 
работы в нашем инсти
туте?

— Сразу хочу отме
тить, что она особенно 
усилилась с началом ве
сеннего семестра. В ка
нун 57-й годовщины Со- 
ёетских Вооруженных 
Сил почти на всех фа
культетах были проведе
ны тематические вечера, 
посвященные Дню Со
ветской Армии. Интерес
но прошла встреча сту
дентов ЭФФ с курсан
тами Томского высшего 
военного командного учи
лища связи. В общежи
тиях студентов выступа
ли доценты П. Т. Маль
цев, Ю. С. Семенов, 
С. А. Бабенко и другие 
ветераны Великой Оте
чественной войны.

На факультетах стали 
больше уделять внима
ния наглядной агитации, 
переоборудуются стенды 
участников войны. На 
ЭФФ создан уголок бое
вой славы, где студенты 
могут познакомиться с 
фронтовой биографией 
бывших воинов, ныне 
ученых и преподавателей 
факультета.

Интересными были со
стязания команд факуль
тетов в традиционной во
енизированной эстафете.

Активизировалась дея
тельность секций техни
ческих видов спорта. Ко
манда клуба «Афалина» 
в соревнованиях на пер
венство города, которые 
проходили в феврале, за
няла второе место. Ко
манда радиоклуба, высту
пая на областных сорев
нованиях в начале мар-

УЛУЧШАТЬ ВОЕННО- 
ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

28 МАРТА СОСТОИТСЯ ИНСТИТУТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
«КПСС — ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ ПОБЕДЫ СОВЕТ
СКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ».

Накануне наш корреспондент беседовал с начальником военной ка
федры полковником В. Г. ТРОФИМОВЫМ о состоянии военно патриоти

ческой работы в ТПИ,

га, заняла 4-е место сре: 
ди 16 команд. Порадова
ла команда девушек- 
стрелков, занявшая пер
вое место среди женских 
команд вузов города.

Несколько ниже своих 
возможностей выступали 
мотоциклисты института. 
В личном первенстве на 
приз обкома ВЛКСМ из 
семи спортсменов только 
двое заняли 4-е место, 
у остальных результаты 
ниже. К сожалению, не 
состоялись состязания 
команд факультетов по 
стрельбе. Стрелковый 
спорт может быть мас
совым в институте, тем 
более, что условия для 
этого есть. Однако пока 
стрелковые секции по 
8 — 10 человек созданы 
только на четырех фа
культетах.

Если оценивать актив
ность студентов и дос
тигнутые результаты в 
военно - патриотической 
работе, то можно ска
зать, что лучшие показа
тели имеют ФТФ и ЭФФ. 
На этих факультетах во
просы военно-патриоти
ческого воспитания рас

сматривались на заседа
ниях партбюро и на пар
тийных собраниях, обес
печивается постоянное 
партийное руководство 
оборонно-массовой рабо
той.

Нельзя не отметить и 
ту положительную роль, 
которую играют препода
ватели военной кафедры 
К. И. Козлов и И. И. 
Симонцев, проводя боль
шую работу по оказанию 
помощи факультетским 
комитетам ДОСААФ и 
обучению актива студен
тов практике организа
ции оборонно-массовой 
работы.

На всех факультетах 
есть планы работы по 
военнс -патриотическому 

воспитанию, утвержден
ные деканами. В начале 
апреля институтский со
вет по военно-патриоти
ческой работе во главе 
с проректором по учеб
ной работе доцентом 
П. Е. Й01 дановым про
ведет проверку выполне
ния этих планов.

Мало еще внимания 
уделяется работе коми
тетов ДОСААФ геолого

разведочного и электро
энергетического факуль
тетов. Положение может 
быть значительно улуч
шено, если партбюро 
возьмут под свой конт 
роль состояние дел на 
этом важном участке.

— Что стимулирует 
военно - патриотическую 
работу?

— Большое значение для 
усиления военно-патрио
тического воспитания сту
дентов в институте отво
дится социалистическому 
соревнованию оборонных 
обществ факультетов. 
Сейчас оно посвящено 
30-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. Ус-, 
ловил соревнования пре
дусматривают значитель
ное повышение активнос
ти члёнов ДОСААФ в 
работе по пропаганде бо
евых традиций советско
го народа и его Воору
женных Сил, в развитии 
технических и военно- 

прикладных видов спор
та. Важным показателем 
активности является во

влечение в .. члены 
ДОСААФ. Не менее 95 
процентов студентов и 
работников факультетов 
участвуют в этом обще
стве. Подведение ито
гов соревнования за 
перйый кварта^ будет 

проводиться в начале ап
реля.

— Расскажите, пожа
луйста, о связях ва
шей кафедры с выпуск
никами.

— В соответствии с 
Законом СССР о всеоб
щей воинской обязаннос
ти часть молодых специ
алистов после окончания 
института призывается 
для прохождения дейст
вительной службы в Во
оруженных Силах на 
офицерских должностях.

В отзывах из частей 
командиры дают положи
тельную . оценку служеб
ной деятельности наших 
выпускников. Бывшие 
студенты добросовестно 
выполняют свой воинс
кий долг, достойно ум
ножая боевые традиции 
политехников. Молодые 
офицеры, выпускники на
шего института, приез
жая в отпуск, обычно за
ходят на кафедру. Мы 
организуем встречи сту
дентов с ними, На ка
федре обобщается ма
териал о работе выпуск
ников. Пропагандирует
ся среди студентов по
ложительный опыт, вос
питывается готовность I! 
службе в Вооруженных 
Силах.

— Каков интерес сту
дентов к военным нау
кам?

—Студенты добросовест
но относятся к изучению 
военного дела, имеют хо
рошую и отличную успе

ваемость. Высоких пока
зателей добились по ре
зультатам прошлого учеб
ного года группы, кото
рые курируют преподава
тели кафедры А. Е. Да
выдов, Н. И. Шкумат, 
Н. Н. Левин и другие.

Повышению успеваемо
сти, организованности и 
дисциплины студентов 
способствует социалисти
ческое соревнование за 
звание лучшей группы 
по боевой и техничес
кой подготовке. Все хо
тят быть лучшими. Кто 
добьется этого звания— 
покажет курсовой экза
мен в весеннем семест
ре.

— Какие, на ваш 
взгляд, резервы еще не 
использованы для повы 
шення уровня работы по 
военно - патриотическому 
воспитанию?

— Эффективность, дей
ственность этой работы 
значительно возрастет, 
если весь профессорско- 
преподавательский сос
тав кафедр и факульте 
тов совместно с общест
венными организациями 
будет активно участво
вать в воспитании сту
дентов в духе патриотиз
ма, преданности своему 
народу, социалистиче
ской Родине, Коммунис
тической партии и Со
ветскому правительству. 
Этого как раз и требует 
ЦК КПСС в своем пос
тановлении «О 30-летии 
Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 
— 1945 годов».

— Какие вопросы рас
смотрит предстоящая 
конференция?

— Будут рассмотрены 
вопросы руководящей ро
ли партии в победе со
ветского народа над фа
шизмом, участие том
ских политехников в бо
ях и на трудовом фрон
те, укрепление обороно
способности страны.



Т р е в о ж н ы е
С И Г Н А Л Ы

ПРОШЛО ПОЛТОРА курсе —3,5 на первом 
МЕСЯЦА нового — 3,4. д е име10т отри- 
семестра. Подсисте- п„„нпк

ма АСУ «Успеваемость», аательных оценок ст>- 
которал контролирует Денты групп 5530, 5022, 
учебный процесс на I— 5026, 5121, 5321.
III курсах, дает возмож- Студенты II курса 
ность сделать выводы о УОПФ имеют средний 
перспективах семестра, балл 3,87, третьекурсни- инстнтутского). На II

Ьо итогам зимней сес- ТЭФ, ЭФФ, ГРФ. Но о 
сии. Однако группа вы. тРУДовой дисциплине сту. 
водов не сделала: 198 «енто“ ЭТИх факультетов
часов пропусков, из 22 наД° говорить отдельно,
студентов 17 имеют двой. 1 111 КУРСЫ про-
ки. Из этих более чем пустили около 9000 ча- 
убедительных цифр еле- сов учебных занятий, на 
дует вывод, что комсо- ЭФФ пропущено около

7000 часов, из них 
3136 —второкурсниками. 
Это значит, что в сред
нем каждый студент II
курса за полтора месяца 
имеет 15 часов прогу-. 
лов. Физико.техники про
пустили 7930 часов. Не 
приходят на занятия 
многие студенты групп

АСУ информирует. На проверке—  
текущая успеваемость и трудовая 
дисциплина

Средний балл теку- ки — 3,5. Подвели фа- кур с е и з ” 160 студен М0ЛЬСКаЯ организация 0120, 0432, 0240. 
щей успеваемости низок культет первокурсники: т^в Ш5 „  ̂ ' АВТФ (секретарь бюро Опять в числе отста-

*«• »  9 2 , 47 ” *у- И с н .. .  .  “ КС" А- Зиновьев,
Лучше других положе. чили Двоики ющих группа 8131, ко- председатель УК О. Са- ны те же: плохая учеб-

ние на химико техноло- На факультете автома- торая отчитывалась на хнова) не работает с ная дисциплина. I курс
гическом факультете. У тики и вычислительной бюро комитета ВЛКСМ группами, пропустил 3458 часов,
второкурсников средний техники средний балл института в связи с край- На общеинститутском Ц1 курс—3120 часов. Не
балл 3,6, на третьем 3,4 (на уровне средне- не низкой успеваемостью уровне успеваемость на приходится удивляться,

что здесь больше поло- 1  
вины неуспевающих пер- |  
вокурсников, а самый д 
низкий средний балл по д 
институту в группе 2630 д 
—2,44. д

Не лучше положение * 
на АЭМФ, МСФ, ЭЭФ. »,

Среднеинститутс к и й |  
уровень текущей успе- д 
ваемости очень невысок, д 
А ведь это значит, что д 
студенты не выполняют д 
своего основного долга— д 
учиться успешно.

Всем студентам и пре-1 
подавателям нужно тща- 1 
тельно анализировать |  
итоги текущей успевав- в 
мости и трудовой дис- |  
циплины. Деканатам и ■ 
общественным организа- I 
циям тоже есть над чем * 
подумать. Плохая работа ” 
в семестре может приве- д 
сти к плачевным резуль- 1  
тэтам на экзаменах.

'С. КОШИКОВА. !

Факультет автоматики и электромеханики — один из крупнейших в инс
титуте. Более тысячи студентов овладевают инженерными знаниями, ведут 
научно-исследовательскую работу. Опытные и молодые ученые факультета за
няты разработкой и внедрением в практику различных проблем.

НА СНИМКАХ: студенты III курса под руководством сотрудника кафед
ры электрических машин А. А. Скрипилева (первый слева) на лабораторных 
занятиях; молодые научные сотрудники, выпускники факультета С. Рикконен 
и А. Лукутин за выполнением исследования по хоздоговорной тематике; асси
стент В, Носов со студентами V курса в лаборатории основ кабельной техники.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
партийных решений

Сейчас на всех кафед
рах в практику вошла 
система отработки про
пущенных часов, усили
лась роль индивидуаль
ных консультаций, ответ
ственность каждого пре-

Все прочнее в стиль 
работы партийной орга
низации АЭМФ входит 
Внутрипартийная инфор
мация. Она становится 
одним из важнейших ус
ловий, способствующих 
осуществлению контро
ля за принятыми реше
ниями.

Вот и в прошедший 
вторник секретарь парт
бюро факультета В. М. 
Аникиенкс информиро
вал партийное собрание 
о том, что было сдела
но по выполнению при
нятых коммунистами ре
шений.

Какие бы проблемы 
ни ставились на партсоб
раниях, в центре внима
ния всегда остаются воп
росы учебной, политико
массовой и научной ра
боты.

Выполняя решения 
партийного собрания по 
усилению контроля вос
питательной работы, пар
тийное бюро и ответст
венные за этот участок 
коммунисты установили 
тесную связь со всеми 
кафедрами факультета, 
с преподавателями ка
федр общественных, на
ук, обратили внимание 
на работу студенчес
кого актива. Систе
матически стали прово

диться в общежитии лек
ции, вечера вопросов и

ответов. Разнообразнее и 
богаче по содержанию 
стала их тематика. Пре 
подаватели кафедры ис
тории КПСС в честь 30- 
летия Победы в Великой 
Отечественной войне вы
ступят с лекциями: 
«ТПИ в годы войны», 
«Ученые — фронту», 
«Политехники в Великую 
Отечественную» и др.

Конечно, в этой труд
ной, многогранной работе 
есть еще много недос
татков, помех и несла
женности (под угрозой 
срыва из-за помещения 
находится план клуба 
«Фантазия», не удовлет
воряет проведение мас
совых мероприятий и ра
бота красных уголков), 
но в целом активизация 
и совместная деятель
ность партийной, ком
сомольской и профсоюз
ной организаций дает 
ощутимые результаты.

Особое внимание пар
тийное бюро уделяет ре
шению собрания по раз
работке мероприятий, на
правленных на повыше
ние успеваемости сту
дентов. Собрание по это
му вопросу, состоявше
еся в феврале, поручило 
декану и секретарю 
партбюро разработать 
обоснованную систему 
мер в этом направлении.

подавателя за качество 
проводимых занятий. В 
этой общей цепи меро
приятий важно умение 
координировать работу 
кафедр, учебных комис
сий, комсомольских бю
ро. Это приобретает еще 
большее значение в свя
зи с реорганизацией кур
совых комсомольских 
бюро в бюро по специ
альностям, где кафед
рам будет принадлежать 
решающая роль. Серьез
ное внимание коллектив 
факультета уделяет ор
ганизации самостоятель
ной работы студентов. 
Методическая комиссия 
сейчас занимается обос
нованием нормы време
ни, отведенного ̂  на само
стоятельную работу по 
каждому курсу.

Организованный кон
троль за исполнением ре
шений, своевременное 
информирование партий
ной организации о про
деланном позволяет фа
культету не только уси
лить эффективность ра
боты, но и более крити
чески подойти к нере
шенным проблемам. Не
обходимо только, чтобы 
эта форма повышения 
действенности контроля 
была более оперативной.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

»

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

С л у ж е б н ы е
изобретения

НА СОВРЕМЕННОМ 
этапе развития советско
го изобретательства бо
лее 80 процентов всех: 

изобретений создается 
на предприятиях, в на
учно - исследовательских 
и других организациях. 
В связи с этим советское 
изобретательское право 
содержит специальные 
нормы, устанавливающие 
для таких изобретений 
особый правовой режим.

По ранее действующе
му Положению к катего
рии служебных относи
лись изобретения, соз
данные по плану научно- 
исследовательских работ 
или в порядке выполне
ния служебного задания. 
Но закон не может ста
вить своей целью огра
ничить служебное изобре
тательство узкими рамка
ми служебного задания 
того или иного сотрудни
ка. Поэтому нормами 
Положения 1973 года к 
числу служебных отнесе
ны изобретения, создан
ные ие «в порядке вы
полнения служебного за
дания», а «в связи с 
выполнением служебного 
задания». Таким образом, 
служебно -изобретатель
ская деятельность теперь 
ограничивается не рамка
ми плановой деятельнос
ти, а той областью нау
ки и техники, за кото
рую ответственна орга
низация. То есть к чис
лу служебных относятся 
изобретения, созданные 
в ходе выполнения пла
новых заданий, а также 
изобретения, созданные 
вне плана, но в связи с 
работой изобретателя в 
государственной, коопе
ративной, общественной 
организациях. Например, 
если изобретатель рабо
тает в научно-исследова
тельском институте, ко
торый занимается разра
боткой электродвигате
лей, то к его служебным:

изобретениям будут от
носиться как существен
но новые результаты 
плановых работ по элек
тродвигателям, так и 
другие его изобретения 
из области электротех
ники.

В обязанности инже
нерно-технических работ
ников, согласно п. 41 
«Положения об открыти
ях, изобретениях, рацио
нализаторских предложе
ниях», входит информа
ция администрации пред
приятия, организации 
или учреждения о тех
нических решениях, раз
работанных ими или под
чиненными им работни
ками в связи с выполне
нием служебного зада
ния в тех случаях, ког
да такие решения мо
гут, по их мнению, быть 
признаны изобретениями. 
Кроме того, в соответст
вии с п. 40 Положения 
заявка на выдачу автор
ского свидетельства на 
служебное изобретение 
должна подаваться толь
ко через организацию. Ор
ганизация обязана в свою 
•очередь оказать действен
ную помощь в оформле
нии заявок на выдачу 
авторских свидетельств 
по служебным изобрете
ниям. В том случае, ес
ли организация не подаст 
в установленный срок 
оформленную заявку, ав
тор вправе самостоятель

но сделать это с указа
нием того, что изобрете
ние создано в связи с 
выполнением служебного 
задания и что организа
ция не оформила заявку 
в установленный срок.

И в заключение хоте
лось бы остановиться на 
праве авторов служеб
ных изобретений на по
ощрительное вознаграж
дение. Согласно п. 110 
«Положения при выдаче 
авторских свидетельств 
на изобретения», создан
ные в связи с выполне
нием служебного зада
ния по плановой темати
ке работы организации, 
авторам выплачивается 
единовременное поощри
тельное вознаграждение 
в размере от 20 до 200 
рублей за одно изобре
тение, но не более 50 
рублей одному лицу. Та
кое ограничение оправ
дано, так как в первую 
очередь должна стимули
роваться творческая дея
тельность, обеспечиваю
щая повышение техниче
ского уровня тех объек
тов техники, за разра
ботку и создание кото
рых ответственна орга
низация.

В. ЗЫКОВ, 
начальник межвузов
ского патентного бю
ро, кандидат техни. 
ческих наук.

А. КОРОБКО, 
старший инженер 
патентовед.
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ДОЦЕНТ Г. В. СИМОНОВ.

ВЫПУСК
ЧЕТВЕРТЫЙ
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В институте работает 19 групп народного конт

роля. 227 человек несут строгую службу по охра
не социалистической собственности, соблюдению 
прав и обязанностей рабочих и служащих, актив
но помогают администрации и общественным 'ор
ганизациям института в выполнении поставленных 
задач.

Редакция обратилась к председателю группы 
народного контроля при парткоме доценту Г. В. 
СИМОНОВУ и попросила ответить на несколько 
вопросов. * * ★

— Георгий Васильевич, по какому принципу 
строится работа, чтобы охватить широкий круг 
вопросов?

НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА

Дмитрий Владимиро
вич Моравецкий много 
лет работает на кафед
ре физического воспита
ния нашего института. 
Он — ветеран спорта в 
Томске. Многие поколе
ния студентов, следуя 
советам Дмитрия Вла
димировича, добивались 
заметных спортивных ус
пехов.

Педагогическую рабо
ту Д. В, Моравецкий по
стоянно совмещает с 
большой общественной 
деятельностью. Сейчас 
он является членом

группы народного конт
роля ТПИ. И на этом 
посту Дмитрий Владими
рович проявляет немало 
инициативы, требователь
ности, принципиальности, 
не проходит мимо заме
ченных недостатков. На
родный контролер Д. В. 
Моравецкий пользуется 
большим доверием, ува
жением не только в кол
лективе своей кафедры, 
но и в институте,

ИА СНИМКЕ: Д. В. 
Моравецкий.

Фото А. Зюлькова.

— В основной и факультетских группах созда
на: секторь; по учебно-методической, научно-ис
следовательской, хозяйственной работе и студен
ческий сектор. Планы работы согласовываются с 
партийными бюро. Только в прошлом году прове
дено более 160 проверок.

— Что делается для того, чтобы и на местах зна
ли о результатах этих проверок?

— Мы понимаем, что широкая гласность уси
ливает действенность контроля, помогает опера
тивно принимать меры. Почти ежемесячно' выхо
дят страницы «Народный контроль в действии» в 
многотиражной газете института. В прош
лом году выпущено 15 номеров стенных газет по 
проверке трудовой дисциплины, результатам рей- 
д о е , е столовых; и общежитиях. Выходит газета 
«Комсомольский прожектор», во многих; подразде
лениях оборудованы стенды и. уголки народного 
контроля.

Насколько действенны ваши проверки?
. — Результаты контроля, передаются в соответ

ствующие организации для принятия мер. Рядма 
териалоЕ обсуждался на заседаниях парткома, 
местного и. профсоюзного комитетов, в админист
ративных. организациях. По нашим: сигналам были 
изданы приказы пс институту, устранены многие 
недостатки.

— Какие группы работают наиболее успешно?
— Хотелось бы назвать группы кафедры физ- 

воспитания (председатель. Д. Е, Моравецкий), 
АВТФ (председатель А. А. Кущ), НИИ ЭИ (пред
седатель А. Д. Максименко), НИИ ЯФ (председа
тель А. М. Слупский). хозяйственный сектор ин
ститутской. группы: НК (руководитель 3. И. Кош- 
ко), учебный сектор (руководитель В. И. Баже
нов), студенческий сектор (руководитель А. Ко
пытов).

— И, наконец, что мешает вашим активистам?
— Не все группы народного контроля прочув

ствовали важность этой организаций. Мешает и 
текучесть кадров. Только человек войдет в курс 
дела: — глядишь, егс переизберут или переведут 
на другугс> общественную работу. Так случилось 
на УОПФ, ТЭФ и ЭФФ, в группах народного кон
троля АХУ и НТВ. Отсутствие отчетности приво
дит к снижению' ответственности за порученное де
ло. Так, на теплоэнергетическом факультете рабо
та группы ни разу не обсуждалась на заседании 
партбюро.,

Уже прошло почти два месяца второго года 
работы избранного состава групп. В конце года 
должны проводиться: новые выборы. Поэтому сей
час необходимо значительно активизировать рабо
ту групп. Для этого на одном из ближайших засе
даний партбюро надо заслушать отчеты председа
телей групп, доукомплектовать состав в связи с 
тем, что некоторые члены выбыли, поставить от
чет председателей групп на производственных, со
браниях; подразделений, потребовать от всего сос
тава группы усиления работы. Институтская груп
па НК со'своей стороны усилит контроль за рабо
той групп НК подразделений.

Преграду
В группе НК накоп

лен значительный мате
риал по хищениям в сто
ловых и буфетах ком
бината общественного 
питания ТПИ. Об этом: 
не раз сообщала и наша 
газета, но продукты про-

хищениям
должают уплывать в 
объемистых сумках. Де
ла на сотрудников сто
ловых и буфетов пере
даны в комбинат обще
ственного питания инс
титута и трест столовых, 

А, ТОЛИН.

к а к  н т л ь з т с я
ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДАВНО БЫЛА 
ПРОВЕДЕНА проверка 
хранения и использова
ния дорогостоящих при
боров и оборудования 
по целому ряду кафедр 
и подразделений ТПИ. 
Она показала, что ряд 
кафедр и подразделений 
добросовестно относится 
к хранению и использо
ванию товарно-матери
альных ценностей. Сре
ди них кафедры англий
ского языка (мат.-отв. 
Е. Н. Галочкина), орга
низации и технологии 
сварочных производств 
(мат.-отв. И. К. Котлев- 
ский), прикладной мате
матики (мат.-отв. Л. В. 
Кощевец). Но имеются 
подразделения, где цен
ности либо хранятся и 
используются неудовлет
ворительно, либо вообще 
похищены, потеряны или 
превращены в личные 

-вещи.
Так, по кафедре ми

нералогии и петрогра
фии материально-ответ
ственная Т. В. Гладких 
в своем объяснении ука
зывает, что со времени 
поступления на работу 
в 1971 г. она не виде

ла фотоаппаратов, ко
торые числятся за ка
федрой, а только собра
ла расписки о том, что 
они находятся на руках. 
При проведении инвен
таризаций ни аппараты, 
ни другие ценные вещи 
на кафедру не предъяв
лялись. С 1971 г. у со
трудников этой кафедры 
В. М. Волкова находят
ся два фотоаппарата и 
лодочный мотор, у Г‘. В. 
Шубина — два фотоап
парата, с 1973 г. поль
зуются фотоаппаратами 
А. И. Баженов, Т. И. 
Полуэктова.

, На кафедре техники 
разведки (мат.-отв. Л. Д. 
Скворчевский) дома у со
трудников весьма дли
тельное время также на
ходятся фотоаппараты, 
фотопринадлежности, па
латки.

На кафедре ИВМ (мат.- 
отв. С. А. Зубов) вычи
слительная машина

«Проминь». не эксплуа
тируется с момента ее 
приобретения (1971 г.). 
Числятся пс списку, 
но утеряны магни
тофон «Комета»,
электродрель, автометр. 
Помещение склада зах
ламлено. С. А. Зубов 
продолжительное время 
выдавал приборы сот
рудникам без записи в 
книгу у.цета и подписей 
в их получении.

На кафедре автомати
ки и телемеханики у ас
пиранта В. II. Шкляра 
несколько лет находились 
дома фотоаппарат и 

/электродрель. Его объяс
нение, что на кафедре 
нет места для хранения 
этих вещей, * является 
необоснованным.

Имеются случаи ис
пользования аналогич
ных приборов для лич
ных целей в НИИ ВН. 
Там же утерян или по
хищен ряд приборов, од

нако они продолжают 
находиться на подотчете 
у сотрудников НИИ. Так, 
в секторе СБД были по
хищены фотоаппараты 
марок «Киев» и «Зенит» 
с объективом «Гелиое». 
Однакс нет ни одного 
документа о принятых 
по этим случаям мер. 
Можно было бы значи
тельно продолжить этот 
список.

Все это говорит о том, 
что многие материально
ответственные безответ
ственно относятся к со
хранности социалисти
ческой собственности, а 
заведующие кафедрами, 
руководители отделов 
не следят за рациональ
ным использованием до
рогостоящей аппарату
ры.

Группы народного кон
троля должны взять под 
строгий контроль наве
дение порядка в хране
нии и использовании то
варно-материальных. цен
ностей.

И. ЧЕРНОВ, 
зав. сектором инсти
тутской группы НК.

А. КОПЫТОВ, 
руководитель «КП» 
института.

СТО Т О Н Н -Н А  ВЕТЕРВ РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО
ВЕРКИ овощехранилища 
при комбинате общест
венного питания инсти
тута стало ясно, что 
уже в апреле здесь не 
будет ни одной тонны 
качественного картофе
ля. А ведь осенью было 
заготовлено 550 тонн! 
В чем же причина? Де
ло в том, что в связи с 
выполнением частичногЬ 
ремонта овощехранили
ще. рассчитанное на 300 
тонн, оказалось перегру
женным. Были наруше

ны нормы засыпки, хра

нения, соблюдения тем
пературного режима, в 
помещении была повы
шенная влажность.

Вот почему уже в 
конце ноября картофель 
начал портиться. В по
мещении было сыро, с 
потолка и стен текла во
да, в проходе появились 
лужи, грязь. Вентиляция 
не смогла обеспечить 
нормального воздуха, не

помогали даже отдуши
ны. Все это привело к 
катастрофической порче 
клубней. С октября по 

. февраль сгнило более 
100' тонн картофеля.

•Проверки, проводимые 
в 1973 году группами 
народного контроля и 
Государственной инспек
цией по сельскохозяйст
венным продуктам,
вскрыли целый ряд при

чин массовой порчи кар
тофеля. Комбинатом об
щественного питания бы
ло написано ни одно 
письмо проректору по 
АХУ С. А. Кузнецову о 
необходимости прове
дения ремонта и ус
транения имеющихся 
неполадок, но, к сожале
нию, воз и ныне там. 
Интересно знать, когда 
же будут приняты необ
ходимые меры?

В. РЕЗВАНОВ, 
председатель КОК 
профкома, член шта
ба «КП».

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ГРУППА НАРОДНО
ГО КОНТРОЛЯ инсти
тута дважды прово
дила проверку каче
ства изготовления учеб
ной мебели экспе
риментально - производ- 
ственными мастерскими. 
Были установлены фак
ты грубого нарушения 
технологии изготовления 
мебели. Группой НК

парш  Ш Ш Ш
было забраковано около На заочном и вечер- 

- _ нем факультетах выяв- 
500 парт. Все они были лен рДд задолженностей
переделаны за счет ви- студентов. Было прове- 
новных лиц, а руково- дено два совещания с 
дители получили адми-" работниками деканатов, 
нистративные взыскания. По результатам провер

ки и обсуждения часть 
студентов, имеющих за
долженности, была отчи
слена из института, а 
часть переведена на 
младшие курсы. В нас
тоящее время рассмат
ривается вопрос об- изме
нении формы управле
ния вечерним и заочным 
обучением.

В. БАЖЕНОВ.



Официальный
О Т Д Е Л

шв
БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 
АСУ ТПИ

В соответствии с 
координационн ы м и 
планами Минвуза

' СССР и РСФСР на 
девятую пятилетку, 
планами и социалисти
ческими обязательст
вами института на 
1975 год предусмотре 
но завершение работ 
по созданию и вводу в 
действие первой очере 
ди автоматизированной 
системы управления 

ТПИ.
Лабораторией управ 

лсния выполнен значи 
тельный объем науч
ных исследований в 
данном направлении, 
завершено рабочее 
проектирование неко

торых подсистем, часть 
из которых прошла 
опытную эксплуатацию 
или внедрена в прак 
тику.

Однако на этапах ра
бочего проектирования 
и внедрения АСУ в 
целом наметилось 
серьезное отставание. 
Слабое участие в авто
матизации системы уп
равления принимают 
отделы и службы ин
ститута, являющиеся 
основными заказчика
ми и пользователями 
создаваемых подси
стем. В связи с этим 
приказом ректора от 7 
марта с. г. утверждены 
главный конструктор 
АСУ ТПИ (профессор 
В. 3. Ямпольский) и 
четыре его заместите
ля по различным на
правлениям. Научно
му, учебному и адми
нистративно - хозяйст
венному управлениям 
определены конкрет
ные задания и сроки их 
выполнения, обращено 
внимание деканов и 
заведующих кафедра
ми на своевременное 
обеспечение качествен
ной информацией лабо

ратории управления, 
оказывать ей макси
мальное содействие в 
выполнении работ.

СОБЛЮДА ТЬ 
ПРАВИЛА

С 15 марта 1975 го 
да во всех подразделе
ниях ТПИ введены в 
действие новые прави
ла внутреннего распо
рядка института и об
щежитий. В приказе 
ректора предусмотрены 
меры по широкому оз
накомлению всех со
трудников, студентов, 
а также абитуриентов 
с вышеназванными 
правилами, которые в 
виде брошюры разо
сланы во все управле
ния, отделы, службы, 
общежития института.

В НАУЧНЫЙ
СОВЕТ
АКАДЕМИИ

Президиум АН СССР 
утвердил бюро и состав 

Научного совета Акаде
мии наук по проблеме 
«Неразрушающие физи 

ческие методы контроля» 

Объединенного научного 

совета по комплексной 

проблеме «Физика твер

дого тела». В состав со

вета включен доктор те

хнических наук, директор 

НИИ ЭИ при ТПИ В. И. 

Горбунов.

Р. ГОРСКАЯ.

НА КОМСОМОЛЬСКОМ со. 
брании студенты 3431 группы 
факультета управления и ор
ганизации производства пред
ложили организовать суббот
ники на промышленных пред
приятиях города в честь 30- 
летия Победы над фашистской 
Германией. Комсомольцы реши
ли трудиться под девизом «За 
себя и за того парня», а зара
ботанные деньги перечислить 
в Фонд мира.

Инициатива группы была 
одобрена факультетским бюро 
ВЛКСМ и подхвачена други
ми учебными группами.

Большинство студентов фа
культета работали на строи
тельной площадке ГРЭС-2. 
Группа 3431 по-ударному по
могала строителям убрать тер
риторию на вводимом в про
изводство объекте.

В честь 
Д н я  

Победы
— В течение месяца сту

денты политехнического инсти- 
тута бывают у нас -почти еже
дневно, оказывая нам 
шую помощь, —говорит глав
ный инженер В. Т. Зайцев.

А сейчас новые группы вы
ходят на стройку. Субботник 
продолжается.

И. САМЫНИН,
студент УОПФ.

НА СНИМКЕ: студенты
УОПФ на субботнике.

Фото А. Зюлькова.

Напоминание
об «обыкновенном фашизме»

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕ
РЕДНОЕ заседание ки
ноклуба ТПИ, на кото
ром обсуждался новый 
фильм режиссера Сергея 
Колосова «Помни имя 
свое». Постановка филь
ма, осуществлена студи

ей «Мосфильм» совмест
но с киностудией Поль
ской Народной Республи
ки.

Зрители и участники 
киноклуба познакомились 
с творческой биографией 
режиссера й некоторыми 
подробностями съемки 
фильма.

Сюжетная основа
фильма построена на 
действительных событиях 
жизни женщины, у кото
рой фашистский концла
герь отнял сына. Самый 
радостный день в жизни 
Зины Воробьевой, жены 
военного летчика, день 
рождения сына, .оборачи
вается трагедией, кото
рую пережили миллионы 
других женщин, захва
ченных фашистами в 
первый день войны и уг
нанных в концлагеря.

Маленький Гена Во
робьев, как и сотни дру
гих детей, становится уз

ником Освенцима и толь
ко чудом остается жи
вым в лагере смерти ко 
дню освобождения. Поль
ская женщина вырасти
ла, воспитала и стала 
второй матерью Генеку 
Гирущинскому. Пусть в 
этом фильме судьба, на
конец, соединяет Зинаи
ду Григорьевну с сыном, 
пусть сердце матери, на
конец, успокаивается, 
что ее сын вырос ум
ным, здоровым, краси
вым, у него две одина
ково сильно любящие его 
матери, однако сам фильм

не успокаивает. В эти 
дни, накануне 30-летия 
Победы над фашистской 
Германией, фильм зву
чит, как горькое напоми
нание о тех трагедиях, 
которые несет с собой 
фашизм, трагедиях, кото
рые не закончились и по 
сей день.

Кадры, показывающие 
Жизнь в концлагере, ко
торую лишь условно МО
ЖНО назвать жизнью, во
спринимаются докумен
тально, как те подлинно 
документальные кадры 
об освобожденных Совет
ской Армией детях Ос

венцима, которые вста
влены в фильм.

Актрисе Людмиле Ка
саткиной выпала трудная 
роль — передать психо
логию и поведение жен
щины, «едавшей- жертвой 
«обыкновенного фа
шизма». Вместе с Л. Ка
саткиной зритель пере
жил эту трудную судьбу, 
вобравшую в себя судь
бу тех многих, которых 
фашизм лишил семьи, ра
дости материнства, сча
стья быть человеком на 
земле.

С. ЛАВИНА.

Праздник т
27 марта — Между 

народный день театра. 
Этот праздник широко 
отмечается в нашей 
стране, где театраль
ное искусство — одно 
из самых любимых 
народом.

В Томске в этот день 
состоятся встречи ак
теров областного дра
матического театра с 
трудящимися города. 
Они побывают на заво 
дах, в учебных заведе
ниях.

В этот же день со
стоится очередное за
седание клуба любите
лей театра, членами 
которого являются ра
бочие заводов матма- 
шин, «Сибэлектромо- 
тор», ГПЗ-5, студенты 
университета, ТПИ, со
трудники НИИ АЭМ,

института оптики ат
мосферы.

Основная цель клуба 
— пропаганда теат
рального искусства. И 
поэтому сейчас мы за
няты подготовкой к 
празднованию Дня те
атра. При театре соз
дается актив творче
ской молодежи, во мно-

еат р а
том нам помогают ре
жиссер О. А. Афанась
ев и заслуженная ар
тистка РСФСР Т. П. 
Лебедева. Мы считаем, 
что создание этого клу
ба, который со време
нем должен стать ак
тивным помощником 
театра, будет очень 
полезно. Мы сможем

готовить и проводить 
встречи, обсуждения, 
творческие конферен
ции, поднимать пробле
мы репертуара и сце
нического творчества.

Хочется надеяться, 
что это начинание бу
дет поддержано том
скими политехниками, 
что они примут актив
ное участие в работе 
нашего клуба.

А. ЛУКИН, 
актер театра.

успех геологовИ снова
В ЭТОМ ГОДУ не 

совсем благоприятные ус
ловия сложились для 
лыжников нашего фа
культета: первую гонку 
на 5 . километров они 
проиграли машинострои
телям с большим разры
вом в очках. Поэтому 
второй этап предстояло 
выиграть во что бы то 
ни стало. Это понимали 
все и отнеслись к сос

тязанию с большей от
ветственностью. Десяти
километровую трассу на
ши лыжники прошли на
много лучше соперников. 
И вот настал последний 
день соревнований на 
первенство института по 
лыжам. В болельщиках 
недостатка не было.

И наконец команда:
— Первый этап эста

феты! На старт пригла
шаются мужчины.

В строгую линию вы
строились 24 гонщика. 
Дан старт. Сразу же 
вперед выходит наш лы
жник А. Гмыря, а сле
дом за ним машиностро
итель Н. Смирнов. Тре
тьим опять наш — Н. 
Локтионов

— Так держать, ре
бята! — подбадривают 
геологов болельщики.

Лыжники скрываются 
из виду. С нетерпением

ожидали мы их появле
ния. И вот приходят 
первые. Порядок сохра
нился: Александр Гмыря 
торит лыжню, а за ним 
неотступно следуют Ни
колай Смирнов и Нико
лай Локтионов. У фини
ша лидеру удалось еще 
немного вырваться впе
ред. Закрепляет успех 
первой команды С. Ка
лугин, а Н, Борисов и 
В. Зверев увеличивают 
разрыв и уверенно побе
ждают.

Неплохо выступает и 
вторая команда нашего

факультета. А потому по 
результатам трех этапов 
лыжных соревнований на 
первенство института вы
ходят вновь геологи.

В третий раз команда 
геологоразведочного фа
культета становится чем
пионом института.

Л. НИКОЛАЕВ, 
студент ГРФ.
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