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ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО
Более 40 групп пер

вого—третьего курсов 
имеют средний балл 
успеваемости 3,6, а в 
некоторых группах 
выше 4-х. Так, на 
АВТФ, который по 
итогам двух месяцев 
занимает первое место 
по успеваемости, в 
группах 8143 и 8242 
средний балл 4,1 и 4, 
на УОПФ в группе 
3330 — 4,42. По срав
нению с данными 
ИВЦ по прошлому 
учебному году резуль
таты несколько луч
ше.

Однако около 30 
учебных групп имеют

в в »

Сообщает ИВЦ
•и

средний балл ниже 
тройки. Самый низ
кий показатель успе
ваемости в трех груп
пах МСФ — 2,6. Ак
тиву групп 4631, 4343 
и 4641 нужно проана
лизировать итоги,
ведь до начала сес
сии осталось три 
учебных недели.

Хочется отметить 
хорошую учебу пер
вокурсников. Они по
казывают самый вы
сокий средний балл—

3,41 (у второкурсни
ков — 3,23, у третье
курсников — 3,3).
Имеют меньше про
пусков — в среднем по 
13,6 часа на студента 
(на втором курсе — 
33,2, на третьем — 
31,1). Впереди перво
курсники АВТФ — 
группы 8152, 8251,
8351, УОПФ — груп
пы 3452, 3252, ХТФ — 
группы 5052, 5055,
5650.

В целом средний
балл по институту
3,31. Качество знаний
оставляет желать лу*ч-
шего.

XXV Г Е Ш -
АОСТОЙНУЮ

ВСТРЕЧУ!

УСПЕШНО
ЗАВЕРШИТЬ
ПЯТИЛЕТКУ
-АОЛГ
КАЖАОГО
ПОЛИ
ТЕХНИКА!

Чем ближе сессия, 
тем больше забот у 
первокурсников.

НА СНИМКЕ: пре
подаватель кафедры 
начертательной гео

метрии и графики 
Е. М. Попов консуль
тирует студентов гр. 
2453 А. Пырцева и Г. 
Лене.

•Фото А. Зюлькова.

В. УШАКОВ, 
секретарь 
парткома.
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г ХОДИТ в прошлое семьдесят пятый.

Пятилетка, можно считать, позади. И,
17 подводя итоги, мы мысленно оглядыва- 

Е емся назад, чтобы завтра идти вперед еще
5 более ускоренными темпами.

Наша страна переживает знаменательные 
Е дни. Новый подъем творческой энергии вы-
Е звали у трудящихся решения состоявшегося
Е 1 декабря Пленума Центрального Комитета
Е КПСС, который рассмотрел вопросы очеред-
Е ного XXV съезда партии, а также одобрил в
Е основном проекты Государственного плана
Е развития народного 
Е хозяйства и бюджета 
Е страны на 1976 год.
Е Эти проекты получи- 
Е ли единодушную под- 
Е держку и законода- 
Е тельно утверждены 
» Верховным Советом 

СССР.
Уже сейчас вырисовываются основные чер- Е 

ты будущей пятилетки. Она должна стать 5} 
.пятилеткой качества и эффективности, даль- Е 

Е нейшего роста народного благосостояния.
За прошедшие пять лет наш институт до- Е 

Е бился значительных успехов и тем внес =
:  конкретный вклад в дальнейшее развитие —
Е народного хозяйства. За девятую пятилетку Е
:  в институте подготовлено 13025 инженеров по Е
= 57 специальностям, в том числе 2836 человек Е
Е без отрыва от производства. Наши коллек- Е
I тивные усилия по совершенствованию учеб- Е
Е ного процесса, по улучшению учебно-воспи- Е
Е тательной работы привели к последователь- Е
Е ному повышению абсолютной успеваемости ■;
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с 82-х в 1970—71 учебном году до 88 процен
тов в 1974—75 уч. году. За эти годы возрос
ла также абсолютная успеваемость студен
тов, обучающихся без отрыва от производ
ства. Сотрудниками института защищено 30 
и еще будут защищены в этом году 3 док
торских и 457 кандидатских диссертаций.’ В 
результате активной деятельности по под
готовке научно-педагогических кадров в ин
ституте вырос процент преподавателей со 
степенями и званиями с 30,7 в 1970 году до 
46 в 1975 году. Если к началу пятилетки

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИИ И ПОИСКОВ
только одна из каждых пяти кафедр воз
главлялась доктором наук, то в 1975 году в 
институте каждой из трех кафедр руководит 
профессор или Доктор наук. В течение про
шедших лет более быстрыми темпами по 
сравнению со средним по институту росло 
количество аттестованных преподавателей на 
кафедрах общественных наук, на общенауч
ных кафедрах. Продолжала расти эффектив
ность работы аспирантуры, получили даль
нейшее развитие научные исследования, ко
торые, несомненно, способствовали подготов
ке творческих специалистов-инженеров и 
обеспечили возможность подготовки научно
педагогических кадров для института и дру
гих учреждений и вузов. Можно привести

несколько цифр, которые красноречиво ха
рактеризуют наши научные достижения. 
Объем выполняемых НИР возрос за пяти
летку с 7,4 млн. руб. до 9,7 млн. руб., а 
удельный объем НИР на одного сотрудника 
увеличился в полтора раза. За пять лет вы
полнен общий объем НИР на 64 млн. руб.; 
экономический эффект от внедренных ра
бот составил около 80 млн. руб.

ДОСТИГНУТЫ успехи в воспитательной 
работе, в укреплении материально-тех
нической и спортивно-оздоровительной 

базы института. Ак
тивизировалась вне- 
учебная работа сту
дентов. Деятельность 
института была высо
ко оценена партией и 
правительством и от
мечена вторым ор
деном. Почетной

грамотой обкома КПСС и облиспол
кома и другими грамотами институт награж
ден за успехи в патентно-изобретательской 
деятельности, охране труда, охране приро
ды, в лекционной работе по обществу «Зна
ние». Высокую оценку получила, работа на
шего института в числе других вузов нашего 
города на коллегии Минвуза РСФСР 27 но
ября 1975 г. На коллегии заслушан опыт ра
боты томских вузов, готовящихся достойно 
встретить XXV съезд КПСС. Этот опыт одоб
рен и будет распространен по всем вузам 
республики.

Мы по праву можем гордиться своими 
успехами. Однако они не дают оснований 

(Окончание на 2-й стр.)
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Семинар 
инженеров 
- геологов

По инициативе Запад
но-Сибирского филиала 
научного совета по инже
нерной геологии АН 
СССР 9—11 декабря в 
ТПИ состоялось расши
ренное заседание Том
ского семинара по проб
лемам геологии Запад
ной Сибири.

В работе семинара 
приняли участие 70 спе
циалистов из трех ву
зов, шести ТИСИЗоэ 
(Томский, Красноярский, 
Новосибирский, Омский, 
Тюменский, Кузбасский),

представители из десяти 
проектно - изыскатель
ских организаций, пред
ставляющие восемь горо
дов Западной и Восточ
ной Сибири.

На заседаниях было 
заслушано около 50 до
кладов и выступлений. 
В них были подведены 
итоги инженерно-геоло
гического изучения Том
ской, Новосибирской, Ке
меровской областей, от
дельных районов Красно
ярского края, намечены 
основные направления в 
изучении инженерно
геологических условий 
Западной Сибири. Семи
нар способствовал улуч
шению координации и 
обмена опытом исследо
ваний между проектно
изыскательскими орга
низациями и вузами За

падной Сибири, на
метил создание работ, 
обобщающих результаты 
инженерно - геологиче
ских исследований, мето
дических и нормативных 
разработок, отражающих 
региональные особенно
сти Западной Сибири, 
познакомил участников 
с новыми приборами и 
аппаратурой, разработан
ными в трестах инже
нерно-строительных изы
сканий.

Следующий семинар 
намечено провести в де
кабре 1976 года в г. Но
восибирске. Он будет 
посвящен проблемам 
изучения и .использова
ния лессовых пород в 
Западной Сибири.

С. ТАРИФОВ.

Встреча со специалистами
Партийное и комсо-. 

мольское бюро ЭЭФ, ка
федра научного комму
низма организовали
встречу пятикурсников 
факультета с техниче
скими специалистами г. 
Томска. Перед студен
тами выступили глав

ный специалист-элект
рик проектного институ
та В. А. Тихонов и ди
ректор горэлектросетей 
«Томскэнерго» В. М. Кре- 
чмер. Они рассказали об 
организационной и вос
питательной работе мо
лодых специалистов на

промышленных пред
приятиях.

Во встрече приняли 
участие ведущие препо
даватели1 электроэнерге

тического факультета и 
кафедры научного ком
мунизма.

Теоретическая конференция
На пятом курсе АВТФ 

состоялась теоретическая 
конференция по итогам 
общественно - политиче
ской практики. В докла
де секретаря комсомоль
ского бюро А. Зиновье
ва были рассмотрены во
просы организации об
щественно - политиче
ской практики, изложе
ны пожелания кафедрам

общественных наук по 
координации их меро
приятий в руководстве 
общественно - политиче
ской практики. Комсорг 
группы 8112 Л. Лукьяно
ва раскрыла структуру 
студенческой обществен
но-политической практи
ки, ее связь с общей 
структурой социальной 
деятельности. Н. Рящи-

ков, принимавший на 
протяжении всех лег 
учебы в институте актив
ное участие в работе 
стройотрядов, рассказал 
о роли трудовы^ семест
ров. В докладе Р. Бадма
евой получила всесто
роннее освещение пропа
гандистская деятельность 
студентов.

А. ФУРМАН.
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для успокоения. Более того, если соотносить к 
достигнутый уровень работы с теми возрос- Е 
шими требованиями, которые сформулиро- г 
валы в постановлении о Дальнейшем разви- -  
тип высшей школы, если критически, по-пар- Е 
ткйному отнестись к достигнутым успехам, Е 
то мы увидим перед собой еще много нере- = 
шейных задач, серьезных недостатков и ;  
упущений в работе по важнейшим направ- = 
ленням. В газетной статье, конечно, труд- ■■ 
но дать глубокий анализ, но на некоторых = 
моментах хотелось бы остановиться.

Прежде всего надо признать, что эффек- г 
тивность и продуктивное^ работы как от- Е 
дельных сотрудников института, так и не- Е 
которых коллективов еще далека от тре- Е 
буемой. Институт

'11111111111111111111111111Ш1111111111111111111П11Ш1111Ш1111111111Ш111111Ц
Е тодической конференции, подготовка ТПИ к Е 
= участию в ВДНХ! :
Е Результаты периодических проверок дис- = 
Е циплины преподавателей, которые проводит Е 
= учебное управление, также показывают, что Е
~ с этим у нас далеко не все обстоит благопо- =
-  лучно. -
Е * ДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕН- Е
= / \  НОЕ управление, несмотря на серьез- =

ж ные и в большинстве случаев очевид- = 
= ные трудности, должно создавать нормаль- = 
г ные условия для ведения учебного процесса = 
~ и жизни студентов. Трудно, например, тре- г
-  бонать от преподавателя, читающего лекции ~
~ в десятом корпусе, душевного подъема и =
= полной самоотдачи, а от студентов — соот- ■»

(Окончание. 
Начало на 
1-й стр.).

не выполняет госу
дарственный план вы
пуска специалистов.
Уровень академиче
ской успеваемости ос
тается все еще не
удовлетворительным: 
низка абсолютная ус
певаемость и осо- ш
бенво качество учебы, мало выпускников, ^ 
получающих диплом с отличием (всего 46 в г 
нынешнем году), наметилось в последние Е 
годы снижение успеваемости студентов I л 
курса. Серьезное внимание кафедр, декана- г 
тов, партийных организаций заслуживает л 
повышение эффективности работы со сту- г 
центами вечернего и заочного отделений, где з 
отсев составляет 19—21 процент, а ,около ты- з 
сячи студентов являются второгодниками, з 

имеют академическую задолженность. Неко- з 
торый толчок в активизации этой работы да- ~ 
ла институтская методическая конференция, Я 
прошедшая в феврале нынешнего года. Но я 
работы здесь еще непочатый край. Низкое я 
качество обучения студентов должно вызы- я 
вать особую неудовлетворенность резуль- Е 
татами своего труда у каждого преподава- Е 
-теля, у каждого коммуниста. Только высокая з 
требовательность к выполнению своего слу- г 
жебного долга и ответственность за эффек- з 
тивность результатов* работы, совершенство- з 
вание ее на всех этапах, высокая личная я 
дисциплина позволяют решить эти задачи, я 
Можем ли мы признать дисциплину хорошей я 
или даже удовлетворительной, когда, на- я 
пример, на совещание деканов и заведую- Е 
щих кафедрами, состоявшееся недавно, из Е 

82 заведующих пришли только 22, не яви- Я 
лись три декана. А ведь обсуждались такие Я 
важные вопросы, как организация и методи- я 
ка проведения очередной институтской ме- Е

ВРЕМЯ СВЕРШЕНИИ И ПОИСКОВ
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я ветствующего восприятия, когда в аудито- Я 
Е рии потолок наполовину обвалился, стены с Е 
Е подтеками, на доске невозможно писать, а Е 
я температура ниже нормальной на десяток я 
я градусов.
Е По результатам НИР наш институт еже- Е 
Е годно занимает первое место среди политех- Е 
я иических вузов РС^СР. Но резер- я 
Е вы повышения эффективности научных ис- я 
я следований не используются. Требуется даль- я 
я нейшее укрупнение тематики НИР, выдвиже- я 
я ние и последующая разработка оригиналь- я 
я ных идей большого научного значения, уча- ~ 
я стие во внедрении результатов исследова- Е 
я ний в промышленное производство, укрепле- Е 
я ние связи научной работы с учебным про- Е 
я цессом. Научное управление института Е 
Я должно активнее руководить исследования- Е 
Е ми, выполняемыми в НИИ, проблемных ла- Е 
Е бораториях, на кафедрах с целью повыше- Е 
Е ния их результативности. Е
Е Централизованная бухгалтерия должна я 
Е оказывать научному управлению действен- я 
Е ну го помощь. Нельзя ограничиваться функ- я 
Е Ц1 ями контроля за правильным расходова- я 
Е нием средств, необходимо обеспечивать мак- Е 
Е симальную гибкость в хозяйствовании, ко- Е 
Е торая стимулировала бы все виды деятель- Е 
я ности. института — учебно-методическую, я 
Е научную, хозяйственное обслуживание и др Е 
з Совместно с планово-финансовым отделом Е 
я бухгалтерия призвана активно влиять на по- Е
Щ |111111111111111111111111111111Ш 1Ш 1111111111111Ш 1|1Ш Ш Ш 1Ш 1111Ш 11|Е
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Е ступление и расходование средств по хоз- Е
Е договорам (оптимальное планирование эта- Е
Е пов хоздоговорных тем). Е
Я В центре внимания деканатов, партийных, Е 
Я комсомольских и профсоюзных организаций Е 
я остаются вопросы воспитательной работы. Е
я Студенты ТПИ всегда были инициаторами я
я многих полезных дел, известных в городе и я
Я области. Они получают хорошую трудовую я 
я закалку, опыт организационной и общест- я
я венно-политической работы, внося свой вклад я
я в развитие промышленности, сельского хо- я
я зяйства и культуры. Большую признатель- =
я ность за помощь в охране общественного по- я
я рядка в городе заслужил оперотряд нашей Е
Я добровольной народной дружины. Основная Е

масса выполняет по- Е
стоянные или времен- Е
ные общественные по- Е
ручения. Однако, ог- Е

лядываясь на прошед- я
шие годы пятилетки, я
мы должны сказать, Е
что эффективность во- Е

а спитательных мер растет незначительно. Об Е
Е этом говорят низкие показатели учебы мно- я
Е гих студенток, нарушения учебной дисципли- Е
я ны и общественного порядка, организации г
я быта в общежитиях. При формировании лич- г
я ности будущего специалиста мы должны бо- г
§ роться за искоренение таких чуждых наше- =
я му обществу явлений, как пьянство, хище- з
я нйя, прогулы, нарушения общественного по- =
Е рядка, хулиганство. я
= гул АКИМ ОБРАЗОМ, даже из этого крат- з
я I кого обзора стоящих перед нами проб- я

* лем видно, что их решение возможно я 
Е только при напряженной работе всего кол- я
Е лектива института. Задача каждого ком- я
Е муниста, каждого сотрудника института — я
Е сделать все от него зависящее, чтобы ус- я
Е пешно выполнить планы завершающего года Я
Е пятилетки и повышенные социалистические я
Е обязательства к XXV съезду КПСС.
Е На расширенном заседании совета и пар- = 
Е тийного комитета института, которое состо- Е
Е ится в конце декабря, будет заслушан до- Е
Е клад председателя месткома о выполнении Е
Е плана мероприятий по достойной встрече Е
Е XXV съезда партии. Проверку выполнения Е
Е плана в подразделениях проводит комиссия Е
я парткома и месткома. Это поможет выявить Е
Е наиболее отстающие участки работы, про- Е
я вести в действие все имеющиеся резервы. Е
я Очень важно, чтобы в десятую пятилетку — я
я пятилетку качества — мы вошли с деловым я
Я настроением, с готовностью выполнить пред- я
Я начертания XXV съезда КЦрС. я
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Много лет и плодотвор
но трудится на электро
энергетическом факуль
тете доцент Т. Ю. Моги
левская.

НА СНИМКЕ: Тамара
Юрьевна проводит заня
тия по теоретическим ос
новам электротехники со 
студентами группы

8132.
Фотр А. Батурина.

На факультете повыше
ния квалификации пре
подавателей состоялся 
семинар по обмену опы
том взаимосвязи учебно
методической и идейно
воспитательной работы в 
преподавании общетех
нических дисциплин. В 
докладе В. И. Сорокина, 
преподавателя инженер
ной графики одного из 
красноярских вузов, про-

ОПЫТОМ
анализированы трудно
сти достижения идейно
воспитательных эффек
тов б преподавании гра
фических дисциплин. 
Вместе с тем были вы
явлены определенные 
возможности решения 
идейно - воспитательных 
задач, задач эстетическо
го воспитания в процес
се преподавания инже-

ОБМЕН
нерной графики, начер
тательной геометрии,
технического черчения. 
В этой связи указыва
лось на необходимость 
пропаганды достижений 
советской экономики,
техники и науки в про
цессе преподавания гра

фических дисциплин. В 
выступлении А. Ф. Кру- 
пина, преподавателя со
противления материалов 
Рязанского радиотехни
ческого института, были 
рассмотрены конкретные 
пути формирования на

учного мировоззрения на 
основе осуществления 
взаимосвязи преподава
ния общественных и тех
нических наук, указаны 
конкретные примеры 
пропаганды диалектико
материалистического ми
ровоззрения в преподава
нии курса.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

О л и м п и а д а  п о  ф и з и к е
Кафедра теоретической и экспериментальной 

физики, комитет ВЛКСМ, профком института, 
объявляют общеинститутскую олимпиаду по физи
ке. Цель олимпиады — помочь студентам более 
глубоко и творчески овладеть наукой.

К участию в олимпиаде допускаются все студен
ты института. Олимпиада проводится в два тура.

Первый тур — заочный, состоящий из 10 задач. 
Решения и ответы сдаются лекторам потоков или 
преподавателям, ведущим практические занятия, 
не позднее 1 февраля 1976 г. в запечатанных кон
вертах с укгзанием фамилии и группы студента. 
Принимается любое количество решенных задач.

Второй тур — очный. На очном туре предлагает
ся 5 задач. Он будет проводиться 18 февраля 1976 г. 
в 17.00. в 206-й аудитории третьего корпуса. По
бедителей второго тура определит жюри олимпиа
ды, состоящее из преподавателей кафедр теорети
ческой, экспериментальной и общей физики. При 
оценке будут учитываться быстрота выполнения 
задания и оригинальность решения.

Победителям олимпиады объявляется благодар
ность в приказе ректора, они награждаются гра
мотами комитета ВЛКСМ к  ценными подарками.

Студенты, занявшие первые три места, получа
ют право на участие во Всесоюзной олимпиаде.

1) Используя формулу 
Р = —§га(1 I), где Р — си
ла, Ь' — потенциальная 
энергия, получить кри
терий потенциальности 
поля.« *

2) Найти скорость пла
неты в апогее и перигее, 
если масса планеты — 
М,, масса светила — М2, 
расстоянйе в апогее и 
перигее — г, и г3 .

3) Тело падает с неко-' 
торой высоты Ь без на
чальной скорости. Сила 
трения о воздух пропор
циональна квадрату ско
рости. Найти закон дви
жения тела. Коэффици
ент трения — к.

4) Зная распределение 
Максвелла по модулю 
скорости, получись рас

пределение по вектору 
скорости.

5) Две ракеты с собст
венными длинами 1| и 13 
движутся навстречу
друг другу с релятивист
ской скоростью V . Ско
лько времени по часам 
наблюдателей, связан
ных с каждой ракетой, 
займет процесс прохож
дения ракет мимо друг 
друга.

6) Электрон движется 
в плоском конденсаторе, 
где имеется однородное 
поле напряженностью Е 
Определить, учитывая 
релятивистские эффек
ты, траекторию электро
на, если его скорость в 
момент влета в кон
денсатор была Уи.

7) Выяснить, может ли 
существовать стационар
ное магнитное поле с 
напряженностью
Н =  ( гх : Ру : (г - Р ) г)

8) В «черном ящике» 
находятся ' последова
тельно соединенные лам
почка и диод. Предло
жить эксперимент, дока
зывающий наличие этих 
двух предметов в «ящи
ке». Наружу выведены 
лишь клеммы (см. рис.).

9) Свет падает на пла
стинку с переменным 
показателем преломле
ния п=ух (см. рис.). Оп-

ределить траекторию лу
ча в пластинке, то есть 
зависимость У от X.

10) Показать, что фото
эффект на свободном 
электроне невозможен, 
то есть свободный элект
рон не может полностью 
поглотить энергию и им
пульс фотона.



«П Е Р В Ы Й
ШС-
ГЛАВНЫЙ
КУРС»

Так считают многие 
студенты. И не случай
но, ведь именно в пер
вый год проходит зна
комство с институтом, 
будущей профессией. От 
того, какой заботой и 
вниманием окружают 
первокурсников на фа
культете, зависит их ус
певаемость и адаптация 
в институте.

Это хорошо знают на 
э л е  ктроэнергетическом 
факультете. Работой с 
первым курсом руково
дит здесь специальный 
штаб, который возглавля
ет Людмила Осипкова. С 
самого начала занятий в 
каждую группу перво
курсников были назначе
ны комсомольские кура
торы. Ими в основном 
стали студенты второго 
и третьего курсов — те, 
кто еще хорошо пом
нит, какая помощь нуж
на первокурснику. Пред
седатель штаба побывала 
в группах, поговорила с 
комсоргами, старостами, 
студентами. Потом подо
брала актив.

Настоящими помощни
ками штабу стали сек
ретарь бюро специаль
ности, комсорги группы 
9550 Борис Сяр, 9151 
Александр Лучко, заме
ститель секретаря бюро 
по идеологической рабо
те Михаил Деревяшкин. 
Через них штаб сумел 
привлечь первокурсни
ков к общественной жиз
ни факультета. Они при
нимали участие в подго
товке своего вечера по
священия в студенты, 
участвовали в факуль
тетском конкурсе «Мы 
ищем таланты».

Основное внимание 
■ штаб первокурсников 

уделяет учебе. Все груп
пы вовлечены в социа
листическое соревнова
ние. Заключены догово
ры между параллельны
ми группами 9151 и 9152, 
9451 и 9452.

— Сейчас перед шта
бом стоят важные зада
чи, — подготовить перво
курсников к первой сес
сии, — говорит Л. Осип
кова. — Эту работу бу
дут проводить не только 
комсомольские кураторы, 
но и учебная комиссия 
самих первокурсников.

А пока рассказываем, 
как лучше готовиться к 
зачетам и экзаменам, 
стараемся сделать все, 
чтобы первокурсники 
скорее вошли в ритм ф а
культетской жизни.

Л. ВОЛОДИНА.

Я а к л
До каких пор в корпу

сах института весь день 
будет гореть электриче
ство в коридорах и ауди
ториях?

Бывая по работе в 
главном, восьмом и дру
гих корпусах, я вижу, 
как е аудиториях, в ко
торых давно закончи
лись занятия, горят де
сятки ламп. А ведь это

В честь 
съезда
В экспериментально- 

производственных мас
терских приняты повы
шенные социалистиче
ские обязательства в 
честь XXV съезда КПСС.

Рабочие обязались тру
диться с высоким каче
ством, экономить мате
риалы, электроэнергию, 
продлить срок службы 
инструмента за счет бе
режного к нему отноше
ния. Подведены итоги 
социалистического сорев
нования за 11 месяцев. 
План выполнен по всем 
показателям. Первое ме
сто и переходящий вым
пел завоевал механиче
ский участок. Впереди 
соревнующихся токари 
— П. С. Иноземцев, К. А. 
Коломентьева, А. В. Лу- 
чанский. сварщик А. Д. 
Герстфельд.

В 1976 году мастерским 
придется потрудиться 
еще больше, потому что 
план возрос, необходимо 
будет осваивать новые 
площади. Много придет
ся поработать над улуч
шением условий труда и 
дисциплины.

М. ГОЛЕВ, 
директор ЭНМ.

в

НА СНИМКАХ: токарь 
К. А. Коломентьева; то
карь И. Д. Крючков бе
седует с мастером А. В. 
Загрядским; токари
А. В. Лучанский и П. С. 
Иноземцев.

Фото А. Зюлькова.
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В институте широко 
развернулось социали
стическое соревнование 
по успешному заверше
нию последнего года пя
тилетки и всей пя
тилетки в целом. Боль
ших успехов среди со
ревнующихся добилась 
комсомольская органи
зация молодых научных 
сотрудников факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники. На 
счету комсомольцев не
мало хороших дел. Из 71 
человека, стоящих на 
учете в комсомольской 
организации, 58 ведут 
научные исследования. 
139 тыс. рублей — такова 
сумма хоздоговорных и 
госбюджетных разрабо
ток за девять месяцев. 
Б течение года опублико
вано 18 статей и сдела
но 50 докладов, послано 
16 заявок на изобрете
ния, получено 7 автор
ских свидетельств.

Неплохих результатов 
добились комсомольцы и 
в общественной работе. 
Они приняли активное 
участие в проведении не
дели науки. Они пред
ставили 11 экспонатов, 
вместо двух запланиро
ванных, на научно-тех
ническую выставку, про
читали 32 лекции. Пер
выми стали автоматчики 
и ц другом немаловаж
ном деле — в организа-

СОРЕВНОВАНИЕ
ПОМОГАЕТ

ции и проведении под
писной кампании.

Больше внимания ста
ло уделяться рациональ
ному использованию 
свободного времени, — 
коллективным посещени
ям театра, кино, Двор
ца спорта. Создан клуб 
«Здоровье». Наладилась 
работа стенной печати. 
Теперь на каждой ка
федре регулярно выпус
каются политинформа- 
ционные листки и стен
ные газеты, в которых 
отражаются заботы сего
дняшнего дня комсо
мольцев.

Исправили положение 
автоматчики и с органи
зацией шефской работы 
в школе. Молодые на
учные сотрудники часто 
бывают у ребят, они про
вели с учениками двух
дневный поход «Берем с 
коммунистов пример» и 
организовали встречу 
школьников с Героем Со
циалистического Труда 
Л. Д. Анохиным.

Можно назвать еще 
десятки дел, говорящих

о многогранной работе 
комсомольцев. Своим 
опытом они поделились 
недавно на выездном 
комсомольском бюро мо
лодых научных сотруд
ников института. Вы
ступил секретарь фа
культетского бюро И. 
Штефан. Он подчеркнул, 
что бюро четко наметило 
свою работу, выделив 
основное направление 
— организацию и прове
дение социалистического 
соревнования на факуль
тете. Широко разверну
лось соревнование меж
ду кафедрами, которое 
включает не только про
изводственные показате
ли, но и охватывает мно
гие другие направления 
комсомольской работы. 
Итоги подводятся еже
квартально. Сейчас
впереди идет коллектив 
кафедры автоматики и 
телемеханики (комсорг 
А. Парамзин). Второе ме
сто занимают комсомоль
цы кафедры радиотехни
ки (комсорг Л. Кочкина).

На основе коллектив
ных обязательств каж
дый комсомолец в нача
ле года принял личные 
социалистические обяза
тельства. Комсомольское 
бюро постоянно ведет 
четкий и строгий конт
роль за их выполнени
ем. Ежемесячно подво
дятся итоги работы, ко
торые потом освещаются 
на стенде «Социалисти
ческое соревнование». О 
делах коллективов и от
дельных комсомольцев 
рассказывают стенные 
газеты, «молнии», «Ком
сомольский прожектор».

В октябре многие ком
сомольцы приняли по
вышенные обязательст
ва в честь XXV съезда 
КПСС, включились в со
ревнование за право под
писать Рапорт Ленинско
го комсомола XXV съез
ду партии.

Члены бюро отметили 
в работе комсомольской 
организации некоторые 
недостатки в составле
нии планов работы, в 
информации о соревно
вании. Однако направле
ние работы комсомоль
ским бюро выбрано вер
но.

А. БЕСПАЛЬКО, 
член бюро ВЛКСМ 
молодых научных со

трудников,
О. СОЛОВЬЕВА, 

наш корр.

НАМ ПИШУТ Ш И Т Ь Е  И  С Т И Р К А  
- П Р О Б Л Е М А

а д н о !
сотни рублей, ' оплачивае
мых понапрасну.

Если в коридорах свет 
еще можно выключить 
(кстати, кто за этим обя
зан следить?), то около 
аудиторий 316 и 317 
главного корпуса вы
ключатели вообще ис
порчены.

М. СЕСЮНИНА, 
доцент.

Уже пять лет проучи
лись мы в ТПИ, и все 
эти годы живем в обще
житии, пользуемся ус
лугами ОСО. Мы часто 
бываем в прачечной и 
пошивочной мастерской. 
И качество услуг с каж
дым годом ухудшается.

Помнится, на 1 курсе 
приходишь в пошивоч
ную мастерскую, пла
тишь 20 коп., занимаешь 
швейную машину, тебе 
дают нитки, ножницы, 
сантиметровую ленту, и 
можешь шить с утра до 
вечера.

Сейчас мы по 20 копе
ек не платим. Почему- 
то кто-то решил, что 
сумму, необходимую на

содержание мастерской, 
легче собрать со всех 
студентов, независимо от 
того, шьют они или не 
шьют, пользуются ли 
услугами мастерской. 
Надо полагать, что это 
введено для облегчения 
финансирования нужд 
мастерской, но как раз 
нужды-то и увеличи
лись. В мастерской уже 
ниток не получишь — 
должен приносить ка
тушку с собой, ножниц 
нет, сантиметровых
лент тоже. К тому же и 
машинку получить не 
так-то просто. Часть ма
шинок простаивает из-за 
отсутствия игл. В других 
машинках иглы есть, но 
не всегда их номер со

ответствует той ткани, 
из которой шьют. Отсут
ствие игл для мастерской 
стало бичом, даже пове
сили ящик для сбора 
средств за сломанные иг
лы, по пятаку за иглу, 
чтобы была возможность 
приобретать новые. Ио- 
чему-то ликвидировали 
машинку, на которой 
можно обрабатывать 
швьг.

Часы и дни работы 
пошивочной крайне не
удобны.

Если услугами поши
вочной мастерской
пользуется лишь часть 
студентов, то уже пра
чечную посещают все. 
Но и здесь радоваться 
не приходится. Зачастую

и г а г и
подписки

Подведены итоги 
подписки на периоди
ческую печать среди 
сотрудников институ
та. Они свидетельст
вуют о большой рабо
те, проведенной пар
тийным бюро, обще
ственными распрост
ранителями в период 
подписной кампании.

Из года в год уве
личивается количест
во периодических из
даний, в том числе и 
общественно - полити
ческих, выписывае
мых сотрудниками 
нашего института. Не 
составляет исключе
ния и закончившаяся 
подписка ка 1976 год.

Организованно про
шла) подписка на пе
риодическую печать в 
НИИ ЯФ, на ФТФ, 
АВТФ, ЭЭФ.

Неплохими показа
телями закончили
НИИ ЭИ, НИИ ВН, на 
АЭМФ, КФВ, МСФ, 
ТЭФ (хорошие ре

зультаты на ТЭФ, тем 
более отрадно — этот 
факультет по итогам 
прошлых лет был в 
числе отстающих).

Однако в некоторых 
подразделениях ин
ститута результаты 
подписки, и прежде 
всего на обществен
но-политические из
дания, не могут быть 
признаны удовлетво
рительными. Так, ни
же уровня прошлого 
года показатели на 
ГРФ. Не уделили дол
жного внимания под
писке на УОПФ, ка
федре военной подго
товки, в результате 
чего даже часть ком
мунистов этих подраз
делений не выписала 
партийные издания.

Итоги подписки на 
1976 год должны быть 
п р о а нализированы 
всеми партийными 
бюро с тем, чтобы 
учесть их на буду
щее.

М. ИВАНОВА,
член парткома.

не бывает стирального 
порошка. Тебе предлага
ют принести свой. При
носишь, стираешь, а пла
тишь в том же размере, 
как, если бы порошком 
тебя обеспечили. Рань
ше за отжим белья в 
центрифуге и за его 
сушку в машине плати
ли отдельно, а сейчас, 
независимо от того, су
шишь белье или только 
отжимаешь, плата . взи
мается одинаковая. Бы
ло две центрифуги, а 
сейчас одна, и та рабо
тает с перебоями. Если 
улучшение работы пра
чечной' пойдет по тому 
же пути, что и пошивоч
ной, то... лучше не фан
тазировать.

Л. КОМАРДИНА,
Г. ПЫЛЕВА,

Т. БОБРОВСКАЯ, 
всего 49 подписей.



(К 150-летию со дня восстания)
«Крепостная Россия забита и неподвижна. 

Протестует ничтожное меньшинство дворян, 
бессильных без поддержки народа. Но луч
шие люди из дворян помогли разбудить на- 
Р°«» В. И. Ленин.
События 14 декабря 

1825 года — одна из 
самых замечательных 
страниц отечествен
ной истории. В этот 
день в Петербурге 
горстка мужествен
ных, честных, «луч
ших людей из дво
рян», как назвал Их 
В. И. Ленин, впервые 
открыто выступила с 
оружием в руках 
против самодержа
вия и крепостничест
ва.

Восстание началось 
утром. Первым на Се
натскую площадь
пришел Московский 
гвардейский полк под 
предводительством А. 
Бестужева, через два 
часа к полку присо
единился Гренадер
ский полк и гвардей
ский морской экипаж. 
Всего на площади 
под знаменами вос
стания собралось око
ло трех тысяч вос
ставших солдат во 
главе с 30 офицерами- 
декабристами. Вокруг 
восставших войск со
брался сочувствую
щий народ. .

Выступление декаб
ристов имело своей 
целью борьбу за ин
тересы народа. Они 
действовали по четко 
разработанной рево
люционной програм
ме, на основе которой 
была создана рево
люционная организа

ция и подготовлено 
вооруженное восста
ние. Но дворянские
революционеры не 
понимали значения 
народных масс в ре
волюции, боялись на
рода, для блага кото
рого они жертвовали 
своей свободой и даже 
жизнью. Ленин, вы
соко оценивая дея
тельность декабри
стов, как первых ре
волюционных борцоз, 
которые создали не
легальные революци

онные организации и 
подняли вооруженное 
восстание, одновре
менно отмечал классо
вую ограниченность 
декабристов. «Узок 
круг интересов этих 

революционеров, —

писал он. —. Страшно 
далеки они от наро
да».

План восстания
стал рушиться с са
мого начала. Нико
лай I успел привести 
Сенат и Государствен
ный совет к присяге. 
Не явился на пло
щадь «диктатор» С. 
Трубецкой. Офицеры 
растерялись, в их 
действиях не было 
решительности. На 
площадь были стяну
ты верные царю вой
ска, и к вечеру того 
же дня восстание бы
ло подавлено.

Николай I жестоко 
расправился с вос
ставшими. Из 579 че
ловек, привлеченных 
к следствию по делу о 
восстании в Петер
бурге и на Юге, были 
признаны виновными 
289 человек. Свыше 
ста из них по лично
му приказу царя бы
ли отданы под надзор 
полиции, переведены 
на Кавказ. Часть аре
стованных умерла во 
время следствия. 131 
человек был предан 
Верховному уголовно
му суду. В ночь на 13 
июля 1826 года .ча 
кронверке Петропав
ловской крепости
пять лучших сыноз 
России П. Пестель, С. 
Муравьев-Апостол, М. 
Бестужев-Рюмин, К. 

Рылеев, П. Каховский 
были повешаны нико
лаевскими палачами. 
Жестокие кары об
рушил царизм на сол
дат — активных уча
стников восстания.

Несмотря на пора
жение, историческая 
роль декабристов ве
лика. Согласно ле
нинской . периодиза
ции, их восстание оз
наменовало собой на
чало первого периода 
русского освободи
тельного движения— 

периода дворянской 
революционности.

В конце нынешнего 
года по плану 
ЮНЕСКО весь мир 
будет отмечать 150- 
летие восстания де
кабристов. . .

ЗВЕНИТ последний 
звонок к «большой 
перемене», как ска

зал нам в напутствен
ной речи заведующий 
кафедрой прикладной 
математики Владимир 
Александрович Кочегу-

Заливисто звучит сиг
нал последнего звонка, 
который дает Вячеслав 
Смекалок.

Выступает декан
факультета — кандидат 
технических наук В. И. 
Михалев.

Пятикурсников по
здравляют первокурсни
ки.

Реакция на юмор дру
зей.

Фото А. Батурина.

ров. Мы еще не чувству
ем ни больших перемен, 
ни близкой разлуки с 
тем, что пять лет нас ок
ружало и стало беско-

ПО СЛЕДН И Й
ЗВОНОК
нечно дорогим. Думать 
об этом — значит, гру
стить. Сегодня нам ве
село, преодолев все труд
ности, мы вышли на фи
ниш, впереди подготовка 
дипломных работ.

Вопреки тблкам о су
хости математиков,
здесь, в аудитории, про
звучало множество тро
гательных речей, напол
ненных юмором и сту
денческой шуткой. В по
дарок кафедре мы вру
чили свой памятный ди
плом «Мастер золотые 
руки». ’

Мы простились с дека
натом и кафедрой, нас 
выпускающей, с кафед
рами общественных на
ук в главном корпусе, 
наши мальчики промар
шировали в последний

раз перед военной кафед
рой, затем мы побывали 
на БЭСМ-6 в одиннадца
том корпусе, посидели в 
аудиториях десятого, ко
торые приняли нас в 
1971 году, прошлись по 
студгородку и закормили 
«круиз» дома, на Киро
ва,' 56-6.

И день этот, каждая 
его минута, каждое про
изнесенное слово оста
нутся в нашей памяти.

Т. ШАХНОВИЧ, 
студентка группы 3411.

Все о снеге
Красив на солнце пу

шистый, искрящийся 
снег. Для сибиряков суг

робы — явление привыч
ное. Но многие ли зна
ют живую силу снега?

О таинствах легкой 
снежной воды, почти не 
содержащей дейтерия, 
рассказал студентам на 
очередном занятии клуба 
«Фонон» доктор физико- 
математических наук 
профессор Б. Н. Родимое.

Оказалось, что ее ис
пользование в жизни

живыми организмами 
приносит невиданные 
результаты. Стимулиру
ется рост, повышается 
стойкость к заболевани
ям. Многочисленные экс
перименты в сельском 
хозяйстве показали, что 
снег увеличивает яйце
носкость кур, значитель
но изменяет урожайность 
зерновых, овощей. Борис 
Николаевич демонстри
ровал свой рассказ вы- 
резкамй из журналов и

газет, отражающих эти 
факты.

Исследования легкой 
воды продолжаются и 
сейчас. Создаются при
боры, способные давать 
информацию о количест- 
ве тяжелой воды в орга
низме человека.

Конечно, все слуша
тели получили большое 
удовольствие от интерес
ной беседы и выража
ют Борису Николаевичу 
свою студенческую бла
годарность.

Ждем новых встреч с 
интересными людьми на- »
уки.

А. СЕМЕНОВ,
студент группы 0650.

Победили
гимнасты
тпи

5 декабря в зале мед
института были проведе
ны соревнования по 
спортивной гимнастике 
на кубок областного со
вета СДСО «Буревест
ник».

Победителями кубка

Петр
Павлович
ОДИНЦЕВ

8 декабря 1975 года 
скончался старейший 
работник нашего ин
ститута Петр Павло
вич Одинцев. Почти 
вся жизнь Петра Пав
ловича была связана 
с Томским политех
ническим институтом, 
где он с 1923 года ра
ботал на кафедре об
щей физики до по
следних дней своей

жизни. Будучи высо- 
к о квалифицирован
ным мастером по фи
зической аппаратуре, 
он творчески и со 
свойственной ему изо
бретательностью вы
полнял работы для 
обеспечения учебного 

процесса и научного 
эксперимента.

В годы Великой 
Отечественной войны 

Петр Павлович при
нимал активное уча
стие в работах, вы
полняемых институ
том по оборонной те
матике. Добросовест
ный труд Петра Пав

ловича как в годы 
Великой Отечествен
ной войны, так и в 
мирное время был 
отмечен правительст
венными наградами. 
Петр Павлович Один
цев был награжден 
орденом Трудового 
Красного Знамени, 
тремя медалями «За 
трудовое отличие», 
медалью «За доблест
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941—1945 гг.», ме
далью «За доблест
ный труд. В ознамено
вание 100-летия со 
дня рождения В. И.

Ленина».
Петр Павлович от

личался высокой от
ветственностью, тру
долюбием, активно

стью, жизнерадостно
стью, живо восприни
мал все новое, тру
дился с полной отда
чей сил. Он был при
мером для всех нас, 
как в труде, так и в 
общественно - полити
ческой жизни. Добрая 
память о нашем то
варище Петре Пав

ловиче Одинцеве на
долго сохранится в 
наших сердцах.

СОТРУДНИКИ

стали гимнастки поли
технического института 
С. Тимофеева, С. Яры
гина (ХТФ), Н. Андрю
щенко (ГРФ), Г. Карма
зина (ХТФ), Н. Землян- 
кина (ТЭФ), Т. Семено
ва (АВТФ).

В личном первенстве 
лидировали: кандидат в 
мастера спорта С. Ти
мофеева, перворазрядни
цы С. Ярыгина, Н. Анд
рющенко, Г. Кармазина.

Готовили команду 
В. И. Кузнецов, В. П. 
Гончарик.

Д. КОТЕНЕВ, 
ст. преподаватель.
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