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| АСУ информирует
Вот и кончается семестр. 

|{ Осталась последняя неделя.
II Она будет напряженной —
II зачеты, курсовые проекты,
; последние лекции и сдача за-
; долженностей так заполнят'
II дни, что их отсчет будет вес-
11 тись по отметкам в зачет-
11 ке. А следом придет сессия.
II Что она готовит, какие сюр-
11 призы?
, По данным вычислитель-
11 ного центра средний балл

текущей успеваемости сту- 
: центов I — III курсов — 3,34
I1 (х курс - -  3 ,27 , II — 3,36,
|{ III — 3,4).
ц Снова большую тревогу
II вызывает положение с ус

певаемостью на I курсе. 
Здесь отстает каждый второй 
студент, у второкурсников — 
54,1 процента неуспеваю
щих.

Лучше .других на протя
жении всего семестра обсто
ят дела на АВТФ, УОПФ и 
ХТФ. Как сопутствующий, 
а, может, и определяющий 
факт, хочется отметить, что 
на этих факультетах меньше 
всего пропусков, и это тоже 
является своеобразной га
рантией прочных знаний, ус
пешной сдачи.

В полюсном положении к 
ним ГРФ, МСФ, ЭЭФ, ТЭФ. 
На втором курсе ЭЭФ каж-

Вы пуск комсомольских 
о р г а н и з а т о р о в

Двя года назад на факульте
те общественных профессий от
крылось новое отделение, гото
вящее комсомольских организа
торов. За это время слушатели 
его не только получили . необ
ходимые теоретические знания, 
но и прошли неплохую шкоду 

практической работы,воглавляя 
комсомольские группы, активно 
участвуя в жизни факультета, 
института. Много добрых прак
тических советов дали комсо
мольским активистам ведущие 
партийные работники, руковш 
дители промышленных пред
приятий, ветераны революции и 
Великой Отечественной войны, 
встречи с которыми постоянно 
проводились в течение этих 
двух лет.

А на днях для многих слуша
телей факультета' обществен
ных профессий состоялось по
следнее занятие, В актовый зал 
пришли члены совета ФОП, 
его руководители, сегодняшние 
выпускники, и те, кто только на
чинает учебу на факультете. 
Выл приглашен также предсе
датель областного совета вете
ранов М. Ф. Малышев. Ему, 
участнику революции и граж
данской войны, не раз встречав
шемуся с В И. Лениным, деле
гату двух съездов партии и 
съездов Советов, бывшему сек
ретарю горкома КПСС предо
ставлено первое слово.

— Совет ветеранов приветст
вует вас, вступающих в ответст
венную жизнь, руководителей 
комсомольский организаций, — 
начал свою речь Михаил Фе
дорович.

Он рассказал собравшимся о 
встрече с Владимиром Ильи
чом, об участии в работе IV 
съезда Советов СССР, на кото
ром -обсуждался и принимался 
первый пятилетний план.

— Скоро, я уверен, мы от

метим еще одну победу — по
беду выполнения плана девятой 
пятилетки. Вам предстоит 
выполнять планы следу
ющей пятилетки. Но что
бы осилить все нахМеченное, вы 
должны получить знания, на
выки работы в коллективе, на
учиться понимать каждого. Это 
нелегкое дело. И я желаю вам 
больших успехов, — закончил 
М. Ф. Малышев.

С приветственным словом к 
выпускникам обратился заме 

ститель председателя Совета 
ФОП Н. Гвоздев. Он вручил 
лучшим студентам факультетя 
памятные подарки.

Удостоверения комсомоль
ских организаторов были вру
чены С. Ивановскому, С. Кото
ву, С. Дубровиной, Ю. Кустову, 
Т. Мошкиной.

Напутственное слово сказал 
комсомольским организаторам 
председатель Совета ФОП, про
ректор по учебной работе 
П Е. Богданов.

— На днях подведены ито
ги социалистического соревнова
ния между пятью крупнейшими 
вузахМИ Сибири и Урала. Том
ские политехники заняли П 
место после Уральского поли
технического института, ТПИ — 
на втором месте среди вузов 
Российской Федерации. Нам 
есть чем гордиться. И очень бы 
хотелось, чтобы высокие пока
затели были и в учебе. Сейчас 
наступает горячая пора сессии 
и надо сделать все. чтобы ус
пешно справиться с экзамена
ми, —г  определил ближайшие 
задачи Петр Егорович.

Окончилось последнее заня
тие. Около 40 выпускников по
лучили удостоверения комсо
мольских организаторов. Впе
реди работа.

О. НИКОЛАЕВА,

ПОДХОДИТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО
дым студентом пропущено 
72 часа, на ТЭФ — 65 ча
сов, на МСФ — 62, третье
курсники ГРФ прогуляли за 
семестр более 10 тысяч ча
сов, и только за 20 послед
них дней более 900 часов. 
Комсомольские и профсоюз
ные организации не обраща
ют внимания на прогулы, на 
разложение дисциплины в 
коллективах. Такая позиция 
активистов более чем стран
на.

Сессия, безусловно, воз
даст за все сполна. И нуж
но каждому еще и еще раз 
задуматься над тем, на
сколько готов он к испыта
нию, что дал прожитый год, 
не потерян ли он даром.

Итак, до сессии всего од
на неделя! Желаем успехов, 
друзья!

Сейчас особенно на
пряженное время, идут за
четы. и сдать их успешно
— важное дело.

Многие считают, что об
щественный допуск — это 
формальность. но. если к 
нему подойти со всей ответ
ственностью, то это боль
шое подспорье группе в 
борьбе за улучшение успе
ваемости. Ведь заставь по
работать студента сейчас
— меньше двоек и троек в 
сессию.

Со всей строгостью и 
принципиальностью к обще
ственному допуску подхо
дят студенты I курса ТЭФ. 
Они могут не допустить к 
сессии своего товарища, ес-

II
ли он в семестре работал с ц 
прохладцей. В группах 6441, |8
6442, 6543 не допущено к < 
сессии по 5 — 6 человек. , 
Группы взяли особый конт
роль за этими студентами. ■ 

И надо отметить, что уже 
сейчас получившие услов- ' 
ный допуск торопятся исп
равить свое положение. На- ! 
прихмер, Н. Табалин через 
два дня сумел рассчитаться ! 
со своими задолженностями * 
— допуск ему был дан. ;

Если мы сейчас принци- [| 
пиально аттестуехм каждого, '* 
то результаты в сессию бу-  ̂
дут намного лучше.

Н. АНИСИМОВА, 
председатель учебной ко- II 
миссии ТЭФ. II

II
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29 мая состоялась 
новая защита доктор
ской диссертации. За
ведующий кафедрой 
общей химической те
хнологии, процессов и 
аппаратов, ученик 
И. В. Геблера, доцент 
В. М. Витюгин на 
совете химико-техно
логического факульте
та защищал свой труд 
по исследованию про
цесса гранулирования 
дисперсных материа 
лов методом окатыва
ния.

Работа была вы
полнена в свете реше
ния задач, поставлен
ных директивами
XXIV съезда КПСС

по пятилетнему плану 
развития народного 
хозяйства. Перед про
мышленностью была 
выдвинута задача при
мерно в 4 раза увели
чить выпуск железо
рудных окатышей, ор
ганизовать промыш
ленное производство 
металлизованного же
лезорудного сырья, 
развивать производст
во высококачествен
ных, концентрирован
ных и сложных ми
неральных удобрений.

Диссертант обобщил 
результаты исследова
ний в области теории 
технологии процесса 
гранулирования мате-

ДОКТ0 РСКАЯ 
ДИССЕРТАЦИЯ 

В М. ВИТЮГИНА
риалов на базе зако
номерностей физико
химической механики 
дисперсных систем. 
Кроме большого вкла
да в науку работа да
ет ценные рекоменда
ции для изготовления 
минеральных удобре
ний, металлургической 
промышленности, си
ликатного производст
ва. Гранулирование 
помогает также пред

отвращать загрязне
ние атмосферы, упро
щать переработку, хра
нение, транспортиров
ку и прямое использо
вание материалов.

Методические и те
хнологические разра
ботки прошли онытно- 
лрохмышленные испы
тания и большинство 
из них внедрено в 
производство. Иссле
дования выполнялись 
в содружестве с нес
колькими научно-ис
следовательскими ор
ганизациями и про
мышленными предпри
ятиями.

Р. ГОРСКАЯ.

Три дня, с 28  по 3 0  мая, 
в нашем институте проходи
ло заседание секции теоре
тических проблем электро
физики высоких напряже

ний Научного Совета Акаде
мии наук СССР по теорети
ческим и электрофизиче
ским проблемам электро
энергетики. Рассматривались 
электрофизические пробле
мы старения, долговечности 
и надежности электроизоля
ции при воздействии высо
ких электрических полей.

Конференцию открыл

Научный
Совет
Академии
председатель оргкомитета 
член-корреспондент АН
СССР М. В. Костенко. На 
пленарном заседании были 
заслушаны доклады уче

ных о теории разрушения 
электрической изоляции, 
проблемах повышения на

дежности и долговечности 
полимерной изоляции высо
ковольтовых кабелей и кон
денсаторов, методах оценки 
показателей надежности и 
долговечности электроизоля
ции конструкций, особенно
стях старения и разрушения 
электрической изоляции при 
действии частичных разря
док.

Далее работа продолжа
лась по секциям.

НА СНИМКЕ: идет пле
нарное заседание.

Фото А. Зюлькова.
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Выборная кампания всту
пила в свою наивысшую фа
зу, когда оцениваются дело
вые качества избранников, 
даются наказы.

В актовом зале после тру
дового дня собрались рабо
чие электромеханического 
завода, сотрудники, препо

даватели и студенты на встре

чу с кандидатами в депута
ты Томского областного Со
вета Иваном Ивановичем 
Каляцким и Верой Лукья
новной Леонтьевой.

В своих выступлениях 
доценты В. Я. Ушаков, А. В. 
Астафуров и студентка хи
мико-технологического фа
культета И. Конюшенко рас

сказали о деятельности рек
тора, ученого, председателя 
совета ректоров Томска, де
путата областного Совета 
И. И. Каляцкого. С трудовой 
биографией и общественной 
деятельностью контролера 
ОТК электромеханического 
завода В. Л. Леонтьевой по

знакомила присутствующих 
член цехового комсомольско
го бюро Г. Я. Чуриковй.

На встрече избиратели 
высказали свои наказы кан
дидатам в депутаты: обес
печить ввод в эксплуатацию 
первой очереди жилого дома 
по улице Нахимова в 1975  
году, добиться, чтобы в бу
дущем году был сдан весь 
дом, принять меры по на
чалу строительства учебно

спортивного комплекса 
ТПИ, ускорить строительст
во студенческого общежития 
по улице Усова, благоустро
ить улицу Вершинина.

Кандидаты в депутаты об
ластного Совета И. И. Ка- 
ляцкий и В. Л. Леонтьева по
благодарили присутствую
щих за оказанное доверие и 
заверили, что приложат все 
усилия, чтобы выполнить 
наказы избирателей.

О. СОЛОВЬЕВА.

В

П О В Е Л И Т Е Л И  
О Л И МП И А Д Ы

В этом году впервые 
в институте проводи
лась олимпиада по тео
ретической механике, 
цель которой помочь 
студентам более глу
боко, творчески овла
деть методами теорети
ческой механики, раз
вить любознательность 
и навыки самостоя
тельной работы.

Олимпиада проводи
лась в три тура. Пер
вый, заочный тур со
стоялся в апреле. В 
нем приняли участие 
537 студентов, в ос
новном, первого и вто
рого курсов. Наиболь
шее число участников 
— это студенты ЭЭФ, 
ФФ, ФТФ и ТЭФ. И 
как это ни странно, но 
олимпиадой по механи
ке заинтересовалось 
небольшое число сту
дентов с машиностро
ительного факультета. 
В олимпиаде не при
няли участия студенты 
УОГ1Ф.

Во втором туре, ко
торый состоялся 5

мая, участвовало

человек, из них — 20 
э л е к  троэнергетиков. 
Жюри второго тура 
олимпиады присудило 
три первых места соот
ветственно: И. Едваб- 
ному (гр. 0640), Ю. 
Буряченко (гр. 0640), 
и А. Соколову (гр. 
7532). Эти же студен
ты стали победителями 
третьего тура олимпиа
ды, но на первом ме
сте оказался Ю. Буря
ченко, на втором — 
А. Соколов, а на тре
тьем — И. Едвабный.

Ю. Буряченко и А. 
Соколов набрали рав
ное число баллов, но 
первый сдал свою ра
боту раньше.

Во время третьего 
тура, он состоялся 17 
мая, участникам олим
пиады было предложе
но 6 задач. Четверо 
студентов — Ю. Бу
ряченко, И. Едвабный, 
С. Гольдшмидт (гр. 
4345),- А. Соколов ре
шили по пять задач. 
4 задачи решил Е. Ку
лагин (гр. 1331). По 
три задачи решили 8 

56 студентов. По две за

дачи решили 11 сту- Е 
дентов, но хочется от- Е 
метить, что среди них а 
М. Струин (гр. 1341) В 
и А. Щепеткин (гр. В 
4345) набрали такое § 
число баллов, которое Е 
позволило жюри на- в 
звать их имена в спис- в 
ке десяти победителей. В

Жюри подвело ито- Е 
ги. Всем студентам, Е 
занявшим с первого по в 
десятое место, прика- в 
зом ректора объявлена в 
благодарность. Коми- Е 
тет ВЛКСМ и профком в 
института наградили -  
всех победителей олим- в 
пиады почетными гра- в 
мотами. Занявшему Е 
первое место предстоит Е 
интересное туристиче- Е 
ское путешествие в В 
один из городов-геро- -  
ев Советского Союза. Е 
Другие призеры от- Е 
дохнут в спортивно-оз- Е 
'доровительном лагере Е 
«Политехник», получат Е 
денежные премии.

Кафедра теоретиче- в 
ской механики, коми- В 
тет ВЛКСМ и профком в 
института поздравля- Е 
ют победителей пер- Е 
вой олимпиады по тео- Е 
ретической механике, Е 
благодарят всех ее В 
участников и надеются, В 
что во второй олимпи- в 
аде участников будет в 
гораздо больше.

ЖЮРИ ОЛИМПИ А- § 
ДЫ. Е

НА СНИМКЕ: победители олимпиады студенты 
С. Буряченко и И. Едвабный.
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Отступая под натиском 
Красной Армии, колча
ковцы в конце 1919 года 
основательно разрушили 
здания Томского техноло
гического. Храм науки 
они превратили в казар
мы для солдат.

В тяжелых условиях 
разрухи и продолжавшей
ся гражданской войны 
студенты, преподаватели 
и профессора при боль
шой поддержке Совета 
рабочих и крестьянских 
депутатов провели ремонт 
и осенью 1920 года за 
партами заняли места сту
денты первого набора, 
проведенного в годы Со
ветской власти.

Разными дорогами 
пришли они в прослав
ленный сибирский вуз. Из 
Казахстана приехал сын 
кочевника, ставший при 
советской власти народ
ным судьей, Каныш Сат- 
паев. С Урала прибыл 
продолжать учебу демо
билизованный из рядов 
Красной Армии боец 
Константин Радугин. Из 
Барабинской степи с пу
тевкой комсомола при
ехал учиться бывший ра
ботник Каннского ревко
ма Аркадий Иванов. В 
институт пришло в тот 
год много демобилизован
ных красноармейцев, пар 
тийных и комсомольских 
работников, посланцев за
водов и фабрик.

Учебу приходилось со
четать с большой партий
но-просветительной и аги
тационной работой. Кро
ме того, нужно было са
мим заготовлять топливо 
для зданий института, 
много работать на вос
кресниках и субботниках.

Тем не менее, послан
цы трудового народа с 
честью выдержали этот 
труднейший экзамен и, 
несмотря на суровые ус
ловия, успешно овладева
ли знаниями, готовились 
к предстоящей работе на 
производстве,

К. Сатпаев, К. Раду
гин и А. Иванов учились 
на • горном факультете. 
Их учителями были про
славленные сибирские 
разведчики недр профес
сора М. А. Усов, А. В. 
Лаврский, М. К. Коровин, 
Б. Л. Степанов. В посто
янном труде и учебе не
заметно пролетели пять 
лет, и бывшие студенты, 
защитив дипломы, получи 
ли звание инженеров-гео- 
логов.

С дипломом
Т

50 лет 
первому" 

выпуску 
сибирских 

геологов

С того времени мино
вало 50 лет. По разному 
сложились судьбы вы
пускников, о которых 
идет речь в этой статье.

Каныш Имантаевпч 
Сатпаев уехал в родной 
Казахстан и много лет 
разведывал месторожде
ния медных руд в райо
не Джезказгана. Вопреки 
мнению многих маститых 
ученых он доказал, что 
в недрах этого края лежат 
несметные сокровища и 
добился того, что на базе 
этого месторождения по
строен громадный метал
лургический комбинат, 
ныне носящий имя Сатпа- 
ева. Сын кочевника-каза- 
ха стал крупным ученым 
и организатором науки. 
Он был избран академи
ком АН СССР, мно
гие годы был президен
том Академии наук Ка
захской ССР, в создании 
которой принимал самое 
активное участие. Круп
ный государственный и 
общественный деятель 
Каныш Имантаевпч Сат
паев удостоен Ленинской 
и Государственной пре
мий.

По окончании институ
та практическим геогяо- 
гом начал свою деятель
ность на Алтае Констан
тин Владимирович Раду
гин. Получив хорошую 
практическую подготовку, 
он вернулся в родной ин
ститут и занялся научной 
и педагогической работой. 
В институте он защитил 
кандидатскую, а затем 
докторскую диссертации.

п и
Большая и плодотворная 
работа профессора Раду
шна отмечена пятью пра
вительственными награ
дами и Государственной 
премией. Он продолжает 
работать в ТПИ.

Получив диплом геоло
га, уехал работать на 
Урал Аркадий Иванов. 
Ряд лет он был геологом 
разведочной партии и со
четал практическую ра
боту с научной. Затем за- 
ш.итил кандидатскую, а 
следом за ней докторскую 
диссертацию и перешел 
на работу в научно-иссле
довательский институт. 
Он крупнейший специа
лист в стране по редким 
и цветным металлам, раз
работал новые методы по
исков благородных и 
цветных металлов, за что 
был удостоен высших на
град Родины. Как круп
нейшего специалиста его 
избрали в состав Акаде
мии наук СССР и назна
чили руководителем
Уральского филиала АН 
СССР.

А. А. Иванов был со
здателем и бессменным 
председателем Уральско
го дологического общест
ва. Узы дружбы связы
вали его с прославленным 
уральским сказочником 
П. Бажовым, которому он 
поведал много легенд о 
цветных металлах, а ют 
использовал их в своих 

сказках.
Крупный советский 

геолог Аркадий Алексан
дрович Иванов скончался 
52-х лет, в самом расцве
те сил и научной дея
тельности.

В короткой статье я 
рассказал о судьбе толь
ко трех выпускников то
го выпуска, давшего стра
не много прославленных 
ученых и практических 
геологов, которые своим 
трудом способствовав 
открытию богатейших 
кладовых в нашей стра
не.

И. л о з о в с к и и ,

З А Ч Е Т Н А
трудового
СЕМЕСТРА

Активности
маловато

На сегодняшний день 
комитетом ВЛКСМ под 
руководством парткома 
совместно с партбюро и 
деканатами факультетов

сформировано 4 район
ных строительных сту
денческих отряда, специ
ализированные отряды 
«Вожатый» и «Голубая 
стрела». Общая числен
ность вузовского отряда 
составляет 1563 челове
ка, а по плану надо 1810.

Наиболее благоприят
ное положение с форми
рованием и по всем ос
тальным направлениям 
работы обстоит на АВТФ, 
АЭМФ, ФТФ, ЭЭФ, где 
отряды полностью уком
плектованы. Нет особых 
претензий по формиро
ванию и к ХТФ.

Отряды физикотехни- 
ков скомплектованы, но 
состоят из студентов 
старших курсов, которые 
в большинстве своем мо
гут работать в ССО не 
более месяца.

Особую тревогу по- 
прежнему вызывают от
ряды теплоэнергетическо- 
ге и электрофизического 
факультетов, включенные 
в городской отряд «Поли
техник-75». Комсомоль
ские бюро этих факуль
тетов крайне неудовлет
ворительно провели под
готовительный период.

Не удовлетворяет по
ложение дел и во внутри-

вузовском строительном 
отряде, где полностью 
разнарядку выполнил 
только физико-техниче
ский факультет. Ни с 
ХТФ, ни с ТЭФ нет ни 
одного человека. -

В чем же причины? В 
этом году формирование 
было связано с рядом 
объективных трудностей: 
по сравнению с прошлым 
годом возросла числен
ность отрядов, позднее 
была дана разнарядка и 
определены места дисло
кации. Однако необходи
мо сказать и о том, что 
недостаточно четко ра
ботали комсомольские

бюро и штаб труда в ко
митете ВЛКСМ. Далеко 
не все намеченное по пла
ну, было выполнено в 
срок, а некотерые меро
приятия так и остались 
на бумаге. Да и в комите
те ВЛКСМ не всегда опе
ративно решают все проб
лемы, связанные с Це
линой-75. А в результате 
страдает общее дело.

И самое досадное то, 
что старые ошибки повто
ряются из года в год. До 
сих пор мы не можем 
формировать отряды по 
принципу «группа-отряд»,

«специальность - отряд». 
А потому, как правило, 
отряды разпадаются сра
зу же после приезда со 
стройки, и о традициях 
говорить не приходится.

Много и других недора
боток имеется в каждом 
отряде. Есть над чем по
думать комиссарской 
службе, агитколлективам.

Видимо, обо всем этом 
стоит как следует поду
мать комсомольцам, ко
мандирам отрядов, что
бы в будущем не повто
рять подобных ошибок.

А. ЯКОВЛЕВ, 
член парткома.
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городского  Совета депутатов трудящихся
ТОМСКИЙ ГОРОД

СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ 
НЫИ ОКРУГ № 355

Тамара
Артемьевна

Л УКО ВСКА Я

Тамара Артемьевна 
Луковская родилась в 
1922 году в селе Крас
ное Красинского района 
Кемеровской области в 
семье крестьянина. Рус
ская. Образование выс
шее, в 1949 году окон
чила Томский универси
тет и с того времени ра
ботает в ТПИ на кафед
ре высшей математики. 
Член Коммунистической 
партии Советского Сою
за.

Т. А. Луковская окон
чила университет марк
сизма-ленинизма, сдала 
кандидатские экзамены. 
Имеет 4 опубликованные 
работы.

Тамара Артемьевна 
избиралась депутатом 
Кировского районного и 
Томского городского Со
ветов депутатов трудя
щихся.

ТОМСКИЙ ГОРОД
СКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 352.

Геннадий
Михайлович
КАССИ РО В

Геннадий Михайлович 
Кассиров родился в 1936

году в г. Улан-Удэ. Рус
ский. Образование выс
шее, в 1958 году окон
чил Томский политехни
ческий институт. Член 
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

В 1964 году досроч
но защитил кандидат
скую диссертацию и стал 
работать в НИИ ядерной 
физики сначала в долж
ности старшего инжене
ра, затем старшим науч
ным сотрудником. В 
1966 году он стал до
центом кафедры физиче
ской электроники и де
каном электрофизическо
го факультета.

С 1970 г. по 1973 г. 
Г. М. Кассиров работает 
начальником научно-ис
следовательского сектора 
ТПИ. Он автор 20  на
учных статей и авторско
го свидетельства на изо
бретение. Сейчас руко
водит сектором высоко
вольтной электроники 
НИИ ВН. Под его руко 
водством проводятся ис
следования по изучению 
начальных стадий разви
тия вакуумного пробоя 
с помощью современной 
аппаратуры, начат боль
шой цикл работ по ис
следованию характерис
тик вакуумного пробоя в 
области напряжений свы
ше 1 млн. вольт.

Г. М. Кассиров ак
тивно участвует в обще
ственной жизни институ
та. Он депутат Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

ТОМСКИЙ ГОРОД 
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 357.

Валентина
Алексеевна
АКСЕНОВА

Валентина Алексеевна 
Аксенова родилась в 
1936 году в г. Томске в 
семье рабочего. Русская. 
Образование высшее, в 
1959 году окончила Том
ский государственный пе
дагогический институт и 
с тех пор работает на 
кафедре немецкого язы
ка в ТПИ. Член Комму
нистической партии Со
ветского Союза.

В. А. Аксенова при
нимает активное участие 
в методической работе 
кафедры. Она автор не
скольких методических 
разработок и пособий, 
неоднократно выступала 
с докладами и реферата
ми на научно-методичес
ком семинаре кафедры.

Валентина Алексеевна 
принимает активное уча
стие в общественной жи
зни факультета. Она бы
ла куратором группы, 
профоргом кафедры, за
местителем секретаря 
партбюро по оргработе, 
парторгом кафедры. В 
настоящее время В. А. 
Аксенова является по
мощником заведующего 
кафедрой по учебной ра
боте, депутатом Томско
го городского Совета де
путатов трудящихся.

ТОМСКИЙ ГОРОД 
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 358.

Маргарита
Михайловна

НЕЧАЕВА

Маргарита Михайлов
на Нечаева родилась в 
1952 году в г. Томске в 
семье служащего. Обра
зование среднее. Член 
ВЛКСМ.

После окончания школы 
работала препаратором 
кафедры почвоведения и 
агрохимии ТГУ, а с 1970  
по 1972 год на Томском 
манометровом заводе то- 
карем-револьверщиком.

В настоящее время 
М. М'. Нечаева — сту
дентка гр. 4336 машино
строительного факульте
та ТПИ. Трудолюбивая и 
добросовестная студент
ка, она все три экзаме
национные сессии сдала 
на повышенные оценки. 
Активно занимается об
щественной работой — 
была членом редколле
гии стенной газеты, сей
час староста группы. При 
ее содействии заметно 
улучшилась учебная ак
тивность студентов и ди

сциплина. Прошлую зим
нюю сессию группа сда
ла намного лучше, чем 
раньше. Абсолютная ус
певаемость — 95  про
центов.

ТОМСКИЙ ГОРОД 
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 359.

Петр 
Егорович 

БОГДАНОВ

Петр Егорович Богдан 
нов родился в 1925 го
ду в деревне Ново-Пе- 
чере Быбннского района 
Красноярского края в 
семье крестьянина-бед- 
няка. С 1943 по 1945  
годы воевал на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Имеет 6  прави
тельственных наград. 
Член Коммунистической 
партии Советского Сою
за.

После окончания Том
ского политехнического 
института работал асси
стентом на химико-тех
нологическом факульте
те, после защиты диссер
тации был избран заве

дующим кафедрой тех
нологии неорганических 
веществ и электрохими
ческих производств.
Петр Егорович имеет свы
ше 25 опубликованных ра
бот, с 1967 года утвер
жден в ученом звании 
доцента.

С 1962 года по 1971 
год избирался деканом 
химико - технологичес
кого факультета.

В настоящее время 
П. Е. Богданов — про
ректор института по 
учебной работе. Здесь 
он полностью отдает 
свой талант руководите
ля н организатора делу 
подготовки высококвали
фицированных специали
стов.

В городе и институте 
Петра Егоровича знают 
как активного общест
венника и организатора, 
пропагандиста научно- 
технических знаний.

П. Е. Богданов неод
нократно избирался в 
состав партийного бюро

ХТФ, был членом Ки
ровского райкома КПСС, 
ведет большую работу, 
как депутат Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

За большую общест
венную н педагогическую 
работу П. Е. Богданов 
неоднократно награждал
ся грамотами горкома и 
обкома КПСС, получал 
благодарности по инсти
туту, награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

ТОМСКИЙ ГОРОД 
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 360.

Клавдия
Ефимовна

Климанская

Клавдия Ефимовна 
Климанская родилась в 
1928 году в Алтайском 
крае в семье крестьяни
на. Русская. Член КПСС. 
Кандидат исторических 
наук.

С 1951 года Клавдия 
Ефимовна работает в 
Томском политехниче
ском институте после 
окончания Томского го
сударственного универ
ситета. Сейчас она яв
ляется доцентом кафед
ры истории КПСС. 
К. Е. Климанская ин
тенсивно занимается на
учной деятельностью, 
выступает на конферен
циях, публикует статьи, 
завершила работу над 
монографией. Ее лекции 
отличаются высоким 
идейно-политическим и 
методическим уровнем.

К. Е. Климанская уде
ляет большое внимание 
воспитательной работе 
со студентами, принима
ет участие в вечерах во
просов и ответов, высту
пает с лекциями и бесе
дами. Неоднократно из
биралась членом партбю
ро кафедр общественных 
наук. В настоящее вре
мя является членом ме
тодического совета об
щества «Знание» Дома 
политического просвеще
ния.

ТОМСКИЙ ГОРОД 
СКОИ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫЙ ОКРУГ № 361.

Автономий
Николаевич
НОВИКОВ

Автономий Николаевич 
Новиков родился в 1915  
году в семье рабочего. 
Образование высшее. 
Русский. Член КПСС.

В 1948 году А. Н. Но
виков окончил химичес
кий факультет Томского 
государственного универ
ситета, был направлен 
на кафедру органической 
химии в ТПИ, в 1952  
году Автономий Нико
лаевич защитил канди
датскую диссертацию. В 
1962 году был избран 
заведующим кафедрой 
органической химии и 
поныне возглавляет этот 
коллектив.

В течение всех лет ра
боты А. Н. Новиков ин
тенсивно занимается на
учными исследованиями, 
руководит исследования
ми студентов и аспиран
тов, под его руководст
вом подготовлено и за
щищено 5 кандидатских 
диссертаций, опублико
вано и находится в пе
чати свыше 70 научных 
работ, получено 15 ав
торских свидетельств на 
изобретения. В 1972 го
ду А. Н. Новиков успе
шно защитил докторскую 
диссертацию.

Автономий Николае
вич — участник Великой 
Отечественной войны, 
имеет боевые награды. 
Он участвует в общест
венной жизни факульте
та и института, активно 
работает как депутат 
горсовета.

А. Н. Новиков нес
колько лет руководит фи
лософским семинаром на 
факультете, является 
слушателем вечернего 
университета марксизма- 
ленинизма при ТПИ, 
пользуется большим ува
жением и авторитетом 
среди сотрудников и сту
дентов нашего института.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов трудящихся —15 июня 1975 года—

отдадим свои голоса за достойных кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных!
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О тв е т с т в е н н о с т ь
И ПРАВО

Дисциплина труда — 
необходимое условие вся
кой общей работы, вся
кого совместного труда. 
Укреплению трудовой ди
сциплины Коммунистиче
ская партия и советское 
государство придавали 
большое значение на про
тяжении всей истории 
развития народного хо
зяйства.

Значение дальнейшего 
укрепления трудовой ди
сциплины трудящихся не 
уменьшается и сейчас. В 
резолюции XXIV съезда 
КПСС сказано, что вос
питание коммунистичес
кого отношения к труду 
и общественной собствен
ности, укрепление созна
тельной дисциплины и 
организованности, раз
витие творческой актив
ности трудящихся - явля

е т с я  не только важней- 
*шей частью идейно-поли
тической работы партии, 
но в то нее время выс
тупает как необходи
мое условие решения 
экономических задач.

Среди большого коли
чества средств укрепле
ния дисциплины труда 
на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, 
значительное место при: 
надлежит правовым сред
ствам. »

Трудовое законода
тельство регулирует сле
дующие вопросы дисци
плины труда рабочих и 
служащих: основание
привлечения к дисципли
нарной ответственности, 
меры, дисциплинарного 
воздействия за наруше
ния трудовой дисципли
ны, порядок наложения 
и снятия дисциплинар
ных взысканий.

Основанием привлече
ния к дисциплинарной от-

ТОМСКУ — ВЫСОКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА.

ветственности является 
совершение рабочим и 
служащим дисциплинар
ного проступка. Послед
ний выражается в неис
полнении или ненадле
жащем исполнении по 
вине работника возложен
ных на него трудовых 
обязанностей. Такое не
точное определение поня
тия нарушения трудовой 
дисциплины нередко при
водит к тому, что и за 
другие нарушения, (нап
ример, за отказ выпол
нить общественное пору
чение, за неправильное 
поведение в быту и об
щественном месте и др.) 
к виновным применяют 
меры дисциплинарного 
воздействия.

Эго противоречит за
кону, т. к. нарушение 
других норм и правил 
должно повлечь примене
ние соответствующих мер 
воздействия, но только 
не дисциплинарных. Да
же пояляются пред
ложения о расшире
нии круга дисциплинар
ных взысканий, приме
няемых к нарушителям 
трудовой дисциплины. 
Мало того, на ряде пред
приятий стали приме
нять целый ряд наказа
ний, не предусмотренных 
законодательством, т. е. 
таких мер воздействия, 
применение которых яв
ляется противозаконным. 
Примером могут быть 
такие меры, как предуп
реждение, последнее пре
дупреждение, строгий вы
говор с последним пре

дупреждением и другие.

Наиболее эффективной 
мерой воздействия явля
ется перевод на нижеопла- 
чиваемую работу на срок 
до 3-х месяцев, посколь
ку в ней сочетаются мо
ральные и материальные 
воздействия. Однако при
менение на практике та
кой меры дисциплинар
ного воздействия не име
ет должного распростране
ния, а в настоящий пе
риод еще и затруднено 
тем, что такой перевод 
возможен только с уче
том специальности и ква
лификации работника.

Не совсем благополуч
но обстоят дела при со
блюдении порядка нало
жения и снятия дисцип
линарных взысканий. Во- 
первых, не всегда знако
мят виновных в 3-хднев- 
ный срок под расписку 
с наложенным взыскани
ем. Если это требование 
закона не соблюдается, 
то такое взыскание не 
имеет юридической силы. 
Во-вторых, нередко с 
провинившихся не требу
ют объяснений, прежде 
чем наложить то или 
иное взыскание. В-тре
тьих, если в течение 1 
года со дня наложения 
взыскания не будет до
пущено виновным ново
го нарушения трудовой 
дисциплины, то он счита
ется не подвергавшимся 
взысканию. Это означа
ет, что из личного дела 
такого работника долж
ны изыматься копии при
казов о наложенных взы
сканиях и о них не дол
жно упоминаться в пос
ледующем в характерис
тиках, так как они утра
чивают юридическую си
лу-

В заключение хочется 
сказать, что одного зна
ния закона недостаточ
но, нужно правильно его 
толковать и умело при
менять на практике, это 
позволит избежать воз
никновения конфликтов 
при наложении дисцип
линарных взысканий.

3. кошко,
ст. преподаватель ка
федры ЭПОП.

Наши
дети

Наши дети — это на
ша радость, наша надеж
да, наше будущее. Вот 
почему на родине Вели
кого Октября свято вы
полняется завет Ильича: 
«Все лучшее — детям». 
Им предоставлены все ус
ловия для гармоническо
го развития: детсады,

пионерлагери, школы — 
о б щ е  образовательные, 
спортивные, художествен
ные. Не перечислить все
го, чем богата наша стра
на и что может она пре
доставить своему подра
стающему поколению, 
чтобы росло оно счастли
вым, радостным, бодры,VI.

Снимки А. Зюлькова.

Над Темзой еще не 
развеялся туман, а пар
ни из «Кардифф-Сити» 
и «Манчестера» спали 
крепким сном, когда наш 
прославленный капитан, 
Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
почетный железнодорож
ник СССР, выпускник 
кафедры ЭМА ТПИ 1931 
года, заведующий кафе
дрой электрических ма
шин ОМИИЖТА, про
фессор, доктор техничес
ких наук М. Ф. Карасев, 
собрав в букет «Сборной 
(выпускников кафедры 
ЭМА ТПИ) СССР» яр

чайшие «цветы» из Мос
квы, Еревана, Тбилиси, 
Алма-Аты, Комсо-
мольска-на-Амуре. Темир- 
Тау и Томска, бросил его 
на футбольное поле род
ного для всех присутст
вующих Томского поли
технического. И хотя 
наши головы и поле се
ребрил легкий майский 
снежок, Порывистый ве
тер дул в грудь форвар
дов, и мяч попался из
лишне круглый, парни в 
легких футболкаах не 
дрогнули (исключение 
составил самый север
ный гость, зав. кафед
рой ЭМА Кировского по
литехнического институ
та В. Караваев, простыв
ший накануне матча).

Более того, Л. Ога- 
нян, вновь увидевший 
белый снег после годо
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вого перерыва, связан
ного с работой в Ерева
не, и жгучий тбилйсец 
3. Гобианидзе быстро 
поняли, что лучшая за
щита Сот холода) — на
падение, и с первых ми
нут устремили команду 
в атаку. Косо смотрел 
на ворота родной кафед
ры автор этих строк, 
еще вчера уверенно выс
тупавший перед грозным 
ученым советом в защи
те своей кандидатской 
диссертации. Как уссу
рийский тигр, бросался 
на мяч в воротах зав. 
кафедрой ЭМА Комсо- 
мольского-на Амуре по

литехнического института 
А. Ройз. Кстати, упомя
нутый мяч так и пыта
лись затолкнуть в воро
та хозяева поля — неу
томимые доценты Г. Кон
стантинов, А. Цукублин, 
А. Лоос — игрок таран
ного (импульсно>-генера- 
торного) типа; большой 
специалист по футболь
ным и магнитным полям, 
доктор технических наук, 
профессор Г . ' А. Сипай- 
лов, коварные передачи 
которого по продольной и 
поперечной осям вызы
вали насыщение страс
тей вокруг мяча, кото
рый все же трижды по

бывал в воротах, (в том 
числе однажды в воро
тах «Сборной Союза»).

Шумел сурово томский 
лес, бодро кричали бо
лельщики, ярко пестрели 
буквы их призывных 
плакатов, и мы забыли 

о холоде От блеска заво
еванных медалей, от мно
гочисленных призов и 
подарков дорогих орга
низаторов матча. Вот 
почему в едином поры
ве, с полуслова поняв 
своего прославленного 
капитана Ю. Кроненбер
га, мы скинули свои зе
леные футболки и вер
нули их хозяевам, убе
жав под восторженные 
крики болельщиков в ра
здевалку.

Но мы еще вернемся 
к вам, родные, Томск, 
ТПИ, кафедра! Потому 
что это — три кита, на 
которых держатся наши 
дела, мысли, совесть, 
куда бы нас не закинула 
судьба!

Мы еще вернемся под 
знамена сборной!

Член «Сборной Сою
за», член Союза журна
листов СССР, сын ка
федры ЭМА и «Моло
дых голосов».

Ваш ИГОРЬ ЛЕОНОВ 
(из Алма-Аты).

СПОРТ .

П р о щ а я с ь  
с выпускниками

Стало хорошей тради
цией на весеннем первен
стве института по легкой 
атлетике подводить ито
ги выступления и про
щаться с выпускниками 
института, членами сбор
ной команды института. 
На пьедестале почета сто
ят без пяти минут буду
щие инженеры. Это чле
ны сборной области сту
дент ГРФ Игорь Будни
ков и электроэнергетик 
Сергей Несынов. Все го
ды обучения в институте 
они успешно преодолева

ли не только академиче
ский барьер, но и достой
но защищали спортивную 
честь института на город
ских, областных и рес
публиканских соревнова
ниях.

Председатель спортив
ного клуба Б. М. Плотни
ков благодарит их за 
удачные выступления и 
активную спортивно-мас
совую работу на факуль
тетах и в институте, под 
дружные аплодисменты 
зрителей награждает гра
мотами и памятными су
венирами.
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