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ОБЪЕДИНЕНИЯ
«СИБКАБЕЛ М

В. 0СТР0УХ0ВА

Н А СОБРАНИИ
ПАРТГРУППЫ ка
федры электроизо

ляционной и кабельной 
техники состоялось об
суждение статьи брига
дира объединения «Сиб
кабель» В. Остроухова, 
опубликованной в «Изве
стиях». Совершенно вер
но утверждает автор, 
что, если проявить боль
ше собранности, дисцип
линированности, органи
зованности во всем, то 
напряженные планы пя
тилетки будут не только 
выполнены, но и значи
тельно превзойдены.

Справедливость этих 
слов подтверждается
анализом деятельности 
нашей кафедры: у нас 
тоже есть неиспользо
ванные резервы улучше
ния качества подготовки 
специалистов, повыше
ния эффективности на
учной работы. Некоторые 
шаги в направлении оты
скания и использования 
этих резервов уже сде
ланы. Так, например, ес
ли до сих пор наше со
трудничество с заводом

НОВЫЕ ФОРМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
«Сибэлектромотор» осу
ществлялось путем за
ключения краткосрочных 
хоздоговоров, то в этом 
году нашей кафедрой 
разработан проект долго
срочного договора о твор
ческом содружестве сро
ком на пять лет, кото
рый, вероятно, перерас
тет в договор о содруже
стве института и завода. 
В его исполнении при
мут участие, кроме на
шего факультета, МСФ 
и УОПФ. Заключение 
такого договора послу
жит улучшению качест
ва подготавливаемых в 
Т II И специалистов,
ускорению внедрения 
разработок, выпол
ненных на кафедрах 
факультета, будет спо

собствовать оказанию 
взаимной научно-техни

ческой помощи. Без сом
нения, такое сотрудниче
ство окажет положитель
ное воздействие и на ка
чество продукции, вы
пускаемой заводом, так 
как оно предполагает 
обеспечить постоянное 
повышение квалифика
ции инженерно-техниче
ских работников завода.

Новые формы сотруд
ничества мы хотим ус
тановить и с объедине
нием «Сибкабель». До 
сих пор хоздоговорных 
работ для этого пред
приятия мы не выпол
няли, хотя некоторые 
научные исследования 
для него велись, сотруд
ники кафедр входили в 
группу аттестации каче- 
ста продукции объедине

ния. Начиная с этого го
да, кафедра будет стре
миться к заключению 

хоздоговоров с ним. Кро
ме того, совместно со 
специалистами «Сибкабе- 
ля» будет составлен план 
работ по повышению 
качества продукции объ
единения. Нами предло
жено создать объединен
ный совет представите
лей объединения «Сиб
кабель» с участием спе
циалистов института. Он 
будет намечать план на
учных работ факульте
та для объединения.

В планы кафедры, 
кроме того, входит за
ключение договора о со
трудничестве между
комсомольскими органи
зациями кафедры ЭИКГ 
и объединения «Сибка
бель». Это поможет на
шим студентам лучше 
узнать производство, по
знакомиться с требова
ниями, предъявляемыми 
к специалистам. Будут 
также организованы ре
гулярные встречи сту
дентов кафедры с веду
щими специалистами за

вода. Сейчас идет об
суждение статьи В. Осг- 
роухова в студенческих 
группах. Студенты ведут 
серьезный разговор о 
повышении текущей ус
певаемости, о подготовке 
к предстоящей сессии. 
Статья рабочего задела 
наших студентов за жи
вое. И это не удивитель
но, ведь около 50 про
центов наших выпускни
ков распределяется на 
«Сибкабель». Здесь хо
чется сказать также о 
том, что большая работа 
нам предстоит по улуч
шению материальной ба
зы кафедры, что также 
влияет на эффективность 
труда научных работни
ков. Необходимо улуч
шать и учебную базу: 
на кафедре делаются по
пытки создать лаборато
рию по изучению техно
логических режимов. От 
успеха в этих направле
ниях будет зависеть ка
чество работы нашей ка
федры.

А. ДУДКИН, 
парторг кафедры

эикт.

РАВНЯТЬСЯ  
НА ЛУЧШИХ
Каждый семестр в 

группах нашего физико- 
технического факультета 
идет обсуждение социа
листических обязательств 
— личных и групповых. 
Итоги утверждаются
«треугольниками» и осве
щаются на факультет
ском стенде соцсоревно
вания. Обязательства
берутся по таким пока

зателям, как успевае
мость, общественная ак
тивность, участие в спор
тивной и культурной 
жизни. Но, чтобы они 
доходили до каждого 
коллектива, каждого 
студента, помогали ему 
планировать свой труд 
и чувствовать ответст

венность, — надо еще 
много сделать. А мы не

редко за оформлением 
стендов, обязательств, 
за многочисленными от
четами выпускаем из по
ля зрения живую воспи
тательную работу. Мало 
уделяем внимания срав
нимости результатов по 
текущей успеваемости, 
недостаточно пропаганди
руем опыт работы луч
ших групп. А ведь у 
нас есть на кого рав
няться. Группа 0510 не 
раз была в числе лучших 
по факультету и инсти
туту, и вот новое дости
жение — стопроцентное 
качество учебы. Дух доб

рого соперничества помог 
и группе первокурсников 
0050. Хорошо поработали 
ребята в первом семест
ре, большинство сдало 
экзамены без троек. 
Здесь староста, комсорг, 
весь актив группы суме
ли создать атмосферу 
требовательности и то
варищеской помощи.

Часто перед членами 
штаба соцсоревнования 
факультета встают такие 
проблемы, которые нам 
решить не под силу. На
пример, с награжденйя-
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ми. Пока награждаются 
лишь те группы, которые 
занимают призовые ме
ста по институту и го
роду.

У нас 39 групп, четыре 
лучших мы наградим, но 
как стимулировать ос
тальные 35? Можно при 
назначении числа сти
пендий группе, при все
лении ее в общежитие 
учитывать место, кото
рое занимает группа по 
итогам соцсоревнования, 
награждать победителей 
по безналичному фонду

деканатов. Нам нужна 
активная помощь дека
ната и партийного бюро.

У штаба соцсоревнова
ния должны быть не 
только обязанности, но и 
права награждать и на
казывать, которые име
ют воспитательный эф
фект. Несомненно, что это 
поможет и повышению 
качества нашей работы.

С. ГАПОНОВ,
председатель штаба 

соцсоревнования ФТФ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
XXV съезд КПСС, оп

ределяя задачи высшей 
школы, еще раз подчерк
нул — все ее усилия 
должны быть направле
ны на то, чтобы моло
дое поколение получало 
все более глубокие и 
прочные знания, воспи
тывалось в духе комму
нистической сознательно
сти и нравственности.

О том, какую роль в 
решении этих задач иг
рает многотиражная га
зета «За кадры» Томско
го политехнического ин
ститута, шел раз
говор на заседании 
партийного комитета
института. Заслушав и 
обсудив отчет редактора 
Р. Р. Городневой «О роли 
газеты в учебно-воспита
тельной работе со сту
дентами», партком отме
тил, что главное свое 
внимание газета уделяет 
проблеме качества учебы 
и воспитания студентов.

Эта проблема находит 
отражение в таких по
стоянных рубриках газе
ты, как «Качество учеба 
— сегодня, высокая эф

фективность производст
ва — завтра», «У побе
дителей соревнования», 
«Учебная дисциплина — 
залог успеха», «Тройка 
— это серость».

Газета пропагандиру
ет опыт отличников, ак
тивистов НИРС, освеща-

ГЛАВНАЯ
ет текущую успеваемость 
студентов, ставит на 
контроль отстающие фа
культеты, группы, предо
ставляет слово опытным 
методистам, рассказыва
ет о внедрении в учеб
ный процесс технических 
средств обучения, знако
мит с лучшими препо
давателями института.

Предметом особой за
боты газеты являются 
студенты младших кур
сов, прежде всего — 
первого. Газета расска
зывает о новом пополне
нии института, знако
мит первокурсников с

традициями ТПИ, помо
гает советом, информи
рует о текущей успевае
мости, освещает деятель
ность штабов по работе 
с первым курсом.

Рассказывая на своих 
страницах о работе об
щеинженерных и обще

научных кафедр, газета 
стремится акцентиро
вать внимание на вопро
сах, связанных с совер
шенствованием методики 
преподавания, усилением 
контроля за текущей 
успеваемостью студентов.

В материалах, освеща
ющих ход соревнования 
в студенческих группах, 
газета рассказывает о 
победителях соревнова
ния, поднимает вопрос 
о роли комсомольской 
организации ТПИ в борь
бе за качество учебы.

Отметив положитель
ную роль газеты в учеб

но-воспитательной рабо
те со студентами, парт
ком рекомендовал ре
дакции газеты добивать
ся максимальной после
довательности и систем
ности в постановке и ос
вещении узловых проб
лем жизни института,

глубже анализировать 
работу факультетов, ка
федр, преподавателей, 
студенческих групп по 
организации самостоя
тельной работы и конт
роля за усвоением зна
ний, систематически ос
вещать вопросы учебной 
работы на заочном и ве
чернем факультетах, до
биваться большей дейст
венности своих выступ
лений.

Партийный комитет 
обратил внимание ру
ководителей НИИ, фа
культетов, кафедр, сек-4

ретарей партийных, ком
сомольских, профсоюз
ных организаций на то, 
что они должны свое
временно и по сущест
ву отвечать на все кри
тические выступления 
газеты, стремиться как 
можно скорее принять 
меры по исправлению 
указанных в ней ошибок 
и недостатков.

Был также принят ряд 
конкретных предложений 
по усилению партийного 
руководства газетой.

Отчет редакции, обсуж
дение его на парткоме, 
принятое постановление, 
несомненно, должны 
повысить роль газеты 
как помощника ректора
та, партийной, общест
венных организаций ин
ститута в борьбе за ре
шение главной задачи 
вуза — подготовки вы
сококвалифицированных 
специалистов для народ
ного хозяйства страны.

М. ИВАНОВА, 
член парткома.

ТЕМА В ГАЗЕТЕ

ПОЧИН
ПОДХВАЧЕН

Почин москвичей — 
провести коммунистиче
ский субботник, посвя
щенный 106-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, — подхвачен в 
нашем институте. Созда
ны штабы, составлены 
план и график работ.

Учитывая большую чис
ленность персонала ин
ститута и ограниченные 
возможности одновре
менного обеспечения его 
объектами работы, ин
вентарем и транспорт
ными средствами, пар
тийный комитет решил 
ленинские коммунисти
ческие субботники про
вести с 1 апреля по 7 мая 
1976 года. А 17 апреля 
сделать днем наивыс
шей производительности 
труда в институте и на 
объектах города, ударной 
работой ответить на ре
шения XXV съезда 
КПСС.
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Советские люди с большим политическим и тру
довым подъемом встретили XXV съезд КПСС. 
Профессорско-преподавательский состав, научные 
сотрудники, студенты, рабочие и служащие Том
ского политехнического института вместе со всем 
советским народом единодушно одобряют и актив
но поддерживают внутреннюю и внешнюю поли
тику КПСС, неутомимую деятельность ЦК КПСС, 
его Политбюро во главе с Л. И. Брежневым по 
развитию экономики страны, повышению благо
состояния трудящихся, осуществлению Программы 
мира.

XXV съезд КПСС поставил перед советским на
родом конкретные задачи на 10-ю пятилетку, оп
ределив ее как пятилетку эффективности и каче
ства. Для работников вуза этот девиз сводится 
прежде всего к улучшению качества подготов
ки специалистов, ибо высокое качество подготовки 
специалистов сегодня — залог высокой эффектив
ности производства завтра.

Коллектив ордена Октябрьской Революции и^ор- 
дена Трудового Красного Знамени политехниче
ского института им.. С. М. Кирова, руководствуясь 
историческими решениями XXV съезда КПСС, 
постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социали
стическом соревновании за повышение эффектив
ности производства и качества работы, за успеш
ное выполнение народнохозяйственного плана 
на 1976 год», принимает следующие социалистиче
ские обязательства.

Кадры
Подготовить в 1976 году для народного хозяйства 

2480 инженеров по '52 специальностям, в том числе 
350 без отрыва от производства.

Улучшить учебно-методическую и агитационно
воспитательную работу среди слушателей подгото
вительного отделения и учащихся подготовитель
ных курсов. Вовлечь в 1976 году в обучение на 
подготовительных курсах 8000 человек.

Обеспечить в 1976 году подготовку и защиту 3 
докторских, 25 кандидатских диссертаций.

Подготовить за год не менее 70 кандидатов на
ук по линии аспирантуры и соискательства с це
левым назначением для вузов и организаций, из 
них не менее 50 человек для вузов Министерства 
высшего и среднего образования РСФСР, в том 
числе для Томского, Алтайского, Красноярского,
Хабаровского политехнических, Комсомольского- 

на-Амуре вечернего политехнического институтов 
и других вузов.

Обеспечить в 1976 году не менее 31 процента 
выпуска аспирантов с защитой диссертации в срок 
аспирантской подготовки.

Довести в 1976 году удельный вес преподавате
лей с учеными степенями и званиями до 48 про-

коллектива Томского ордена Октябрьси 
Красного Знамени политехнического ш

центов, в том числе по общенаучным кафедрам: 
высшей математики — 20 процентов, общей фи
зики — 50, химии — 66, теоретической механики— 
22, сопротивления материалов — 38, приклад
ной механики — 36, общей электротех
ники — 33, общественных наук — 45, эконо
мики и организации промышленности — 33. До
вести число кафедр (без учета кафедр ино
странных языков, физвоспитания, военного дела), 
возглавляемых профессорами, докторами наук, до 
40 процентов.

Осуществлять комплектование коллективов ка
федр математики, физики, химии за счет лиц с 
университетским образованием, кафедры экономи
ки и организации промышленности— за счет лиц, 
имеющих стаж работы по данной специальности на 
производстве, кафедр общественных наук — за 
счет лиц, имеющих специальное базовое образо
вание.

Учебная и 
воспитательная
работа

В течение года разработать и осуществить ме
роприятия, предусматривающие:

— совершенствование методов проведения всех 
видов учебных занятий с целью всемерного раз
вития самостоятельности студентов и воспитания 
их как творческих работников;

— всемерное развитие и совершенствование ме
тодов и форм повышения уровня академической 
активности студентов, повышение эффективноегч 
контроля за текущей успеваемостью студентов и 
обеспечение их систематической, равномерной ра
ботой в течение всего учебного года;

— совершенствование планирования учебного 
процесса на базе ЭЦВМ;

— использование технических средств с целью 
наиболее полного и глубокого усвоения студентами 
учебного материала и повышения эффективно
сти педагогического труда;

— совершенствование организации учебного про
цесса на вечерней и заочной формах обучения;

— совершенствование работы подготовительного 
отделения;

— постоянное совершенствование педагогического 
мастерства молодых преподавателей;

— совершенствование методики и практики 
преподавания общественно-политических дисцип
лин; повышение роли общественно-политической 
практики в воспитательной работе студентов;

— совершенствование экономической подготовки 
будущих специалистов;

— дальнейшее совершенствование форм и мето
дов обеспечения конкурсного приема студентов и 
слушателей подготовительного отделения.

С этой целью:
— продолжить экспериментальную отладку под- > 

системы АСУ—ТПИ «Организация учебного пр-ж/ < 
цесса»;

— постоянно совершенствовать действующие под- , 
системы учебного комплекса АСУ—Т1Ш «Абиту- ' 
риент», «Контроль», «Сессия»;

— изучить бюджет времени студентов на трех с 
курсах обучения;

— разработать нормативы трудовых затрат сту- I 
дситов на различные виды учебной работы, вы
полнение домашних заданий по первым двум 
курсам обучения;

— улучшить организаторскую систему самосто- ; 
ятелыюй работы студентов первого курса под конг- I 
ролем преподавателя;

— повысить эффективность использования сту
денческого учебно-вычислительного зала малых 
ЭВМ с целью широкого использования вычисли
тельной техники в общеинженерных и общетехни
ческих курсах;

— в сентябре 1976 года ввести в действие ЭВМ 
ЕС-1020;

— создать новую лабораторию оптики на кафед- | 
ре теоретической и экспериментальной физики; ^

— оборудовать 10 аудиторий и кабинетов техни
ческими средствами, в том числе одну лекцион 
нун> аудиторию, оснащенную кинопроекционнфйрН 
аппаратурой; ^ в н

— пять диафицированных аудиторий;
— одну лекционную аудиторию, оборудованную 

техническими средствами контроля знаний;
— один лекционный кабинет для кафедр общест

венных наук, оборудованный техническими сред
ствами;

— один специализированный класс для слуша
телей подготовительного отделения.

Провести в институ'те конкурсы:
— на лучшую научно-исследовательскую рабо 

ту года;
— на лучший учебник и учебное пособие, подго

товленное сотрудниками института;
— на лучшего по профессии среди учебно-вспо

могательного и учебно-производственного персона
ла;

— на лучшую студенческую научно-исследова
тельскую работу; в

— на лучшую студенческую учебную группу;
— на лучшее студенческое общежитие
и другие конкурсы.
Издать пять учебных пособий через государс»К 

венные издательства. Довести количество наиме
нований внутривузовских изданий до 400 общим 
объемом в 950 печатных листов.

Д-
X

Организовать глубокое изучение всеми студен
тами документов и материалов XXV съезда КПСС. 
Совершенствовать рабочие и календарные планы, 
планы семинаров по истории КПСС, марксистско- 
ленинской философии, политической экономии, 
научному коммунизму с учетом документов XXV 
съезда КПСС. Подготовить учебно-методические 
пособия, разъясняющие теоретические выводы 
XXV съезда КПСС. Провести по всем факульте
там студенческие теоретические конференции го 
материалам XXV съезда КПСС.

Обеспечить дальнейшее совершенствование сис
темы коммунистического воспитания студентов, 
обобщить опыт воспитательной работы по едя 
ным планам воспитания на весь период обуче
Н И Н .

Обеспечить дальнейшее совершенствование 0& 
щественно-политической практики студентов,
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юй Революции и ордена Трудового 
«ститута имени С. М. Кирова на 1976 год

«СОРЕВНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ГЛУБОКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРАК
ТИКУ, НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ЖИЗНЬ СТРАНЫ, НА НРАВСТВЕННУЮ АТМО
СФЕРУ. ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ И ДАЛЬШЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, ДВИ
ЖЕНИЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ТРУДУ — ТАКОВ НАШ ОБЩИЙ БОЕВОЙ ЛО
ЗУНГ».

Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду 
партии.

журналах, в трудах всесоюзно-республиканских 
совещаний, конференций, семинаров, не ме
нее 13 учебников, учебных пособий, моно
графий и межв5'зовских сборников, не менее 380 
наименований внутривузовских изданий.

Подготовить и направить не менее 250 заявок на 
изобретения, открытия и на участие в ВДНХ, 
получить не менее 90 авторских свидетельств и 
патентов.

Направить в 1976 году для участия в зональных, 
республиканских и всесоюзных смотрах, конкур
сах и выставках не менее 150 студенческих работ.

Оказать помощь сельскому хозяйству путем 
подготовки механизаторов, выполнения тематиче
ских научно-исследовательских работ и активного 
участия в заготовке кормов и уборке урожая 1976 
года.

Повысить эффективность использования резуль
татов научно-исследовательских работ института 
на основе выполнения договоров о творческом 
содружестве с промышленными и сельскохозяйст
венными предприятиями Томской области.

Заключить комплексный долгосрочный договор 
о социалистическом содружестве с предприятиями 
Министерства электротехнической промышленно
сти города Томска.

Развивать научные исследования в области ком
плексного использования и охраны природных 
ресурсов Томской области. Досрочно завершить 
этапы программы выполнения работ по догово
рам с объединениями «Томлеспром», «Союзтомск- 
мелиорация», Управлением магистральных нефте
проводов Центральной Сибири, Томским нефтехи
мическим комбинатом.

Оказать методическую, организационную и тех
ническую помощь вузам Томска по внедрению под
системы АСУ—вуз на основе разработок и опыта 
ТПИ. Обеспечить дальнейшее развитие и повыше
ние путей эффективности научных и практиче
ских работ по комплексной программе автоматиза
ции технологических процессов предприятий 
Томска на основе станков с числовым программ
ным управлением. Подготовить по индивидуаль
ным планам 25 инженеров-механиков этого на
правления.

Приступить к разработке II очереди ОАСУ Мин
вуза РСФСР. Обеспечить дальнейшее развитие ра
бот по созданию АСУ хозяйством Томской области. 
Завершить техническое проектирование АСУ го
родского хозяйства в составе 12 подсистем и обес
печить совместно с заинтересованными управле
ниями внедрение информационно-поисковой сис
темы и комплекса задач по управлению городским 
транспортом.

СПОРТИВНО-ОЗДОРО - 
ВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТ
ВЕННО-БЫТОВЫХ НУЖД

Разработать и провести в течение года мероприя
тия по широкой пропаганде и сдаче норм ГТО сре
ди сотрудников и студентов института. Подгото
вить не менее 2200 значкистов ГТО.

Для дальнейшего улучшения оздоровительной, 
спортивно-массовой работы среди студентов и бо
лее интенсивного развития в институте зимних 
видов спорта:

— направить по путевкам вуза не меньше 1750 
студентов в профилакторий, 965 студентов напра
вить в оздоровительные лагеря, санатории, дома 
отдыха и другие лечебно-оздоровительные уч
реждения;

— приобрести спортивного инвентаря на сумму 
до 50 тысяч рублей, из них для зимних видов

I том числе:
:| организовать среди студентов конкурсы но 

„• I .  ^проблемам общественных наук и подготовить «е 
менее 9500 студенческих рефератов по проблемам 
общественных наук, истории ВЛКСМ и междуна
родного молодежного движения; подготовить на 
Факультете общественных профессий, в школе 
молодого лектора не менее трех тысяч студентов.

Оказать шефскую помощь в совершенствовании 
учебно-воспитательной работы и улучшении лабо
раторной базы пяти профессионально-техническим 
училищам, десяти городским и семи сельским шко- 

I лам.
Добиваться, чтобы Каждый студент прошел шко

лу трудовой и общественной активности, имел глу
бокие коммунистические убеждения и высокие 
морально-политические качества. Освоить силами 
студенческих строительных отрядов института не 
менее пяти миллионов рублей капитальных вло
жений.

Совершенствовать работу филиала ВУМЛ, охва- 
1 тить обучением в 1976 году не менее 550 препода- 
I вателей и сотрудников института.

гКНаучная
работа

В течение года закончить выполнение и передать 
внедрения в народное хозяйство не менее 100 

исследований.
Повысить эффективность научно-исследователь

ских работ.
Обеспечить ожидаемый условный экономический 

эффект от внедрения законченных работ не ме
нее 30 млн. рублей. ’

Довести в 1976 году объем НИР, выполняемых 
в среднем одним сотрудником с высшим образо
ванием, до 5500 рублей.

Провести на высоком научном уровне Всесоюз
ную конференцию по использованию методов ядер- 
пой физики в смежных областях.
Досрочно, к 10 декабря 1976 года, с высоким ка

чеством завершить разработку прибора для под
водной дефектоскопии по заказу Управления ма
гистральных нефтепроводов Центральной Сибири.

Расширить внедрение результатов научно-иссле
довательских работ в производство и осуществить 
комплекс мероприятий по созданию автоматиче- 
(ких систем неразрушающегося контроля. 

Опубликовать за год не менее 1000 научных ста
ей и докладов в центральных научно-технических

Повысить научно-технический уровень и эф
фективность работ по основным направлениям на
учных исследований института.

Осуществить необходимые мероприятия по 
укрупнению научных исследований и сосредото
чению научно-педагогических сил и материальных 
средств на выполнение наиболее сажных для на- 
н одного хозяйства работ.

выполнить в 1976 году объем хоздоговорных ра
бот на сумму 10 млн. рублей, в том числе по по
становлениям СМ СССР и РСФСР и Госкомитета 
по науке и технике не менее 5 млн. рублей.

В течение года закончить и передать для внед
рения в народное хозяйство Томской области работ 
на сумму не менее 2 млн. рублей.

спорта — на сумму не менее 30 тысяч рублей;
— подготовить не менее 4500 сгудентов-разряд- 

ников;
— расширить спортивно-оздоровительный лагерь 

института в поселке Киреевск и пионерлагерь в 
поселке Басаидайка; в спортивно-оздоровительном 
лагере построить дачу на 100 мест, а в пионерла
гере «Юность» — на 20 мест.

Продолжить работы по благоустройству терри
тории института и парка отдыха студентов (Ла
герный сад); построить зеленых газонов 1500 квад
ратных метров, высадить 200 деревьев;

Провести комплексное благоустройство улицы 
Пирогова; затратить на благоустроительные рабо
ты не менее 170 тысяч часов, освоить на благоуст
ройстве института не менее 300 тысяч рублей.

Продолжить перевод на люминисцентное осве
щение грех корпусов и студенческих общежитий 
института. Улучшить работу автотранспорта. До
вести в 1976 году коэффициент выхода на ли
нию до 0,50. Добиться экономии горючесмазочных 
материалов, снизить их средне-годовой расход на 
0,5 процента. Снизить эксплуатационные расхо
ды на 1 процент.

Продолжить осуществление мероприятий по со
вершенствованию гражданской обороны в инсти
туте.

По экспериментально-производственным мастер
ским выполнить план по выпуску валовой продук
ции к 24 декабря, выпустить продукции сверх го
сударственного плана на 14 тысяч рублей, повы
сить производительность труда по сравнению с 
1975 годом на 3 процента.

Капитальное
строительство

Продолжить строительство студенческого обще
жития на 537 мест. Освоить на его строительстве 
не менее 150 тысяч рублей.

Окончить реконструкцию помещений первого 
этажа ДК ТПИ.

Сдать с хорошим качеством гостиничный блок 
«А» в общежитии на Кирова, 2.

Построить трибуну на хоккейной коробке па 
250—300 мест.

Построить склад для отдела материально-техни
ческою снабжения площадью в 120 квадратных 
метров.

Окончить строительство теплотрассы от дальнего 
теплоснабжения в поселке Спутник.

Сдать с хорошим качеством лабораторный кор
пус НИИ ЭИ.

Подготовить проектно-сметную документацию;
— на реконструкцию гаража института;
— на строительство производственных мастер

ских института.
Выполнить план по освоению средств капиталь

ных вложений на 100,5 процента.
(Обязательства обсуждены и приняты в коллек

тивах института).
По поручению коллектива:
И. И. КАЛЯЦКИЙ, ректор института,
В. Я. УШАКОВ, секретарь парткома,
Л. Л. ИГНАТЕНКО, председатель месткома,
В. В. ХМЕЛЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ, 
Ю. А. БЕЛИК, председатель профкома.
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«Важным направлением всей нашей работы по
коммунистическому строительству является все
стороннее развитие политической системы совет
ского общества. Речь идет о совершенствовании 
социалистической государственности, о дальней
шем развитии социалистической демократии, об 
укреплении правовой основы государственной и 
общественной жизни, об активизации деятельно
сти общественных организаций».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

Выполняя 
гражданский долг

В этот день, как обыч
но по средам, в общежи
тии на Вершинина, 37 
собрались оперативники
тпи.

Серьезные, подтяну
тые, они выстроились в 
длинном коридоре. Шел 
развод. Отделение за от
делением, получив зада
ние, покидало помещение 
штаба.

А й это время коман
диры рот комсомольско
го оперативного отряда 
ДНД докладывали ко
мандиру Юрию Крав
ченко о состоянии дел в 
ротах, о происшествиях, 
которые случились за 
неделю.

—В роте ХТФ, — ра
портует командир взво
да оперативников хими
ко-технологического фа

культета Алексей Ро- 
даев — сорок шесть бой

цов. Проведен один рейд 
по район}', пять — по 
общежитиям. Выпущена 
газета, состоялось засе
дание штаба.

Командиры доклады
вают, может быть, и не 
совсем по-военному, но 
четко, коротко и делови
то. Во всем видна стро
гая дисциплина, решения 
принимаются быстро, 
вопросов, требующих не
медленного решения, 
много. Каждая рота дол
жна выделить несколько 
бойцов для подготовки 
инструкторов по каратэ, 
тут же необходимо на
значить удобное всем 
время тренировок, спла
нировать текущую рабо
ту.

Все как обычно, и все- 
таки это не ординарное 
заседание, поскольку 
недавно прошел район

ный слет оперативных 
отрядов, где за актив
ную работу оперативный 
отряд ДНД ТПИ был на
гражден почетным дип
ломом. А это обязывает 
работать еще лучше. Бо
лее тщательно планиро
вать профилактические 
мероприятия, глубже 
анализировать проводи
мые рейды, отыскивать 
наиболее эффективные 
методы работы.

А 2—3-го апреля в 
Томске состоится слет 
лучших представителей 
оперативных отрядов об
ласти, который подведет 
итоги деятельности всех 
отрядов, даст рекомен
дации для дальнейшей 
работы.

«Холодная голова, го
рячее сердце, чистые ру
ки», — эти слова Ф. Э. 
Дзержинского стали де
визом оперативников
ТПИ, ежедневно выходя
щих на улицы города, 
чтобы выполнить свой 
важный и почетный 
гражданский долг.

С кого
ВЗЫСКИВАТЬ?

Мы уже писали об от
сутствии элементарного 
порядка в гардеробах ря
да учебных корпусоз 
ТПИ. О том, что сданные 
в некоторые гардеробы 
вещи, никем не охраня
ются, так как иногда в 
них нет не только гарде
робщиков, но даже и но
мерков. Поэтому люди, 
оставляющие свою одеж
ду в гардеробе, не всегда 
уверены в том, что смо
гут получить ее обратно. 
Такое положение, в ча
стности, существует в 
16 учебном корпусе, и 
поэтому не удивительно, 
что 4 января из гарде
роба пропало пальто 
О. А. Гилевой. Среди зи
мы она осталась без 
пальто, которое стоило 
310 рублей. Казалось бы, 
после этого случая нуж
но было принять какие- 
то меры. И что же? 3 
марта в этом же гарде
робе украли пальто у 
С. С. Процик.

А между тем, как из
вестно, существует поло
жение, согласно которо
му, ущерб потерпевшим 
должны возмещать лица 
или организации, кото
рые обязаны были обес
печить сохранность ве
щей.

Таким образом, по 
чьей-то нерадивости тер
пит убытки институт, ну, 
а главное, невнимание 
администрации к подоб
ным случаям создает ус
ловия для их повторе
ния. Необходимо при
нять срочные и реши
тельные меры, чтобы 
полностью исключить 
возможность рецедивов, 
или, г; противном случае, 
возмещать ущерб потер
певшим из кармана тех, 
кто должен был об 
этом позаботиться.

С. ТАРИФОВ.

А. ДРАГУНОВ.

Фото А. Зюлькова.

ОПЕРАЦИЯ «П О Д Р О С ТО К »П О РЕШЕНИЮ ТОМ
СКОГО ГОРКОМА 
ВЛКСМ и в соответ

ствии с разработанной 
УВД системой проведе
ния профилактической 
работы недавно в Ки
ровском районе была 
проведена неделя профи
лактики.

25—26 февраля опе
ративный отряд ТПИ ор
ганизовал и провел рей
ды, которые получили 
название «Операция
«Подросток».

В рейдах приняли уча
стие бойцы оперативно - 
го отряда нашего инсти
тута и комсомольский 
актив факультетов. На
ша задача состояла в 
том, чтобы проверить 
всех подростков, стоя
щих на административ
ном учете в Кировском 
РОВД, осмотреть некото

рые подвалы, чердаки и 
теплотрассы, где могли 
скрываться лица, веду
щие антиобщественный 
образ жизни.

Всего в рейдах уча
ствовало около 200 сту
дентов. Они вместе с ра
ботниками милиции про
верили более 60 человек, 
состоящих на учете, за 
держали 10 нарушителей

общественного порядка.
Особенно хорошо по

работали бойцы отдела 
ОБХСС, комсомольский 
актив МСФ.

Недостаточно серьезно 
отнеслись к операции на 
ТЭФ, ЭФФ, ГРФ, где сла
бо была проведена разъ
яснительная работа о 
важности мероприятия, 
и поэтому явка студентоз 
была низкой.

Т. КУЛЕШОВ, 
комиссар оперативно
го отряда ДНД.
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Трудовая книжка является основным до
кументом о трудовой деятельности рабочих и 
служащих.

Значение трудовой книжки — важного 
юридического документа—состоит в том, что 
по записям в ней устанавливается общий, 
непрерывный и специальный трудовой стаж, 
необходимый для определения размера по
собия по временной нетрудоспособности, ус
тановления размера должностных окладов 
отдельным категориям работников, предо
ставления льгот работающим в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравнен
ных к ним, а также для назначения пен
сий.

С 1 января 1975 года введены в действие 
новые трудовые книжки, которые выдаются 
тем, кто впервые устраивается на работу. 
Имеющиеся у рабочих и служащих трудовые 
книжки обмену на новые не подлежат. 
Трудовые книжки как нового, так и ранее 
установленного образца заполняются соглас
но Инструкции, утвержденной 20 июня 1974 
года Госкомтрудом по согласованию с 
ВЦСПС. Трудовые книжки ведутся на всех 
рабочих и служащих, проработавших на 
предприятии свыше пяти дней, в том числе 
на сезонных и временных работников. На 
лиц, работающих по совместительству, тру
довые книжки ведутся только по месту ос
новной работы.

Трудовая книжка впервые заполняется ад
министрацией обязательно в присутствии 
работника не позднее недельного срока со 
дня приема на работу. После указания даты 
заполнения трудовой книжки работник своей 
подписью заверяет правильность внесенных 
сведений. Периодически рабочие и служа
щие должны проверять, все ли записи вне
сены в трудовые книжки и правильно ли 
они сделаны. Если выявлена неправильная 
или неточная запись о работе, ее исправля
ет администрация того предприятия, где бы
ла внесена соответствующая запись. В слу
чае, когда предприятие, внесшее неправиль
ную или неточную запись, ликвидировано, 
исправления вносятся правопреемником, а 
при его отсутствии — вышестоящей органи
зацией, которой было подчинено ликвиди
рованное предприятие. Исправления сведе
ний о работе должны полностью соответство
вать подлиннику приказа или распоряжения, 
а в случае их утраты — другому документу 
предприятия (личные карточки, расчетные 
ведомости, лицевые счета по заработной пла
те). Свидетельские показания не могут слу
жить основанием для исправления внесен
ных ранее записей.

На титульном листе трудовой книжки, где 
вносятся данные о личности работника, ис
правления должны также производиться ад
министрацией предприятий, допустивших не
точность. Если такие исправления не были 
внесены своевременно (например, фамилия, 
имя или отчество записаны не так, как в 
паспорте, («Пелагея»—в паспорте, в трудовой 
книжке — «Полина» и т. п.) при оформлении 
пенсии такие трудовые книжки считаются 
недействительными. В этих случаях необхо
димо обращаться в народный суд для под
тверждения принадлежности трудовой книж
ки данному лицу.

В новые трудовые книжки введен раздел 
«Сведения о награждениях», в который вно
сятся сведения о награждениях орденами и 
медалями, о присвоении почетных званий и 
другие. В разделе «Сведения о поощрениях» 
вписываются все поощрения, предусмотрен
ные законодательством о труде и правилами 
внутреннего трудового распорядка. В трудо
вые книжки не вносятся премии, предусмот
ренные системой заработной платы. Каж
дому рабочему и служащему нужно следить, 
чтобы в трудовой книжке были вписаны все 
награды и награждения.

При увольнении администрация обязана 
выдать трудовую книжку. Выдача произво
дится в день увольнения. Если по вине 
администрации выдача трудовой книжки за
держана, работнику выплачивается заработ
ная плата за все время задержки трудовой 
книжки.
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3. кошко,
старший преподаватель.
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Юридическую консультацию по вопросам, инте- 

ресуинцим наших читателей, дает общественный 
’ редактор гыпуска, ст. преподаватель 3. И. Кошко.
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