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Сегодня в 4 часа дня в 
Доме культуры Г П И отк
рывается VIII отчетно-вы
борная партийная конфе
ренция института.

О
КОММУНИСТЫ!
БУДЬТЕ 
В АВАНГАРДЕ 
ВСЕНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ
XXV СЪЕЗДА КПСС, 
АКТИВНЫМИ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ 
И ВОСПИТАТЕЛЯМИ .
МАСС!

(Из Призывов ЦК КПСС).

В парт игтых организациях  
гтститгута

В з л е т  н а у к и

На физико-техническом факультете в течение 
1975 года защищено 14 кандидатских диссерта
ций, выполнено хоздоговорных работ на сумму 
около 500 тысяч рублей. Экономический эффект 
от внедрения завершенных научно-исследователь
ских работ составляет 2 миллиона рублей. Полу
чено 7 авторских свидетельств на изобретения.

А. ВЕРГУН, 
секретарь партбюро ФТФ.

К р е п н е т  с в я з ь  

с  п р о и з в о д с т в о м

ОПРЕДЕЛЯ Ю Щ Е И 
черто^ отчетно-выбор
ной кампании в пар

тийных организациях явля-. 
ется то, что она проходит 
в обстановке активной под
готовки к XXV съезду 
КПСС. Партийные съезды 
в нашей стране — это ва
жнейшие политические со
бытия, значение которых 
всякий раз выходит далеко 
за пределы нашей Родины.

В. И. Ленин подчеркивал, 
что задача подготовки к 
очередному съезду состоит 
в том, чтобы принести на 
него коллективно проду
манный, подытоженный 
практический опыт. Работа 
над выполнением решений 
XXIV съезда КПСС обога
тила партийные организа
ции опытом решения конк
ретных задач. Вниматель
ное и практическое рассмо
трение уроков этой работы, 
связанных с ней успехов и 
недостатков, путей преодо
ления трудностей позволит 
сделать ценные выводы.

ЦК КПСС призывает нас 
«чтобы в центре внимания 
было основное требование 
времени — это качество 
работы и ее эффективность, ’ 
Это главный критерий оцен
ки сделанного и вместе с 
тем ведущий ориентир для 
определения задач».

Отчетная конференция 
должна быть нацелена на 
критический анализ состоя
ния дел и обобщенй? опы
та работы института и его 
партийной организации за 
годы девятой пятилетки. 
Она должна быть нацелена 
на повышение роли и от
ветственности партийных 
организаций института и 
каждого коммуниста за 
конкретную, практическую 
реализацию политики пар
тии в области тех задач, 
которые стоят перед выс
шим учебным заведением.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Л. И. Бре
жнев в своей речи на Все
союзном слете студентов

говорил: «Партийная орга
низация университета или 
института — это политиче
ский авангард коллектива, 
а вузовский партком — его 
боевой штаб... Вне поля 
зрения партийных органи
заций не должен оставать-

Чернышевского по повыше
нию идейно-теоретического 
уровня преподавания обще
ственных наук», и критике 
и самокритике в Тамбов
ской областной парторгани
зации. ЦК подчеркнул, что 
главное заключается в не
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Н. СМИРНОВ, 
секретарь парткома.

1Ш1Ш1ШН11Г:

ся ни один принципиаАный 
вопрос работы высшего 
учебного заведения. Содер
жание учебной работы и 
досуг студентов, организа
ция научных исследований, 
общественная работа и 
спорт — коммунистам ву
зов до всего должно быть 
дело».

Деятельность партийной 
организации института и 
ее парткома охватывала 
все стороны нашей жизни. 
Главной же своей задачей 
она ставила обеспечение 
политического руководства, 
воспитание коллектива уче
ных, преподавателей, сту
дентов в духе высокой ком
мунистической сознательно
сти и советского патриоти
зма

Задачи в этой области в 
период, прошедший с про
шлой партийной конферен
ции, были определены та
кими важнейшими докумен
тами ЦК КПСС, как по
становление «О работе по 
подбору и воспитанию иде
ологических кадров в пар
тийной организации Бело
руссии», «О работе в МВТУ 
им, Баумана и СГУ им.

уклонном повышении идеи, 
ного уровня и эффективно
сти идеологической работы, 
в укреплении ее связи с 
жизнью, с практикой ком
мунистического строитель
ства. Партийный комитет 
разработал соответствую
щие мероприятия, которые 
охватили все важнейшие 
участки процесса коммуни
стического воспитания сту
дентов и всего коллектива.

Во всех факультетских 
организациях состоялись 
партийные собрания, посвя
щенные состоянию идеоло
гической работы. На них 
были проанализированы 
вопросы расстановки кад- 
рс'в на участках идеологи
ческой работы, состояние 
марксистско-ленинского об
разования преподаватель
ского состава и аспиран
тов, принципиальные воп
росы организации досуга, 
культурно-массовой рабо- 
ты,>

В текущем году мы пра
здновали 30-летие Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне 
В институте была проведе

на большая теоретическая 
конференция студентов 
«КПСС — организатор и 
вдохновитель побед совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне», ор
ганизованная кафедрами 
истории КПСС и военной 
подготовки. Студенты про
читали свои доклады. Пе
ред участниками конферен
ции выступили ветераны 
Отечественной войны. Соз
дан музей боевой славы 
института, в котором пос
тоянно ведется большая 
работа. На факультетах 
пррведены встречи с вете
ранами, тематические ве
чера, лекции и беседы, обо
рудованы стенды по воен
но-патриотической темати
ке, проводились военизиро
ванные эстафеты. Проведе
ны тематические" смотры 
факультетской художест

венной самодеятельности.
Много сделано партийной 

организацией для повыше
ния марксистско-ленинского 
образования. В вечернем 
университете марксизма-ле
нинизма получают высшее 
политическое образование 
750 сотрудников.

Значительное развитие 
получил факультет общест
венных профессий, отлаже
на и в известной степени 
устоялась система общест
венно-политической прак

тики.
(Окончание на 3-й стр,).

Партбюро ХТФ много сделало в этом году по 
расширению связей ученых факультета с пред
приятиями и, в частности, со строящимся том
ским нефтехимическим комбинатом. Заключают
ся договоры с другими крупными предприятия
ми страны.

При общем объеме хоздоговорных работ на 
год в 693,5 тысячи рублен, только за первое полу
годие экономический эффект от внедрения раз
работок составил 300 тысяч рублей

Л. ЕРЕМИН, 
секретарь партбюро ХТФ.

В  б о р ь б е

з а '  у с п е в а е м о с т ь

В новом учебном году кураторами будут толь
ко преподаватели специальных кафедр. Бесспор
но, что преподавателю-специалисту легче пред

видеть трудности, которые ожидают студентов в 
процессе обучения, и его помощь студентам будет 
более своевременной и эффективной.
Много внимания партбюро факультета уделя

ет работе учебной комиссии. Кроме того, для бо
лее успешной борьбы за успеваемость на фа
культете введен статус общественного декана.

А БЕЛЯЕВ, 
секретарь партбюро МСФ.

• • •
На любом участке вузовской работы коммуни

сты стремятся выполнить ее наилучшим образом, 
вывести возглавляемые коллективы в число пе
редовых. Много усилий приложил, например, мо
лодой коммунист Е, П, Трофимов, чтобы руко
водимый им коллектив бюро технических средств 
обучения активнее помогал совершенствованию 
учебного процесса в институте.

НА СНИМКЕ: начальник бюро технических 
средств обучения Е. П. Трофимов (справа) и 
инженер О. К. Барабанов в классе обучающих 
машин, оборудованном недавно в 8-м учебном 
корпусе.

Фото А. Зюлькова.
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Сотни крупных и мелких вопросов, составляющих учеОную, научную и поли
тико-воспитательную работу, постоянно находятся в центре внимания партий
ных организаций факультетов.

НА СНИМКЕ: (справа налево): партактив кафедры электроизоляционной и 
кабельной техники доцент, секретарь партийного бюро АЭМФ В. М .Аникиенко, 
заведующий кафедрой В С. Дмитревский и аспирант, парторг кафедры А. Н. 
Дудкин обсуждают текущие дела.

Фото Л. Зюлькова.

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ
V

В повседневной жизни 
перед факультетом возни
кают разнообразные зада
чи, связанные с учебой и 
бытом студентов, трудовой 
деятельностью сотрудников, 
требующие к себе постоян
ного внимания Решение 
этих задач осуществляется 
под контролем и при ак
тивном участии партийной 
организации. На кафедрах 
факультета имеются пар
тийные группы, возглавля
емые наиболее активными 
н опытными коммунистами. 
Оперативными партгрупор
гами показали себя А. Д.

Митаепко, Н. С. Металь- 
нпкова, В. М. Высоцкая.

Коммунисты факультета 
организуют коллектив на 
успешное выполнение соц
обязательств завершающе
го года пятилетки, на вы
полнение повышенных обя
зательств в честь XXV съе
зда КПСС. Эти вопросы 
рассматриваются на засе
даниях партийного бюро, 
на партийных собраниях, 
коллективам кафедр ука
зывается на недостатки в 
работе н в дальнейшем их 
деятельность контролирует
ся партийным бюро.

За первое полугодие по

выполнению соцобяза
тельств факультет занйл 
третье место.

Значительное внимание 
партийная организация уде
ляет ведению самосто
ятельной работы студентов 
на факультете, разрабаты
ваются мероприятия пе- по
вышению качества учебы, 
изменена структура комсо
мольской организации—по 

специальностям. Это позво
лило включить в более ак
тивную воспитательную ра
боту профилирующие кафе
дры.

В. АНИКИЕНКО,
секретарь партбюро АЭМФ.

ПЛАНЫ
УЛУЧШЕНЫ

В текущем учебном году ка
федра начертательной геомет
рии и графики стала работать 
по новым календарным пла
нам, предусматривающим за
нятия, рассчитанные в основ
ном на два семестра.

Преподаватели кафедры, чле
ны КПСС, приняли активное 
участие в переработке лекций, 
практических упражнений и до
машних заданий. В частности, 
доценты 3. В. Петрова, В. А. 
Воскресенский, старшие пре
подаватели И. Ф. Селяева, за
ведующий кафедрой Б. Л. 
Степанов составили новые се
местровые планы лекций и 
практических занятий по фа
культетам АВТФ, МСФ. 
АЭМФ и своими советами по
могли другим лекторам, пла
нировавшим занятия на осталь
ных факультетах.

Вновь пересмотренные пла
ны были утверждены руковод
ством кафедры и доведены 
преподавателями до студенче
ских групп. Сейчас занятия по 
новым планам начались. Парт
группа интересуется первыми 
результатами работы.

В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
партгрупорг.

Работа с кандидатами в чле
ны КПСС — одна из важных 
сторон деятельности, парткома 
института. Сложность этой ра
боты заключается в том, что 
подавляющее большинство кан
дидатов вступили в партию в 
рядах Советской Армии, на 
производстве. Имея большой 
перерыв в учебе, они должны 
больше готовиться к занятиям 
и поэтому на общественную 
работу остается мало време
ни. В таком же положении на
ходятся и кандидаты в члены 
КПСС — слушатели подгото
вительного отделения.

По работе с кандидатами 
партии не раз выступала газе
та «За кадры». Газета пра
вильно ставила вопрос о том, 
чтобы каждый парторг знал 
и всячески содействовал нор
мальному прохождению кан
дидатского стажа, особенно 
студентами младших курсов, 
которым нужна товарищеская 
помощь, контроль, дружеский 
совет старших. Всем партор
гам следовало принять это к 
действию.

АКТИВНЕЕ 
РАБОТАТЬ 
С МОЛОДЫМИ 
КОММУ
НИСТАМИ

После неоднократного обсу
ждения на парткоме, работа 
с кандидатами в члены КПСС 
несколько улучшилась: Повы
силась личная ответственность 
секретарей и их заместителей 
по оргработе Так, в парторга
низациях ФТФ и ЭФФ ведет
ся большая работа с кандида
тами партии. Молодые комму
нисты первого курса подгото
вительного отделения берутся 
на особый учет, им подыски
вается- посильное ' поручение, 
они закрепляются за опытны
ми коммунистами. Все это по

зволило лучше изучить всту
пающий в партию и своевре
менно принять их в члены 
КПСС.

Но не во всех парторгани
зациях такая работа прово
дится. На ЭЭФ, ГРФ, НИИ 
ЯФ молодым коммунистам 
уделяется мало внимания.

Для улучшения работы с 
кандидатами партии при парт
коме с 1971 -года работает 
школа молодого коммуниста. 
План школы одобрен Киров
ским РК КПСС и утвержден 
на парткоме. На занятиях в 
основном изучаются вопросы 
внутрипартийной жизни. Пе
ред молодыми коммунистами 
выступали ветераны партии, 
представители Кировского рай
кома партии, а также комму
нисты кафедры истории КПСС.

Для улучшения работы с 
кандидатами, оргсектор парт
кома систематически проводит 
инструктажи заместителей се
кретарей партбюро факульте
тов и отделов.

М. САМОЙЛОВА, 
член парткома.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
-  ИСПЫТАННЫЙ АВАНГАРД РАБОЧЕГО КЛАССА, ВСЕГО СОВЕТСКОГО НА
РОДА!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НА
РОДА/ л йД (Из Призывов ЦК КПСС).

Ц Е Н Н А Я  К Н И Г А
Вышла из печати книга заведую

щего кафедрой геодезии, горного и 
строительного дела доцента комму
ниста В Г. Лукьянова «Руководство 
по технологии и организации скоро
стного проведения горизонтальных 
горноразведочных выработок*.

Проведение подземных горнораз- 
ведочны.х выработок является наи
более труоемким процессом при раз
ведке жильных месторождений по
лезных ископаемых Востока и Севе
ро-Востока страны. Изложенная в 
работе методика определения опти
мальных параметров основных про
цессов проходческого цикла, а так
же полученные конкретные выводы 
и готовые технологические схемы по
могают работникам производства.

«Примечательно не только то, что 
книга имеет практическую конкрет
ность, тесно связана с производст
вом, актуальна, но и то, что в ней 
хорошо продемонстрирована научная 
подготовленность и эрудиция авто
ра», — так отозвался о книге поли
техника бывший заместитель мини
стра угольной промышленности 
СССР, Герой Социалистического 
труда, профессор В. Г. Кожевин.

В адрес института пришли сотни 
заявок на эту книгу, а также нес
колько писем с сообщением о полу
ченном экономическом эффекте при 
внедрении новой технологии, кото
рый уже составляет свыше 500 ты
сяч рублей. А. БАТУРИН.

ГЛАСНОСТЬ И ДЕЙСТВЕННОСТЬ
Когда входишь в 

НИИ ядерной физики, 
в коридоре видишь стенд 
с напряженными обяза
тельствами. Коллектив 
-готовится с честью за
вершить выполнение 
планов девятой пятилет
ки. К съезду партии на
мечены новые рубежи.

Повышенные обяза
тельства были приняты 
на производственном 
совещании и стали дос
тоянием каждого под
разделения.

К чести профсоюзного 
бюро следует отнести 
постоянную заинтересо
ванность ходом соревно
вания. Каждый месяц 
подводятся итоги, кото
рые сообщаются дирек
ции. Если какие-то уча
стки отстают, админист
рация изучает причины, 
помогает, а в случае 
необходимости принима
ет жесткие меры. Раз в. 
два месяца в подразде
лениях проводятся про
изводственные совеща
ния, обсуждающие ход

соревнования, намечаю
щие резервы, которые 
необходимо ’ использо
вать для более опера
тивного выполнения пла
на и обязательств.

Так, на одном из по
следних производствен
ных собраний коллекти
ва острой критике было 
подвергнуто опытное 
производство — отстава
ли ЭПМ и конструктор
ское бюро. Неудовлет
ворительно работали обг 
щественные организации 
этих подразделений. 
Приняты меры — и от
стающие участки выпра
вили положение.

Время от времени, 
причем строго опреде
ленного, проверяется вы
полнение индивидуаль
ных обязательств. Вы
борочно намечаются сек
тора, сотрудники держат 
отчет перед коллекти
вом. В последние пол
года было проверено 
выполнение соцобяза
тельств сотрудниками 
сектора высоких энер

гий, «Сириуса», лабора
тории ВТ.

В НИИ высоких нап 
ряжений тоже идет со
циалистическое соревно
вание за усиленное_вы
полнение планов девятой 
пятилетки,- достойную 
встречу XXV съезда 
КПСС. Соревнуются сек
торы и подразделения 
института, соревнуются 
сотрудники — за зва
ние победителя соревно
вания. Тоже приняты 
коллективные и личные 
обязательства.

Контроль ведется еже
квартально» Собранные 
материалы обсуждаются 
на расширенной планер
ке у директора, резуль
таты вывешиваются на 
стенде.

У каждого коллекти
ва —свой порядок, свои' 
меры. Но, как показала 
проверка и беседы с 
представителями проф
союзных бюро и партий
ными руководителями, 
организации соревнова
ния в научно-исследова

тельских институтах 
ядерной физики, а осо
бенно — высоких напря
жений — недостает опе
ративности, гласности, 
а, следовательно, и дей
ственности. Планшеты, 
стенды «выдают» сухие 
цифры. Подчас сами со
ревнующиеся не помнят 
— новые показатели вы
ше прежних или нет. 
Стенгазеты выходят ре
дко и не заостряют до
статочного внимания хо
ду выполнения обяза
тельств, слабо пропаган
дируется опыт лучших 
коллективов, робко кри
тикуются отстающие. На 
пороге ноябрь, а пос
ледняя газета «Им
пульс» вышла к 9 Мая. 
По «красным» числам вы
ходит и стенная газета 
«За .науку и технику».

Гласности соревнова
ния партия придает осо
бое внимание. Печати 
отводится важное мес
то в наилучшей органи
зации этого массового 
движения, развития

творческой инициативы 
соревнующихся. А в 
стенной печати НИИ не 
чувствуется борьбы за 
поиск новых резервов 
улучшения работы, нет 
серьезных, постановоч
ных статей о подготов
ке кадров высокой ква
лификации, своевремен
ном выполнении научных 
тем и договоров, внед
рении достижений в на
родное хозяйство, о бо
лее продуктивном ис
пользовании рабочего 
времени, дисциплине и 
ответственности, комму
нистическом -отношении 
к труду.

В коллективах есть 
немало передовиков тру
да. В какой газете уви
дишь очерк, рассказ о 
них, о «секретах» их 
мастерства? Все новое, 
все ценное, что рожда
ется сегодня, должно 
находить достойный от
клик в стенной газете.

Гласность. Это важ
ное средство повышения 
трудового энтузиазма

должно в первую оче
редь интересовать пар
тийные бюро. Россыпи 
мелких заметок, пере
числение цифр и про
центов нередко заслоня
ют вдумчивое проникно
вение в конкретную об
становку, в планирова
ние и управление, борь
бу за научно-техничес
кий прогресс, за связь 
науки с производством 
и обучением студентов, 
за все участки деятель
ности коллектива.

Показ соревнованич 
не может быть время 
от времени, к концу ме
сяца, квартала, года. 
Постоянная гласность, 
сравнимость результа
тов, анализ, непрерыв
ный, а не эпизодичный 
общественный контроль, 
опыт передовых секто
ров помогут избежать 
формализма в организа
ции, создать обществен
ный резонанс, реальное 
влияние на развитие со
ревнования.

Повышение гласности, 
а, следовательно, и дей
ственности соревнования 
— долг партийных орга
низаций всех НИИ, фа
культетов, отделов.



К новым 
успехам
(Окончание. Начало на 1-й 
Р Р  ).

Один из главных крите. 
риев эффективности нашей 
воспитательной работы—это 
состояние учебных дел. Аб
солютная успеваемость за 
годы пятилетки выросла на 
8 процентов по результатам 
зимних сессий и на 4 про
цента по итогам весенних 
экзаменов. В этом заложен 
большой труд всего коллек
тива , и партийной органи. 
зации, уделяющей обучению 
студентов постоянное вни
мание. В значительной ме
ре укрепилась связь учеб
ного и научного процессов, 
шире стали привлекаться к 
учебным занятиям высоко
квалифицированные кадры. 
Студенты принимают ак
тивное участие в конкур
сах, выставках', олимпиа

дах Большую организатор
скую и методическую рабо
ту проводит совет НИРС.

Но впереди еще много 
нерешенных проблем. На 
пороге десятой пятилетки 
очень важно правильно ос
мыслить сделанное и наме
тить пути совершенствова
ния всей многогранной де
ятельности партийной ор
ганизации. Требования по
вышения качества работы 
для вузовского коллектива 
заключаются в наилучшей 
подготовке специалистов 
для народного хозяйства 
страны, в умении органи
зовать свой труд в соответ
ствии с задачами времени. 
Пусть наша партийная кон
ференция станет значитель
ным шагом к решению этих 

задач.

Учитель,
воспитай
ученика

Примерно год назад, увидев 
перед началом лекции по истории 
партии группу студентов вокруг 
Марины Георгиевны Сесюниной, 
я у нее спросила: «Как это вам 
удалось за такой короткий срок 
завоевать такую «армию»?».

— Так ведь живу ими, — от
ветила она тихо и чуть устало.

Я молча позавидовала такой 
верности своему делу, а Марина 
Георгиевна продолжала, как бы 
в назидание нам: <

— Мне кажется, преподавате
лю надо быть воспитателем всег
да, где бы он не общался со сту
дентами, в аудитории или вне 
ее.

Она еще что-то говорила о 
«своих» студентах, а я пыталась 
вспомнить, где слышала подоб
ное. Ну, конечно же, это Сухом- 
линскин — удивительный педагог 
нашего времени. Усвоив эту муд
рость, преподаватель оказывается 
во власти необходимости жить 
для других. Иначе не по
нять; почему первокурсники- 
химики, с которыми ра
ботает М. Г. Сесюнина, еже
годно на конкурсе студенческих 
работ по общественным наукам 
получают грамоты и благодарно
сти Республиканского оргкомите
та, они же — главное ядро шко
лы молодого лектора, активные 
участники научных студенческих 
конференций, которые ежегодно 
проводит кафедра истории КПСС.

Подводя итог работы за год, 
стремясь узнать степень отдачи

Успешная работа партий
ных групп в немалой степе
ни зависит от ее вожака — 
партгрупорга. Во главе пар
тийных групп института в 
большинстве своем стоят 
опытные, активные коммуни
сты. 80 партгрупоргов име
ют партийный стаж свыше 
пяти лет. Четко поставлена 
работа в коллективе опыт
ными партийными руководи
телями, в их числе В. И. 
Анжина, А. П. Кононов, 
П. П. Тушин, О. В. Соколов 
и другие. Они стремятся в 
своей работе оказывать по
мощь и комсомольскому ак
тиву в организации учебной 
и общественной работы.

НА СНИМКЕ: один из
лучших партгрупоргов до
цент ФТФ П. П. Тушин.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

К о м с о м о л ь с к а я
ю б и л е й н а я
В СУББОТУ, 18 октября, строили новые поселки, шко- 

в очередной раз собра- лы, магазины, протягивали 
лись комсомольцы на десятки километров линий 

свою отчетно-выборную XXX электропередач в районах 
юбилейную конференцию. Томской области, возводили 
Фсрум комсомолии ТПИ со- новые микрорайоны в горо- 
стоялся в знаменательное де, помогали труженикам 
время. Страна заканчивает села в уборке урожая, в за- 
Быпелнение планов девятой готовке кормов. 5 122 400 
пятилегки. Советские люди рублей капиталовложений 
готовятся достойно ветре- освоили бойцы строительных 
тить XXV съезд КПСС. «Пя- студенческих отрядов. Не- 
тилетке —'ударный финиш! оценимой оказалась помощь 
XXV съезду КПСС — до- колхозам и совхозам. Ком- 
стойную встречу!» — под сомольцы не только ударно 
этим девизом проходил от- грудились, но и провели 
четный доклад секретаря большую . политико-воспита- 
комсомольской организации тельную, пропагандистскую 
института Ю. Юрьева и вы- работу, прочитав 340 лек- 
ступления в прениях. . ций, поставив 206 концер

тов.
Много замечательных дел гп ™ ,™ ™ ,.на сче™ комсомолии ТПИ Содружество с промыш-на счету комсомолии т п .  денными предприятиями

И одним из лучших дости- б подшефных шко-
жении являются .успехи в ш
учебе. Абсолютная успевав- ’ Р <1> а в °бщежи-
мость состав чяет тепеоь 1нях и организация общест- 
38 32 п р о т  венно-политической практи

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В четверг, 23 октября, в 

6 час. вечера в редакции 
газеты «За кадры» состоит
ся занятие клуба «Замет
ка».

от того, что вкладывалось в умы ры общей электротехники, бес- 
и сердца студенческие, Марина сменный декан вечернего факуль- 
Георгиевна проводит своеобраз- тета с 15-летним стажем В М.
ные социологические исследова- Высоцкая.
ния В анкетах среди других Разные у них специальности,
стоят вопросы: «Что вам дало различны^ и характеры: медли-
изучение истории партии? тельная и спокойная Елена Алек- 
Какое влияние это оказа- сандровна и «кипучая», всегда
ло на ваше мнение и ваши убеж- побуждающая к действию других
дения ?». Ответы на них и есть одним своим присутствием, Веро
результаты работы, отданной лю
дям. Вот что пишет одна из 
студенток: «В школе нас учили, а 
здесь мы учимся. Я не хочу при
крываться красивыми фразами. 
То, что трудно — не всегда лю
бимо. Но твердо знаю, что ста
новлюсь гражданином». А вот, 
как будто диалог ведет еще одна

венно-политической 
ки в группах, Ленинский за 

Больших успехов доби- чет «Решения XXIV съезда 
лись студенты ТПИ и в науч- КПСС в жизнь», работа 
но-исследовательской работе. ло военно-патриотическому 
Более 8000 человек участ- воспитанию далеко не пол- 
вуют в разработке хоздого- ный перечень всех дел и за- 
ворных и госбюджетных тем, бот комитета ВЛКСМ за 
ведут научные исследования прошедший год. 
на кафедрах- и в НИИ, рабо- Но несмотря на все 
тают в студенческих кон- достижения, много еще и не- 
структорских бюро. Число 5“бТ0атТеКОВ’ мешающих нашей
активистов НИРС растет с — Прежде всего это каса- 
каждым годом. ется качества учебы, — го

ворит докладчик, секретарь 
Не только учебой, но и комитета ВЛКСМ Ю. Юрь-

болыпой общественной рабо- ев. — Выступая на XVII
той живут комсомольцы по-. съезде ВЛКСМ, Генеральный
литехнического. Нет, поша- секретарь ЦК КПСС Л. И.

„ Брежнев поставил перед со-луй, такого дела в городе, в ветской молодежью задачу
котором не приняли бы уча- повышения -качества работы, 
стия наши комсомольцы. Нас, студентов, этот наказ
6000 студентов участвовали партии прежде всего

„„„ обязывает поднять ка-
в третьем трудовом семест- чество учебы. Ибо сту- 
ре. Студенты-политехники дент-троечник — это по

средственный специалист 
завтра. А у нас, к сожале
нию, качество ''успеваемости 
остается низким, не превы
шающим 30 процентов. 
Учебные комиссии, в основ
ном, занимались неуспеваю
щими студентами. Разобрано 
2500 персональных дел не
успевающих, написано более 
300 писем родителям этих 
студентов, а воч- о троечни
ках комиссии забывают.

Секретарь комитета оста
навливается и на других не
достатках, таких как фор
мальное проведение общест
венного допуска к экзаменам, 
«лабая работа штаба перво
курсников, недостатки в ор
ганизации социалистического 
соревнования между группа
ми, факультетами и НИИ.

ника Михайловна.
Третью часть своей многолет

ней работы Г. А. Денисова от
дала родному факультету авто
матики и вычислительной техни
ки. Еще не начались занятия у 
первокурсников, а она уже поз
накомилась с будущими своими 
питомцами, побывала у них в об-

анкета: «Я не согласна, что шко- щежитии, присутствовала на 
ла дает мало. Но здесь, в инсти- встречах с деканами, обговорила 
туте, я поняла: все, что мы име- предстоящие дела с активом фа
ем, что знаем — это результат культета. Волнуется опытный пе
борьбы многих десятилетий на
шего народа, у которого есть та
кие замечательные люди, как 
коммунисты. Спасибо вам, Мари
на Георгиевна!». Читая эти сло
ва, я подумала: «Может ли быть 
награда выше этой?

..Всего четыре лекции по об
щественно-политической практике

дагог: каким будет этот ее 30-й 
год в институте? А он должен 
быть годом новых успехов.

Вероника Михайловна приви
вает чувство гордости за дости
жения советского народа в оте
чественной науке и практике, не 
скрывая трудностей, раскрывает 
перспективы для творчества бу-Щ С  1 Ш V- 11 11V/ и о . ш  1 II ‘ V  ‘  — ..................

читает Галя Трофимовна Труби- дущпх специалистов. Лекции по 
цпна. Но это 8-часовое общение специальности, которые читает 
оставляет глубокий след у пер
вокурсников. Опытный лектор,
вдумчивый педагог, она учит с 
первого дня самостоятельно Д о
бывать знания, приучает начина
ющих к целеустремленности и 
систематичности занятий.

Свое тридцатилетие в стенах 
института в должности препода
вателей встречают ассистент ка
федры истории КПСС Е. Д. Де- ника, 
нисова и доцент, парторг кафед-

В. М. Высоцкая, — это лекции не 
гшосто одного из ведущих ' спе
циалистов, это лекции педагога- 
воспитателя, коммуниста.

У каждого из'Этих преподава
телей есть свои особенности, свой 
стиль работы, но всех их объе
диняет одно: на всю жизнь они 
усвоили данный когда-то себе 
наказ — учитель, воспитай уче-

Г. ЯЛОВСКАЯ.

Многих заставило заду
маться выступление члена 
комитета ВЛКСМ института 
Т. Крюковой о роли комсо- 
мольцев-активистов в учеб
ном процессе.

— Отрадно отметить, что 
из 386 отличников нашего 
института — 370 комсомоль
цев. Большинству из них со
четает отличную учебу с 
большой общественной ра
ботой. Так, на АВТО из 14 
комсоргов группы I—III 
курсов — 4 отличника, из 
12 членов бюро ВЛКСМ 
факультета — 3 отличника.

В то же время надо заме
тить, что не на всех факуль
тетах комсомольские акти
висты являются примером з 
учебе. Есть такие студенты, 
которые стали хорошими 
активистами, а в учебе от
стают. Такое наблюдается, 
например, на ХТФ (из 54 
комсоргов I — III курсов — 
4 неу-диста), на ТЭФ (из 76 
комсомольских активистов—- 
0 неуспевающих). Вряд ли 
такие активисты вправе тре
бовать хорошую учебу с 
других.

Л. Еськова, студентка V 
курса ЭЭф, тоже затрагива
ет проблему успеваемости, 
но особое внимание при этом 
уделяет группе.

— Я думаю, что большую 
роль в отличных результа
тах сессии играет общность 
интересов, готовность прий
ти на помощь товарищу не 
только в учебе, но и оказать 
моральную поддержку, — за
мечает она в своем выступ
лении.

Один за другим выступа
ют комсомольцы,- члены ко
митета ВЛКСМ, поднимая 
важные вопросы комсомоль
ской жизни, требующие не
медленного разрешения.

Большое значение имеет 
правильная организация 
свободного времени." Хоро
ший отдых — это залог ус
пешной учебы и работы. А у 
нас еще мало внимания уде
ляется комсомольскими бю
ро факультетов проведению 
вечеров отдыха, организации 
досуга студентов в общежи
тии, — отмечает в своем вы
ступлении В. Ермолович, 
член комитета ВЛКСМ.

С большим интересом слу
шали комсомольцы выступ
ление секретаря партийного 
комитета И. Г. Смирнова.

— Перед комитетом 
ВЛКСМ института стоит 
важная задача — воспитание 
настоящего специалиста, ду
мающего инженера, куль
турного человека. Необходи
мо сейчас формировать сту
денческий сэраз жизни, ос
тавляя и развивая лучшие 
традиции политехников, бо
роться против всех недостат
ков, рассматривая их как 
социальные явления.

Решением бюро обкома 
по итогам социалистического 
соревнования за успешное 
выполнение решений XXIV 
съезда КПСС и XVII съезда 
ВЛКСМ комсомольской ор
ганизации Томского поли
технического института при
суждено I место среди вузов 
города. Под бурные аплоди
сменты первый секретарь 
обкома ВЛКСМ Владимир 
Шувариков вручает знамя.

На конференции было 
вручено Красное знамя ,и 
\ОПФ  — победителю со
циалистического соревнова
ния среди факультетов вузов 
Томска.

Комсомольская отчетно- 
выборная конференция при
няла расширенное постанов
ление, направленное на до
стойную встречу XXV съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

О. СОЛОВЬЕВА.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.



в о л  н о в а л оЧ т о
к о м м у н  и с т о

На днях коммунисты 
АХУ на своем очередном 
собрании обсудили один из 
важнейших вопросов дея
тельности партийной орга
низации — состояние тру
довой и государственной
ДИСЦИПЛИНЫ.

Нет нужды говорить, на
сколько важна постановка 
этого вопроса на открытом 
партийном собрании, когда 
коллектив АХУ вместе со 
всем советским народом 
подводит итоги работы за 
прошедшую пятилетку и 
намечает новые рубежи на 
будущее.
1 Еще задолго до собрания 
партийным бюро была соз
дана комиссия, в которую 
вошло более 20 человек, 
актив парторганизации. Ма
териалы ее проверки и бы
ли положены в основу об
суждения.

Красная нить, которая 
пронизывала и доклад сек
ретаря партбюро И. У. Топ- 
кина, и выступления това
рищей— это деловая прин
ципиальная критика. На 
собрании меньше всего го
ворилось о бесспорно боль
шой работе, которую осу
ществляют подразделения 
АХУ, обеспечивающие в 
основном нормальный учеб
ный процесс, а больше все
го — 'о  недостатках и ме
рах по их устранению.

Среди присутствующих не 
было равнодушных. В ряде 
отделов и служб низка 
трудовая дисциплина: име
ются прогулы и опоздания 
на работу, пустое время
препровождение отдельных 

• сотрудников, пьянки в ра
бочее время. Не все еще 
руководители отделов и 
служб с должной ответст
венностью относятся к вы
полнению своих служебных 
обязанностей, недостаточно 
четко руководят коллекти
вами, не следят за выпол
нением распоряжений ад
министрации и обществен
ных организаций, нередко 
забывают о контроле соб
ственных решений. Имеют 
место элементы бюрокра
тизма, волокиты и самоус
покоенности. Все эти и не
которые другие весьма от
рицательные явления в жи
зни и деятельности отдель
ных подразделений АХУ и 
были главным предметом 
обсуждения на партийном 
собрании.

Особо острой критике бы
ли подвергнуты такие отде
лы: снабжения (руководи
тель В. Ф. Селиванов), рем- 
группа ОКСа (руководитель 
А. Е. Афоненков), транспор
тный (руководитель В. И. 
Кара), хозяйственный (ру
ководитель А. И Крючева) 
и некоторые другие.

Председатель народного 
контроля АХУ К. Н. Скрип- 
ченко, начальник ВОХР
С. Т. Гриб и другие при
водили факты, когда вслед
ствие бесконтрольности, без
ответственности, а то и нё  ̂
дисциплинированности от
дельных работников, в том 
числе и руководителей от
делов, отсутствует забота 
о государственном имуще
стве, не выполняются про
тивопожарные и другие 
мероприятия. По вине, на
пример, работников отдела 
снабжения за простой ва
гона с алебастром в тече
ние 12 суток институт дол

жен был уплатить штраф в 
1957 рублей. Отсутствие 
порядка в складском хозяй
стве и безответственное от
ношение некоторых кла
довщиков к своей работе 
поставили институт перед 
фактом, когда многие цен
ности хранятся под откры
тым небом — портятся, а 
то и просто растаскивают
ся. Так, уже в этом году 
с делового двора исчезло 
четыре тонны металличес-

С открытого партийного 
собрания административно- 
хозяйственного 

управления

кого уголка, испортило*ь
более двух'тонн извести. 
Указывалось, что на скла
дах, в том числе и цент
ральном, царит беспорядок.

Во многих местах и осо
бенно во дворах учебных 
корпусов жилых домов, в 
некоторых общежитиях — 
кучи мусора, ящики из- 
под тары — все это очаги 
для пожара. И это не тро
гает ни тех, кто должен от
вечать за беспрекословное 
выполнение противопожар
ных мероприятий, ни руко
водителей. И, как результат, 
— 1 октября по этой при
чине вспыхнул пожар в 
общежитии по Вершинина, 
37.

Выступающие товарищи 
С возмущением говори
ли о безответственнос
ти комендантов учеб
ных корпусов к сохра
нению кровли на крышах. 
Приводились факты, что 
после очистки крыши 4- 
го корпуса от снега было 
обнаружено 89 пробитых 
топором листов железа, на 
крыше ДК надо менять 39 
листов. За все эти дейст
вия никто н& ответил.

В отделе снабжения, га
раже особенно низка 
дисциплина труда. Некото
рые не выходили на рабо
ту от 1 до 15 дней, а такие, 
как Н. Д. Шитов и И. М. 
Файзулин, прогуляли по 
несколько месяцев. Здесь 
нет никакого учета ежед
невного выхода на работу, 
что, естественно, на руку 
нарушителям дисциплины.

В этих же отделах име
ют место пьянки. Новую 
контору гаража не так дав
но, в один из вечеров, шо
феры вместе с охранником 
превратили в банкетный 
зал при обильной выпивке, 
с магнитофоном.

Серьезные критические 
замечания собрание выска
зало и в адрес таких отде
лов и служб, как бухгал
терия, отдел кадров, кан
целярия, Не только от
дельные рядовые работни
ки, но и сами руководители 
опаздывают на работу, прод
левают обеденный перерыв, 
уходят в рабочее время по 
личным делам.

Докладчик и выступаю
щие отмечали, что в отде
лах и службах принимают
ся меры по укреплению 
трудовой и государствен
ной дисциплины: наруши

телей критикуют на собра
ниях, выносят взыскания. 
Все это, разумеется, долж
но помочь, но кое-где, на
пример, в ЭПМ взыскания 
составляют чуть ли не 
единственную меру воздей
ствия по улучшению тру
довой дисциплины. Из 110 
работников за девять ме
сяцев получили замечания 

'89, в том # 1сле уволены 12 
человек, лишены премии •— 
60, остальные отделались 
выговорами.

Коммунисты АХУ верно 
ставили вопрос о том, что 
нарушителей трудовой и 
государственной дисципли
ны следует строжайшим 
образом наказывать. Этого 
требуют и соответствующие 
приказы и распоряжения 
министерства и админист
рации института. Однако 
ни в коей мере не следует 
забывать и о других вос
питательных мерах. А им- 
то в ряде отделов не уде
ляется должного внимания. 
Стенные газеты, как пра
вило, выходят только в 
юбилейные даты, во всех 
отделах не используются 
такие рычаги воспитания, 
как листки «Молния», «Ко
лбочка», «Комсомольский 
прожектор». В гараже, 
ОКСе проверяющие не по- 
гли найти ни одного прото
кола общих и профсоюзных 
собраний, где бы поднима
лись вопросы укрепления 
трудовой дисциплины.

Серьезные критические 
замечания были сделаны 
председателю профбюро 
АХУ А. И. Клемайтису, ко
торый пассивно, неопера
тивно занимается вопроса
ми укрепления трудовой 
дисциплины среди беспар
тийных начальников отде
лов и служб, не требует с 
профгрупп четкого выпол
нения ими своих обязанно
стей.

При АХУ имеются такие 
важные рычаги укрепления 
трудовой дисциплины, как 
совет по профилактике 
правонарушений (председа
тель И. Л'. Лозовский) и 
товарищеский суд. (предсе
датель В. М. Юркин). Но 
эти органы практически 
бездействуют. А профбюро, 
видимо, не заинтересовано 
в налаживании их работы.

Л. Е Драчковская спра
ведливо подняла вопрос о 
необходимости создания 
элементарных условий для 
работающих, например, в 
таких цехах, как мастер
ские (начальник М. Г. Гын- 
газов), столярный цех (на
чальник Б. Н. Колесников), 
ОКС. В мастерских нет да
же вентиляции, в столярке 
уЛе много лет протекает 
крыша, больше того, на 
врем деловом дворе, где 
сосредоточено большое ко
личество рабочих, нет сан
узлов,. душевных и даже 
умывальников. Кто ц_ ког
да сделает все это, трудно 
сказать.

Собрание наметило ряд 
мероприятий, направленных 
на устранение отмеченных 
недостатков, потребовало 
от каждого коммуниста по
вышения чувства ответст
венности за порученные 
участки работы и достой
ную встречу XXV съезда 
КПСС

В. БУРКОВ,
зав. отделом редакции.

Очередное заседание городского клуба книголюбов, состоявшееся в суббо
ту 18 октября, было посвящено 80-летию со дня рождения выдающегося поэта 
Сергея Есенина. На литературном вечере, проходившем на этот раз по широкой 
и разнообразной программе в съемочном павильоне студии телевидения, инженер 
физико-технического факультета нашего института Людмила Линэ стала победи

телем в конкурсе на лучшее чтение стихов любимого поэта. Ей вручен специаль
ный приз — портрет С. Есенина с линогравюры художника В. Кудряшова 

НА СНИМКЕ: стихи читает Л Линэ. Фото А. Батурина.

П О З Н А Й  П Р Е К Р А С Н О Е
■ В статье «Твое ду

ховное богатство»,
опубликованной в га
зете «Известия», ав
торы приводят доста
точно веские факты, по
казывающие ..утерянные 
возможности духовного 
самообразования моло
дежи. В частности, от
мечается, что 85 про
центов студентов в ми
нувшем году не прослу
шали ни одного симфо
нического концерта, не 
посетили ни одной лек
ции по изобразительному 
искусству, а половина 
из опрошенных студен
тов не смогла одйдрть 
за год 3—4 художест
венных произведений.

Приходится сознавать, 
что часть студентов не 
замечает своей духов
ной бедности, хотя есть 
все возможности и хо
рошо отдохнуть, и уз
нать много нового. Еже
годно в институте рас
пространяются абонемен
ты и билеты на симфо
нические концерты и в 
лекторий. Но из 500 
студентов, которые, на
пример, приобрели або
нементы в лекторий 
«Молодежь и современ
ность», посещали заня
тия не более 50 чело
век. ,

Нынче лекции и кон
церты состоятся прямо 
в институте, в конфе

ренц-зале" восьмого кор
пуса и в Доме культу
ры. Организуется следу
ющий цикл лекций: «Мо
лодежь, современность и 
этикет», «Мастера за
падно-европейского ис- 
жусства XV—XVII ве
ков» (Леонардо да Вин
чи, Рафаэль, Микеланд
жело, Тициан, Рубенс, 
Рембрандт и другие). 
«По странам и конти
нентам».

Приглашаем вас, то
варищи, приходите, что
бы приобщиться к пре
красному, пополнить 
свой духовный мир

Т ФОКИНА, 
председатель правления 
ДК.

Ш М А Т Ы
Отдел ведет 

И. ШАХУРОВ.
Под редакцией масте
ра спорта 
А. ЧУБУКОВА.

Первое занятие отде
ления шахмат на факуль
тете общественных про
фессий института, отк
рытие которого состоя
лось в пятницу, 17 ок
тября, было приурочено 
к приезду в Томск меж-

УРОК ГРОССМЕЙСТЕРА
дународного гроссмей
стера С. Флора.

После краткого всту
пительного слова замес
тителя декана ФОП В. 
Сергеева гроссмейстер 
приветствовал многочис
ленных любителей шах
мат, собравшихся в ак
товом зале, горячо по
благодарил за теплую 
встречу и ответил на 
ряд вопросов.

Выслушанный аудито
рией с огромным вни
манием, известный про
пагандист шахматного 
искусства перешел к 
практической части сво
его занятия, где против 
него испытали свои си
лы 28 сильнейших шах
матистов нашего инсти
тута, 20 побед, 6 ничы+х 
и 2 поражения гроссмей
стера от инженера НИИ 
ЯФ Э. Воронина и сту
дента УОПФ "О. Кузне
цова — таков итог се
анса, зафиксированный 
судьей республиканской 
категории А. Жарковым.

В заключение встречи 
гроссмейстеру С. Флору 
была вручена грамота 
института.

Снимки А. Батурина.
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