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ЗАКАЛЕННЫЕ  В О Г Н Е ,  
О В Е Я Н Н Ы Е  С Л А В О Й

Политехники достойно встретили славный 60-летний юбилей Вооруженных 
Сил Советского Союза. В огне революционных битв с врагами Страны Советов 

родилась ее доблестная Красная Армия. Шестьдесят лет овеянного немерк
нущей славой героического пути, преданного служения своему народу, защита 
исторических завоеваний Великого Октября...

Праздник прошел в об
становке огромного поли
тического и трудового 
подъема, ознаменован
ный новыми успехами в 
учебе, в науке и спорте. 
Заметно усилилась в ин
ституте военно-патриоти
ческая и оборонно-массо
вая работа, закреплен
ная в период месячника, 
посвященного юбилею 
Вооруженных Сил. На
всех факультетах и НИИ 
прошли вечера встречи 
с ветеранами Советской 
Армии, с участниками 
Великой Отечественной 
войны, радиопередачи, 
обновлена в общежитиях 
наглядная агитация по
военно - патриотической 
тематике.

22 февраля в ДК ТПП 
состоялось торжествен
ное собрание студентов, 
профессорско - препода
вательского состава, всех 
сотрудников института в 
честь Советской Армии и 
Флота.

С докладом о героиче
ском пути Вооруженных 
Сил СССР выступил на
чальник военной кафед
ры, участник Великой 
Отечественной войны, 
полковник А. С. Деряев.

Сотрудники нашего ин
ститута провели лыжные 
соревнования в зачет 
спартакиады ТПИ, кото
рая посвящалась 60-ле
тию Советской Армии. 
Около двухсот человек 
вышли на старты сорев
нований в шести возраст
ных группах. Условия 
этапа были продуманы 
так, что позволяли на 
равных участвовать в со
ревнованиях людям раз
ного ̂  возраста. Хорошее 
судейство, красочно 
оформленная трасса, сол
нечная погода способст
вовали успешному прове
дению соревнований.

К месту старта прихо
дили семьями. Нетерпе
ливое ожидание коман
ды: «На старт!» — и вот 
соревнования в разгаре. 
Через каждые тридцать 
секунд на трассу уходят 
два участника: женщи
нам предстоит пройти 3 
километра, мужчинам — 
5.

Активно участвовали 
все подразделения, во 
главе со своими руково
дителями и ведущими 
работниками института и 
ветеранами Советской 
Армии. Так, в числе 
стартующих были: доцен
ты А. С. Батурин, В. С. 
Удут, Я. В. Петров,

Он рассказал о боевом 
пути и укреплении обо
ронного могущества Ро
дины, о том вкладе в де
ло победы в Великой 
Отечественной войне со
ветского народа, который 
внесли питомцы нашего 
института. Они с честью 
выдержали экзамен сол
дата Красной Армии на 
полях сражений, покрыв 
неувядаемой славой Том
ский дважды орденонос
ный политехнический 
институт. Их бессмерт
ные подвиги навсегда 
вошли в летопись исто
рии института, являют 
собой пример беззаветно
го служения Родине. 
Имена Шуры Постоль- 
ской, Дмитрия Старове
рова и многих других, не 
вернувшихся с войны по
литехников особенно 
чтим мы сегодня. Сту-

В. М. Рикконен, профес
сора М. А. Мельников,
B. М. Разин, И. Г. Ле
щенко, И. К. Лебедев,
C. С. Сулакшин, Г. А. 
Сулакшина, декан А. С. 
Ляликов, зав. кафедрой 
Е. Т. Ивлев, член парт
кома Ю. С. Мельников, 
зав. отделом охраны 
труда Л. Е. Драчковская 
и многие другие. Вот 
наглядный пример ответ
ственного отношения и 
понимания роли руково
дителя в проведении 
физкультурно - массовых 
мероприятий.

По итогам соревнова
ний общекомандное пер
вое место завоевал кол
лектив АЭМФ, на после
дующих местах — со
трудники ФТФ, АВТФ, 
ХТФ, НИИ ЯФ, НИИ 
ЭИ, ГРФ.

А вообще в соревнова
ниях приняли участие 
все факультеты и под
разделения института. 
Следует отметить, что 
впервые в личных стар
тах приняли активное 
участие сотрудники АХУ, 
и при этом добились хо
роших результатов. В 
этом значительная заслу-

денты семидесятых го
дов равняются на своих 
сверстников, закаленных 
в огне сражений.

В ТПИ трудятся около 
двухсот фронтовиков. 
Они и сейчас впереди, в 
самой гуще жизни ин
ститута. Это П. Е. Богда
нов. В. Ф. Куцепаленко, 
С. С. Сулакшин, Ю. С. 
Семенов, Е. С. Коготкова 
и многие другие. Все они 
проводят большую рабо
ту по патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Не случайно, на собра
нии первый секретарь 
РК КПСС М. Г. Нико
лаев многим политехни- 
кам-фронтовикам вручил 
почетные грамоты рай
кома партии.

А 23 февраля в Доме 
культуры ТПИ проходи-

га Л. М. Челокьяна. Не
обходимо и дальше раз
вить это полезное начи
нание.

Победителями в лич
ном зачете стали А. П. 
Яловец, Л. Б. Гурин,
B. Е. Номоконов, В. П. 
Пономарев, Ю. М. Баша- 
гуров, В. М. Рикконен,
C. А. Лыков, Т. Г. Мер

ла военно-теоретическая 
конференция «Советские 
Вооруженные Силы 60 
лет на страже мира». 
До открытия конферен
ции перед ДК был дан 
старт лыжному десанту 
политехников в окрест
ные села Томского рай
она. Представителей всех 
факультетов ТПИ напут
ствовал бывший коман
дир лыжного батальона, 
майор в отставке, Дмит
рий Владимирович Мо- 
равецкий. Десант удался: 
студенты провели в се
лах беседы о юбилее 
Вооруженных Сил СССР, 
рассказали о Томском 
политехническом институ
те и с хорошим настрое
нием вернулись домой.

После того, как про
ректор по учебной рабо
те, ветеран Великой Оте
чественной войны, П. Е.

кулова, С. М. Ромашова, 
Р. Т. Брагина, Г. А. Су
лакшина.

Лучшие спортсмены 
награждены Кубком, гра
мотами и призами. В ус
пешном проведении со
ревнований значительны 
заслуги судейской колле
гии и преподавателей 
кафедры физвоспитания,

Богданов открыл конфе
ренцию, перед слушате
лями с докладом «В. И. 
Ленин о защите социали
стического Отечества» 
выступил доцент кафед
ры истории КПСС Л. И. 
Ульянов. С сообщениями 
выступали и сами сту
денты, тематика была 
очень разнообразна: роль 
партии в достижении по
бед советского народа, 
вклад комсомола в пери
од Великой Отечествен
ной войны, томичи в 
боях за Р о д и н у .  
М. Г. Фальковский рас
сказал о том, какой со
временной техникой об
ладают Вооруженные Си
лы СССР сегодня. С на
казом к молодежи кре
пить и умножать мощь 
своей Родины выступили 
фронтовики: бывший
командир стрелковой ди
визии Степан Михайлович 
Сгибнев, преподаватель 
гражданской обороны 
ТПИ, подполковник в от
ставке Борис Федорович 
Волынский.

Перед закрытием кон
ференции председатель 
Томского обкома
ДОСААФ, подполковник 
С. И. Богачев вручил по
литехникам переходящее 
Красное знамя за победу 
в социалистическом со
ревновании среди первич
ных организаций
ДОСААФ.

В. ГЕРАСИМОВ,
подполковник, ст.

преподаватель воен
ной кафедры.

сделавших соревнования 
яркими и организованны
ми.

А. МИТАЕНКО, 
член местного коми

тета.
НА СНИМКЕ: прозву

чала команда — и стар
товала первая группа 
лыжников.

Фото Г. Огаркова.

ДОКТОРСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ

успешно защищена на 
днях на заседании спе
циализированного совета 
по присуждению ученых 
степеней Московского ин
женерно-физического ин
ститута старшим науч
ным сотрудником НИИ 
ЯФ Н. С. Руденко.

Его диссертация по
священа исследованию и 
разработке искровых и 
стриммерных газовых 
камер, нашедших широ
кое применение в экспе
риментах по ядерной фи
зике и космическим лу
чам. Ученый нашел кон
кретные пути усовершен
ствования газовых камер, 
выступающих в роли тре
ковых детекторов ядер- 
ных частиц, разработал 
ряд новых конструкций 
камер и нано-секундной 
высоковольтной аппара
туры.

Результаты работы 
Н. С. Руденко успешно 
внедрены в практику 
многих научных учреж
дений страны. Разрабо
танная с его участием 
установка с большой 
стриммерной камерой и 
сильным магнитным по
лем успешно работает в 
экспериментах, которые 
ставятся на синхрофазо
троне Объединенного ин 
ститута ядерных иссле
дований в Дубне. Эта 
установка является круп
нейшей в Европе.

Официальные оппонен
ты и участники дискус
сии дали высокую оценку 
работе томича.

В. КОСТИН.

МЕСЯЧНИК
ДИПЛОМНИКА

6 марта в НТВ начи
нается «Месячник дип
ломника». В отделе на
учно-технической инфор
мации готовится выстав
ка «Информационные из
дания в помощь диплом
ному проектированию». 
В справочно-библиогра
фическом отделе можно 
будет получить индиви
дуальную и групповую 
консультации к темам 
дипломных работ, исполь' 
зования справочного ма
териала и библиографи
ческих пособий.

Комплектуется подсоб
ный фонд зала курсового 
и дипломного проектиро
вания. Во всех читаль
ных залах будут органи
зованы выставки в по
мощь дипломникам по 
экономике, охране труда, 
гражданской обороне.

П ланируется провести 
«Дни кафедр», с при
глашением дипломников.

Л. ЮРАШЕВА.
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| РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ!

В прошедшем году учебные, научные, хозяйст
венные подразделения, службы ТПИ, включившись 
во всенародное соревнование по осуществлению 
решений XXV съезда КПСС, достойной встрече 
60-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, выполняя задания десятой пятилетки, 
добились значительных успехов в воплощении в 
жизнь своих коллективных социалистических обя
зательств.

Ж веренной
поступью

Среди факультетов на- и неорганической химии 
шего вуза уверенно лиди- ХТФ (зав. кафедрой
ровал неоднократный по
бедитель социалистиче
ского соревнования про-

Н. Ф. Стась). Третье мес
то — у коллектива ка
федры общей физики

шедших лет десятой пя- (зав. кафедрой В. Н. Бе 
тилетки, коллектив ломестных).
АВТФ (декан И. А. Гон- в  группе кафедр обще- 
чар, секретарь партбюро ственных наук второй
О. С. Вадутов, председа- Год подряд в социали-
тель профбюро В. А. 
Бутенко).

стическом соревновании 
по итогам года признан

Второе и третье места победителем коллектив
заняли соответственно 
коллектив АЭМФ (декан

кафедры политэкономии 
(зав. кафедрой Ю. С. Не-

А. Е. Алехин, секретарь хорошев, парторг А. И 
партбюро Ю. В. Копы- Колмацуй, профорг В. А
лов, председатель проф
бюро Л. К. Бурулько) и 
коллектив ХТФ (декан 
И. П. Чащин, секретарь 
партбюро Ю. Г. Юрьев, 
председатель профбюро 
Г. Г. Криницын).

Среди научных под
разделений института 
признан победителем со-

Колупаева).
На хорошем организа

ционном уровне шла ра
бота актива в коллекти
вах научно-технической 
библиотеки института, 
административно - хозяй
ственного управления, 
научно-учебного управле
ния института по орга-

циалистического соревно- низации социалистическо
вания за 1977 год кол
лектив НИИ ЭИ (дирек
тор В. И. Горбунов, сек
ретарь партбюро В. Н. 
Руденко, председатель 
профбюро А. Н. Кисе
лев).

победителем социа
листического соревнова
ния 1977 года среди 
группы выпускающих ка
федр, признан коллектив 
кафедры электрических 
машин и аппаратов 
А о м ф  (заведующий ка
федрой г'. А. Сипайлов, 
парторг Г. Г. Константи
нов, профорг Б. А. Жа
дан). и этой группе ка
федр второе место занял 
коллектив кафедры опти
мизации систем уп
равления при УНИК 
(зав. кафедрой В. 3. Ям
польский), третье — кол
лектив кафедры пароге- 
нераторостроения и па- 
рохенераторных устано
вок Тб Ф (̂ зав. кафедрой 
И. К. Лебедев).

Среди оощетехниче-

го соревнования. По АХУ 
за 1977 г. признаны побе
дителями социалистиче
ского соревнования сле
дующие отделы:

— в 1-й группе — от
дел главного энергетика 
(начальник отдела Л. М. 
Челокьян, профорг Ю. Г. 
Зайцев);

— по 2-й группе — 
отдел студенческих об
щежитий (начальник от
дела А. Ф. Ходанович, 
профорг М. С. Чепур- 
ненко);

— по 3-й группе — 
планово-финансовый от
дел (начальник отдела 
В. В. Цыганков, про
форг Е. Н. Степуро).

По НТВ победителем 
социалистического сорев
нования по итогам 1977 
года признан справочно
библиографический отдел 
(зав. отделом А. А. Ба
рашкова, профорг Г. А. 
Померанцева), по НУ У 
— межвузовское патент
ное бюро (начальник бю

П00едителем Р° В. М. Зыков, профорг социалистического сооев- д  г  Коробко).социалистического сорев 
нования 1977 года при 
знан коллектив кафедры беспокойство 
геодезии, горного и

Вызывает серьезное 
организа- 

Дия социалистического 
х.чив соревнования в экспери-,, I _ „ соосвщ/вапнл о ОПСНСрп-
(злв. кафедрой и парторг ментальных производст- 
Б. 1. Лукьянов, профорг венных мастерских ин- 

. 1. Бол говений;. Б то- статута, где продолжает-
рое место в упорной ся большая текучесть 
оорьое занял неоднократ- кадров как среди произ-
ныи победитель социали- водственного персонала
стического соревнования так и среди профсоюзно
прошлых лет коллектив го актива, что привело к
кафедры радиотехники 
(зав. кафедрой М. С. 
Роитман;, третье место 

коллектив кафедры

срыву даже подведения 
итогов за год.

В свете выполнения 
решений ректората,

теоретической и оощей профсоюзному активу
теплотехники ТЭФ (зав 
кафедрой А. С. Ляли-
КОВ).

Среди общих кафедр 
большого успеха добился 
коллектив теоретической

подразделении совместно 
с администрацией пред
стоит огромная работа по 
развертыванию действен
ного социалистического 
соревнования на местах,

и экспериментальной фи- мобилизации всех сил и 
зики ФГФ_ (зав. кафед- ресурсов для успешного
рой В. В. Евстигнеев 
парторг О. В. Соколов, 
профорг Н. С. Кравчен
ко). Эта кафедра и вы
шла победительницей. 
Второе место — у кол
лектива кафедры общей

завершения планов и 
обязательств ударного 
года десятой пятилетки. 

И. ЛИХАЧЕВ, 
член производствен
но-массовой комис

сии месткома.

социдл
год
ТРЕТИЙ-
год

УДАРНЫЙ!
КОЛЛЕКТИВ ДВАЖДЫ ОР

ДЕНОНОСНОГО ТОМСКОГО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИ-

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВА

НИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ВУЗОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО

СТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ,

ДАНИИ 10-й ПЯТИЛЕТКИ,

ПРИНИМАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА

ТЕЛЬСТВА:

КАДРЫ
Подготовить в 1978 году для 

народного хозяйства страны бо
лее 2 000 инженеров по 54 специ
альностям, в том числе более 500 
без отрыва от производства.

Улучшить учебно-методическую 
и агитационно-воспитательную ра
боту среди слушателей подгото
вительного отделения, организо
ванно провести прием слушателей 
подготовительного отделения и 
студентов в 1978 году. Вовлечь 
в обучение на подготовительных 
курсах не менее 6 000 человек.

Обеспечить в 1978 году пред
ставление и защиту 6 докторских, 
30 кандидатских диссертаций.

По линии аспирантуры и соис
кательства подготовить не менее 
70 специалистов, из них не менее 
50 для вузов Министерства выс
шего и среднего специального 
образования РСФСР.

Обеспечить в 1978 году не ме
нее 75 процентов выпуска аспи
рантов с представлением и защи
той диссертаций в срок аспирант
ской подготовки.

Довести в этом году удельный 
вес преподавателей с учеными 
степенями и званиями в целом по 
институту до 51 процента, в том 
числе по общенаучным и обще
техническим кафедрам: высшей
математики — 26 процентов, об
щей физики — 53 процента, хи
мии — 68 процентов, теоретиче
ской механики — 26 процентов, 
сопротивления материалов — 75 
процентов, прикладной механики 
— 44 процента, общей электро
техники — 49 процентов, общест
венных наук — 51 процент, эко
номики промышленности и орга
низации производства — 37 про
центов. Довести число кафедр

коллектива Томского

и ордена Трудового К|*

ТУТА, ВКЛЮЧИВШИСЬ во

СИСТЕМЫ МИНВУЗА СССР ЗА

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗА-

и н с т и т у т а  им. С,|
(без учета кафедр иностранных 
языков, физвоспитания и военной 
подготовки), возглавляемых про
фессорами, докторами наук, до 47 
процентов.

Осуществлять комплектование 
коллективов кафедр математики, 
физики, химии за счет лиц с уни
верситетским образованием, ка
федры экономики промышленно
сти и организации производства 
за счет лиц, имеющих стаж рабо
ты по данной специальности на 
производстве, кафедр обществен
ных наук — за счет лиц, имею
щих специальное базовое образо
вание.

УЧЕБНАЯ Н
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА

В течение года разработать и 
осуществить мероприятия, преду
сматривающие:

— совершенствование методов 
проведения всех видов учебных 
занятий с целью всемерного раз
вития самостоятельности студен
тов и воспитания их как творче
ских работников;

— всестороннее развитие и со
вершенствование методов и форм 
повышения уровня академической 
активности студентов, повышение 
эффективности контроля за теку
щей успеваемостью студентов и 
обеспечение их систематической 
равномерной работой в течение 
всего учебного года;

— улучшение планирования 
учебного процесса на базе ЭЦВМ;

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

— совершенствование органи
зации учебного процесса на ве
черней и заочной формах обуче
ния;

— постоянное повышение уров
ня педагогического мастерства 
молодых преподавателей;

— совершенствование методи
ки и практики преподавания об
щественно-политических дисци
плин;

— повышение роли обществен
но-политической практики в вос
питательной работе среди студен
тов;

— совершенствование экономи
ческой подготовки будущих спе
циалистов;

— развитие новых форм и ме
тодов обеспечения конкурсного 
приема студентов и слушателей 
подготовительного отделения.

С этой целью:
— провести научно-методиче

скую конференцию «Совершенст
вование подготовки и воспитания 
студентов института» под девизом 
«За высокое качество и эффек
тивность учебного процесса и 
воспитания»;

— обеспечить переход на авто
матизированное (на базе ЭВМ) 
планирование учебного процесса;

— внедрить поде* 
ТПИ «Организация А
цесса»;

— продолжить Я 
вание действующи! 
учебного комплекса I 
«Абитуриент», «Копр 
сия»;

— продолжить 1 
жета времени ст; 
деление науч; 
норм времени а| 
ную работу пс .Ц 
учебной работы;

— обеспечить удАс 
низации самостояга ] 
студентов под конгЛГ 
вателя;

— повысить эф) 0( 
пользования срез |ы 
тельной техники в м 
цессе;

— ввести в эю |И1 
тий студенческий ивы 
тельный зал;

— оборудовать рс 
кабинетов техниксрс 
ми обучения, в тож

а) лекционную ил 
нащенную комплек О,

б) физический I ■< 
дованный комплею г;: 
рованного контрол гч:

в) второй спец ов 
кабинет физики ; ш; 
подготовительного ия

г) пять учебньц >а 
оборудованных че 
средствами;

— обеспечить дс 
лекционных аудит: о» 
сом ТСО силам!' »

Провести метод I .. 
ренцию по ИСПОЛ! 1
ческих средств в П] 
се.

Провести в им кс 
сы:

— на лучшую ясс 
вательскую рабо̂  I

— на лучший и 
ное пособие, подг ые 
трудниками инсти |

— на лучшего Г 
среди учебновсано: 
учебно производя^ п 
нала;

— на лучшу^р 
научно-исследоватйра

— на лучшу::(МЧ« 
учебную группу; I

— на лучшее еско 
щежитие; другие®.

Издать 35 Ий 
ных пособий, кош |ле 
7 межвузовских -их 
ских сборников. 3 колт
во наименований «узо;
изданий до 450,
980 печатных лис |

Совершенствова(бочи
календарные план нарс 
истории КПСС, стск
нинской философ#тич< 
экономии, научно̂ мун 
с учетом документ сп 
КПСС, матерналдабры
(1977 г .)  и декаш  197 
Пленумов ЦК МРонс 
ции СССР.

Обеспечить даз#е со 
шенствование сю, к°м> 
стического воспШ:!ТУДе 
обобщить опыт гател 
работы по единып*м
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1ЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|ена Октябрьской Революции 

Щго Знамени политехнического 

С.1. К и р о в а  на 19 / 8  год
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■
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№ комуни- 
[Ятудевтов, 
Звательной 
№ м  вос

питания на весь период обучения.
Повысить уровень общественно- 

политической практики студентов, 
осуществив следующие мероприя
тия:

— организовать среди студен
тов конкурсы по проблемам об
щественных наук и подготовить 
не менее 9 500 студенческих ре
фератов по проблемам обществен
ных наук, истории ВЛКСМ и 
Международного молодежного 
движения: подготовить в школе
молодого лектора не менее 600 
студентов. Оказать шефскую по
мощь в учебно-воспитательной 
работе и улучшений лабораторной 
базы десяти городским и двенад
цати сельским школам.

Добиваться, чтобы каждый вы
пускник ТПИ прошел школу 
трудовой и общественной практи
ки, имел глубокие коммунистиче
ские убеждения и высокие мо
рально-политические качества.

Активизировать и постоянно 
совершенствовать формы участия 
студентов в студенческих строи
тельных отрядах в каникулярное 
время на наиболее важных строй
ках страны, области и города. Ос
воить силами студенческих строи
тельных отрядов института не 
менее 5 млн. руб. капитальных 
вложений.

Совершенствовать работу фили
ала вечернего университета марк
сизма-ленинизма, охватить обуче
нием в 1978 году не менее 350 
преподавателей и сотрудников ин
ститута.

НАУЧНАЯ
РАБОТА

Повысить уровень и эффектив
ность работ по основным направ 
лениям научных исследований 
института.

Осуществить необходимые ме
роприятия по укреплению науч
ных исследований и сосредоточе
нию научно-педагогических кад
ров и материальных средств на 
выполнение наиболее важных для 
народного хозяйства научно-ис
следовательских работ.

Повысить эффективность и ка
чество научно-исследовательских 
работ.

В течение года закончить вы
полнение и передать для внедре
ния в народное хозяйство не ме
нее 100 научных исследований.

Обеспечить ожидаемый эконо
мический эффект от внедрения 
экономических работ не менее 30 
млн. руб.

Опубликовать за год не менее 
1 500 научных статей и докладов 
в центральных научно-техниче
ских журналах, трудах всесоюз
ных и республиканских конферен
ций, совещаний, семинаров.

Подготовить и направить не 
менее 300 заявок на изобретения, 
открытия и на участие в ВДНХ, 
получить не менее 120 авторских 
свидетельств и патентов.

Направить в 1978 году для 
участия в зональных, республи
канских и всесоюзных смотрах,

конкурсах и выставках не менее 
100 студенческих научных работ.

В 1978 году закончить и пере
дать для внедрения в народное 
хозяйство Томской области хоз
договорных и исследовательских 
работ на сумму не менее 2 млн. 
рублей.

Повысить эффективность ис
пользования результатов научно- 
исследовательских работ институ
та на основе выполнения догово
ров о творческом содружестве с 
промышленными предприятиями 
Томской области, в частности, на 
основе генерального договора с 
предприятиями Министерства
электротехнической промышлен
ности г. Томска.

Развивать научные исследова
ния в области комплексного ис
пользования охраны природных 
ресурсов Томской области.

Оказать помощь сельскому хо
зяйству Томской области путем 
подготовки механизаторов, вы
полнения тематических научно-ис
следовательских работ и активно
го участия в заготовке кормов и 
уборке урожая 1978 года.

Обеспечить дальнейшее разви
тие и повышение эффективности 
научных и практических работ по 
комплексной программе автомати
зации технологических процессов 
предприятий г. Томска на основе 
станков с числовым программным 
управлением. Завершить техниче
ское и развернуть рабочее проек
тирование 2-й очереди ОАСУ 
Минвуза РСФСР. Оказать мето
дическую помощь вузам г. Томска 
и других городов страны в разра
ботке АСУ — вуз и АСУ респуб
ликанских Министерств.

Продолжить работу по проек
тированию и внедрению подсис
тем и задач АСУ хозяйств г. Том
ска. Оказать содействие предприя
тиям г. Томска во внедрении и 
эксплуатации системы телеобра
ботки управляющих программ 
«СТОП-1» для станков с число
вым программным управлением.

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НАЯ РАБОТА

Разработать и провести в 1978 
году мероприятия по широкой 
пропаганде и сдаче норм ГТО 
среди студентов и сотрудников 
института. Подготовить более 
2 000 значкистов ГТО.

Для дальнейшего улучшения 
оздоровительной, спортивно-мас
совой работы среди студентов:

— направить по путевкам вуза 
более 3 000 студентов в профи
лакторий, в спортивно-оздорови
тельные лагеря, санатории, дома 
отдыха и другие лечебно-оздоро
вительные учреждения, в том чис
ле в спортлагерь «Политехник» 
— 300 студентов, «Турист» — 
300 студентов;

— приобрести спортивного ин
вентаря на сумму 15 тыс. рублей,
из них для зимних видов спорта

— на сумму не менее 10 тыс. 
рублей;

— расширить лыжную базу в 
спортпавильоне до 400 пар лыж;

— подготовить более 3 000 
спортсменов-разрядников;

— провести зимнюю и летнюю 
комплексную спартакиаду среди 
студентов и сотрудников по 18 ви
дам спорта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
НУЖД

Продолжить работы по благо
устройству территории института 
и парка отдыха студентов (Лагер
ный сад). В 1978 году выполнить 
следующие благоустроительные 
работы:

— восстановить газоны по ул. 
Усова, от ул. Советской до ул. 
Белинского (правая сторона);

— продолжить асфальтирова
ние подъездов к учебным корпу
сам №№ 1, 2, 3 и студгородка;

— провести благоустройство 
территории спорткомплекса в Ла
герном саду;

— произвести капитальный ре
монт теплотрасс протяженностью 
400 погонных метров;

— отработать на благоустрои
тельных работах не менее 200 
тыс. человеко-часов;

— освоить на благоустройстве 
института не менее 300 тыс. руб.;

— устроить 500 кв. м зеленых 
газонов;

— высадить 500 деревьев и 
кустарников, 50 тыс. штук цве
тов.

Выполнить мероприятия по ох 
ране труда, технике безопасности 
и противопожарной технике на 
сумму 200 тыс. рублей.

Подготовить электрохозяйство 
института к новому 1978/79 учеб
ному году до 1 сентября 1978 
года.

Продолжить перевод на лю
минесцентное освещение учебных 
корпусов и студенческих общежи
тий института.

Завершить ремонт студенче
ских общежитий до 25 августа 

1978 года.
р 1 1 1 1 1 1 Ш 1 Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |||1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ||1 (1 1 1 ||1 1 |||Ш ||] |||1 ||Ш 1 |||1 ] || |||1 1 ||||| |||||| |||||1 ||||| ||1 || |||||| |||1 ] ||1 |1 1 ] |1 1 ||1 ] ] ||1 1 1 1 |||1 ||) |, |||||1 |( |1 |ц ,| |,111,11111!!^]

Подготовить системы отопле
ния объектов института к зимне
му сезону 1978—1979 гг. до 25 
сентября 1978 года.

Улучшить работу автотранспор
та:

— довести в 1978 году коэф
фициент выхода машин на линию 
до 0,4;

— снизить эксплуатационные 
расходы на 1 процент;

— сэкономить горюче-смазоч
ных материалов на 3 процента.

Снизить расход электрической 
энергии на 5 процентов и умень
шить потери тепловой энергии на 
3 процента.

Продолжать осуществление ме
роприятий по совершенствованию 
гражданской обороны в институ
те.

Выполнить план эксперимен
тально-производственных мастер
ских по выпуску валовой продук
ции к 24 декабря 1978 года, вы
пустить продукции сверх плана 
на 14 тысяч рублей, повысить 
производительность труда по 
сравнению с 1977 годом на 1 про
цент.

КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Подготовить проектную доку
ментацию на строительство сту
денческого общежития.

Построить продовольственный 
магазин в пос. Спутник.

Начать строительство производ
ственного цеха по переработке 
картофеля.

Завершить строительство пере
хода между корпусами НИИ ЭИ.

Построить бытовое помещение 
для производственных мастерских 
института.

Построить материальный склад 
в пионерлагере «Юность».

Выполнить план по освоению 
средств на капитальное строитель
ство на 100,5 процента.

Произвести капитальный ре
монт жилого фонда на 120 тыс. 
рублей.

★  * ★
Обязательства обсуждены в 

коллективах подразделений и при
няты на собрании профактива ин
ститута.
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т-
в. климин

ПЕСНЯ СТУДЕНЧЕ 
СКИХ ОТРЯДОВ.
Студенческое лето, 
Ночные поезда,
Горит нам до рассвета 
Счастливая звезда. 
Страна сказала:

«Надо!»,
И мчат во все концы 
Строительных отрядов 
Отважные бойцы. 
Таежные просторы 
Безлюдны до поры, 
Здесь нашим пилам 

вторят
Со звоном топоры.
И ты увидишь скоро,
Я верю всей душой, 
Что мы построим

город,
Пусть даже небольшой. 
Укроется за лесом 
Вечерняя заря;
И комсомольским

песням
Привольно у костра.
И мы к огню присядем, 
Усталые творцы! — 
Строительных отрядов 
Отважные бойцы.
Мы выбираем сами 
Нелегкие пути,
И потому бойцами 
По жизни нам идти.
С любой работой

сладим,
А дел у нас не счесть. 
Отчизна скажет;

«Надо!».
И мы ответим:

«Есть!».

Нй П О Р О Г Е  Н О В О Й  Ц Е Л И Н Ы
С 27 февраля по 6 марта в нашем институте проходит неделя ССО. В кра

сочных стенгазетах, фотомонтажах, плакатах расскажут бойцы ССО о буднях 
и праздниках своих отрядов. На факультетских тематических вечерах, посвящен
ных пропаганде достижений студенческих строительных отрядов в производст
венной и общественно-политической деятельности, студенты обсудят задачи бу
дущего трудового семестра в свете традиций целинного движения.

На факультетах организованы конкурсы политической песни и плаката, спор
тивные соревнования между отрядами, субботники.

Итогом работы недели будет формирование отрядов и утверждение штабов 
линейных ССО.

С ЕГОДНЯ третий 
трудовой семестр 

стал важнейшей состав
ной частью всего учебно- 
воспитательного процес
са в институте. Форми
рование профессиональ
ных, политических и мо
ральных качеств буду
щего специалиста не
мыслимо без активного 
участия студенчества в 
создании материально- 
технической базы комму
низма.

Во время летних работ 
студенты получают воз
можность испытать силы 
в самостоятельной дея
тельности, творчески при
менить на практике по
лученные знания, т. е. 
наступает тот момент, 
когда, как говорил В. И. 
Ленин, «теория превра
щается в практику, ожив
ляется практикой, прове
ряется практикой».

В 1977 году двухты
сячным коллективом
студенческого отряда на
шего института освоено 
около 5 миллионов руб
лей капитальных вложе
ний, поставлено местно
му населению 272 кон
церта и прочитано 369 
лекций. Силами бойцов 
ССО отремонтировано 18 
школ, 11 детских садов, 
построено 37 спортивных 
площадок, отремонтиро
вано 7 памятников вои
нам гражданской и Вели
кой Отечественной войн, 
оказана помощь 96 семь
ям ветеранов войны и 
труда.

Но сегодня, на пороге 
целины-78, отмечая ус
пехи целинного движе

ния, необходимо сказать 
и о проблемах организа
ции трудового семестра.

У нас еще не изжит 
формализм при создании 
строительных отрядов. 
Нередко случается так, 
что отряд создан, есть 
командир и комиссар, 
есть желание работать, 
а выполнить производст
венную и общественно- 
политическую работу он 
не способен.

Так случилось с ЛССО 
«Ваганты» ФТФ. Поче
му? Отряд был сформи
рован впопыхах, букваль
но в последние дни перед 
выездом на место дисло
кации. Штаб отряда ока
зался беспомощным, ру
ководить производством 
не смог. Для того, чтобы 
не случилось подобного 
в будущем, необходимо 
формирование отрядов 
заканчивать в феврале- 
марте, подбирать коман
диров и комиссаров из 
числа опытных студен- 
тов-старшекурсников, а 
самих бойцов в течение 
марта-апреля учить про
фессиональному мастер
ству. Необходимо, чтобы 
до выезда на места дис
локации, бойцы освоили 
профессии каменщика, 
бетонщика, стропальщи

ка и т. д. Это сделать 
можно, тем более, что 
практически все строи
тельные организации го
рода имеют возмож
ность обучить новичков 
строительному делу. Но 
это стихийно не про
изойдет. Нужна большая 
организаторская работа 
штаба ССО ТПИ, коми
тета ВЛКСМ, районных 
и факультетских ССО.

Проверка финансово
хозяйственной деятельно
сти отрядов, проведенная 
ревизионной комиссией 
штаба ССО, показала, 
что большинство коман
диров линейных отрядов 
слабо разбирается в этих 
вопросах. В дневниках 
линейных отрядов «Гау- 
деамус» (командир В. 
Махрин), «Бумбараш» 
(командир В. Щекин), 
«Искра» (командир Т. 
Боброва), «Северянка» 
(командир Л. Василько
ва) и т. д. есть грубые 
ошибки в начислении за
работной платы, отсутст
вуют подписи некоторых 
бойцов, допущена не
брежность в оформлении 
и т. п. А такие отряды, 
как «Славяне» (коман
дир В. Строков), «Тахи
он» (командир М. Ца- 
рук) вообще не сделали

дневников. Справедливы 
претензии бойцов этих 
отрядов к своим коман
дирам. Необходимо, что
бы бюро ВЛКСМ факуль
тетов внимательно разо
брались с состоянием 
дел, особенно в этих от
рядах.

Штабу ССО предстоит 
организовать экономиче
ский всеобуч, подробно 
рассмотреть ошибки и не
достатки прошедшего 
трудового семестра, ула
дить пути их устранения, 
не допустить появления 
новых.

Для того, чтобы бойцы 
могли вести квалифици
рованную агитационно
массовую работу, коми
тету ВЛКСМ, факульте 
ту общественных профес
сий уже в феврале-марте 
необходимо начать подго
товку лекторских групп, 
агитбригад, редакторов 
стенных газет.

Много трудностей бы
ло связано с неподготов
ленностью ряда прини
мающих организаций. По 
этой причине 7 отрядов 
передислоциро в а л и  с ь. 
Многие отряды прихо
дилось перебрасывать с 
объекта на объект, в ре
зультате десять отрядов 
не справились с произ

водственной программой. 
Наблюдались длительные 
перебои в снабжении 
строительными материа
лами. Для устранения 
этих недостатков видится 
лишь один путь — стро
жайший контроль за вы
полнением договоров, за
ключаемых со строитель
ными организациями. В 
осуществлении этого кон
троля большую помощь 
может оказать админи
страция института — 
проверить условия со
блюдения договора с 
представителями партий
ных бюро факультетов, 
профкома института уже 
сейчас, в подготовитель
ный период, а не только 
в рабочий, когда уже по
могать практически по
здно.

Много проблем возни
кает сейчас и во внутри- 
вузовском строительстве 
Ежегодно сотни студен
тов остаются на лето ра
ботать в городе, но из-за 
плохой организации план 
выполняют едва на 50 
процентов. А ведь боль
шие успехи в целинном 
движении, богатый опыт, 
накопленный политехни
ками, позволяют полно
стью своими силами ре
шить проблему внутриву- 
зовского строительства. 
Нужна лишь правильная, 
грамотная организация 
работ, четкая поставка 
стройматериалов. Это в 
силах нашего института.

В. ОЛЕКС, 
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ по 
организационной ра

боте.
11М.1

КАК-ТО РАНЬШЕ 
СЧИТАЛОСЬ, что це
лина, — это значит 
ехать за тридевять зе
мель, в степи, голые 
и бескрайние, где 
только ветер свищет, 
гоняя столбы пыли. 
И вот приезжают сту
денты-строители, ста
вят свою неизмен-

ДРУЖБА

ную палатку и возво
дят посреди этой мол
чаливой пустыни го
род!

Но целина — это не 
только степь без кон
ца и края. Если хоро
шо приглядеться, ока
жется, что целина вок
руг нас. Сколько еще 
в Томской области не
освоенных мест, непо
строенных коровников 
и свинарников, не
оштукатуренных школ, 
больниц, жилых до
мов! И едут сюда сту
денческие отряды.

До сих пор с волне
нием вспоминаю свое 
первое целинное лето. 
Как жалела потом, 
что не работала с от
рядом после первого

курса. С какой жало
стью и сочувствием 
смотрели мы тогда на 
наших однокурсников, 
рискнувших поехать в 
стройотряд. Нам было 
страшно подумать: 
это же целое лето ра
ботать, потом сразу 
учиться... Единствен
ное, что вызывало в

нас нескрываемый 
восторг, это форма, 
эмблемы, значки.

Так вот. Приехала 
я из отряда и целый 
год с нетерпением 
ждала лета — снова 
поехать в нашу чуд
ную «Астру». Переби
рала фотографии и 
вспоминала, вспомина
ла. И первые оштука
туренные метры, и 
как мы целой брига
дой, вместе с нашим 
бригадиром Людой 
Дудиной, забравшись 
на козлы, прибивали 
дранку к потолку, и 
борьбу с раствором в 
первые дни: ты его на 
стенку, а он на тебя, 
ты его опять на стен
ку, а он снова в лицо

летит. А как газету 
выпускали: весь День 
строителя мы тогда с 
Ольгой Колобовой на 
коленях проползали. 
И, конечно же, празд
ник посвящения в це
линники, друзей на
ших «Русичей» — ре- 
бят-физиков. Костры, 
песни, конкурсы — 
везде мы были вместе. 
«Астра» — «Русичи», 
не найти более креп
кой отрядной дружбы, 
проверенной уже го
дами.

Но вот неожидан
но прошлой весной 
выяснилось, что вмес
то одной «Астры», 
нужно два отряда. А 
это значит, что кому- 
то придется уходить в 
«Астру»-2, в отряд, 
у которого пока не бы
ло названия. По прав
де сказать, это была 
не самая радостная 
весть. Кто захочет 
уходить из любимого 
отряда, которому по
свящали песни, стихи, 
который считали та
ким близким. «Руси
чи» тоже разделились 
пополам. Так получи
лось, что в лето-77 
уходили на целину 
два новых наших отря
да — «Электра» и 
«Архимеды».

Но о них другой 
рассказ.

Н. ЖИДКОВА, 
боец отряда

«Электра», ЭФФ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более 10 лет спе
циализированный стро
ительный студенче
ский отряд «Энергия» 
проводит работы по 
электрификации Том
ской области. Каждое 
лето 200—250 сту
дентов ЭЭФ получают 
профессиональные и 
трудовые навыки, про
ходят школу организа
торской и обществен
ной активности. Итоги 
деятельности отряда 
— это миллионы руб
лей освоенных капи
таловложений, сотни 
километров построен
ных и сданных в экс
плуатацию линий пе
редач напряжением 
0,4 и 10 кв.

В этом году группа 
энергетиков работала 
на трассе БАМа.

НА СНИМКЕ: бой
цы отряда «Энергия» 
на объекте.

ВСЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ-80

Такую лекцию прочитает 1 мар
та с. г. доцент ТИСИ, мастер 
спорта по прыжкам с трамплина 
Н. А. Тетерин.

Лекция состоится в 204-й ауди 
тории главного корпуса. Начало 
в 7 часов вечера.

Приглашаются все желающие.
★  * ★

И СНОВА ЛОТЕРЕЯ
В редакции газеты «За кадры» 

(210 коми, главного корпуса) мож
но приобрести билеты Междуна
родной лотереи солидарности 
журналистов 1978 года.

Цель лотереи — сбор средств 
для оказания помощи прогрессив
ным журналистским организаци
ям Африки, Азии и Латинской 
Америки.

Б лотерее разыгрывается свы
ше 40 000 тыс. различных выиг
рышей.
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