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Отчеты и выборы 
в п а р т и й н ы х  
о р г а н и з а ц и я х

«Все дела в партии ведут прямо или через пред
ставителен все члены партии, на равных правах и 
лез всякого исключения»,— указывал В. И. Ленин. 
Регулярнее проведение отчетов и выборов, пра
во каждого коммуниста избирать и быть избран
ным в партийные органы являются важнейшими 
показателями подлинного демократизма нашей пар
тии.

Отчетно-выборные собрания в партийных груп
пах и первичных партийных организациях — это 
ответственное событие в жизни партийных кол
лективов.

В этом году отчеты и выборы проходят в не
обычной обстановке — подводятся первые итоги 
практической реализации решений XXV съезда 
КПСС. Общая направленность и качество последу
ющей работы партийных организаций зависят от 
уровня подготовки и проведения отчетно-выбор
ных собраний, отчетных докладов, остроты 
и актуальности поставленных в них вопросов, от 
активности коммунистов, принципиальности в оцен
ке проделанной работы. Важная роль но претворе
нию в жизнь решений XXV съезда КПСС принад
лежит партийным группам. Коммунисты парт
групп хорошо знают интересы, нужды и запросы 
людей, могут оперативно влиять на положение 
дел на кафедрах, в студенческих группах, отде
лах, секторах. Коммунисты партгрупп в своих кол
лективах возглавляют соревнование за досрочное 
выполнение социалистических обязательств пер
вого года десятой пятилетки.

Решения, которые примут на отчетно-выборных 
собраниях партгруппы и первичные партийные ор
ганизации факультетов, кафедр, НИИ, будут про
граммой их действия и во многом определят даль
нейшую работу партийных бюро. На отчетно-вы
борных собраниях необходимо всесторонне проана
лизировать работу коллектива по выполнению за
дач, определенных XXV съездом КПСС и 
выработать конкретные меры для их дальнейшей 
реализации. Особое внимание необходимо обра
тить на устранение недостатков, мешающих вы
полнению основных задач коллектива. Внимание 
коммунистов должно быть обращено на повыше
ние качества всей работы, На собраниях необхо
димо проанализировать работу парторганизация 
по контролю деятельности администрации, опреде
лить конкретные меры повышения действенности, 
идейно-политического, трудового и нравственного 
воспитания в соответствии с указаниями XXV 
съезда КПСС, улучшения марксистско-ленинского 
образования, роста общеобразовательного уровня 
коммунистов и всех членов коллектива.

Первые итоги партийных собраний говорят о 
том, что коммунисты по-деловому вскрывают 
имеющиеся недостатки, определяют причины и 
намечают пути к их устранению.

Признанием хорошей работы партгрупоргов я 
ряде коллективов явилось их избрание на новый 
период. Снова партийными вожаками названы 
Ю. М. Степанов и В, Л. Тенлоухов с ФТФ; Н. Ф. 
Воронова с ХТФ и В, Д. Козырев с ЭЭФ и дру
гие товарищи.

В это же время идут отчеты и выборы в ком 
сомольгкнх и профсоюзных организациях, а поэто
му коммунисты партгрупп и члены бюро должны 
оказать всемерную помощь в подготовке и проведе
нии отчетно-выборных собраний, особенно в орга
низациях, где завершается обмен комсомольских 
документов.

14 сентября на заседании партийного комитета 
рассмотрен вопрос о подготовке и проведении от
четно-выборной кампании и утверждены графи
ки проведения отчетно-выборных партийных, ком
сомольски х и профсоюзных собраний, даны реко
мендации по использованию резерва кадров на ру
ководящей работе.

После проведения отчетно-выборных собрании 
следует тщательно рассмотреть все предложения и 
замечания, принять по ним меры и регулярно ин 
формировать коллектив об их реализации

Б. СЕСЮНИН, 
зам секретаря парткома.

ОДГОТОВКЕ ВЫ 
Й СОКОКВАЛИФИ- 

ИИРОВАННЫХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАД
РОВ для народного хо
зяйства и нашей стране 
уделяется большое внима
ние. Свидетельством тому 
служат решения партии 
и правительства, разви
тие сети высших учеб
ных заведений к те ог
ромные материальные 
ресурсы, которые на
правляются в сферу под
готовки. Ускорение науч
но-технического прогрес
са и воплощение идей и 
результатов исследова
ний определены реше
ниями XXV съезда КПСС 
как одна из важнейших 
задач десятого пятилет
него плана.

В высшей мере науч
но технический прогресс 
определяется уровнем ав
томатизации и, в первую 
очередь, на базе элект
ромеханики. Подготовка 
инженеров - электромеха
ников в Томском поли
техническом институте 
практически ведется с 
первых лет его основа
ния в рамках различных 
отделений, факультетов, 
а е сентября 1971 года 
— факультетом автома
тики: к электромеханики
(до 1970 г. факультет 
назывался электромеха
ническим). Нынче испол
няется 25 лет со дня его 
организации.

У колыбели электро
технического образования 
в ТПИ стоят имена из
вестных электротехни- 
к о е  — профессора А. А.

могло осуществиться 
только при высоком уров
не преподавательских 
кадров. И, нужно отме
тить, что эта задача ре
шалась успешно.

За 25 лет сотрудни
ками факультета защи
щено 12 докторских и 
175 кандидатских дис
сертаций. Две докторские 
и 59 кандидатских в г о 
д е : прошедшей пятилег
ки. Сейчас на факульте
те ежегодно ведется под
готовка 50-ти аспирантов. 
Паузное руководство 
подготовкой аспирантов 
осуществляют 7 докторов 
): кандидатов наук. Осо
бенно успешно ведется 
подготовка кадров высо
кой квалификации на 
кафедре электрических 
машин, где в отдельные 
годы защищали диссерта
ции 9 — 11 сотрудников.

Ор аинаационное объ
единение в 1951 году 
элсктрэмехайнческих спе
циальностей в рамки од
ного факультета способ
ствовало не только рас
ширению и улучшению 
подготовки инженеров 
а л е к тромеханического 
профиля, оно явилось ос
новой и стимулом даль

А. АЛЕХИН, декан факультета 
автоматики и электромеханики

Потебнн и академика 
В. М. Хрущева, выпуск
нике ТПИ 1908 г.

Организация в 1951 г. 
электромеханического фа
культета была вызвана 
потребностью развиваю
щейся электротехинче- 
с кой промышленности 
Сибири и Дальнего Вос
тока. Со времени основа
ния факультет подгото
вил 5550 инженеров.

В год своего 25-летия 
факультет выпустил 293 
инженера и принял на 
первый курс 300 чело
век.

В состав факультета 
еходит восемь кафедр, 
из них четыре осуществ
ляют выпуск специали
стов по пяти специально
стям. Решение пробле
мы подготовки квалифи
цированных инженеров

нейшего развития научно- 
исследовательских работ, 
благоприятно сказалось и 
на развитии кафедр фа
культета. Ранее других 
преимущества использо
вала кафедра электро
привода и автоматизации 
промышленных устано
вок. Этот коллектив вы
полняет ряд крупных ра
бот по автоматизации 
производственных про
цессов, в том числе на 
предприятиях Томской 
области. В числе круп
ных работ следует отме
тить разработку много
канальной системы теле
механического управле
ния колодцевыми крана
ми для завода «Снбтяж- 
маш», скоростными лиф
тами Ленинградского те
лецентра. По заданию 
Томского и Новосибир
ского ЛПДК разработана 
система «Адрес» для ав
томатического управле

ния сталкнвателя на 
продольных бревнотас
ках. Коллектив кафедры 
по заданию ГПЗ-Э про
водил большие работы по 
комплексной автоматиза
ции шлифовальных стан
ков. Значительных успе
хов достиг коллектив ка
федры в области разра
ботки импульсных систем 
регулирования электро
приводов постоянного и 
переменного тока. На 
кафедре были начаты и 
проводились работы по 
созданию систем управ
ления торможением
электропоездов. Годовой 
объем хозяйственных до
говоров с предприятиями 
достиг на кафедре 800 
тыс. рублей. По резуль
татам указанных работ 
защищено 2 докторских 
и 25 кандидатских дис
сертаций, получено свы
ше 40 авторских свиде
тельств. 14 участников 
ВДНХ награждены меда
лями, в том числе 5 сту
дентов. Основными на
правлениями кафедры на 
десятое пятилетие опре
делены: автоматизация
процессов лесообрабаты
вающей промышленности; 
разработка систем им
пульсного регулирования 
скорости вращения элект
роприводами; улучшение 
энергетики процессов в 
электроприводах; автома

тизация проектирования 
электроприводов.

С 1956 года разверты
вается работа по зада
ниям промышленности на 
кафедре электрических 
машин и аппаратов.
Крупные работы в этот 
период были выполнены 
но исследованиям тепло
вых и вентиляционных 
процессов электрических 
машин для заводов
«Кузбассэлектроприбор», 

«Электромашина». В 
этот период начинает 
развитие одно из науч
ных направлений кафед
ры по созданию импульс
ных источников больших 
энергий под руководст
вом доцента, а ныне 
профессора Г. А. Сипай- 
лова, который в роли 
главного конструктора 
электромагнита принима
ет активное участие в со- 
сружении н ТПИ элект
ронного синхротрона. 
Под руководством Е. В. 
Кононенко, первого вы
пускника факультета, за
тем доктора наук, раз
виваются работы по со
зданию синхронных ре
активных двигателей. Со
зданию бесколлекторных 
электромагнитных уси
лителей отдает много 
труда и энергии коллек
тив под руководством 
профессора, доктора наук

(Окончание на 2-й стр.)



АЭМФ— 
25 л е т

(Начало на 1-й стр.)
А. И. Скороспешкина. 
Результаты работ, вы
полненных на кафедре, 
получают признание на
учной общественности и 
практиков, внедряются в 
производство. По итогам 
научных разработок в 
период с 1961 по 1970 
год защищено 43 кан
дидатских и 5 докторских 
диссертаций. У кафедры 
сложились прочные твор
ческие связи с заводом 
«Сибэлектромотор», СКВ 
э л е к т ромашинострое- 
ния, электромеханиче
ским, «Электромашина», 
НИИ электромеханики. 
Годовой объем работ, вы
полняемых по заказу 
предприятий, достиг 600 
тыс. рублей. Основными 
направлениями научных 
исследований на десятую 
пятилетку определены: 
разработка и исследова
ние импульсных генера
торов машиновентильных 
систем, а также разра
ботка систем управления 
качеством изделий на 
предприятиях Минэлект- 
ротехпрома.

С 1962 года активно 
включается в выполнение. 
НИР по заданиям про
мышленности кафедра 
ЭИКТ. Основная темати
ка — повышение надеж
ности электрической изо
ляции. У кафедры сло
жились крепкие связи с 
производственным объ
единением «Сибкабель» 
и конденсаторным заво
дом в Усть-Каменогор
ске. По результатам раз
работок доцентом В. С. 
Дмитревским защище
на докторская диссерта
ция. Успешно развивают
ся научные исследования 
на кафедре гироскопиче
ских приборов и уст
ройств под руководством 
профессора В. И. Копы
това, в 1973 г. успешно 
защитившего докторскую 
диссертацию.

Активно трудится кол
лектив кафедры общей 
электротехники под ру
ководством профессора 
Е. В. Кононенко по ис
следованию синхронно- 
реактивных и асинхрон
ных самотормозящихся 
электродвигателей.

В десятой пятилетке 
факультет планирует вы
полнить договорных ра
бот в объеме 3,5 млн. 
рублей, защитить 2 док
торских и 37 кандидат
ских диссертаций.

Успехи коллектива в

научных исследованиях 
послужили основой со
здания в 1968 году гос
бюджетного научно-ис
следовательского инсти
тута автоматики и элект
ромеханики при Том
ском политехническом 
институте, переведенного 
потом в ТИАСУР, Наи
больший вклад в дело 
организации внесли кол
лективы кафедр электро
привода и автоматизации 
промышленных установок 
и кафедры электрических 
машин и аппаратов.

Достижение органиче
ского единства научного 
и учебного процесса ос
тается главной задачей 
коллектива. В учебный 
план введена учебно-ис
следовательская работа 
студентов. На пятом 
курсе студенты имеют 
свободный день для про
ектирования. В 1975 го
ду научно-исследователь
ской работой занимались 
567 студентов. 85 про
центов дипломных про
ектов и работ рекомендо
вано к внедрению. За 25 
лет 375 студентов полу
чили дипломы с отличи
ем. Наши студенты но 
абсолютной успеваемости 
имеют в весеннюю экза
менационную сессию 91,5 
процента. Факультет за
нимает третье место в 
институте. Пять студен
тов: В. Шевкун, О. Ша- 
мина, И. Зенкова, Б. Шо
рохов, В. Козлое являют
ся ленинскими стипенди
атами.

Сегодня мы не можем 
не вспомнить словами 
благодарности тех, кто 
много сил и энергии от
дал становлению факуль
тета. Среди них профес
сора, бывшие деканы 
А. И. Зайцев, Э. К. 
Стрельбицкий, Е. В. Ко
ноненко, доценты И. Г. 
Кулеев, Ф. А. Сердюк, 
С. С. Кропании, К). М. 
Ачкасов, М. С. Алейни
ков, В. А. Воскресенский.

Наши студенты име
ют хорошие примеры для 
воспитания в себе луч
ших качеств советского 
специалиста. И в пред
стоящие 60 ударных не
дель в честь 60-летия 
Великого Октября своей 
учебой и активным уча
стием в общественной 
жизни молодое пополне
ние факультета готово 
развить все лучшие тра
диции АЭМФ.

Студенты АЭМФ на испытании синхронного 

генераторг.
Фото А. Зюлькова,

Один из ведущих профессоров факультета доктор технических наук Г. А. Снпайлов ведет 
научный семинар. Фото А. Батурина.

С глубокой 
благодарностью

| >  АБОТАЯ в по- 
*  следние годы Ве
ликой Отечественной 
войны электромонтером 
на одном из предприятий 
Новосибирска, я мечтал 
поступить в вуз, полу
чить высшее образова
ние по электрическим 
машинам и аппаратам.

И вот моя мечта сбы
лась. Я стал студентом. 
В ТПИ, на электромеха
ническом факультете мне 
дали хорошую техниче
скую подготовку. Это 
позволило сразу же 
влиться в ряды специа
листов - электромехани
ков, активно участвовать 
в создании и освоении 
электрических машин. 
Связи с кафедрой я не

Наш корреспондент об
ратился к выпускнику 
факультета, ныне дирек
тору Томского электро
технического завода 
А. С. ИНЗЕЛЮ с прось
бой ответить на два во
проса:

— Что вам дала учеба 
в институте?

— Какими бы вы хо
тели . видеть молодых 
специалистов?

А. С. ИНЗЕЛЬ:
— Институт дал мне 

не только интересную 
специальность, но и на
учил служению Родине, 
пониманию задач, кото
рые ставит не только се-

прерывал. Знания и 
опыт позволили мне за
щитить кандидатскую 
диссертацию, вместе с 
коллегами по институту 
участвовать в создании и 
освоении новых серий 
двигателей. Это прино
сит истинное удовлетво
рение в работе.

Двадцатипятилетний 
опыт работы на пред
приятии, постоянное об
щение с молодыми спе-

годняшпип день, но и 
будущее предприятия, 
отрасли.

Все на заводе — тво
рение рук человека. А 
каждый человек имеет 
свой характер, привычки, 
склонности. Институт дал

циалистами, десятилет
ний стаж работы предсе
дателем ГЭК дают мне 
основание отметить, что 
молодые инженеры-элект
ромеханики приходят на 
предприятия и в проект
ные организации с хо
рошей технической под
готовкой, политически 
грамотные, многие — с 
организаторскими 'спо
собностями. Но хочется 
видеть выпускников с

первые навыки производ
ственных отношений, на
учил ценить и понимать 
людей, более рациональ
но использовать их спо
собности.

Мы, ветераны, ждем 
от молодых специали-

лучшей подготовкой по 
части технологии произ
водства электрических 
машин, особенно по спе
цифическим технологи
ческим процессам (обмо
точно-изолировочным и 
пропиточным, лако-кра
сочным покрытием и др.), 
по конструированию эле
ментов и машин в целом. 
Учитывая бурное разви
тие науки и техники у 
нас в стране и за рубе
жом, осталось пожелать, 
чтобы в процессе обу
чения студентам дава
лись именно новые зна
ния, постоянно обновлял
ся бы лекционный мате
риал.

И. ПОСТОЕВ, 
гл. инженер завода 
«Сибэлектромотор».

стов умения работать 
творчески, с инициати
вой, быть преданными 
своему делу. Они долж
ны быть готовыми про
должать совершенство
ваться в избранной спе
циальности, учиться, по
стигать новое и переда
вать свои знания молоде
жи, рабочему коллекти
ву. Сегодняшним сту
дентам хотелось бы по
желать обращать особое 
внимание на изучение 
фундаментальных наук, 
например, математики и 
механики, глубже изу
чать технологию произ
водства.

Институт учит 
и  воспитывает
------------------ НАШИ ИНТЕРВЬЮ --------------

В обстановке 
деловитости

О »  ЕТВЕРТЬ ВЕКА,
со дня основания 
факультета, рабо

таю я на АЭМФ. Вместе 
с развитием факультета 
развивалась и наша ка
федра общей электро
техники.

Все эти годы главной 
задачей мы, преподавате
ли, считаем улучшение 
постановки и проведения 
всех видов учебных за
нятий по курсу «Общей 
электротехники», разви
тие научных исследова
ний по тематике кафед
ры.

Создаются новые, бо
лее совершенные мето

дические и наглядные по
собия, реконструируются 
и совершенствуются ла
боратории кафедры, что 
позволяет качественно 
улучшить учебный про
цесс.

На кафедре сформиро
вался и научный коллек
тив. Связь с производст
вом, выполнение научно-

исследовательских работ 
для нужд промышленно
сти, участие в развитии 
науки помогают совер
шенствовать обучение 
студентов.

Несмотря на то, что 
наша кафедра не являет
ся профилирующей, она 
занимает достойное место 
среди других кафедр фа

культета. К этому стре
мились в своей работе 
все сотрудники. Немало
важную роль сыграли 
внимание и поддержка со 
стороны руководства и 
общественных организа
ций факультета, укрепле
ние коллектива новыми 
кадрами. Коллектив ка
федры и всего факуль
тета отличают делови
тость, чуткое и доброже
лательное отношение к 
каждому сотруднику. 
Это помогает в работе, 
создает творческую об
становку в коллективе.

В. ВЫСОЦКАЯ, 
доцент.

Выбор 
не случаен

С ПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
инженера-электро- 

механика в нашей семье 
стала традиционной. Отец 
окончил ТГШ, теперь вот 
я учусь на этом же фа
культете. В первые же 
дни, слушая лекции по 
введению в специаль
ность заведующего ка
федрой профессора Г. А. 
Сииайлова, я понял, что 
не ошибся в выборе. Ког
да мы побывали в лабо
раториях, соприкосну
лись с научными исследо
ваниями, и потом, на 
практике, стало понятно,
что выбор сделан верно.

После третьего курса 
я попал на завод «Куз- 
бассэлектромотор». Вот 
где пригодились первые 
знания! Мы вникали в 
технологию производст
ва электродвигателей, ра

ботали с увлечением в 
механическом цехе —все 
это подготовило к расче
ту курсового проекта по 
асинхронным двигателям.

На четвертом курсе 
мы слушали лекции до
центов О. П. Муравлева, 
К. А. Хорькова, А. Д. 
Чесалина, Д. И. Саннико
ва, постигали новые сто
роны своей будущей про
фессии. Особо хочется 
сказать о лекциях К. А. 
Хорькова по специально
му курсу электрических 
машин. На практических

занятиях мы самостоя
тельно считали переход
ный процесс при корот
ком замыкании синхрон
ного генератора в вычи
слительном центре инсти
тута. Нашими неоцени
мыми помощниками ста
ли. электронные машины 
«Проминь» и «М-222». 
На мой взгляд, именно 
такие занятия приносят 
настоящую пользу сту
дентам, пробуждают ин
терес к исследователь
ской работе. В конце вто
рого семестра мне была

предоставлена возмож
ность попробовать свои 
силы в исследованиях 
лаборатории электриче
ских аппаратов под ру 
ководством преподавате
лей Р. Я. Кляйн и Ю. В. 
Копылова.

Теперь я уже студент 
выпускного курса. До 
окончания осталось сов
сем немного. И хочется 
заверить родной инсти
тут, факультет, препода
вателей, что мы вопло
тим в дело полученные 
знания, высоко пронесем 
по жизни звание выпуск
ника дважды орденонос
ного Томского политех
нического.

В. ШЕВКУН, 
студент, ленинский 
стипендиат.



ВСТРЕЧА С
На днях в ТПИ состо

ялась встреча выпускни
ков 1951 года электро
физического и электро
энергетического факуль
тетов. 25 лет назад, по
лучив новенькие дипло
мы инженеров, они разъ
ехались по всей стране. 
С тех пор многие из них 
в Томске не бывали. И 
вот, наконец, вновь 
встретились — заслу
женные, знаменитые, 
многое успевшие сделать, 
много повидавшие, чуточ
ку постаревшие. За про
шедшие годы город их 
юности Томск и политех
нический институт силь
но изменились, но для 
них остались по-прежне
му близки и дороги. Об 
этом говорили бывшие 
выпускники, делясь свои
ми впечатлениями при 
встрече.

Самый «дальний» из 
выпускников, Михаил 
Григорьевич Антоненко 
приехал из Днепропет
ровска. Он кандидат на
ук, дважды лауреат Рес
публиканской премии, за 
работы в области техни
ческой кибернетики име
ет девять правительст
венных наград. А вот 
Павел Иванович Новиков 
и Казимир Николаевич

ЮНОСТЬЮ
Муравьев работают в 
Томске. Они возглавля
ют НИИ «Теплоэлектро- 
проект». Павел Ивано
вич — директор НИИ, а 
Казимир Николаевич — 
главный инженер. Заве
дующий кафедрой Куз
басского политехническо
го института профессор 
Борис Александрович Со
лнцев учился вместе с 
Иваном Петровичем Чу- 
чалнным, ныне ректором 
ТИАСУРа, со Станисла
вом Андреевичем Куз
нецовым, проректором 
ТПИ.

— В нашей группе, — 
рассказывает он, — бы 
ло 23 человека. Все — 
именные стипендиаты. 
Семнадцать из нас по
лучили дипломы с отли
чием. Встреча с ними 
была радостной.

В дни пребывания в 
Томске выпускники
встретились с товарища
ми, с преподавателями. 
Они посетили учебные 
корпуса и общежития, 
где когда-то жили и учи
лись. Узнали много но
вого о городе, о настоя
щем и будущем ТПИ.

НА СНИМКЕ: встреча 
выпускников.

Фото А. Батурина.

В  ИНСТИТУТЕ на
чинается смотр 

комсомольских сил. Зна
чение отчетно-выборной 
кампании велико — от- 
четно-выоорные собра
ния проходят в первый 
юд новой пятилетки, год 
завершения обмена ком
сомольских документов, 
неплохих результатов 
дооились политехники за 
девять месяцев. Абсо
лютная успеваемость до
стигла 89,9 процента.
1 (рактически каждый 
студент занимается на
учно - исследовательской 
работой, многие учатся 
по индивидуальному пла
ну, участвуют в олимпи
адах, в работе научных 
кружков. Студенты стали 
активнее принимать уча
стие в конкурсах по об
щественным наукам. Око
ло 7 тысяч студентов 
стали участниками VI 
Всесоюзного конкурса. О 
человек были отмечены 
поощрительными грамо
тами по ' итогам Респуб
ликанского конкурса, а 
один получил благодар
ность Минвуза РСФСР и 
ЦК ВЛКСМ.

По-настоящему удар
ным стал третий трудо
вой семестр. По предва
рительным подсчетам по
литехники освоили на 1 
миллион рублей капита
ловложений больше, чем 
в прошлом году.

Комсомольцы инсти
тута, как и вся молодежь 
страны, участвует в Ле
нинском зачете «Реше
ния XXV съезда КПСС 
— в жизнь!». Активно 
включились студенты в 
соревнование за право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Вели
кого Октября, за право 
представлять советскую 
молодежь на XI Всемир
ном фестивале молоде
жи и студентов на Ку
бе. Развернуто соревно
вание за звание лучшей 
факультетской ком
сомольской организа
ции института. Хороших 
результатов добились 
многие факультеты.
Сильнейшими признаны 
комсомольские организа

ции ХТФ, УОПФ, АВТФ, 
Заметно активизирова
лась работа на АЭМФ, 
МСФ и ТЭФ.

Хорошее начало пяти
летки не дает, однако, по
водов для успокоения. 
Впереди — новые рубе
жи, сложные и ответст
венные задачи, для ре

шения которых потребу
ется настойчивее исполь
зовать резервы, крепить 
дисциплину и организо
ванность. Это тем более 
необходимо, что прошед
шие месяцы принесли не 
только успехи, но отчет
ливо показали слабости, 
недостатки. Несмотря на 
то, что абсолютная успе
ваемость повысилась, 
качество учебы остается 
низким. Из 12 тысяч 
только 2464 студента 
учатся на «хорошо» и 
«отлично». Низка эф
фективность научно-ис
следовательской работы 
студентов. На некото
рых факультетах в пого
не за количеством, при
влеченных к исследова
тельской работе, забыва
ют о качестве и контро
ле. Не изжит формализм 
в проведении Ленинско
го зачета и общественно- 
политической практики в 
группах. Есть недостат
ки и в организации со
ревнования.

Наступившая пора от
четов и выборов помо
жет разобраться в недо
четах, обобщить лучший 
опыт.

Основной упор следует 
сделать на деловое про
ведение собраний в ком
сомольских группах.
Группа численно невели

ка, так что на собрании 
есть возможность выска
заться всем или боль
шинству, дать объектив
ную оценку работе, об
щественной активности 
каждого члена ВЛКСМ. 
Особое внимание следу
ет обратить на тех ком
сомольцев, которые ра

ботают не в полную си
лу, уклоняются от пору
чений, не участвуют в 
общественной жизни 
группы, факультета, ин
ститута, не выполняют 
принятых социалистиче
ских обязательств, со
вершают правонаруше
ния. Главное на отчет
но-выборном собрании — 
поднять результативность 
работы каждого комсо
мольца, каждой первич
ной организации.

Обсуждая проблемы 
многогранной комсомоль
ской жизни, нельзя за
быть про свободное вре
мя. Организация разум
ного отдыха сослужит 
хорошую службу сту
дентам. Неотделимой ча
стью собрания должен 
быть отчет «Комсомоль
ского прожектора».

Немалый опыт инди
видуальной работы на
коплен нами в ходе об
мена комсомольских до
кументов. На собрании 
важно дать ему оценку, 
закрепить и развить в 
практике. Факультетам, 
которые готовятся к 
этому главному собра
нию года, следует еще 
раз обстоятельно рас
смотреть, как выполня
ются решения II плену
ма ЦК ВЛКСМ, сделать 
все необходимое для ус

пешного проведения об
мена комсомольских до
кументов.

Деловой анализ, эф
фективное осуществле
ние намеченных планов 
возможно только при 
требовательном отноше
нии к своему комсомоль
скому долгу. Требова
тельность в молодежном 
коллективе начинается с 
принципиального отно
шения друг к другу в 
повседневной обществен
ной и учебной деятель
ности, в решении насущ
ных, злободневных во
просов. И в этом исток 
активности, боевитости 
первичной комсомольской 
организации.

Собрания будут но
сить деловой характер, 
если необходимой ча
стью отчетного доклада, 
каждого выступления 
станет анализ критиче
ских замечаний, выска
занных в ходе предыду
щего отчетно-выборного 
и Всесоюзного комсо
мольских собраний. Ра
зумеется, особую требо
вательность надо про
явить в подборе и рас
становке кадров. Комитет 
ВЛКСМ не может быть 
равнодушным к тому, 
кто будет возглавлять 
комсомольскую группу. 
От комсорга, его органи
заторского таланта, по
литической зрелости и 
активности зависит в 
большей мере выполне
ние намеченных планов, 
боевой настрой комсо
мольцев, сила всей ком
сомольской организации.

Только точная расста
новка сил, повседневная 
проверка и контроль, 
анализ проделанной ра
боты, строгий спрос и 
разумный совет помогут 
укрепить внутрисоюзную 
и трудовую дисциплину, 
а значит, создать твор
ческую обстановку для 
успешного выполнения 
задач, поставленных ис
торическим XXV съез
дом КПСС и XVII съез
дом ВЛКСМ.

В. ХМЕЛЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

ГЛАВНОЕ
СОБРАНИЕ ГОДА

Профсоюзная
ХР ОНИКА

Отчетно - выборная 
кампания в профсоюз
ной организации ин
ститута в самом раз
гаре. Большинство 
учебных групп прове
ли профсоюзные со
брания. Студенты про
слушали отчеты про
форгов, обсудили те
кущие дела, выбрали 
новый актив.

О
В профкоме состоя

лось первое в этом 
учебном году совеща
ние председателей фа
культетских бюро. На 
заседании были об
суждены жилищно-бы
товые вопросы, наме
чен план работы, кото
рый должен помочь 
устранить недостатки 
в студенческих обще
житиях.

О
Первых пациентов

после летних каникул

принял институтский 
санаторий - профилак
торий. 225 студен
тов поправят свое здо
ровье в нынешнем се
зоне.

О
Заканчивается под

писка на газеты и 
журналы для красных 
уголков. Более 10 на
именований газет и 
более 60 различных 
журналов будет прихо
дить в студенческие 
общежития в новом 
году.

Междунар одная 
лотерея журналистов

Международная организация 
журналистов ежегодно проводит 
лотерею, целью которой является 
сбор средств для оказания помощи 
прогрессивным журналистским 
организациям Африки, Азии и 
Латинской Америки.

За 30 копеек вы можете стать 
владельцем легкового автомоби
ля «Волга», «Москвич», «Жигу
ли», «Запорожец», «Вартбург», 
«Шкода», поехать на отдых по

туристской путевке, сшить шубу 
из каракулевых шкурок или по
лучить интересный сувенир. Ра
зыгрывается свыше 40 тысяч 
различных выигрышей.

Тираж очередной лотерии со
стоится в декабре нынешнего года 
в Праге. Тиражная таблица бу
дет опубликована в газете 
«Труд» в конце декабря, в 
«Красном знамени» — в начале 
января.

Билеты международной лоте
реи можно приобрести в редак
ции газеты «За кадры» (глав
ный корпус, комната 210).

ГТО НА МАРШЕ

УСПЕХИ  
м о г у т  б ы т ь  
Л У Ч Ш Е

Комитет профсоюза 
работников просвещения 
высшей школы и науч
ных учреждений РСФСР 
совместно с республикан
ским советом ДСО «Бу
ревестник» подвел ито
ги соревнования вузов по 
сдаче норм комплекса 
ГТО. В прошлом учебном 
году наш институт за
нял II место в соревно
вании 153 вузов.

Результаты, на первый 
взгляд, неплохие. Но мы 
могли бы занять более 
почетное место, по край
ней мере, войти в пер
вую пятерку.

Что же помешало это
му?

В заочных соревнова
ниях на приз газеты 
«Комсомольская правда» 
ТПИ поделил 104— 105 
места с другим вузом, 
получив 104,5 очка; в то 
время как по всем деся
ти разделам набрал 410,5 
очка (места в соревно
вании определяются по 
наименьшей сумме очков, 
полученных в отдельных 
разделах). Это сразу 
отодвинуло нас от 3-го 
места на 77,5 очка, от
4- го —■ на 73,5, а от
5- го места — на 47,5 оч
ка.

Причиной отставания 
явилось недостаточное 
проведение организацион
ной работы по привлече
нию студентов и сотруд
ников к участию в сорев
нованиях, в отсутствии 
обеспечения должной 
гласности. В результате 
один из главных разделов 
заочных соревнований 
физкультурников - сту
дентов дал нам 76,5 бал
ла, то есть 76—77 места.

При совместных согла
сованных действиях 
спортивного клуба, ком
сомольских и профсоюз
ных организаций факуль
тетов, НИИ, отделов 
привлечение молодежи к 
участию в заочных сорев
нованиях, в том числе 
на приз газеты «Комсо
мольская правда», не 
представляет особой 
трудности. Росту числа 
физкультурников, т. е. 
студентов, систематиче
ски занимающихся в 
спортивных секциях или 
командах, конечно, пре
пятствует слабая обеспе
ченность спортивными со
оружениями и, в первую 
очередь, недостаток в 
спортивных залах. Но 
вряд ли это единствен
ная причина.

Организаторам спор
тивной работы в инсти
туте следует обсудить 
итоги и разработать кар
динальный план по ГТО. 
Резервы для лучших ус
пехов в соревнованиях 
нового учебного года у 
нас имеются.

Д. МОРАВЕЦКИИ,
А. КИСЕЛЕВ.

/

В научно-технической 
библиотеке института. 

Фото А. Батурина.



нивеХвала студенческим рукам на сельской
НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В ШЕГАРСКОМ РАЙОНЕ

ПО ТРАДИЦИИ, сту
денты нового набора всех 
факультетов ТПИ рабо
тают на уборке урожая в 
хозяйствах Томской об
ласти.

Шегарский район.
Здесь всегда с удоволь
ствием принимают сту- 
дентов-политехников, при
езжающих на помощь в 
самые горячие дни за
готовки кормов, уборки 
урожая.

...Село Маркелово. 
Безлюдно. Издали, с по
лей, чуть слышен рокот 
машин, тракторов.

— Студенты на зерно- 
токе, — сообщил нам 
диспетчер отделения, — 
там сейчас один из глав
ных участков борьбы за 
урожай.

От зернотока друг за 
другом идут нагружен
ные автомашины. Изда
лека видны горы зерна. 
Пока ребята подгребают 
зерно, разговариваем с 
заведующим отделением

М. И. Якимовым.
— Студентам в совхо; 

зе рады,— говорит он,— 
организованный народ. 
Посмотрите, убирают под

ХОРОШИЕ
ПОМОЩНИКИ

РЕПОРТАЖ

метелку. Лишнего не 
простоят: погрузить 23- 
25 машин за смену — 
это очень много, но ребя
та справляются.

Знакомимся. Виктор 
Гнебель из Навои и Ми
хаил Толстяков из Ке
меровской области до по
ступления в ТПИ рабо
тали на производстве. 
Поэтому они умеют тру-

Высокий настрой
Студенты первого кур ■ 

са специальности элект-И 
ропривода и автомати-Ц 
зации промышленных* 
установок АЭМФ рабо-И 
тают в совхозе «Россия»* 
Шегарского района. Они® 
добросовестно относятся! 
ко всем заданиям, в о !  
всем оправдывают дове-| 
рие. Ядро политехников |  
составляют ребята, от- * 
служившие в армии, они 
задают тон в работе, 
способствуют лучшей ор
ганизации.

Студенты закладывают 
силос, трудятся на зерно- 
токс, ремонтируют ко
ровники. Хорошо трудят
ся на подготовке живот
новодческих помещений 
к зиме бригада С. Гамаю
нова (гр. 7163), бригада

В. Дурнева (гр. 7161), 
занятая на ремонтных 
работах. Хорошо трудят
ся на току В. Мамчур, 
О. Семин, И. Щербинин 
из группы 7162.

Отдыхают студенты 
по-разному, но с пользой. 
В свободное время ребя-. 
та читают регулярно до
ставляемые газеты, слу
шают радио, бывают в 
кино, живо обсуждают 
международные. события, 
сражаются в шашки, 
шахматы.

Руководители совхоза 
высоко отмечают трудо
вой настрой студентов и 
уверены, что, несмотря 
на трудные условия, все 
работы будут выполнены 
в срок.

А. БУЦКИХ, 
ассистент.

ПОВСЮДУ ВИЕСТЕ МЫ
В селе Анастасьевке 

Шегарского района ра
ботают на совхозном то
ку семеро подружек, се
меро студенток-перво- 
курсниц 3462 группы 
УОПФ. Свела их вместе, 
сдружила любовь к мате
матике. Правда, четверо 
из них были знакомы 
друг с другом уже давно, 
задрлго до приезда в 
Томск, до поступления в 
ТПИ. Но и в школе они 
сдружились тоже благо
даря математике. Вот 
подруги Таня Ильина и 
Ирина Кожарская. Они, 
готовясь к поступлению в 
вуз, окончили заочную 
физико - математическую 
школу в Новосибирском 
академгородке. У обеих 
в удостоверении об окон
чании стоят отличные 
оценки по математике. 
Обе при поступлении в 
институт сдавали только 
дна экзамена, потому что 
средний балл аттестата у

Ирины 4,92, а у Тани — 
4,88.

Так же, как и девуш
ки, в соседней деревне 
трудится Сергей Золот
ников. В прошлом году 
он окончил десятый 
класс, а теперь вот по 
примеру своих друзей, 
выпускников 29-й шко
лы города Чимкента, по
ступил на АЭМФ. На 
этом, факультете теперь 
учится пять человек из 
этой школы. Сергею 
очень понравился и го
род, и сам институт. А 
специальность он выбрал 
по душе: до поступления 
он год работал электро
монтером релейной за
щиты и автоматики. Сей
час он и его друзья, пер
вокурсники 7161 груп
пы, дружно работают в 
селе Маркелове Шегар
ского района.

А. КОБЗАК,
А. БАСЫНЯ, 

студенты группы 
7161.

диться по-настоящему. 
Приобретенное на заво
де как нельзя кстати 
пригодилось сейчас.

Не отвык я еще от 
своего станка, — заме
тил Михаил, — тянет 
что-нибудь наладить, пе
рсе! роить.

После небольшого пе
рерыва вновь пошло зер
но. Взяв лопаты, ребята 
встали на рабочие места. 
Несколько дружных уси
лий —- и машина довер
ху наполнена зерном.

Когда мы подъезжали 
к Татьяновке, багровый 
закат и опускающиеся на 
землю сумерки говорили, 
что рабочий день, навер 
ное, закончился. Поэтому 
решили сразу ехать к 
общежитию, где живут 
студенты. Но на двери 
висел замок. В конторе 
подсказали, где работа- 

.ют студенты, и что, ви- 
_ димо, сни на объекте, 

так как они обычно не 
бросают порученное де
ло, пока не доведут его 
до конца. А делают они 
всегда больше, чем им 
дают на планерке. Вот 
что говорит об их рабо
те (и не без удовольст
вия) управляющий И. Г. 
Сорокин:

— Видите вон тот _ те
лятник? Мы попросили 
.студентов покрыть его 
шифером за три дня. Ре
бята сделали это за день. 
Не хватает у нас сейчас 
рабочей силы, а сделать 
нужно многое, и за по
мощь студентам большое 
спасибо.

- Пусть и на буду
щий год приезжают пер
вокурсники. Таким ше
фам мы всегда рады, на
стоящие помощники, 
сказал,, прощаясь, сопро
вождавший нас инструк
тор Шегарского райкома 
комсомола В. Снарский.

А. ЮРЬЕВ.

Идет зерно; куратор Н. Б. Моисеенко беседует 
со студентами из группы 3462.

Фото А. Зюлькова.

Когда нет
настоящего
внимания

С одной из наших пер
вокурсниц, работавшей в 
селе Муренки Шегарско
го района случилось не
счастье: готовя обед, она 
обварила ноги. Факт 
чрезвычайный. И все-та
ки о нем можно было бы 
не писать, расценив про
исшедшее как случай
ность, если бы не одно 
обстоятельство: медицин
ская помощь студентке 
была оказана лишь через 
три дня. Помогли перво
курсницам доставить по
другу в больницу не ру
ководители совхоза «Со
ветский», хотя именно 
они были обязаны сде
лать это, а совсем посто
ронние люди. Может 
быть, девушки не обра
щались за помощью? Об
ращались. Но, кроме обе
щаний, ничего не доби
лись.

Мы вовсе не хотим 
представить дело так, 
будто студенты-пе.рво- 
курсники, работающие в 
хозяйствах Шегарского 
района, предоставлены 
сами себе, и о них ни
кто не заботится. В той 
же Татьяновке студентов 
поселили в новом, хоро
шо оборудованном доме. 
Время от времени они 
получают газеты, им ре
гулярно меняют постель
ное белье. И на питание 
в совхозной столовой не 
жалуются. Так*же хоро

шо устроен быт студен
тов и в других селах: в
Маркелове, Анастасьев
ке, да и в самой Шегар- 
ке.

И все же нельзя ска
зать, что недостатков в 
организации работы и 
быта нет. Так, например, 
не все первокурсники в 
районном центре обеспе
чены работой. Постоянны 
перебои с раствором. В 
райкоме комсомола об 
этом не имеют никакого 
представления. Сельский 
строительный комбинат, 
организация, которая 
строит этот девяносто
квартирный дом, долж
ной заботы об обеспече
нии занятости студентов 
не проявляет.

Плохо на этом объек
те обстоят дела и с со
блюдением правил техни
ки безопасности: строи
тели, проводя свет в дом, 
где живут и работают 
студенты, повсюду оста

вили оголенные провода. 
Не провели занятий по 
технике безопасности со 
студентами в Анастась
евке, хотя они работают 
на току, где много раз
личной сельскохозяйст
венной техники, с кото
рой нужно уметь обра
щаться. Есть случаи не
вежливого, а порой и 
грубого отношения к сту
дентам со стороны неко
торых работников совхо
за, в том числе и к де
вушкам.

Студенты, работающие 
в I ынгазове, жалуются 
на плохое питание. Неко
торое время у них были 
перебои с водой, с солью. 
Обед, как правило, состо
ит из одного блюда, при
чем, в меню преобладает 
вермишель во всевоз
можных вариациях. Пре
подаватель кафедры
электропривода А. М. 
Вуцких, который живет 
вместе со студентами, не

однократно пытался до
биться улучшения пита
ния студентов, однако, 
руководители совхоза ни
каких мер так и не при
няли.

В селе Муренки сту
денты живут в неотап
ливаемом помещении. В 
дождливую погоду ребя
там негде обсушиться. 
Не везде студенты регу
лярно получают газеты. 
В Анастасьевке студент
ки уже в течение двух 
недель не имеют воз
можности помыться. Хо
чется отметить, что мно
гие из указанных недо
статков можно было бы 
легко устранить, если бы 
должное внимание орга
низации работы и устрой
ству быта студентов ока
зал Шегарский комитет 
ВЛКСМ, чаще бывали у 
своих подопечных пред
ставители деканатов. По
ка же преподаватели жи
вут только с двумя сту
денческими группами, 
другие оставлены без 
внимания. Будь иначе, 
не пришлось бы -студент
кам, работающим в селе 
Муренки, три дня искать 
машину, чтобы отправить 
в больницу свою подру
гу.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома,

С. ХАБИБУЛИН,
Ю. АКИШИН, 

наши корр.
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