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мнении нет
НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И 
О Р Г А Н  И З  А Ц И  II 
П Р О И З В О Д С Т В  А 
двух мнений о нем 
нет: таких секретарей 
комсомольского бюро, 
как Сергей Кузнецов, 
давно не было.

Он многое сделал 
для активизации жиз
ни на факультете и 
может не столько в 
смысле увеличения 
количества мероприя
тий, сколько качества 
их проведения. Любое 
дело — будь это со
циалистическое со
ревнование в группах 
или организация сво
бодного времени 
главной целью ставит

воспитание молодежи, 
ответственности перед 
коллективом, идейной 
и нравственной пози
ции.

Сергей помог рас
ширить диапазон про
блем, выдвигаемых на 
заседание бюро, заин
тересованно вести их 
обсуждение, искать

новые формы работы. 
Теснее и органичнее 
стали связи общест
венных организаций 
факультета.

Все пять лет Сергей 
является старостой 
группы 3320. Извест
но, что должность эта 
нелегкая. Однако его 
группа — в числе луч
ших на факультете, 
здесь высокая успе
ваемость и качество 
учебы, многие. студен
ты занимаются науч
но - исследовательской 
работой.

Коммунист С. Куз
нецов сам показывает 
пример в учебе. Не 
очень-то легко даются 
успехи. Он пришел в 
институт не со школь
ной скамьи, а после 
армии. Вспомнить 
пройденный материал 
ему помог год учебы 
на подготовительном

отделении. Предельно 
занятый общественной 
работой, Сергей навер
стывает долгими вече
рами то, что не успе
вает днем. Зимнюю 
сессию он закончил 
на «хорошо» и «отлич
но».

Хорошо знают бой
цы отряда «Гефест» 
своего командира. От
ряд отлично поработал 
в Зырянском районе. 
Идет формирование 
нового состава. Не 
убавляется забот у 
секретаря. Сегодня на
чалось Всесоюзное 
комсомольское собра
ние. И необходимо 
проконтроли р о в а т ь, 
чтобы в каждой груп
пе итоги подвели на 
высоком уровне, кон
кретно и по-деловому 
сбсудили намеченные 
вопросы.

С. АНДРЕЕВА.
Фото А. Зюлькова.

0 комплексном 
п о д х о д е  

к воспитанию
Состоялась районная 

конференция по актуаль
ным проблемам коммуни
стического воспитания 
молодежи в свете реше
ний XXV съезда КПСС. 
В организации и прове
дении активное участие 
приняли преподаватели 
кафедры общественных 
наук нашего института. 
Секция по особенностям 
комплексного подхода к 
задачам коммунистиче
ского воспитания студен
ческой молодежи возглав
лялась заведующей ка
федрой научного комму
низма Л. А. Горбуновой. 
В подготовке докладов 
приняли участие ректор 
института профессор 
И. И. Каляцкий, доценты 
Л. И. Киселев, А. А. 
Фурман, Т. Б. Глумова, 
ассистент П. П. Кондаков.

С ОЦИА Л И С Т И Н Е  
СКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ в 1976 году 

проходило н институте в ус
ловиях подготовки к XXV 
съезду КПСС, изучения ма
териалов его работы, вопло
щения в жизнь решений 
съезда.

Физико-техническим фа
культетом были приняты к 
съезду и на 1976 год напря-

С Л О В О

К О Л Л Е К Т И В А

студентов. Довести студен
ческих работ, рекомендован
ных ГЭК к внедрению, до 
90 процентов. Обеспечить 
вычислительными средства
ми 280 часов учебных за
нятий. Представить на кон
курс 12 студенческих работ. 
Это только часть наших обя
зательств, плановые годовые 
обязательства решено вы
полнить к 7 ноября.

женные социалистические 
обязательства. Планировал
ся объем выполнения обяза
тельств в каждом квартале. 
Ход выполнения социалисти
ческих обязательств систе
матически контролировался 
н обсуждался на партийно- 
производственных собрани
ях, заседаниях партийного 
н профсоюзного бюро, сове- 
те факультета и кафедрах.

Местный комитет ТПИ 
подвел итоги выполнения 
соцобязательств и отметил 
высокий уровень их выпол
нения на ФТФ.

В 1976 году на факуль
тете защищены 5 кандидат
ских диссертаций, объем 
выполненных хоздоговор
ных научно-исследователь
ских работ составил 955 
тыс. рублей. Экономический 
эффект равен 1,8 млн. руб
лей. Вышли из печати моно
графии профессоров В. И. 
Горбунова и Б. Н. Родимо- 
ва. На факультете получе
но 21 авторское свидетель
ство, подано 45 заявок на 
изобретения, опубликовано 
180 статей, отчетов, докла
дов на конференциях.

3 февраля факультет от
читывался на ректорате. 
Анализу были подвергнуты 
все стороны деятельности 
факультета, отмечены недо
статки, слабые звенья в ра
боте. Принципиальный, де
ловой характер обсуждения 
позволил выявить имеющие
ся резервы повышения 
уровня учебно-воспитатель
ной работы, эффективности 
научных исследований.

Воодушевленный поста
новлением Центрального Ко
митета КПСС «О 60-й го

довщине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции» , коллектив фа
культета на партийно-произ
водственном собрании при
нял повышенные социали
стические обязательства на 
юбилейный год.

Решено получить эконо
мический эффект от внедре
ния научно-исследователь
ских работ 800 тысяч руб
лей. Подать 20 заявок на 
изобретения, опубликовать 
100 статей и отчетов. При
влечь к НИРС не менее 450

Успешное выполнение и 
перевыполнение обяза
тельств, дальнейшее совер
шенствование учебной рабо
ты, системы коммунистиче
ского воспитания студентов 
является нашей главней за
дачей, и коллектив факуль
тета не пожалеет сил и 
опыта, чтобы достойно 
встретить праздник Велико
го Октября.

/ П. ТУШИН, 
декан,

А. ВЕРГУН, 
секретарь партбюро,

Ф. КОШЕЛЕВ, 
председатель профбюро 

ФТФ.

СИЛА ПРЕССЫ —  В ДЕШСТВЕШНОСТШ
В ОТВЕТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК 

КПСС «О РУКОВОДСТВЕ ТОМСКОГО ОБ
КОМА КПСС СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ».

Стенная печать и дру
гие средства массовой 
информации на факуль
тете призваны оказывать 
все более возрастающую 
роль в повышении каче
ства подготовки молодых 
специалистов, формиро
вании у студентов марк
систско-ленинского миро
воззрения, нравственного 
и эстетического воспита
ния молодежи.

На факультете управ
ления и организации про
изводства периодически 
выходит стенная газета 
«Алгоритм», выпускается 
«Комсомольский прожек
тор», в общежитии рабо
тает радиостудия.

В газете и радиопере
дачах освещаются важ
нейшие события и меро
приятия. проводимые пар
тийной, комсомольской и 
профсоюзной организа
циями на факультете, на
ходят отражение вопросы 
учебы, труда и отдыха 
студентов. В стенной 
газете и радио система
тически выступают декан 
В. И. Михалев, секре
тарь партийного бюро, 
профессор В. А. Кочегу- 
ров и другие руководи
тели факультета.

В работе редколлегии 
и радиостудии имеются 
определенные успехи. 
Например, в институт
ском конкурсе в 1976 
году тематическая пере
дача, подготовленная на 
факультете, заняла пер
вое место. Хорошо, со

вкусом был оформлен но
мер стенной газеты, отра
жающий посвящение пер
вокурсников в студенты.

Однако в работе печа
ти и радио имеется еще 
ряд недостатков и упу
щенных возможностей. 
Так, на страницах степ

ной газеты недостаточно 
пропагандируется опыт 
лучших студентов в уче
бе и научно-исследова
тельской работе, мало 
бывает критических ма
териалов, выступлений 
преподавателей, к рабо
те редколлегии и радио
редакции еще не привле
кается широкого студен
ческого актива. Необхо
димо трюке обратить вни
мание на улучшение эсте
тического оформления га
зет, повышение мастерст
ва, организацию учебы

корреспондентов. Необ
ходимо использовать все 
возможности для более 
широкого привлечения 
студентов к участию в ра
боте газеты и радио, к 
обучению на факультете 
общественных профес
сий.

В решении этих вопро
сов, в усилении внима
ния и оказании помощи 
в работе стенной печати 
и радио и еидит свои за
дачи партийная организа
ция факультета.

В. ИВАНЧЕНКОВ, 
член партбюро УОПФ.



СМОТР комсомольских сил
I

«КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ИДЕЙНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ п о з и ц и ю  — 
КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ — такова тема 
Всесоюзного комсомольского собрания, кото
рое с сегодняшнего дня начинается в нашем 
институте.

Предстоит важный разговор о деятельности 
каждого студента, об итогах сессии и общест
венно-политической активности, анализ вы
полнения индивидуальных соцобязательств. 
Поэтому не случайна серьезная подготовка к 
этому собранию со стороны партийной и ком
сомольской организаций института.

Идет
всесою зное

собрание

На каждом факультете созданы штабы по 
проведению собрания во главе с заместителем 
секретаря по идеологии партийного бюро фа
культета и секретарем бюро ВЛКСМ факуль
тета.

В целях повышения эффективности и орга
низационно-политического уровня собрания 
проведена учеба комсомольского актива, пред
седателей штабов факультетов, кураторов 
групп и преподавателей кафедр обществен
ных наук, на которой обсуждались рекомен
дации по проведению собраний, вопросы ши
рокого участия административных и партий
ных органов.

СЛОВО — СЕКРЕТАРЮ БЮРО СЛОВО — КОМСОРГУ

РАПОРТ
Главным предметом 

разговора комсомоль
цев АЭМФ на Всесо
юзном комсомольском 
собрании явится об
суждение итогов сес
сии и общественно-по
литической аттестации.

На собрании будут 
подведены итоги соци
алистического соревно
вания за право подпи
сать Рапорт Ленинско
го комсомола ЦК 
КПСС, назван лучший 
студент учебной груп
пы за 1976 год.

На факультете был 
создан штаб по подго
товке и проведению 
Всесоюзного комсо
мольского собрания, 
члены бюро ВЛКСМ 
закреплены за группа
ми и оказывают непо
средственную помощь 
в подготовке. В каж
дой группе состоится 
разговор, затрагиваю
щий интересы именно

НОННУРСЫ,
В ответ на поста

новление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции» с целью вы
явления резервов и 
дальнейших путей по
вышения эффективно
сти работы обществен
ных организаций по 
коммунистичес к о м у

ПРИМЕТ
этой группы. Так, на
пример, при подготов
ке собраний на I кур
се основное внимание 
уделено вовлечению 
студентов в обществен
ную жизнь факульте
та. На собрания в не
которые группы I—И 
курса для усиления 
шефской помощи при
глашены преподавате
ли из подшефной шко
лы.

В ' группах второго 
курса, на базе которо
го формируются сту
денческие строитель
ные отряды, будут 
присутствовать пред
ставители районного 
штаба, старые целин
ники, члены партийно
го бюро факультета, 
они расскажут о зна
чении III трудового 
семестра, представят 
историю целинных от
рядов.

На с. аршпх курсах 
предусматривает с я

ОЛИМПИАДЫ,
воспитанию студенче
ской молодежи в фев
рале—ноябре 1977 го
да намечается прове
сти институтский
смотр «Студенты ТПП 
— 60-летию Великого 
Октября», в плане ко
торого конкурсы на 
звание: «Лучшая груп
па факультета», «Луч
шая группа институ-

■ ш овк ■ ■ ш в в а н  гявп

ОКТЯБРЬ
проанализировать уча
стие комсомольцев в 
конкурсах по общест
венным наукам, в 
НИРС, общественной 
жизни.

В группах с плохой 
успеваемостью вопрос 
по итогам зимней сес
сии готовится совмест
но с членами учебных 
комиссий факультета 
и представителями де
каната.

Во всех группах фа
культета намечается 
обсудить проблемы 
трудового воспитания: 
участие в субботниках 
и воскресниках, тру
довом семестре, помо
щи в ремонте и обо
рудовании студенче
ского клуба «Фанта
зия».

В ряде групп фа
культета до сих 
пор не соблюдается 
внутрисоюзная дисци
плина, выбывших не 
сняли с комсомольско
го учета. В таких 
группах акцентируется

КОМСОМОЛЬЦЫ т п и

ВЫСТАВИ И
та», «Лучшая факуль
тетская комсомольская 
организация институ
та», «Лучшая факуль
тетская профсоюзная 
организация институ
та», «Смотр на луч
шую организацию III 
трудового семестра».

Все эти конкурсы 
будут проходить в 

■внпв пшавиап аш

внимание на итогах 
обмена комсомольских 
документов, будут 
приняты конкретные 
решения по устране
нию недостатков.

Результаты собра
ний, все высказанные 
критические замеча
ния станут предметом 
обсуждения на заседа
нии факультетского 
бюро, которое состоит
ся сразу же после 
проведения собрания в 
группах.

Новый подъем со
циалистического со
ревнования за почет
ное право подписать 
Рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС, 
боевитость комсомоль
ской организации фа
культета — все это го 
многом зависит от про
ведения Всесоюзного 
комсомольского собра
ния. Вот почему под
готовка и проведение 
собрания должно стать 
главной задачей для 
всего комсомольского 
актива.

Г. ЗУЕВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ АЭМФ.

— 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

феврале--октябре это
го года.

Студенты, занимаю
щиеся научной рабо
той, приглашаются 
принять участие в I 
туре Всесоюзной олим
пиады «Студенты и на
учно-технический про
гресс» и в I туре VII 
Всесоюзного конкурса 
работ по обществен
ным наукам, истории 
ВЛКСМ и междуна-

НАЗРЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ
На Всесоюзном ком

сомольском собрании 
нашей группы будут 
обсуждаться самые
разнообразные вопро
сы. Наиболее серьез
ный разговор в группе 
хотим провести о со
стоянии учебы. Две 
предыдущие сессии
мы сдали со 100-про
центной успеваемос
тью, а в прошедшую 
зимнюю у нас две не- 
удовлбтворител ь н ы е 
оценки. Попробуем со
обща разобраться в 
подобных срывах с 
тем, чтобы такое не 
повторялось.

Обсудим также, как 
комсомольцы занима
ются общественной ра
ботой. У нас много 
активистов. Е. Му- 
рыжникова — идеолог 
факультетского бюро, 
член обкома комсомо
ла; Т. Камбалина ра
ботает в учебной ко
миссии; Н. Новосель
цева — в комсомоль
ском контроле и т. д.

родного молодежного 
движения.

В апреле—ноябре 
1977 года будет про
водиться смотр-кон
курс на лучшую орга
низацию условий тру
да, быта и отдыха сту
дентов в общежитии, в 
котором учитывается 
работа и оформление 
красного уголка и ра
бочей комнаты.

В феврале—марте 
будут определены 
лучшие коллективы

Но в последнее время 
менее активной стала 
жизнь самой группы. 
Необходимо продумать 
план совместных ме
роприятий.

Этим летом у нас 
будет учебная практи
ка. Важность и необ
ходимость ответствен
ного отношения к ней 
— еще одна тема для 
серьезного разговора 
на собрании.

В. ШАБРОВА,
комсорг гр. 3441.

художествешаф сам с ■ 
деятельности.

Также объявляются 
конкурсы на лучшую 
стенгазс • \\ редколле
гию, радиопередачу, 
радиостудию. ■

Партком, комитет 
комсомола, профком 
приглашают ьсе об
щественные органи
зации, всех студен
тов включиться в 
смотр «Студенты ТПИ 
— 60-летию Великого 
Октября».

зики, которым пользова
лись студенты ФТФ и 
АЭМФ. Теперь студенты 
всех специальностей по
лучили возможность изу
чать весь курс общей фи
зики в современной лабо
ратории с двумя залами.

Большую часть работы 
по строительству зала оп
тики сотрудники кафедры 
провели самостоятельно. 
Поставили новые и мо
дернизировали лаборатор
ные работы Л. В. Григо- 
рук, Л. Ю. Лельчук, 
И. Н. Балычев, В. И. 
Бойко, Ю. П. Иванченко, 
Г. И. Геринг и другие. 
Много заботы проявили 
А. А,^Курбатов и 3. Э. 
Кухта. При лаборатории

Для улучшения подготовки специалистов
С нового семестра на 

кафедре теоретической и 
экспериментальной физи
ки введен новый лабора
торный зал по третьей

части общей физики — 
оптике. Просторное поме
щение, общей площадью 
примерно 150 квадрат
ных метров, позволяет

работать одновременно 
двум ст5щенческим груп
пам. В прошлом году ря
дом был оборудован зал 
для изучения атомной фи

создан класс программи
рованного контроля по 
физике. Он оснащен учеб
ным тренажером и 26-ю

контролирующими маши
нами типа «ЭМ-2». Сле
довательно, чтобы по
пасть для работы в физи
ческий зал, студент дол
жен показать уровень 
своей подготовки на ма
шинах и, если подготов
ка недостаточна, должен 
самостоятельно порабо
тать на тренажере. На 
проверку всей студенче
ской группы (одновремен
но) затрачивается не бо
лее 10—15 минут. Про
граммы для технических 
средств составили препо
даватели кафедр под ру
ководством доцента Л. В. 
Ждановой. Подсчет ре
зультатов погрешностей 
измерений студенты про
водят на ЭКВМ, установ
ленных в лаборатории.

В конце января с опы
том работы кафедры 
ознакомилась комиссия 
научно-технической сек
ции Минвуза СССР по 
лекционному и лабора
торному оборудованию,

Комиссия одобрила опыт 
работы кафедры и указа
ла на необходимость 
быстрейшего внедрения в 
учебный процесс анало
говых вычислительных 
машин.

К началу учебного го
да перепечатаны на ро
тапринте рабочие про
граммы по физике с ука
занием подробного содер
жания каждой лекции и 
практического занятия. 
Стало возможным регу
лярное планирование и 
контроль самостоятель
ной работы студентов. У 
кафедры еще много нере
шенных проблем, и кол
лективу предстоит боль
шой и напряженный
труд.

В. ЕВСТИГНЕЕВ, 
заведующий кафед
рой теоретической и 

экспериментальной 
физики.

НА СНИМКЕ: заня
тия по оптике в новой 
лаборатории.

Фото А. Зюлькова.



ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Недавно в институте 
состоялась региональная 
научно-техническая кон
ференция по теме «Опти
мизация процессов рабо
ты теплоэнергетических 
установок и систем». В 
ее работе приняли учас
тие представители более 
пятидесяти учебных, на
учных, научно-исследова
тельских, проектных и 
производственных органи
заций страны.

Форум теплоэнергети
ков проходил под деви
зом выполнения решений 
XXV съезда нашей пар
тии, который в качестве 
одного из важнейших на
правлений экономической 
стратегии партии наме
тил комплексную про
грамму развития топлив
но-экономического балан
са СССР.

В ходе конференции на 
секциях «парогенератор

ные установки», «тепло
энергетические установ
ки», «теплофизика», «ав
томатика» было заслуша
но более ста докладов по 
исследованию характе
ристик энергетических 
углей Канско-Ачинского 
бассейна, прогнозирова
нию энергетических пока
зателей энергосистем, 
вопросам физической гид
родинамики. анализу ра
боты приборов и систем 
управления для энергети
ческих установок и теп
ловых сетей и целому ря
ду других проблем.

Большое количество 
докладов по актуальным 
вопросам теплоэнергети
ки, в том числе по про
гнозированию энергетиче
ских показателей энерго
систем, по созданию вы
сокоэкономических, ма
невренных и недорогих

паротурбинных устано- = 
вок, сделали ученые ТПИ. = 

Особенностью симпо- = 
зиума явилась высокая |  
актуальность и приклад- = 
ной характер исследова- = 
ний, представленных §
участниками для коллек- § 
тивного обсуждения.

Большой интерес со- Е 
бравшихся вызвали до- Ё 
клады по исследованию = 
элементов конструкций Е 
парогенератора к блоку |  
800 мвт. строящейся Бе- § 
резовской ГРЭС, внедре- = 
нию оптимальных вари- Е 
антов теплоснабжения § 
г, Томска и другие.

Конференция совпала = 
с 20-летием со дня орга- |  
низации теплоэнергети- I  
веского факультета, и ее = 
организаторы в торжест- г  
венной обстановке горячо |  
поздравили участников, Ё 
большинство из которых Е 
бывшие выпускники ТПИ, |  
с этой знаменательной = 
датой.

н. п о п о в , 1
заместитель предсе- =
дателя оргкомитета. §
На снимках — (слева .= 

направо): доцент НИИ Ё
ЖТа В. М. Гюрджиян, Ё 
ст. научный сотрудник = 
ИФХИМС СО АН СССР = 
М. А. Савинкина, доцент Ё 
НИСИ М. С. Шарлов- Ё 
ская, профессор ТПИ = 
И. К. Лебедев, ст. препо- Е 
даватель НИСИ Н. В. |  
Константинова, ст. науч- — 
ный сотр. СО АН СССР |  
Ю. Н. Дубинский, на- = 
чальник цеха наладки Ё 
Томь Усинской ГРЭС Ё 
А. М. Бондарев; слушая = 
коллег. |

Фото А. Зюлькова. Ё

25 января состоялось 
открытое собрание парт
организации АХУ, на ко
тором обсуждался воп
рос об итогах выполне
ния социалистического 
соревнования за прошлый 
год и принятие новых 
соцобязательств на 1977 
год, в честь достойной 
встречи 60-летия Велико
го Октября.

Выступивший с докла
дом по этому вопросу 
проректор по АХУ С. А. 
Кузнецов показал, что 
взятые социалистические 
обязательства на 1976 
год в основном выпол
нены.

Первенство в соревно
вании группы производст
венных отделов занял от
дел главного энергетика. 
По административно-уп
равленческой группе по
бедителем соревнования 
определен планово-фи
нансовый отдел. Среди 
обслуживающих отделов 
лидера не оказалось.

Однако в докладе и 
выступлениях участников 
собрания приводилось не
мало фактов формализма 
и безответственности от
дельных руководителей и 
коммунистов за органи
зацию и проверку соцобя
зательств, в результате 
чего значительная часть 
подразделений АХУ не 
выполнила взятых обяза
тельств. Так, ремстрой- 
группа (руководитель
А. Е. Афоненков) обяза
лась еще в 1966 году 
построить здание под 
свою канцелярию, но эта 
работа выполнена пока 
только наполовину. Не 
выполняются обязатель
ства и на строительстве 
институтского гаража.

ЖКО (руководитель
Т. А. Попова) не выпол
нил обязательств по лик
видации задолженности 
квартирной платы рабо
чих и служащих, которая 
к 1976 году составляла 
более 20 тысяч рублей. 
За год эта цифра умень
шилась всего на 500 руб
лей.

Многие пункты социа
листических обязательств 
не выполнены транспорт
ным отделом (руководи
тель В. Н. Кара). Гра
фик выхода машин на ли
нию нередко срывался.

Отдел студенческих об
щежитий (начальник 
А. Ф. Ходанович) про
должает не выполнять 
обязательств по сохран
ности социалистической 
собственности студента
ми. В общежитиях много 
ломается мебели, две

ПАРТИИНОЕ
СОБРАНИЕ

РАБОТНИКОВ
АДМИНИСТРАТИВ
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СОРЕВНОВАНИЯ

рей, оконного стекла и 
другого инвентаря. Одна
ко руководители отдела 
и коменданты никого не 
привлекают за это к от
ветственности, не разъ
ясняют нарушителям 
требования правил со
циалистического обще
жития.

Собрание с особой 
принципиальностью обра
тило внимание и на яв
ный формализм в отно
шении проверки социали
стических обязательств. 
Было указано, что подве
дение итогов и обсужде
ние их иа общих собра
ниях проводились от слу
чая к случаю. Например, 
в ремгруппе и управле
нии главного инженера

роне. И хватило труб 
только на аварийные ра
боты. А. И. Клемайтие 
обратил внимание проф
союзного бюро на то, что 
в обязательства нередко 
включаются пункты, вы
полнение которых входит 
в постоянную повседнев
ную обязанность каждого 
работника, за что он по
лучает заработную плату.

Главный инженер И. И. 
Марц отметил, что неко
торые пункты, выдвину
тые и в новых обяза
тельствах на 1977 год, не 
конкретны. Например, 
говорится: «Приступить
к строительству гардеро
ба на 2 000 мест в глав
ном корпусе». Но не ука
зано, когда сколько сде
лать. На это строительст
во до сих пор нет проект
ной документации, хотя 
она должна быть готова. 
Или, в обязательствах за
писано: «построить дет
ские площадки». Сколько 
их, какими они должны 
быть и где — не указа
но.

И. И. Марц обратил 
внимание на. необходи
мость экономить электро
энергию. За 1976 год 
институтом израсходова
но на 400 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии больше, чем за этот 
же период предыдущего 
года. И действительно, 
часто можно видеть — 
сидит в аудитории один 
студент, а горят все све
тильники, занятия в ауди
ториях кончаются в 3 ча
са, свет после ухода сту
дентов не гасится до но
чи. И это мало кого вол
нует.

Руководитель ремгруп- 
пы А. А. Афоненков 
вскрыл ряд причин, кото
рые в определенной мере 
тормозят выполнение 
социалистических обяза
тельств и вообще меша
ют работе ряда отде
лов. Так, в институте, 
как правило, не хватает 
стройматериалов: кирпи
ча, плит, перекрытий, ле
са. Началось строитель
ство гаража, но до сих

ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В начале февраля состоялось заключение дого
вора о научном содружестве между геологоразве
дочным факультетом нашего института и экспеди
циями Томского территориального геологического 
управления.

Цель договора — дальнейшее упрочение связи 
научных исследований с производственными зада
чами управления, проведение совместных научных 
исследований и обмен опытом, ускорение внедре
ния разработок, улучшение подготовки специалис
тов на факультете.

Наш корреспондент встретился с профессором 
кафедры гидрогеологии ГРФ Галиной Алексеевной- 
Сулакшиной и с главным гидрогеологом Томской 
геологической экспедиции Виктором Яковлевичем 
Герасимовым. Вот что они сообщили.

Г. А. Сулакшина:
— С экспедициями ТТГУ мы сотрудничаем дав

но. В этом году сотрудничество переросло в долго
срочный, рассчитанный на три года, договор о на
учном содружестве. Он включает различные сферы 
нашей деятельности и отвечает интересам обеих 
сторон. Экспедиции ТТГУ будут предоставлять в 
распоряжение кафедр ГРФ необходимые геологи
ческие материалы по территории Томской области, 
обеспечивать выполнение программы и руководство 
производственной практикой студентов, согласно 
договору студенты-дипломники получат возмож
ность работать над реальными дипломными проек

тами по тематике управления. ТТГУ окажет по
мощь факультету в оснащении учебно-научных ла
бораторий современными приборами и аппаратурой.

Со своей стороны мы будем осуществлять науч
но-методическую помощь ТТГУ в повышении ква
лификации специалистов управления. Сотрудники 
ГРФ примут участие в работе научно-технического 
совета управления, группы по утверждению еже
годных планов работ, будут рецензировать отчеты 
экспедиций.

Подготовка специалистов на факультете для 
ТТГУ будет вестись по индивидуальным планам, 
составленным с учетом требований, предъявляемых 
к специалистам управления.

Нам предстоит сотрудничество с экспедициями и 
производственно-техническим отделом в разработке 
актуальных тем и внедрении в практику геологиче
ских работ новейших методов исследований.

В. Я. Герасимов:
— Только в этом году лекциями по предложен

ной нами тематике, которые прочитают ведущие 
специалисты ГРФ, будет охвачено около 50 на
ших сотрудников. Более последовательно будет про
водиться линия на внедрение новых методов геоло- 
юразведочных работ за счет своевременного окон
чания их разработки. Более пристальное внимание 
ученых привлекут исследования, которые до сих 
пор таким вниманием не пользовались. Кроме того, 
в связи с заключением договора мы ожидаем не
которого увеличения объемов научных работ за 
счет усиления лабораторной базы факультета.

И, наконец, настоящий договор — гарантия то
го, что наше управление будет обеспечено высо
коквалифицированными кадрами — выпускниками 
института.

итоги не подводились за 
III и IV кварталы. В 
транспортном отделе — 
за II, III и IV кварталы; 
в отделе учебных корпу
сов — за I, II и III, в 
ОСО и ЖКО за I и II 
кварталы. А в таких кол
лективах, как бухгалте
рия и канцелярия, вооб
ще ни разу не обсуждал
ся ход соревнования и 
выполнение социалисти
ческих обязательств за 
1976 год.

Отрадно то, что все вы
ступающие довольно са
мокритично подходили к 
оценке своей работы. При 
обсуждении итогов и но
вых обязательств на 1977 
год, они вскрывали ие 
только свои собственные 
недостатки, но и причи
ны. Так, коммунист А. И. 
Клемайтие отметил, на
пример, что возглавляе
мый нм отдел ЭТО не 
сумел полностью выпол
нить . своих обязательств 
потому, что за весь 
1976 1 од отделом не бы
ло получено ни одного 
метра *руб, необходимых 
для ремонта отопитель
ных систем. Трубы «до
ставали» своими силами, 
«как придется». Отдел 
же снабжения был в сто

пор нет сметной докумен
тации, хотя при институ
те имеется свое проект
ное бюро.

В результате активно
го обсуждения вопроса 
был внесен ряд поправок, 
и конкретизированные со
циалистические обяза
тельства на 1977 год, 
юбилейный год Великою 
Октября, были приняты 
единодушно.

Собрание обязало всех 
коммунистов, руководите
лей подразделений АХУ 
повысить действенность и 
ответственность за руко
водство соревнованием, 
регулярно проводить об
суждения на собраниях 
коллектива хода выпол
нения соцобязательств, 
организовать среди всех 
рабочих и служащих 
принятие личных обяза
тельств. Партийному бю
ро поручено строго кон
тролировать эту работу 
во всех подразделениях 
АХУ.

А. МОСКАЛЕВ, 
наш корр.



В  п е  р е д и -  
к о н ф е р е н ц и я

XXV съезд подчеркнул 
возрастающую роль на I 
учных исследований в раз-1 
витии производительных! 
сил, необходимость дальней I 
шего укрепления связи нау-| 
ки с производством и скорей) 
шего внедрения научных ре
зультатов в народное хозяй-] 
ство. С целью повышения 
творческой активности моло
дых ученых и специалистов, 
укрепления связей научных 
подразделений и НИИ с 
промышленными и сельско
хозяйственными предприя
тиями с 24 по 30 октября 
1977 года в Томске состоит
ся неделя «Наука — произ
водству».

Одним из мероприятий 
проводимой недели являет
ся научно-практическая кон
ференция «Молодые ученые 
и специалисты Томской об
ласти —- народному хозяй
ству». Она должна подвести 
итоги творчества молодых 
ученых и специалистов в 
1976^-1977 годах, выявить 
перспективные научные на
правления, содействующие 
укреплению производитель
ных сил' Томской области, 
активизировать работы по 
внедрению научных дости
жений.

В конференции могут 
принять участие молодые 
ученые, инженерно-техниче
ские работники, специалис
ты промышленности и сель
ского хозяйства не старше 
33 лет, студенты вузов, а 
также производственные и 
творческие коллективы, со
стоящие не менее чем на 
две трети из молодежи.

На конференции будут 
заслушаны и обсуждены ре
зультаты научно-исследова
тельских, опытно-конструк
торских и проектно-изыска
тельских работ, имеющих 
важное прикладное значе
ние, внедренных, либо 
внедряемых на предприяти
ях и в организациях, а так
же результаты фундамен
тальных исследований, име
ющие важное значение для 
народного хозяйства. На 
конференции будут работать 
секции естественных и тех
нических наук, математики, 
кибернетики, АСУ, медици
ны, секция общественных 
наук и физико-техническая.

Базовой организацией для 
физико-технической и тех

нической секций является 
I Томский политехнический 
I институт. Председатель фи
зико-технической секции, со 
I стоящей из подсекций тео- 
|ри я  и техника физического 
I эксперимента и взаимодейст- 
!вие излучения с веществом, 
"•— доктор физико-математи

ческих наук директор НИИ 
ЯФ А. Н. Диденко, а техни
ческой, представленной под
секциями электронная тех
ника, ^ электромеханика, 
электроэнергетика, машино
строение, химическая тех
нология, теплоэнергетика — 
профессор, доктор техниче
ских наук, проректор по на
учной работе ТПИ В. А. 
Москалев.

Право выдвижения работ 
молодых ученых и специа
листов на конференцию 
предоставляется ученым и 
научно-техническим советам, 
кафедрам, отделам, лабора
ториям, секторам, советам 
молодых ученых, комитетам 
комсомола.

Для участия в конферен
ции необходимо до 1 марта 
1977 года направить в адрес 
соответствующей подсекции 
заявку, тезисы докладов не 
опубликованных ранее ра
бот. Тезисы должны содер
жать краткую информацию 
о состоянии или возможно
сти внедрения работы в 
стране и, в частности, на 
предприятиях Томской об
ласти. Тексты докладов, 
принятых на конференцию, 
следует направлять в адрес 
секции не позднее 15 апре
ля 1977 года.

Доклады, принятые на 
конференцию, будут опубли
кованы к октябрю 1977 го
да. Коллективы и отдельные 
молодые ученые, инженер
но-технические работники и 
специалисты, сделавшие 
наиболее важные сообщения 
на конференции, будут 
представлены к наградам и 
ценным подаркам Томского 
обкома ВЛКСМ, обкома 
профсоюза работников про
свещения, высшей школы и 
научных учреждений.

За справками обращаться 
к председателям советов мо
лодых ученых и специалис
тов факультетов и НИИ или 
к ученым секретарям секций 
и подсекций.

С. ЩЕРБИНИН, 
заместитель председате
ля совета молодых уче

ных.

СЕМИНАР АКТИВИСТОВ 
ПЕЧАТИ И РАДИО

28 февраля, в 17 часов, в редакции газеты «За 
кадры» состоится семинар активистов печати и ра
дио. Приглашаются члены редколлегий, редакторы 
стенных газет и факультетских радиостудий, члены 
корреспондентских постов многотиражки и стенных 
газет, слушатели отделений журналистики и радио
операторов ФОПа.

Будут рассмотрены задачи, вытекающие из по
становлений ЦК КПСС «О 60-летии Великой Ок
тябрьской социалистической революции» и «О ру
ководстве Томского обкома КПСС средствами мас
совой информации и пропаганды».

На семинаре выступит секретарь парткома В. Я. 
Ушаков.

ническим институтом и с дея 
тельностью кафедры технологи! 
силикатов.

|  ФЕВРАЛЯ 1977 г. не ста- 
I I  ло Петра Григорьевича ^ 
• ■ Усова, заслуженного дея

теля науки и техники РСФСР, 
профессора, доктора технических 
наук, заведующего кафедрой тех
нологии силикатов.

Вся жизнь Петра Григорьевича 
является постоянным трудовым 
подвигом и достойным примером 
гражданского и партийного долга.

Родившись 13 июля 1905 г. в 
Саратовской губернии в семье 
крестьянина, Петр Григорьевич 
рано познал тяжелый крестьян
ский труд, тяготы и лишения 
жизни. За прожитые годы он про
шел путь от жаждущего знаний 
деревенского парня до заслужен
ного ученого. П. Г. Усов был сол
датом Красной Армии, восстанав
ливал разрушенную гражданской 
войной промышленность Урала и 
одновременно готовился к посту 
плению в институт.

В 1932 г. его мечта сбывается 
он становится студентом Томско
го политехнического института 
который успешно заканчивает в 
1937 г., и едет работать на К'— 
нецкий металлургический комби
нат в цех огнеупоров.

Желание учиться приводит Пет 
ра Григорьевича в 1939 г. в ин 
ститут в качестве аспиранта ка 
федры технологии силикатов. С 
этого момента вся жизнь П. Г 
Усова неразрывно связана непо
средственно с Томским политех

Петр
Григорьевич

УСОВ

После аспирантуры с 1943 года 
Петр Григорьевич возглавил ка
федру технологии силикатов и был 
ее заведующим до последнего дня.

Основными научными направле
ниями работ Петра Григорьевича 
являлись исследования нерудного 
сырья Томской области и Сибири 
для обеспечения потребностей про
мышленности этих районов и Ис
следования в области керамиче
ских материалов для нужд совре
менной радиотехники и электрони
ки.

П. Г. Усовым создана целая 
научная школа, его ученики раз
вивают основные научные идеи 
руководителя.

В своей педагогической работе 
Петр Григорьевич старался не 
только передать глубокие знания 
студенческой аудитории, но и вы
звать у молодежи желание учить
ся. Он воспитывал любовь 
к специальности, старался научить 
целеустремленности, в чем был 
сам ярким примером. Полторы 
тысячи выпускников Томского по
литехнического института счита
ют себя учениками профессора 
Усова и хранят о нем самые луч
шие воспоминания.

Сотрудники и ученики Петра 
Григорьевича чтят память о нем 
и его делах, склоняют головы, 
скорбят об утрате.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КО
МИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ, 
МЕСТКОМ, КОЛЛЕКТИВЫ 
ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОГО ФАКУЛЬТЕТА, КА
ФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ СИ 

ЛИКАТОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
—

С Д Е Л А Н О ,
ДА  НЕ В С Е

______ ___________  ... ,

НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ГАЗЕТЫ «БЛАГО 
УСТРОЙСТВО — НЕ ВРЕМЕННАЯ МЕРА» 
(«ЗА КАДРЫ» № 2 ОТ 5 ЯНВАРЯ С. Г.) 
отвечают декан ТЭФ А. С. Лялнков и пред
седатель профбюро Г. Н. Закоурцев: «Кри
тика в адрес руководства ТЭФ признана пра
вильной, территория, прилегающая к 4 корпу
су по пр. Ленина, очищена от снега».

Руководство МСФ тоже признало критику 
в адрес факультета по этому выступлению 
газеты правильной. Секретарь партбюро 
В. И. Максак сообщил, что состояние дел по

уборке отведенной территории от снега об
суждалось на заседании заведующих кафедра
ми 24 января 1977 г. Для координации бла
гоустроительных работ назначен ответствен
ный — аспирант кафедры «Прикладная ме
ханика» В. Н. Кундель, определены ответст
венные по кафедрам. Составлены графики 
выхода сотрудников на уборку снега. Инфор
мация о выполнении графика передается де
кану каждый понедельник.

Корреспондент редакции вновь побывал на 
участках, закрепленных за этими факульте
тами, и установил, что теплоэнергетики не 
убирают снег перед главным входом, а 
также наледь против корпуса. На МСФ до 
сих пор кроме организационных мер почти ни
чего не предпринято. Никто из работников 
факультета не появлялся с лопатой в руках 
па закрепленном за ними Владимировском 
переулке.

Г О Т О В И Т С Я  
К Р Е М О Н Т У

НА ФЕЛЬЕТОН «ЭКСПЕРИМЕНТ ВЕ
КА», ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ 
1976 г., ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
И. И. МАРЦ:

Указанные в фельетоне факты имеют мес
то.

В 101 комнате 16 корпуса имеется семь 
оконных проемов, которые своевременно не

были утеплены. Кроме того, площадь на
грева отопительных приборов несколько за
нижена, в результате температура воздуха 
ниже санитарных норм.

Руководство АХУ приняло решение в лет
ний ремонтный период в лаборатории допол
нительно установить несколько отопительных 
приборов и произвести ремонт оконных рам.

От редакции: выходит, работникам лабора
тории, которые мерзнут не первый год, снова 
с надеждой ждать лета, потому что темпера
тура, действительно, ниже всяких норм: от де
вяти до шестнадцати градусов? Об этом го
ворит имеющийся ц лаборатории график тем
пературы.

В О П Р О С  
Н Е  Р Е Ш Е Н

НА СТАТЬЮ «ДИТЯ РОДНОЕ ИЛИ ПА
СЫНОК», ОПУБЛИКОВАННУЮ 17 НОЯБ
РЯ 1976 ГОДА, ОТВЕЧАЕТ ДЕКАН МСФ 
А. В. ВОДОПЬЯНОВ:

Направление по сварке трением, развивае
мое доцентом С. И. Шубовичем, весьма пер

спективное, поэтому деканат неоднократно 
обращался в ректорат с просьбой построить 
во дворе 8 корпуса помещение для размеще
ния установки. Были составлены проект и 
смета строительства.

К сожалению, руководство института полу
чило отказ городского архитектора занимать 
двор 8 корпуса.

Мы снова обращаемся к начальнику учеб
ного отдела В. Н. Чудинову с просьбой о выде
лении помещения в подвале 8 учебного кор
пуса.
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