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Эффективность  
и к а ч е с т в о

В ПУТЬ ЗА ЗНАНИЯМИ!

Делом отвечают поли
техники на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О развер
тывании социалистиче
ского соревнования за 
выполнение и перевы
полнение плана 1978 го
да и усилении борьбы за 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства продукции».

Во всех коллективах — 
на кафедрах, факультетах, 
НИИ и отделах — проходят 
собрания, посвященные об
суждению Письма, С глубо
кой заинтересованностью, 
по-деловому обсуждаются 
поднятые проблемы улуч
шения всей работки воз
можности, которые позво
ляют достигнуть лучших 
результатов. Руководители 
подразделений, представи
тели партийных и обще
ственных организаций под
водят итоги работы в про
шедшем году и ставят за
дачи на 1978 год. На со
стоявшемся собрании кол
лектива в НИИ ЭИ дирек
тор института профессор 
В. И. Горбунов отметил 
успешную работу коллекти
ва, выполнившего и час
тично перевыполнившего 
плановые задания и социа
листические обязательства. 
Ряд работ вошел в годо
вой отчет Академии наук 
СССР. Фрезеровщик И. Н. 
Матыскин рассказал о по
вышенных обязательствах 
мастерских института и 
личных обязательствах на 
третий год пятилетки. Его 
выступление поддержал ра
диомонтажник Д. И. Жел- 
ков. Руководители лабора
торий О. Ф. Булаев и А. В. 
Покровский поделились 
планами и задачами своих 
коллективов. В ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ коллектив 
НИИ ЭИ обязался выпол
нить в срок и с высоким ка
чеством заказ «Атоммаща» 
по изготовлению шести бе
татронов Б -18. В порядке 
оказания практической по
мощи народному хозяйству 
решено безвозмездно раз
работать и изготовить ап
паратуру и провести работу 
по обнаружению мест утеч
ки из нефтепровода Алек
сандровское — Анжеро- 
Судженск при переходе че
рез Обь.

Коллектив машинострои
телей на своем собрании 
отметил некоторые положи
тельные моменты в деятель
ности факультета. Успешно 
внедряются в производство 
результаты научных иссле
дований. Факультет про
вел научно-техническую 
конференцию, подготовил 
сборник научных трудов. 
Трое сотрудников заканчи
вают работу над докторски
ми диссертациями. Достиг

нутые успехи не заслонили 
задач, стоящих перед фа
культетом. Особенно остро 
это касается качества уче
бы будущих инженеров и 
отсева студентов. Абсолют
ная успеваемость студен
тов МСФ в зимнюю сессию 
1977/78 учебного года со
ставила 82,97 процента, что 
значительно ниже средней 
по институту (88,1). Ана
логичная картина наблюда
лась и в сессиях прошлого 
учебного года. Очень низ
ким остается качество обу
чения. Количество студен
тов, сдавших экзамены на 
«4» и «5» в трех прошед
ших сессиях, составляет 13 
— 15 процентов, что почти 
в два раза ниже среднего 
значения качества обуче
ния в ТПИ.

Мал объем работ по важ
нейшей научной тематике, 
срывается план защиты 
кандидатских диссертаций. 
Партийно - профсоюзное со
брание наметило расширен
ную программу действий 
по улучшению работы во 
всех звеньях, по усилению 
контроля за выполнением 
обязательств и повышению 
уровня ответственности 
каждого сотрудника фа
культета.

Состоялось собрание
профсоюзного актива ин
ститута. О задачах коллек
тива по выполнению кон
кретной программы дейст- 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, сообщил предсе
датель месткома Л. Л. Иг
натенко. Участники собра
ния наметили резервы улуч
шения работы в борьбе за 
повышение ее эффективно
сти и качества. Одной из 
важнейших задач является 
Повышение роли профсоюз
ных организаций института 
в воспитании у членов кол
лектива сознательного от
ношения к труду и дисци
плине.

Обсужден проект социа
листических обязательств 
института на 1978 год. Они 
направлены на успешное 
выполнение плана, повы
шение эффективности и ка
чества работы. Предусмат
ривается улучшение рабо
ты аспирантуры, повыше
ние удельного веса препо
давателей со степенями и 
званиями. Предусматрива
ются мероприятия по со
вершенствованию планиро
вания учебного процесса на 
базе ЭВМ, повышение эф
фективности контроля за 
текущей успеваемостью, 
введение в эксплуатацию 
новых технических средств 
и многое другое. Рассмот
рены пути совершенствова
ния научной и изобрета
тельской работы, более ши
рокого внедрения результа
тов в народное хозяйство.

А. СЕЛИВАНОВА,
зам председателя мест

кома.

Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляем вас с началом 
нового семестра. В жизни 
каждого студента это период 
особый. Особый потому, что 
от хорошего начала, от уме
ния мобилизовать свои силы 
зависят не только успехи на 
экзаменах, но и то, насколь
ко будущий специалист су
меет подготовить себя для 
трудовой деятельности.

КОГДА ЗАЛП РЕВОЛЮ
ЦИОННОЙ «АВРОРЫ» 
оповестил весь мир о насту
плении новой эры, Татьяне 
Исидоровне Гущиной, ныне 
члену партии с 50-летним 
стажем, бывшему старшему 
преподавателю кафедры ис
тории партии нашего инсти
тута, было 12 лет. Она еще 
не подозревала тогда, что 
тысячеголосное «ура», разо
рвавшее морозный воздух 
Дворцовой площади в- Пет
рограде, вместе с известием 
о грядущих переменах в 
судьбах страны, обещает но
вую судьбу и ей, маленькой 
девочке из Брянска.

— Я росла в рабочем райо
не, в семье железнодорож
ников, — вспоминает она. — 
Как и все дети рабочих, це
лыми днями пропадала на 
кипящих демонстрациями

Жизнь требует сегодня от 
вас глубоких профессиональ
ных знаний, творческого эн
тузиазма и научного поиска. 
Чтобы овладеть ими, у вас 
есть все условия: вы отдох
нули, набрались сил, бодро
сти, за вашими плечами — 
опыт сессии, который много
му научил и поможет орга
низовать это трудное, слож-

и митингами городских ули
цах.

В то время каждая из мно
гочисленных партий отчаян
но боролась за влияние на 

абочих, а особенно на моло- 
ежь, использовала для это

го все средства. Эсеры ходи
ли по городу в малиновых 
рубашках с малиновым зна
менем. То тут, то там высту
пали меньшевистские орато
ры. Но, прибывшие с фронта 
солдаты, рабочие, быстро 
разбирались, что к чему. За
частую они просто стаскива
ли «чужих» ораторов с крыш 
вагонов, и их место занима
ли ораторы-большевики. Их 
влияние было огромно: один 
мой брат, Василий, погиб- *  
ший потом на деникинском 
фронте, стал одним из орга
низаторов вооруженных ра
бочих отрядов в районе, 
другой — Николай — пошел

ное и увлекательное дело — 
учебу. Кроме того, у сегод
няшних студентов есть за
мечательные качества: му
жество, выносливость, на
стойчивость и трудолюбие. 
Поэтому мы и говорим се- 
юдня: счастливого пути, сту
дент, усердно работающий, 
жаждущий знаний человек!
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машинистом на красный 
бронепоезд.

Партийной организацией 
железнодорожного района 
руководили большевики, 
опытные революционеры, 
ученики Ленина. Борясь за 
молодежь, они организовали 
школы, подбирали учителей. 
Мы участвовали в драмати
ческих кружках, всей шко
лой выходили на очистку 
железнодорожных путей от 
снега, разгружали вагоны с 
дровами.

В 1922 году Татьяна Иси
доровна стала комсомолкой. 
Губернский комсомол напра
вил ее на учебу в совпарт
школу. Вместе с ней, моло
денькой комсомолкой-пропа- 
гандисткой, здесь учились 
бывшие командиры Красной 
Армии, председатели воло
стных и уездных комитетов 
партии. Вместе они меч
тали о новой жизни и гото
вились строить ее серьезно 
и прочно.

Б 1928 году Гущину приня
ли в члены партии, а в 1929 
году она стала студенткой 
историко - экномического 
факультета Брянского педа
гогического института.

— Мы были воспитаны в 
духе очень строгой дисцип
лины, а учеба в институте 
была нашей главной обязан
ностью: в стране шла инду
стриализация, — говорит Та
тьяна Исидоровна. Все же 
мы не только учились, но и 
руководили кружками ху

дожественной самодеятельно
сти на предприятиях, в шко
лах, выступали с лекциями в 
общежитиях. В наше время 
не было ни одного студента, 
не имевшего общественного 
поручения.

После окончания институ
та она приехала в Томск. По 
направлению горкома партии 
работала в краевой совет
ской партийной школе. В 
1939 году молодого педагога 
направили на кафедру ос
нов марксизма-ленинизма в 
ТПИ. В годы войны вместе 
с сотрудниками института 
она принимала участие в раз
вертывании в Томске новых 
заводов, в прокладке желез
нодорожных путей, органи
зовывала субботники, соби
рала теплую одежду для 
фррнта.

— Сейчас, вспоминая, как 
мы жили, я прихожу к вы
воду, что наиболее привле
кательной чертой моего по
коления была неистребимая 
вера в будущее. Во имя него 
мы работали, боролись с не
достатками, переживали 
трудности. Мы всегда вери
ли, что наша работа помо
жет сделать жизнь интерес
нее и счастливее.
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Кировский райком КПСС и коллектив нашего инсти
тута тепло поздравили с 50-летчем пребывания в рядах 
партии ветеранов — Т. И. Гущину и Ю. Л. Лельчука. 
На заседании бюро райкома им были вручены памятные 
адреса райкома партии и подарки.

Сегодня мы публикуем первый очерк о наших вете
ранах.



Внимание коммун
комсомольской организации

Бюро обкома КПСС, рассмот
рев вопрос «О партийном руко
водстве комсомольской организа
цией в Томском политехническом 
институте», наряду с успехами в 
нашей работе отметило и ряд су
щественных недостатков, Партко
му было поручено устранить отме
ченные недостатки и принять не
обходимые меры по дальнейшему 
совершенствованию партийного 
руководства комсомольской орга
низацией.

Постановление бюро обкома 
КПСС обсуждено на заседании 
партийного комитета. Принят план 
мероприятий по выполнению по
становления. Он охватывает все 
основные направления работы по 
улучшению партийного руковод
ства комсомольской организацией 
в институте.

Прошло меньше года. Что же 
сделано?

На пяти факультетах (ФТФ, 
ЭФФ, ХТФ, АЭМФ, ЭЭФ) из
браны освобожденные секретари 
комсомольских организаций. Ук
репилось партийное ядро в комсо
мольской организации института. 
Сейчас 68 коммунистов (против 
58 в 1976 году) работают в ком
сомоле. За отчетный период зна
чительно повысилась роль комсо
мольских собраний. Партком ин
ститута и партбюро подразделений 
принимают активное участие в 
разработке тематики комсомоль
ских собраний, в проведении уче
бы кураторов и преподавателей 
КОН по тематике собраний.

В 1977 году на все комсомоль
ские собрания были разработаны 
рекомендации в соответствии с' 
повесткой. Выполняя решения 
парткома института и собраний, 
посвященных усилению руковод
ства комсомольскими организа
циями, партийные бюро факуль
тетов и НИИ чаще и активнее ста
ли ставить вопрос о делах комсо
мола. Значительно улучшился 
контроль за работой коммуни
стов, работающих в комсомоле, 
оказывается постоянная помощь 
в учебе комсомольского актива. 
На всех факультетах в апреле — 
мае 1977 года прошли аттестацию 
и были утверждены руководящие 
кадры ССО. Большую и эффек
тивную помощь оказывают пар
тийные организации ТЭФ, ГРФ, 
АВТФ, ХТФ, АЭМФ. Особенно 
хороший контакт установлен меж
ду партийными и комсомольскими 
организациями ХТФ и ЭЭФ. На 
этих факультетах активное уча
стие в работе бюро ВЛКСМ при
нимают секретари и члены парт
бюро, деканы; они участвуют в 
подготовке вопросов на бюро, в 
разработке проектов постановле
ния. В институте проводится рабо
та по дальнейшему совершенство
ванию стиля работы кураторов 
студенческих групп. В филиале 
УМЛ при парткоме второй год

работает факультет коммунисти
ческого воспитания, на двух кур
сах которого обучается 135 че
ловек. Продолжается работа по 
повышению качества преподава
ния социально-экономических дис
циплин, формированию научного 
мировоззрения у студентов.

На кафедрах общественных на
ук организован межкафедральный 
семинар, изучающий сквозные 
проблемы в курсах социально- 
экономических дисциплин. За по
следний год мы стали значительно 
больше внимания уделять органи
зации воспитательной работы со 
студентами во внеучебное время, 
шире практиковать активные фор
мы воспитания, изучать и учиты
вать запросы студентов по орга-

ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ: 
РЕШЕНИЯ НА КОНТРОЛЕ

низации досуга. Больше проводит
ся бесед, лекций, встреч препода
вателей со студентами в общежи
тиях. Решением парткома в со
став партийных бюро факультетов 
избраны ответственные за орга
низацию и контроль воспитатель
ной работы в общежитиях.

На заседании партбюро КОН 
утвержден типовой план внеучеб- 
ной работы преподавателей ка
федр общественных наук со сту
дентами. В состав бюро избран за
меститель секретаря, ответствен
ный за внеучебную работу. Идео
логическая комиссия парткома 
рассмотрела и утвердила ком
плексные планы проведения вос
питательной работы на факульте
тах. В этом учебном году больше 
внимания уделено таким активным 
формам работы, как выпуск стен
ных газет, изготовление фотомон
тажей, стендов, подготовка и про
ведение радиопередач.

Большой вклад в воспитатель
ную работу вносят клубы по инте
ресам, которых в институте на
считывается более двадцати. Осо
бенно хотелось бы отметить клуб 
АВТФ «Каникула», в котором 
только в прошлом семестре про
ведено около 30 мероприятий.

В институте продолжается ра
бота по совершенствованию Ле
нинского зачета и его составной 
части — общественно-политиче
ской практики. В канун 60-летия 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции проведена ито
говая аттестация в студенческих 
группах.

В институте стали лучше ис
пользоваться на общественной ра
боте выпускники факультета об
щественных профессий. Широко 
развернута пропаганда опыта от
личников и активистов БИРС. 
Газета «За кадры» постоянно 
публикует материалы об учебных 
делах, воспитательной работе и

организации внеучебного времени 
студентов.

Дальнейшее развитие получила 
культурно-массовая, оздоровитель
но-спортивная работа, особое вни
мание в ТПИ уделяется зимним и 
военно-прикладным видам спор
та.

Однако удовлетворительную ра
боту по партийному руководству 
комсомолом можно признать толь
ко на нескольких факультетах. 
Недопустимо мало коммунистов 
работает в комсомоле на АВТФ 
—3, ТЭФ—3, ЭЭФ и АЭМФ—4, 
ФТФ — 6, ХТФ — 8, а на УОПФ 
— только секретарь комсомоль
ского бюро является членом пар
тии, а остальные секретари бюро 
ВЛКСМ специальностей и комсор
ги групп — не коммунисты.

В руководстве комсомолом в 
ряде случаев все еще допускает
ся формализм. Нередко члены 
партийных бюро, которым пору
чен определенный участок руко
водства комсомолом, оказываются 
некомпетентными, а порой про
сто не в состоянии справиться с 
данным им поручением без дей
ственной помощи со стороны парт
бюро. Некоторые партийные бюро 
заслушивают отчеты коммуни
стов, работающих в комсомоле, 
и комсомольские организации без 
проверки дел на местах, без ока
зания оперативной помощи в про
цессе подготовки вопроса. По- 
прежнему малочислен состав слу
шателей факультета коммунисти
ческого воспитания в филиале 
университета марксизма-лениниз
ма, не достаточна их активность. 
Мала активность студентов, зани
мающихся в кружках художест
венной самодеятельности. Дом 
культуры не стал центром разви
тия массовой художественной са
модеятельности. Слабое участие 
принимают факультеты в зимних 
видах спорта. Комитет комсомола 
этому вопросу не уделяет должно
го внимания.

Следует также отметить сла
бую работу бюро ВЛКСМ факуль
тетов и особенно партгрупп ка
федр и их руководителей в ру
ководстве первичными комсомоль
скими организациями. Комитет 
комсомола уделяет слабое внима
ние учебе редакторов, проведению 
конкурсов на лучшую стенную га
зету и радиостудию факультетов.

Вопрос успеваемости не являет
ся основной проблемой обсужде
ния в первичных комсомольских 
организациях групп. На низком 
уровне остается качество учебы.

Принято расширенное, поста
новление парткома, направленное 
на улучшение партийного руко
водства комсомольской организа
цией в институте, и сейчас от пар
тийных бюро многое зависит в 
укреплении работы комсомоль
ских организаций, чтобы моло
дежь достойно встретила XVIИ 
съезд ВЛКСМ.

В. УШАКОВ, 
секретарь парткома.

На кафедре инфор
мационно-измеритель

ной техники прово
дятся исследования 
по разработке прибо
ров электромагнитно
го контроля.

НА СНИМКЕ: 
(справа налево) до
цент Б. Б. Винокуров, 
ассистент А. Г. Золо
тухин н студент-дип
ломник А. Перов об
суждают схему разра
батываемого на ка
федре двухчастотного 
дефектоскопа.

Фото А. Зюлькова.

Ф

В комсомольской ор
ганизации молодых науч
ных сотрудников прошла 
общественно-по зТя т и ч е- 
ская аттестация участни
ков Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!» В 
ней приняли участие око
ло тысячи молодых уче
ных, лаборантов и техни
ков института.

Аттестации предшест
вовала большая организа
торская и пропагандист
ская работа комсомоль
ского бюро. Наиболее 
серьезно и ответственно 
подошли к аттестации 
комсомольские организа-

ПОВЫШ АТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ
АКТИВНОСТЬ

воспитательных и кон
сультативных функций 
они не выполнили. Не 
везде представители пар
тийной организации от
неслись к аттестации мо
лодежи с должным вни
манием и серьезностью. 
Это касается прежде все-

ции НИИ ЭИ, НТВ, ЭЭФ. 
Аттестационные комис
сии, в состав которых вхо
дили ветераны партии и 
комсомола, научные ру
ководители лабораторий и 
отделов, представители 
партбюро и бюро ВЛКСМ, 
весь комсомольский кол
лектив принципиально 
отнеслись к оценке дея
тельности каждого уча
стника Ленинского заче
та. Большинство приня
тых на 1978 год личных 
комплексных планов от
личаются продуманно
стью, четкой системой, 
конкретностью. Состав
ленный на их основе план 
комсомольской группы, 
организации будет также 
конкретен, эффективен.

В ходе аттестации бо
лее 100 комсомольцев по
лучили значок «Ленин
ский зачет».

Но тем не менее, се
годня, подводя итоги, мы 
не можем сказать, что об- 
щественно-политичес к а я  
аттестация во всех комсо
мольских организациях 
МНС выполнила свою за
дачу — повышение обще
ственной активности каж

дого участника Ленинско
го зачета, всестороннее 
развитие личности. Глав
ная причина — формаль
ный подход к подготовке 
и проведению аттестации 
со стороны комсоргов 
и самих комсомольцев. 
Во многих комсомоль
ских группах аттестаци
онные комиссии создава
лись накануне собрания, 
естественно, что своих

Славный
18 февраля исполняет

ся 50 лет доценту ГРФ 
Владимиру Ярославови
чу Коудельному. Можно 
сказать, что вся созна
тельная жизнь Владими
ра Ярославовича связана 
с нашим институтом — 
учеба в трудные после
военные годы и 25 лет бе
зупречной самоотвержен
ной работы на кафедре 
геологии и разведки ме
сторождений полезных 
ископаемых.

Работая ассистентом 
под руководством про
фессора А. А. Белицко
го, Владимир Ярославо
вич блестяще защитил 
кандидатскую диссерта
цию, где предложил ре
шение весьма актуальной 
проблемы разведки ме
сторождений полезных 
ископаемых. Им разрабо
тана новая методика оп
ределения эффективно
сти затрат на разведку 
месторождений угля раз
личной сложности. На
сколько удачным было 
решение, можно судить по 
тому, что наши корифеи 
разведочного дела про
фессора В. М. Крейтер, 
Е. О. Погребицкий и дру
гие ввели методику В. Я. 
Коудельного в свои учеб-

го АЭМФ, НИИ ЯФ, 
МСФ, ХТФ, УОПФ. Без
ответственно подошли 

еще к подготовке аттеста
ции и комсомольские бю
ро МНС этих факульте
тов. В большинстве слу
чаев собрания проходили 
скучно, вяло. Разговор 
шел в основном вокруг 
производственных про
блем, а такие воп
росы, как повышение 
и д е й н о  - политического 
уровня, нравственное вос
питание, организация сво
бодного времени практи
чески не обсуждались. 
Основной принцип атте
стации — общественная 
оценка деятельности каж
дого — также соблюдал
ся не везде.

И как следствие — 
расплывчатый, абстракт
ный характер личных 
комплексных планов, вме
сто четко намеченной 
программы они порой со
держат набор ни к чему 
не обязывающих пунк
тов. Составной частью 
Ленинского зачета явля
ется изучение марксист
ско-ленинского теоретиче
ского наследия, материа
лов XXV съезда КПСС, 
повой Конституции СССР. 
Но изучение этих работ 
большинством комсомоль
цев МНС не планируется. 
Трудно будет выработать 
напряженную и перспек
тивную программу всей 
организации на основе 
таких личных планов.

С. НЕЕЛОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации МНС.

юбилей
ники.

Ь дальнейшем научные 
интересы Владимира 
Ярославовича тесно свя
заны с продолжением  ̂на
чатых работ, и сейчас 
он является научным 
руководителем проблемы 
«Тектоника угольных ме
сторождений Кузбасса и 
методика их разведки». 
Его перу принадлежат 
более 4и работ.

В. Я. Коудельный — 
врюокоэрудиров а н н ы й ,  

уважаемый педагог, орга
низатор учебного процес
са. В 19В0 году. Влади
мир Ярославович, будучи 
еще молодым человеком, 
возглавил одну из основ
ных кафедр факультета. 
Своими знаниями, уме
нием работать с сотруд
никами и студентами, 
своей человечностью он 
завоевал признание и 
уважение ведущих уче
ных факультета, среди 
которых были специали
сты с мировым именем.

Владимир Ярославович 
для всех нас—преподава
телей и студентов, явля
ется образцом специали
ста, воспитателя, товари
ща.

А. КОРОБЕЙНИКОВ, 
доцент.
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ПЕРВОНУРСНИНЛМ—  
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ВОСПИТАНИЕ

Ко второму 
туру

подготовимся
В' статье «Подтянись до 

лучших» (№ 5, 16 января 
1978 г.) правильно указано 
на недоработки в политико
воспитательной работе ка
федры сварки и сварочного 
производства в общежитии 
по ул. Усова, 21/2. Отмечен
ные недостатки вызваны 
как объективными причина
ми, не зависящими от кафед
ры, так и субъективными.

На первом этапе ввода 
общежития в эксплуатацию 
кафедра сварки провела 
очень большую работу по 
организации работы студ- 
совета, по ликвидации стро
ительных недоделок, заселе
нию общежития, налажива
нию пропускной системы, 
быта, дежурства и т. д. На 
этом этапе кафедра мало 
внимания уделяла полити
ко-воспитательной работе, 
чем и вызваны серьезные 
упущения в этой области.

В настоящее время име
ются планы работы студсо- 
вета, политико-воспитатель
ной работы в общежитии, 
план работы бюро ВЛКСМ 
специальности. Для опера
тивного руководства по 
оформлению наглядной 
агитации создан штаб, во 
главе с опытным препода
вателем кафедры доцентом 
Л. А. Верник. Этому воп
росу уделяется самое серь
езное внимание. Художест
венным советом штаба 
разработан комплект эски-' 
зов Оформления общежития, 
которые утверждены эстети
ческой 'комиссией парткома 
института. Имеются все не
обходимые материалы. На
чата работа по изготовле
нию стендов. За каждым 
участком . закреплен член 
бюро ВЛКСМ специаль
ности или член студсовета, 
который контролирует рабо
ту студенческой группы, 
назначенной для выполне
ния каждой .конкретной ра
боты. Все работы по оформ
лению общежития планиру
ется выполнить к 15 марта.

Кафедра и общественные 
организации специальности 
«Сварка и сварочное произ
водство» приложат все уси
лия, чтобы ко второму туру 
смотра-конкурса общежитие 
по Усова, 21/2 было подго
товлено на высоком уровне.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан МСФ.

А. КНЯЗЬКОВ, 
и. о. зав. кафедрой сварки.

Корреспонденции «На 
контроле — первокурс
ники» и «Сессия не за 
горами», опубликован
ные в №№ 65 и 69, об
суждены активом кафед
ры ТВН. Высказанные в 
них критические заме
чания признаны правиль
ными.

Для повышения теку
щей успеваемости и сни
жения числа пропусков 
занятий отстающие сту
денты группы 1170 В. 
Меркурьев, Н. Барков- 
ская, И. Рудова, А. Не
чаев, В. Першин, Г. Ко
сарев и др. обсуждались 
на заседаниях учебной 
комиссии специальности 
4, 18 ноября и 16 декаб
ря.

Одной из причин низ
кой успеваемости студен
тов этой группы являет
ся смена ее кураторов. 
Старший преподаватель 
В. Ф. Сенокосов уволил
ся в октябре, а старший 
инженер НИИ ВН Ю. А. 
Краснятов был утверж
ден куратором в конце 
ноября 1977 года. Он 
систематически встречал
ся с группой до сессии 
1 — 2 раза в неделю, а 
во время сессии — 2 —3 
раза в неделю, провел 
групповые собрания с 
обсуждением методики 
подготовки к занятиям, 
использования свободно
го времени, изучил с

группой «Положение об 
экзаменах и зачетах».

Однако эти меры ока
зались недостаточно эф
фективными, т. к. пред
варительные итоги зим
ней сессии по состоянию 
на 26.1.1978 неудовле
творительные: из 25 сту
дентов 7 человек имеют 
плохие оценки.

Кафедра принимает 
меры для того, чтобы за
долженности по зимней 
сессии были ликвидиро
ваны в установленные 
сроки, текущая успевае
мость и посещаемость 
студентов в весеннем се
местре были лучше, а 
весенняя сессия сдана 
успешно.

В. УШАКОВ, 
зав. кафедрой ТВН, 

профессор.
А. АСТАФУРОВ, 
парторг кафедры.

★  ★  ★
На кафедре «Свето

техника и источники све
та» проведен анализ те
кущей успеваемости 
студентов младших кур
сов и, в частности, перво
го курса. Проведены 
собрания в группах по 
анализу результатов те
кущей успеваемости, в 
трех группах первого 
курса с участием зав. 
кафедрой. Группы 1871, 
1872, 1873 в полном со
ставе вызывались на за
седания комсомольского

бюро факультета. Кура
торы групп отчитывались 
о своей работе на кафед
ральном заседании, ку
раторы групп первого 
курса — на партбюро 
ЭФФ.

В результате положе
ние в группах несколь
ко улучшилось. По де
кабрьским аттестациям 
в группах первого и вто
рого курсов средний 
балл поднялся в среднем 
до 3,2.

В. ЛИСИЦЫН,
зав. кафедрой СТИС.★  * *

Такие письма мы по
лучили во время сессии. 
А ее итоги комментиру
ет декан ЭФФ, доцент 
Л. В. Сериков.

— Необходимо отме
тить, что результаты 
зимней экзаменационной 
сессии показывают недо
статочную эффектив
ность проведенных меро
приятий: гр. 1170 — аб
солютная успеваемость 
77,2 процента, качество 
учебы 13,6 процента. 
Пять студентов получили 
неудовлетворите л ь н ы е 
оценки. Группа 1872 —- 
абсолютная успеваемость 
77,7 процента, качество 
5,5< получили неудовле
творительные оценки 4 
студента. Группа 1873 
— абсолютная успевае
мость 73,7, качество 
26,3.

Деканатом установлен 
строгий контроль за хо
дом ликвидации задол
женностей студентами в 
зимние каникулы. Это 
позволит нормально на
чать занятия в весеннем 
семестре. Проведены бе
седы с кураторами об 
улучшении их работы в 
группах. Беседы со сту
дентами в деканате сви
детельствуют о том, что 
полученный урок помог 
им понять, как надо за
ниматься в семестре, 
чтобы успешно сдавать 
сессию.

В весеннем семестре 
деканат будет постоянно 
контролировать ход уче
бы I курса.

р> ОТВЕТ на замечания, 
высказанные в адрес, 

местного комитета в газете 
«За кадры» от 23 ноября 
1977 года, сообщаем, что 
статья «Ускорить выполне
ние» обсуждалась в мест
ном комитете ТПИ, и кри
тика признана обоснован
ной.

В соответствии с планом 
мероприятий . по выполне
нию постановлений партко
ма от 9 марта и 14 июня 
1977 года и постановления 
ГК от 28 июля 1977 года 
местный комитет совместно 
с администрацией институ
та принял ряд мер, нап
равленных на устранение 
нарушений трудового зако
нодательства в подразделе
ниях и службах ТПИ.

После выхода приказа 
ректора от 9 декабря 1977 
года резко сократилось ко
личество нарушений трудо
вого законодательства при 
заключении и расторжении 
трудовых договоров.

На президиуме местного 
комитета было обсуждено 
сообщение заместителя на
чальника НИСа института 
П. И. Шерина о расходова
нии премиального фонда. 
По рекомендации местного 
комитета научным управле
нием было разработано по
ложение о порядке преми
рования сотрудников за 
разработку и внедрение но
вой техники, которое было 
обсуждено на заседании 
местного комитета совмест
но с профсоюзным активом 
21 декабря 1977 года. Сей
час все приказы о премиро
вании в ТПИ обсуждаются 
и согласовываются с мест
ным комитетом.

По инициативе местного 
комитета была организова
на и проведена учеба проф
союзного актива по осно
вам трудового законода
тельства по восьмичасовой 
программе. Учебой были 
охвачены председатели 
профсоюзных бюро, ответст-

В ответ на статью 
«Не изредка, а посто
янно», опубликованную 
в № . 7 от 23 января 
1978 года, сообщаем, что 
выход сотрудников ХТФ 
на благоустройство тер
ритории проводится
строго по графику. Ко
личество сотрудников, 
выходящих на воскрес
ник, составляет 80 про
центов от общего соста
ва. Со стороны профбю
ро ХТФ для улучшения 
работы по благоустрой
ству предприняты следу-

вениые за производственно- 
массовую работу, сотрудни
ки бухгалтерии и отдела 
кадров.

В то же время, хотя при
казом ректора от 6 декабря 
1977 года начальнику юр- 
бюро т. Юркину совместно 
с проректорами и начальни
ком отдела кадров было 
предложено организовать 
проведение учебы руководи
телей подразделений по 
практическим вопросам тру
дового законодательства, 
работа эта, к сожалению, 
еще не начата.

7 декабря на заседании 
президиума местного коми
тета был заслушан отчет 
главного бухгалтера т. Син
цовой -о мероприятиях, ко
торые проводятся бухгалте
рией ТПИ по устранению 
нарушений КЗоТа при фи
нансовых расчетах с сотруд
никами. А. А. Синцова за
верила местный комитет, 
что необходимые меры бу
дут приняты.

Следует отметить, что в 
последнее время в комис
сию местного комитета по 
труду и заработной плате 
поступает много коллектив
ных заявлений ’ (главным 
образом от сотрудников 
ОКСа) о случаях несоблю
дения сроков выдачи зара
ботной платы. Проверкой 
партийного бюро АХУ 
установлено, что указанные 
задержки происходят по ви
не руководителей ОКСа, ко
торые допускают приписки 
и завышения объема выпол
ненных работ.

Совместно с институтской 
комиссией народного конт
роля месткомом была про
верена правильность начис
ления и выплаты заработ
ной платы совместителям 
НИСа НИИ ЭИ за первое 
полугодие 1977 года. Ко
миссия установила факты 
необоснованной задержки 
выплаты зарплаты совмес
тителям на 3-4 месяца.

А. СИНЕБРЮХОВ,
председатель комиссии тру

да и зарплаты МК.

ющие меры: усилен кон
троль за своевременным 
выходом сотрудников 
ХТФ, в вестибюле 
корпуса № 2 выве
шен экран, фиксирую
щий еженедельно количе
ство сотрудников кафедр 
факультета, участвую
щих в благоустройстве. 
Организован дополни
тельный внеочередной 
выход на уборку снега.

Ю. ЮРЬЕВ, 
секретарь партбюро 

ХТФ.

Хорошо отзываются в деканате ФТФ о работе куратора группы 0550 
В. А. Клименова. Сессию группа сдала- успешно, экзамены выдержали 
все. Треть группы учится на «хорошо» и «отлично».

НА СНИМКЕ: В. А. Клименов (в центре) со студентами О. и Н. Федо
ровыми, С. Резвовым, Г. Софроновой, С. Подольским, В. Пятыгиным за 
обсуждением дел в группе. Фото А. Зюлькова.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО .........-

Усилен контроль 
за вЫходом

„Замку цена копейка"
Сессия в институте и ка

никулы всегда создают до
полнительные хлопоты. И 
не только’ самим студентам, 
но, как это ни странно, и 
работникам милиции.

Видимо, студенты в это 
время так сильно поглоще
ны своими заботами, что за
бывают обо всем на свете, 
кроме экзаменов. Забывают, 
что надо закрывать свои 
комнаты, уходя из общежи
тия, что, приходя в инсти
тут, пальто нужно сдавать 
В гардероб, а уезжая на

каникулы, вещи оставлять 
в камере хранения. Забыва
ют, что недобросовестных 
людей еще предостаточно, и 
проявляют беспечность к 
хранению своих вещей, по
рой явное ротозейство.

Прошедшая сессия не 
явилась исключением.

Так, например, 24 января 
Роза Урманова, студентка 
3472 группы, пришла сда
вать экзамен в главный кор
пус, пальто свое оставила в 
коридоре на столе, а когда 
вышла с экзамена — паль

то на месте не было. На 
следующий день в этом 
корпусе сдавал экзамен сту
дент 9262 группы Сергей 
Ладохин. Полушубок оста
вил, как и Роза, в коридо
ре. Его беспечностью тоже 
кто-то воспользовался.

Ясно, что заявления от 
Урмановой и Ладохина де
журный райотдела не мог 
не принять. Но как много 
работы потребуется от инс
пекторов уголовного розыс
ка и следствия!
А ведь прими они элемен

тарные меры предосторож
ности, прояви личную дис
циплинированность — все 
это можно было предотвра
тить.

Поэтому, как работнику 
милиции, мне хочется ска
зать, что слова известной 
и популярной у молодежи 
песни «Закрытой двери
грош цена, замку цена ко
пейка» не Должны пони
маться буквально.

М. МОРОЗОВА, 
капитан милиции.

ПРОВЕРЕНО — ОТПИСКА
Статья «Не изредка, а постоянно» обсуж

дена на заседании партийного бюро НИИ ВН. 
Сообщаем, что проезжая часть территории 
института и пешеходные дорожки стали ре
гулярно очищаться от снега. В феврале 
начнется его вывозка.

В. СОТНИКОВ, 
секретарь парбюро НИИ ВН.

ОТ РЕДАКЦИИ: Февраль идет полным 
ходом, но снег так и не вывозится. Лед с до
рожек полностью не сколот.
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февраля в нашем го
роде проводились со
ревнования по лыж
ным гонкам среди ву
зов Министерства 
ВиССО РСФСР тре
тьей группы. В сорев
нованиях приняли 
участие 20 мужских и 
17 женских команд. 
Победителями в обще
командном первенстве 
среди мужчин стала 
команда Горьковского 
политехнического ин
ститута, а среди жен
щин — Пермского 
университета. В лич
ном зачете на дистан
ции 15 километров 
победителем стал 
представитель Горь-

В острой спортив
ной борьбе проходили 
соревнования в эста
фетных гонках 4 X 5  
километров у женщин 
и 4 X7 , 5  км у муж
чин, где победителями 
стали женская коман
да Пермского универ
ситета и мужская 
команда Горьковского 
политехнического ин
ститута.

Проведение сорев
нований было поруче
но судейской колле
гии нашего института,

которая четко и орга
низованно справля
лась со своими обя
занностями, что было 
отмечено представите
лем Российского Со
вета СДСО «Буре
вестник».

С. ШОРОХОВ, 
главный судья со
ревнований, судья 

республиканской 
категории.

НА СНИМКАХ: на 
дистанции; очередной 
участник принимает 
эстафету; еще рывок 
— и финиш; флаг со
ревнований опущен.

Фото А. Зюлькова 
и В. Дорабелло.

ковского политехниче
ского института С. Ка
лашников, вторым 
был его одноклубник 
В. Савинов, третьим 
— представитель
Красноярского уни
верситета В. Шумба- 
сов.

Победителем среди 
юниоров на этой дис
танции стал студент 
Горьковского политех
нического института 
Алексей Симский.

Среди женщин на 
дистанции 5 км побе
дительницей стала 
Н. Зайцева из Крас
ноярского университе
та, второе место за
няла Р. Анурова из 
Горьковского политех
нического института, 
на третьем месте бы
ла представительница 
Пермского универси
тета В. Кондратьева.
Среди юниорок пер
вой на этой дистанции 
стала Т. Самойлова 
из Рязанского радио
технического институ
та.
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НОВЫЙ 1978 ГОД
стал продолжением ус
пешных выступлений 
борцов клаесиче<скопо 
стиля политехнического 
института.

Первую победу борцам 
Политехнического принес 
ученик 10 класса 12 шко
лы Сережа Софрин, за
нявший в зональном пер
венстве среди юношей 
Сибири 2-е место в тя
желом весе. Сережа за
нимается в одной из 
групп курса спортивного 
Совершенствования отде
ления борьбы кафедры 
физвоспитания ТПИ. Се
режа тренируется около 
4 лет, а вот выступал в 
соревнованиях по борьбе 
впервые, и мы рады его 
успеху. Впереди у Сер
гея чемпионат РСФСР.

Впервые в 1978 году 
были организованы зо
нальные первенства Рос-

Успех
борцов

сийского Совета СДСО 
'«Буревестник», политех
ники выступали в зоне 
Урала, Сибири, Дальнего 
Востока в г. Омске с 20 
по 23 января 1978 года. 
На этих соревнованиях 
успешно выступили кан
дидат в мастера спорта 
Геннадий Одышев и ма
стер спорта СССР пре
подаватель кафедры физ
воспитания ТПИ Вале
рий Сухоплюев, заняв
шие первые места, кан
дидат в мастера спорта 
Виктор Ребиков ХТФ и 
преподаватель кафедры 
физвоспитания ТПИ ма
стер спорта Дмитрий

По студенческому 
абонементу

Одышев, ставшие вторы
ми. Они будут отстаивать 
честь Томского областно
го Совета СДСО «Буре
вестник» в первенстве 
Российского Совета «Бу
ревестник». 20—23 фев
раля в г. Ростове-на-До- 
ну.

В Хабаровске 2—5 
февраля сборная коман
да института будет со
стязаться в первенстве 
вузов Сибири и Дальнего 
Востока. 28 января с. г. 
борцы «классики» выеха
ли для участия в Поли- 
техниаде-78. Напомним 
уважаемым читателям, 
команда института по 
классической борьбе яв
ляется чемпионам Поли- 
техниады прошлого года.

И. СЕЛЕТНИКОВ, 
ст. преподаватель ка

федры физвоспитания. 
заслуженный тренер 

РСФСР.

ТОМСКИЙ СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОР
КЕСТР в год 60-ле
тия Великого Октяб
ря продолжает знако
мить слушателей с 
лучшими образцами 
русской классики. 
Так, в концертах 18 
и 19 февраля будут 
исполнены 2 - симфо
нии А. Скрябина и 
3-й концерт для фор
тепьяно с оркестром 
С. Рахманинова. Со
лист — лауреат Меж
дународных » конкур
сов Владимир Фельц- 
ман.

Композиторское на
следие А. Скрябина и 
С. Рахманинова — 
национальное достоя
ние, гордость земли 
русской. Две исполин
ские фигуры, яркие, 
во многом непохожие 
друг на друга, опре
деляли своим творче
ством музыкальную 
жизнь России начала 
XX века.

2-я симфония А. 
Скрябина — страст
ная, полная кипения

и борьбы музыка, до
ходящая до сердца 
слушателя своим эмо
циональным подъ
емом, призывом к 
действию и 3-й кон
церт С. Рахманинова
— совсем негромкое 
начало песенной ме
лодии. льющейся как 
ручеек, между невы
сокими холмами и вы
растающей до полно
водной могучей реки
— их объединяет об
щее чувство гордости, 
любования своей не
объятной Родиной, 
вера в лучшее буду
щее своей Отчизны. 
Оба эти произведения 
являются вершинами 
в симфонической Му
зыке начала 20-го 
столетия.

Вести эту програм
му • будет московский 
дирижер Леонид
Грин.

Солист — Влади
мир Фельцман зна
ком томичам по вы
ступлениям в неделе 
музыки «Мастера ис
кусств Москвы — 
мастерам труда Том
ска». Слушатель по 
достоинству оценил 
блестящие пианисти
ческие возможности 
исполнителя, тонкое 
чувство стиля, «льви
ную» хватку пианис
та.

Исполнение произ
ведений выдающихся 
русских композиторов 
явится значительным 
культурным событием 
в музыкальной жизни 
Томска.

(18 февраля дей
ствителен абонемент 
№ 2 для студентов).

О. иволгин,
художественный ру
ководитель филар

монии.

77-302. Ненароков 
А. П. 1917, Великий Ок
тябрь: краткая история, 
фотографии, документы.
М., «Политиздат», 1976.

Отображение событий 
в календарной последо
вательности. Материал 
каждого месяца предва
рен кратким анализом и 
оценкой важнейших фак
тов, понятий и лиц.

77-6810. Панченко 
Н. Ф. Эффективность 
социалистического про
изводства и пути ее по
вышения в десятой пя
тилетке. Киев, 1976. 33 с.

В помощь лектору. 
«Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь».

77-8924. Социализм и

Н о в ы е  к  в  я  г  и , 
п о с т у л и в ш я е  в  Н Т Б
мир неразделимы. М.,
«Политиздат», 1977 г. 
95 с. (с иллюстрациями).

Документы эпохи.
77-6830. Указатели к 

материалам XXV съезда 
КПСС. М„ 1977. 72 с.

Многоаспектно рас
крыты материалы XXV 
съезда партии.

77—8007. Климова 
В. А. Основные микроме
тоды анализа органиче
ских соединений. М., «Хи
мия». 1977. 228 е. (на 
английском языке).

77—9817. «Комсомол
ка» в строю. М., «Моло
дая гвардия», 1977. 
208 с.

О работе «Комсомоль
ской правды» по комму
нистическому воспитанию 
молодежи, о том, как 
рождается тема газетной 
публикации, идет поиск 
героя.

77—8897. Методы ло
гического анализа. М.,
«Наука», 1977. 264 с.

Рассматривается логи
ческая' структура науч

ных знаний, стратегия 
поиска доказательств, со
отношение индукции и де
дукции, доказательство и 
подтверждение гипотез и 
ДР-

77—8467. О Феликсе 
Эдмундовиче Дзержин
ском. М., «Политиздат», 
1977. 304 с.

Воспоминания, статьи, 
очерки современников.

77—7751. Радиацион
ная техника. М., «Атом- 
издат», 1976. 340 с.

Результаты теоретиче
ских и эксперименталь
ных исследований по 
ядерно-физическим осно
вам радиационной техни
ки, радиоизотопным ис
точникам излучения,
мощным радиационным 
установкам.

77—7989. Химия син
тетических красителей.
Л., «Химия». 1977. 432 с. 
(пер. с англ.).

Рассмотрены нафтохи- 
новые и антрохиновые 
кислотные и кубовые кра
сители, фталоцианины и 
фталогены, органические 
пигменты.

Последовательное раз
витие термодинамическо
го метода анализа и ме

тодов расчета теплообме
на в различных условиях.

77-11886. Ребрии
Ю. К. Управление опти
ческим лучом в прост
ранстве. М., «Сов. ра
дио», 1*77. 336 с.

Рассмотрены недостат
ки и возможности даль
нейшего применения оп
тико-механических деф
лекторов.

77-9309. Теплофикация 
СССР. Сб. статей под 
общ. ред. С. Я. Белин
ского, Н. К. Громова. М„ 
«Энергия», 1977. 311 с.

77-11680. Цвайфель 
П. Физика реакторов. М., 
Атомиздат, 1977. 279 с. 
Пер. с англ. Ю. И. Ко
лесникова.
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