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Разнообразны обязанности декана. Наряду с ор
ганизацией и контролем учебной работы на факуль
тете он отдает много времени воспитанию студен
ческой молодежи.

НА СНИМКЕ: декан АЭМФ Ю. П. Похолков бе
седует со студентами.

Фото А. Батурина.

В С Т Р Е Ч А Й  Н А С ,  
ПОЛИТЕХНИ ЧЕС КИЙ!

Подходит к концу учеб
ный год. Скоро перед на
ми, десятиклассниками, 
откроют двери все вузы 
города.

Наш класс — физико- 
математический, и, конеч
но, многие подадут заяв
ления именно в ТПИ. 
После выпускных экза
менов начнутся другие— 
вступительные. Мало кто 
из нас знал, что это та
кое, пока к нам на урок 
физики не пришел препо
даватель кафедры экспе
риментальной физики 
Евгений Иванович . Мало
феев. Он рассказал об

условиях приема, пре
достерег о т . некоторых 
типичных ошибок, кото
рые допускают абитури
енты на экзаменах.

Преподаватели и сту
денты политехниче

ского института — ча
стые гости в нашей шко
ле. Рассказывая о 
ТПИ, об учебе студентов 
и своей работе, они помо
гают нам больше узнать 
об интересной деятель
ности политехнического, 
выбрать профессию.

Е. БЕКИШЕВА, 
ученица 10-го класса 

школы № 32.

Ф ОРМИРОВАН И Е  
НАУЧНОГО МИ- 
РОВОЗЗ Р Е Н И Я  

Коммунистическая пар
тия всегда рассмат
ривала как важней
шее направление в вос
питании нового человека. 
Это требование было

активной жизненной
позиции. ' С этой точки 
зрения интересно проана
лизировать учебные пла
ны.

В обучении студентов 
ТПИ участвует достаточно 
квалифицированный сос
тав преподавателей ка-

Сделано, конечно, мно
го, однако есть еще и не
решенные проблемы. Од
ним из существенных не
достатков организации 
является встречающийся 
формализм, серый стиль 
изложения материалов, 
механическое повторение

дисциплинам отводится 
около 1000 часо^ т. е. 20 
процентов всего учебного 
времени. В общенаучных 
дисциплинах, как ни в од
ной другой, можно на
глядно и предметно пока
зать роль и место науч
ного метода познания ок-

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
воспитательном

В. КОЧЕГУРОВ, 
секретарь парткома института.

Л. КИСЕЛЕВ, 
зам. секретаря парткома.

в учебно

подтверждено в решени
ях XXV съезда КПСС, 
постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, по
литико-воспитательной ра
боты».

Формирование научно
го мировоззрения среди 
молодежи требует кро
потливой и сложной ра
боты. И в современных 
условиях для советской 
высшей школы проблема 
формирования научного 
мировоззрения носит не 
абстрактный, чисто тео
ретический характер, а 
имеет конкретное практи
ческое значение.

Явления же потреби
тельского отношения к 
жизни, еще бытующие сре
ди части нашей молоде
жи, нежелание получать 
устойчивые знания, пре
небрежительное отноше
ние к общественно-по
лезному труду вселяют в 
молодых людей неуверен
ность в своих силах, сла
боволие, пессимизм. Это 
говорит о том, что про
фессора и преподаватели 
далеко не в полной мере 
используют свои потен
циальные возможности в 
воспитании студентов, в 
формировании у них

........... ..... ..И Т—

федр общественных наук: 
1 доктор наук, 39 канди- 
доктор наук, 39 канди
датов. Деятельность ка
федр общественных наук 
находится под постоян
ным контролем партий
ного комитета.

Повышается роль лек
ций в формировании на
учного мировоззрения 
студентов. Лекционные 
курсы непрерывно обога
щаются. Все они пере
смотрены в соответствии 
с материалами XXV 
съезда КПСС, положения
ми Конституции СССР, 
новейшими партийными 
документами, статьями и 
речами Л. И. Брежнева 
и других руководителей 
партии. В лекциях стали 
шире использоваться до
стижения современной 
науки и общественной 
практики. Преподаватели 
усилили наступательную 
критику буржуазных и 
оппортунистических кон

цепций.
Повысилась эффектив

ность семинарских заня
тий. Получили широкое 
распространение семина
ры с обсуждением студен
ческих докладов, семина
ры-конференции, диспу
ты и т. д.

общих истин. Например, 
партийный комитет отме
тил, что в ряде лекций 
по философии материал 
излагается абстрактно
теоретически, без учета 
специфики вуза, факуль
тета. Семинарские заня
тия ведутся с преоблада
нием вопросно-ответной 
формы. Это не воспиты
вает у студентов потреб
ности к глубокому изуче
нию произведений класси
ков марксизма-лениниз
ма, партийных докумен
тов, отсюда — пропуски 
занятий, значительное 
количество удовлетвори
тельных оценок.

Дальнейшее повыше
ние идейно-теоретическо
го и методического уров
ня учебных занятий — 
серьезная задача общест
воведов ТПИ.

Постановления партии 
и правительства по выс 
шей школе обратили вни
мание вузовских коллек
тивов на необходимость 
усиления мировоззренче
ской направленности все
го процесса обучения. В 
решении этой проблемы 
важное место принадле
жит общенаучным дис
циплинам (химии, мате

матике, включая специ
альную, физике). Этим

процессе

ружающих нас явлений. 
Особенно ярко это можно 
сделать на предметах 
исследования явлений, 
таящих в себе кажущие
ся противоречия.'.

Представляется целе
сообразным в этой связи 
на лекциях рассматри
вать различные парадок
сы, составляющие кажу
щиеся противоречия, со
держащиеся в основных 
законах физики, химии, 
биологии и ’т. д.

Естественно, надо 
предъявить высокие тре
бования к соответствую
щим кафедрам, укрепле
нию их кадрами высокой 
квалификации. К сожале
нию, качественный состав 
общенаучных кафедр не 
вызывает удовлетворе
ния. Из 160 преподавате
лей, работающих на об
щенаучных кафедрах, 1 
доктор наук и 69 канди
датов наук, что составля
ет 43 процента, т. е. на 
10 процентов меньше, 
чем в среднем по инсти
туту. Приведенные циф
ры вызывают удивление 
еще и потому, что в ин
ституте имеется прекрас
ная научно-исследователь
ская база в трех крупных 
НИИ.

(Окончание на 2-й стр.)

К ПАТЕНТНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ -
С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТ

СЪЕЗД КПСС 
наметил четкую 
программу дейст

вий научных работников 
и создателей новой техни
ки, направленную на по
вышение научно-техниче
ского уровня разработок: 
«Создаваемые машины, 
оборудование, приборы и 
технологические процес
сы по своим технико-эко
номическим показатёлям 
на единицу производи
тельности и другого по
лезного эффекта должны 
превосходить лучшие оте
чественные / и мировые 
достижения».

Успешное выполнение 
этого условия зависит от 
планомерных патентных

исследований уже имею
щихся технических ре
шение! в мировой практи
ке и от выявления новых 
научно - исследователь

ских работ на уровне. 
изобретений. Патентные 

исследования позволяют 
качественно, с наимень
шими затратами и в срав
нительно короткие сроки 
комплексно решить мно
гие задачи научно-техни
ческого характера; ис
ключить дублирование; 
выполнить научную раз
работку на уровне изо
бретения; определить пер
воочередные требования 
народного хозяйства и 
пути их решения с уче
том тенденций развития

мировой науки и техни
ки.

Особенно важно прово
дить патентные иссле
дования до начала раз
работки, когда “только 
сформулирована задача.

Это исключит появле
ние дублирующих техни
ческих решений, позво
лит максимально эконо
мить государственные 
средства. ТПИ был од
ним из Первых вузов рес
публиканского министер
ства, в котором в 1975 
году введены предвари
тельные патентные ис
следования. Разработана 
методика проведения па
тентного поиска, создан 
патентный фонд по про

мышленно-развитым стра
нам мира, накоплен оп
ределенный опыт в орга
низации патентных ис
следований.

Хорошо организованы 
патентные исследования 
по НИР на кафедрах ра
диотехники и информа
ционно - измерительн о й 
техники АВТФ, кафедре 
электрических машин и 
аппаратов АЭМФ, кафед
ре сварочного производ
ства и оборудования 
МСФ, кафедре промыш
ленной и медицинской 
электроники ЭфФ и на 
некоторых других кафед
рах.

Так, например, в ре
зультате выполнения хоз
договорной темы, кото
рую вел научный руко
водитель профессор Г. А. 
Сипайлов, на основании 
оценки новизны техни
ческих решений было

оформлено 11 заявок на 
изобретения, из которых 
уже 4 признаны изобре
тениями. По теме научно
го руководителя- профес
сора М. С. Ройтмана 
оформлено 11 заявок на 
изобретения, получено 8 
решений о выдаче автор
ских свидетельств.

Однако далеко не все 
научные работники уясни
ли важность патентных 
исследований " для повы
шения уровня выполне
ния НИР. Отстают па
тентные исследования ’ на 
ряде кафедр ФТФ, ТЭФ, 
МСФ. Некоторая часть 
сотрудников проводит их 
формально, без изучения 
патентного фонда на не
обходимую глубину и со
ответствующего анализа 
патентной документации, 
другая пытается оспари
вать их целесообраз
ность. Такой подход к

этому важному мероприя
тию снижает научно-тех
нический уровень и про
грессивность созданных 
разработок, уменьшает 
степень их патентной 
защиты в наше'й страйе и 
за рубежом.

В этих условиях стано
вится ясно, что патент
ные исследования явля
ются неотъемлемой ча
стью научных исследова
ний и проводить их-нуж
но качественно и с пол
ной ответственностью. 
Только тогда можно вы
полнить основное требо
вание современного эта
па научно-технического 

прогресса: каждая науч
ная разработка — ’на 
уровне изобретения.

В. ЗЫКОВ, 
начальник патентного 

отдела,
А. КОРОБКО, 

старший инженер-па
тентовед.



Ф О Р М И Р О В А Н И Е  . 
М И Р О В О З З Р Е Н И Я  

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ  
П Р О Ц Е С С Е

(Окончание. Начало на 
1-н стр.)

В институте трудится 
большой о|ряд высоко
квалифицированных педа
гогов. Профессора Г. А. 
Сипайлов, В. П. Лопатин- 
ский, М. Ф. Полетика, 
доценты А. М. Кольчуж- 
кин, В. В. Евстигнеев, 
Н. М. Смольянинова, ст. 
преподаватели М. В. Са
мойлова, И. О. Давыден
ко на своих лекциях, ее- 
минарских занятиях ус
пешно решают задачи не 
только профессионально
го, но и идейно-политиче
ского и нравственного 
воспитания. Однако в це
лом работа эта идет сти
хийно. Заведующие ка
федрами, парторги, сек
ретари партийных бюро 

факультетов, деканы
контроль за воспитанием 
осуществляют по устояв
шимся, традиционным на
правлениям. Об этом, в 
частности, шла речь на 
заседании партийного ко
митета в ноябре 1979 го
да при обсуждении отче
та химико-технологиче
ского факультета о фор
мировании научного ми
ровоззрения студентов 
через учебный процесс.

Партком, совет инсти
тута в июне прошлого 
года разработали план 
мероприятий по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-воспита
тельной работы». В нем, 
в частности, предусмотре
но уже в этом учебном 
году на всех кафедрах 
создать методические со
веты по мировоззренче
ской подготовке студен
тов через учебный про
цесс. В них должно быть 
указано, как и какие ми
ровоззренческие, нравст
венные моменты следует 
затронуть преподавате
лям.

В перспективе же мы 
должны создать единый 
план коммунистического 
воспитания студентов 
через учебный процесс. 
Он позволит свести в 
единое целое все формы 
учебной и воспитатель
ной работы с учетом спе
цифики каждого курса, 
каждого факультета, каж
дой кафедры.

В институте большое 
внимание уделяется по
вышению мировоззренче
ской подготовки препода
вателей. Работают теоре
тические и методологи
ческие семинары, в кото
рых обучается около 3 
тысяч сотрудников. С 

• 1973 года по постанов
лению партийного коми
тета работает филиал уни
верситета марксизма-ле- 

•низма Томского
обкома КПСС. Окончило 
его 512 человек, среди 
них практически все пар
тийные и административ
ные руководители инсти
тута. Сейчас учится 207 
человек. Таким образом, 
более половины препода
вателей или имеют выс
шее политическое образо
вание, или в ближайшее 
время его получат.

В этом учебном году 
для актива института 
открыт постоянно дейст
вующий семинар «Совет
ский образ жизни и 
высшая школа».

И вместе с тем. мы не 
можем сказать, что у нас 
все благополучно в орга
низации этой работы.

Как показала проверка, 
проведенная комиссией 
обкома партии год назад, 
60 процентов слушателей 
теоретических и методо
логических семинаров не 
делают никаких записей, 
не конспектируют реко
мендуемую литературу, 
88 процентов слушателей 
несистематически го
товятся к занятиям. 
Имеет место боль
шое количество пропу
сков занятий. Например, 
в этом учебном году при 
изучении темы «Ленинизм 
—революционное знамя 
нашей эпохи» на семина
ре в проблемной лабора
тории ЭДиП из 79 слу
шателей отсутствовало 
30, на кафедре ОСУ — 
из 39—15, на кафедре 
сопромата—из 15— 10,
на кафедре ЭИКТ, ЭПА 
из 25—19.

На 3 курсе обществен
но-политического факуль
тета филиала универси
тета марксизма-лениниз
ма 16 января этого года 
из 61 слушателя отсутст
вовало 27. Уже это гово
рит о том, что необхо
димо повысить качество 
всей системы партийной 
учебы, ответственность

профессорско-преподава
тельского состава за 
свою мировоззренческую 
подготовку. Надо прини
мать решительные меры 
по отношению к тем пре
подавателям, которые ук
лоняются от партийной 
учебы, воспитательной 
работы со студентами.

Наконец, для усиления 
мировоззренческой на
правленности всего учеб
ного процесса следует 
шире привлекать к чте
нию лекций наиболее 
квалифицированных пре
подавателей других ву
зов, внедрять техниче
ские средства обучения. 
На это нас особо нацели
вает постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шем развитии высшей 
школы и повышении ка
чества подготовки спе
циалистов».

Использование, напри
мер, телевидения в учеб
ном процессе позволило 
бы нам намного эффек
тивнее использовать ве
дущих преподавателей. К 
сожалению, в старейшем 
сибирском вузе до сих 
пор нет ни одной ауди
тории, оборудованной 
телевизионными средст
вами.

Следует сказать, что в 
идейно-политическом вос
питании большое значе
ние имеют и другие фор
мы работы. Это, напри
мер, распространение 
опыта отличников, прак
тика третьего трудового 
семестра, ставшего шко
лой гражданской закалки 
для большинства буду
щих специалистов. Зна
чительные воспитатель
ные возможности имеет 
и производственная прак
тика студентов. Велика 
роль студенческой груп
пы, самовоспитания.

Все это требует всесто
роннего, системного под
хода к организации про
цесса воспитания, повы
шения ответственности 
каждого преподавателя 
за формирование идейной 
убежденности, активной 
жизненной позиции сту
дентов, координации уси
лий всех звеньев вос
питания.

ОЧЕРЕДНАЯ АТ
ТЕСТАЦИЯ учеб
ной деятельности 

студентов за месяц завер
шена полностью, и вот 
при даже беглом взгля
де на аттестационные ве
домости бросается в 
глаза ряд нарушений 
правил проставления 
оценок. Например, на 

I курсе общее впечатле
ние — это неаккурат
ность в записи оценок, 
очень много исправлений. 
В мартовской аттестации 
в группе 9192 доцент 
Г. Л. Калиниченко по 
программированию для 
ЭВМ студентке Л. Тегза 
выставил сначала 3, а 
затем исправил на 4, 
хотя и тройка просматри
вается. В группе 9292 по 
высшей математике ст. 
преподаватель Э. М. Сме- 
танкина поставила В. Гра
чеву 2, затем зачеркну
ла и рядом выставила 
тройку, В. Николаевой 
была выставлена внача
ле, видимо, тройка, а за
тем исправлена на 4. А 
студент группы 9293 
В. Якунин по высшей 
математике вообще не ат
тестован (пустая графа), 
у К. Кан — по иностран
ному языку прочерк, а 
ведь ЭВМ прочерков не 
принимает.

Иногда преподаватели 
проставляют неаттесто- 
ванным студентам букву 
«н», причем ее часто 
можно спутать с «4», про
ще проставлять «н-а». 
Довольно часто против 
фамилий студентов встре
чаются пустые клетки 
или ошибочные оценки, 
доводящие порой, осо
бенно студенток, до слез.

Такие факты только 
подрывают достоверность 
аттестации и, конечно, 
на руку тем, кто пыта

ется уйти от ответствен
ности за плохую успевае
мость.

Внизу аттестационной 
ведомости четко написа
но: «Заполнять разбор
чиво, синими чернилами, 
исправления не допуска
ются», а вот некоторые 
преподаватели считают 
это для себя необяза
тельным.

Не везде имеются под
писи под аттестацией. 
Например, в группе 9590 
ио теоретической механи

ке нет подписи доцента 
Ю. Г. Важенцева.

Иногда дело доходит 
до путаницы. Например, 
в группе 9394 ассистент 
А. С. Рудаченко выста
вил оценки по теорети
ческой механике в колон
ку «Программирование 
для ЭВМ»,

И еще одно существен
ное замечание: почему-то 
преподаватели, ведущие 
практические занятия, 

проставляют аттестацион
ные оценки самостоя
тельно, без согласования 
их с лектором потока. 
Так, преподаватель М. П. 
Печеркин, первый раз 
имеющий отношение к 
аттестации, без согласо
вания с лектором потока, 
в группе 9293, имеющей 
23 человека, выставил по 
высшей математике 12 
двоек, причем последняя 
двойка была выставлена 
...на пустую строку.

Несколько замечаний

по существу аттестацион
ных оценок. Наибольшее 
количество двоек вы
ставлено в первом потоке 
на I курсе (82 из 160). 
В этом потоке читает 
лекции старший препода
ватель Э. М. Сметанкина. 
В каждой группе потока 
более 10 двоек, кроме 
группы 9193, где 5 «не
удов». ( Традиционно пре
подаватели кафедры 
высшей математики вы
ставляют наибольшее ко
личество двоек по атте

стации и в сессию, хотя 
это говорит не только о 
слабой подготовленности 
студентов, но и об отсут
ствии кропотливой рабо
ты в семестре самого пре
подавателя.

Большинство двоек 
поставлено по результа
там контрольной работы. 
Такими образом, оценка 
по контрольной работе 
расценивается как итого
вая оценка за месяц ра
боты. То есть, напиши 
хорошо контрольную ра
боту —■ и месяц можешь 
отдыхать.

Мы, безусловно, пони
маем, что есть опреде
ленная категория студен
тов, не желающих си
стематически работать, 
не выполняющих домаш
ние задания, бездельнича
ющих на занятиях, но 
эта категория не может 
составлять треть или 
около половины курса.

17 двоек, поставлен

ных по высшей математи
ке ассистентом А. М. 
Блехманом в группе 
9292, где учится 25 че
ловек, скорее говорит о 
конфликтной ситуации 
между преподавателем и 
студентами, чем об объек
тивной оценке работы 
студентов.

Такое отношение к ат
тестации недопустимо. 
Сейчас уже нет необхо
димости доказывать ее 
целесообразность. Срав

нивая, например, итоги

мартовской и апрельской 
аттестации на младших 
курсах ЭЭФ, можно ска
зать, что систематический 
контроль за текущей ус
певаемостью дает свои 
результаты. Во многих 
учебных группах (9191, 
'9391, 9392 и др.) за
метно повышается аб
солютная и качественная 
успеваемость, уменьша
ются пропуски. А на I 
курсе мы практически 
уже не говорим о пропу
сках, наше внимание на
правлено на повышение 
качества подготовки к 
практическим и лабора

торным занятиям. Значи
тельно (с 110 до 63) сни
зилось количество двоек, 
больше студентов стало 
учиться на «хорошо».

Результаты аттестации 
анализируются от студен
ческой группы до ректо
рата. Объективность и 
четкость этих результа
тов являются основой 
нашего дальнейшего дви
жения вперед на пути по
вышения абсолютной и 
качественной успеваемо
сти.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
зам. декана ЭЭФ.

ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕМОСТИ
Комментарий к аттестации

Галина Монакова,

студентка электро

энергетического фа

культета, на занятиях

в лаборатории кафед

ры «Электрические

машины и аппараты».

Фото А. Батурина.

СКБ «Электросварка»
СКБ «ЭЛЕКТРОСВАРКА» БЫЛО СОЗДАНО НА КА 

ФЕДРЕ «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧ
НОГО ПРОИЗВОДСТВА» С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
НИРС И УИРС НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ С ПРИ
ВЛЕЧЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ СПОСОБНЫХ СТУДЕНТОВ 
К УЧАСТИЮ В РЕАЛЬНОЙ ХОЗДОГОВОРНОЙ И ГОС
БЮДЖЕТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА 
БОТЕ.
ВСЕ С ТУД ЕН ТЫ  —  Ч Л Е

НЫ С КБ —  работаю т по 
техническим заданиям , с 
конкретным выходом ре
зультатов в виде отчета 
или устройства. Итоги ра
боты регулярно  доклады 
ваются и обсуж даю тся на 
научно-технических сем и
нарах СКБ и студенческих 
конф еренциях различного 
уровня.

Тематика заданий по 
УИ РС такж е направлена 
на участие студентов в на
учной работе каф ед р . Те
мы заданий согласовы ва
ются с С КБ .

Четырехлетний опыт СКБ 
показал достаточно высо
кую эф ф ективность  его

работы. Студентами в СКБ 
было выполнено 32 дип
ломных проекта по важ
нейшим тем атикам , на об
ластном  конкурсе работ 
НТО М аш пром отмечен 
31 доклад , студенту  груп
пы 4653 В. С лепухину при
своено звание «Отличник 
НИРС», В. Васильева пред
ставляла Том скую  область 
на Всесою зном  съезде 
НТО С С С Р  и была избра
на членом Всесою зного
совета НТО.

К аф е др а , а такж е СКБ 
являются ведущим органи
зационным звеном в р аз
работке новой . в Сибири 
тематики —  автоматизации 
сварки в среде углекисло

го газа неповоротных сты
ков м агистральны х нефте- 
газопром ы слов . По ней 
успеш но защ ищ ено 10 
дипломных проектов , вы
полнено 12 технических 
заданий, поощ рено 9 сту 
денческих работ на обла
стном конкурсе НТО 
М аш пром . Двое бывших 
дипломников из СКБ — 
В. Васильева и С . С апры 
кин —  работаю т по рас
пределению  на трассе 
строящ егося неф тепровода 
в Тю менской области .

Вопрос им пульсного пи
тания при сварке в среде 
углекислого газа длинной 

дугой является одним из 
актуальны х в современной 
сварочной технике и те х
нологии. Работьг в этом 
направлении активно ве
дутся в секторе сварки 
длинной дугой в СКБ.. 
С туде нт группы 4651 
А . Гельцер выполняет в 
этом  году дипломный про
ект на эту тем у.

Этим  не исчерпывается 
деятельность  С КБ . З авяза
лись деловы е связи с

предприятиям и Том ска. 
Разработка нового источ
ника питания для сварки 
легких сплавов выполняет
ся по важнейшей тем ати
ке. Активное уча
стие в этой теме при
нимает член С КБ студент 
группы 4661 Кан Тэ Сон.

П лодотворная деятель
ность бюро невозможна 
была бы без ум елого  ру
ководства, осущ ествляем о
го научным руководителем  
С КБ , доцентом  каф едры  
«О борудование и техно
логия сварочного произ
водства» А . ф . Князько
вым. Н емалая заслуга в 
успехах С КБ принадлеж ит 
и одном у из его основа
телей аспиранту Ю . Н. 
Сараеву.

В дальнейш ем  ф орм а 
работы и ее организация 
в С КБ  будут соверш енст
воваться с учетом  передо
вого опыта ведущ их вузов 
страны .

А. ТИМОШЕНКО,
мне кафедры ОиТСП,



1 Народный \
I I1 контроль — !

В соответствии с принятым в конце нояб
ря прошлого года сессией Верховного Совета 
СССР Законом о народном контроле и поста
новлением ЦК КПСС «О мерах по дальней
шему улучшению работы органов народ
ного контроля и усилению партийного руковод
ства ими в связи с принятием Закона о народ

ном контроле в СССР» в стране проходят 
выборы во всех первичных организациях НК. 
У нас в ТПИ они прошли с большим патри
отическим подъемом под знаком критического 
анализа работы и усиления дальнейшей дей
ственности народного контроля на решение 
стоящих перед институтом задач.

§ в действии
ОБЩЕСТВЕННЫЙ

Выпуск. 2 2  РЕЛАКТ0Р
7 Н. Г. СМИРНОВ.
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С д е л а н о
н е м а л о

Н а д  ч е м  
п р е д с т о и т  
р а б о т а т ь

ИЗВЕСТНО, что орга
ны народного контроля— 
это большая обществен
ная сила, призванная 
оказывать максимальную 
помощь как партийным 
организациям, так и ад
министративным органам 
института в решении всех 
вопросов, стоящих перед 
ними. Например, только 
непосредственно избран
ных народных контроле
ров в институте насчиты
вается 313 человек, не 
считая того, что группы 
народного контроля при
влекают для работы еще 
массу активистов. Уже 
это говорит о ленинской 
демократии на деле, ко
гда массы учатся управ
лять государственными 
делами.

Народными дозорнымц 
только в текущем учеб
ном году проведено бо
лее 150 различного рода 
проверок, в том числе 
головной группой — 21. 
По большинству проверок 
составлены заключения, 
по которым руководством 
факультетов, НИИ и ин
ститута изданы соответ
ствующие распоряжения 
и приказы.

Головная группа НК 
за последнеё время, учи
тывая специфику вуза, 
основным направлением 
своей деятельности из
брала помощь в органи
зации учебного процес
са, в рациональном ис
пользовании научного 
оборудования, в четком 
планировании индивиду
ального труда каждого 
преподавателя. Немало

делается народными до
зорными и по контролю 
за организацией самостоя
тельной работы студен
тов, их текущей успевае
мости и учебной дисцип
лины. НК взял под осо
бый контроль деятель
ность существующей в 
институте несколько
лет автоматизированной 
подсистемы АСУ «Теку
щая успеваемость».

Под постоянным кон
тролем групп НК нахо
дится также научно-ис
следовательская работа. 
Главный упор народные 
контролеры делают на 
выполнение хоздоговоров 
с предприятиями страны, 
в том числе и Томской 
области.

Много внимания на
родные контролеры уде
ляют улучшению работы 
хозяйственных отделов и 
служб института. Без по
стоянного контроля и по
мощи в работе этих 
служб не может нормаль
но функционировать и 
учебный процесс, вестись 
научно исследовательская 
работа. Практически че
рез проверку народного 
контроля уже в этом, го
ду прошли все отделы и 
службы АХУ. Больше 
всего приходилось зани
маться централизованной 
бухгалтерией и тран
спортным отделом: там
больше всего вскрыто на
рушений финансовой дис
циплины и законности.

Народные контролеры 
сделали много и других 
дел, о чем наша газета 
уже, сообщала.

РУКОВОДСТВО ГРУП
ПЫ народного контроля 
института и руководите
ли групп НК факульте
тов, НИИ и отделов ви
дят и хорошо понимают 
недостатки своей работы, 
принимают меры по их 
устранению. Однако не
редко решение многих 
вопросов зависит не толь
ко от них самих, но и от 
других. И хотя по госу
дарственному положению 
о народном контроле до
зорным ' предоставлены 
большие права, еще не 
все предложения групп 
народного контроля до
водятся до конца, осо
бенно там, где речь идет 
о наказании кого-либо.

Убедительно говорил об 
этом в докладе на отчет
но-выборной конференции 
председатель группы на
родного контроля инсти
тута Н. Г. Смирнов. В 
институте нет сейчас уча
стка, который вызывал 
бы столько разговоров, 
столько противоречивых 
суждений, нареканий, 
каким является централи
зованная бухгалтерия. В 
то Же время главный 

'бухгалтер А. А. Синцо
ва всячески чинит пре
пятствия работе народ
ных контролеров, кото
рые пытаются помочь 
бухгалтерии в выяснении 
состояния хоздоговорных 
дел, соблюдения финан
совой дисциплины и т. д. 
Она бывает груба с посе
тителями и подчиненны
ми.

Народными контроле
рами не раз отмечались 
серьезные недостатки в 
организационной структу
ре АХУ: создано много, 
причем, однородных отде
лов в институте и в НИИ 
(гаражи, столярки, ре
монтные службы, энерго
обслуживание и т. д.). От

сутствуют согласованность 
и плановость в работе 
между ними — не только 
в перспективе, но и опе
ративная. Слаб уровень 
трудовой дисциплины в 
ряде отделов и служб. 
Над всеми этими вопро
сами народные контроле
ры работают, но' они 
ждут и активного вмеша
тельства административ
ных и общественных ор
ганизаций.

Народными контроле
рами вскрыты сущест
венные недостатки в ор
ганизации учебного про
цесса, в частности, в ис
пользовании, например, 
подсистемы АСУ в кон
троле за текущей успе
ваемостью и самостоя
тельной работой студен
тов. Система и люди, 
обслуживающие эту си
стему, есть, а результа
тами ее работ пользуют
ся пока всего два (?|) фа
культета: АЭМФ и
УОПФ. Распоряжения, 
циркуляры и другие До
кументы по использова
нию этой системы декана
тами, заведующими ка
федрами, преподавателя
ми по существу игнори
руются. А это уже. нару
шение исполнительской 
дисциплины и наказуе
мое дело. Нарушение дис
циплины, по данным на
родных контролеров, 

проявляется и при инди
видуальном планировании 
работы преподавателей 
(о чем недавно газета 
писала)-, и в непроизводи
тельном использовании 
интеллектуального труда 
професеорско -преподава
тельского состава, в 
опозданиях, а то и неяв
ках отдельных преподава
телей на занятия, в от
сутствии должного кон
троля за работой кура
торов, в продолжающей

ся бесхозяйственности по 
учету и использованию 
дорогостоящего оборудо
вания и аппаратуры, а 
также в плохом содержа
нии кое-где своих слу
жебных территорий и по
мещений.

При планировании ра
боты групп НК отдельные 
руководители факульте
тов, проректоры, директо
ра НИИ, профсоюзные 
руководители стоят в сто
роне. Такое положение 
нельзя признать нор
мальным.

Выявлены и такие

факты, когда отдельные 
руководители кафедр и 
факультетов, располагая 
самым современным, но
вейшим оборудованием, 
не допускают к нему сту
дентов и продолжают обу
чать их на совершенно 
устаревших установках. 
Такое положение наблю
дается на МСФ, где не 
используются станки с 
программным управлени
ем; простаивает новей
шее оборудование на 
ЭЭФ, ЭФФ. Студенты 
ТЭФ не имеют даже про
стого оборудования по 
вычислительной технике.

Д л я  п о в ы ш е н и я  
э ф ф е к т и в н о с т и  

к о н т р о л я
ВУЗОВСКАЯ ГРУП

ПА НК и. группы во всех 
подразделениях впредь 
считают своей главной за
дачей неукоснитель
ное выполнение требова
ний Закона о народном 
контроле и постановле
ния ЦК КПСС о мерах по 
дальнейшему улучшению 
работы органов НК. Раз
работаны мероприятия 
по усилению эффектив
ности и качеству работы 
групп. Главное внимание 
и впредь будет обращать
ся на глубину и качество 
осуществляемых прове
рок. Вырабатываемые по 
ним рекомендации не
обходимо доводить до 
конца. Для этого со сто
роны групп народного 
контроля будут повышены 
требования к лицам, до
пускающим нарушения 
установленных порядков, 
бесхозяйственность и зло
употребления. Особое 
внимание народные кон
тролеры будут обращать 
на усиление работы по 
повышению качества ве
дения учебного процесса, 
эффективности использо
вания новейшего оборудо
вания, ТСО в учебном 
процессе; устранения бес
хозяйственного отноше
ния к общенародной соб

ственности и укреплению 
трудовой дисциплины во 
всех подразделениях ин
ститута. Для выполнения, 
этих задач органы НК 
будут дальше .совершен
ствовать и свою органи
зационную структуру.

Выпуск подготовлен 
руководителем сектора 
группы народного кон
троля, зав. внештатным 
отделом редакции В. Н. 
БУРКОВЫМ.

В публикации исполь
зованы материалы отчет
но-выборной конферен
ции группы народного 
контроля ТПИ, выступле
ния делегатов — началь
ника учебного отдела
B. Н. Чудинова, членов 
институтской группы на
родного контроля, пред
седателя штаба «КП»
C. Несынова, В. И. Ба
женова, В. В. Логинова, 
руководителя группы 
народного контроля НИИ 
ЭИ Б. Н. Епифанцева, 
председателя Кировского 
районного комитета на
родного контроля Т. А. 
Журавлевой, председате
ля группы народного 
контроля ТПИ И. Г. 
Смирнова, материалы 
проверок.

Новые книги, поступившие в НТВ
80 — 2034 Котельные 

и турбинные установки 
энергоблоков мощностью 
500 и 800 МВТ. Создание 
и освоение. М.: Энер
гия, 1979. 680 с.

В книге рассмотрены 
проектные характеристи
ки электростанций с бло
ками 500 и 800 МВТ, тех
нико-экономические пока
затели, режимы их ра
бот, системы автоматиче
ского управления этих 
блоков.

80—1208. Лом У. А., 
Угельямс А. Ф. Замени
тели природного газа.
Производство и свойство. 
М.: Недра, 1979.
247 с. Пер. с англ, под 
ред. Федорова Н. А.

В книге рассмотрены 
вопросы получения заме
нителей природного газа 
из жидкого топлива (сы
рая нефть и фракции ее 
перерабртки, газовый кон
денсат) и твердого топли

ва (угли разных классов, 
лигнит, кокс, антрацит). 
Основное внимание уде
лено методам производст
ва заменителей природ
ного газа из угля.

80— 1078. Лукашин 
Ю. П. Адаптивные мето
ды краткосрочного про
гнозирования. М.: Стати
стика, 1979. 254 ‘с.

Книга предназначена 
специалистам, занимаю
щимся проблемами крат
косрочного прогнозирова
ния экономических пока
зателей.

80—2199. Луценко 
В. А., Финякин Л. Н. 
Аналоговые вычисли
тельные машины в химии 
и химической техноло
гии. М.: Химия, 1979.

.248 с. (сер. Химиче
ская кибернетика).

В книге рассмотрены 
вопросы использования 
аналоговой вычислитель

ной техники для анали
за существующих и про
ектируемых процессов 
химической технологии и 
систем автоматического 
регулирования. В прило
жении дана терминология 
по аналоговой технике, 
рекомендуемая Комитетом 
научно- технической тер
минологии АН СССР.

80—-600. Микроорга
низмы и низшие растения 
— разрушители материа
лов и изделий. Серия 
Биологические повреж
дения М.: Наука, 1979. 
255 с.

Сборник состоит из 
статей, в которых обсуж
даются вопросы, связан
ные с биоповреждениями 
разных промышленных 
металлических и неме
таллических изделий и 
материалов нефти, неф
тепродуктов, древесины 
и других строительных 
материалов, бумаги

Ответственно отно
сится к своей работе 
фрезеровщик опытного 
производства НИИ ЭИ 
И. К. Пижанков. Он 
мастер 6-го разряда, 
выполняет 1,5—2 нор

мы в смену. Ему по
ручаются самые слож
ные работы, где требу
ется высокое качество 
исполнения. Николай 
Константинович — 

наставник молодежи,

пользуется авторите
том в коллективе.

НА СНИМКЕ: Н. К. 
Пижанков за обработ
кой деталей.
Фото Б. Коновалова.
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К О ГД А  М Ы  Е Д И Н Ы —М Ы  Н Е П О БЕ Д И М Ы  |
«Это хорошая пес

ня, мой друг. Лучшие 
люди, которых я знал, 

.умирали за эту пес
ню».

П РИВЕДЕННЫЕ СЛО
ВА Э. Хемингуэя были 

девизом VII традиционного 
фестиваля политической 
песни в Новосибирском 
академгородке, на котором 
нам посчастливилось побы-| 
вать.

На этом грандиозном 
' празднике в составе том
ской делегации были так
же участники ансамбля са
модеятельной песни «Пауза» 
(ХТФ).

Фестиваль проходил в 
плане недели интернацио
нальной солидарности, кото
рая состоялась с 25 апре
ля по 1 мая. В рамках этой 
недели проводились также 
фестивали газет, плакатов, 
памфлетов и политического

рассказа, маевка солидар
ности со всеми революци
онными силами современ-' 
ности. Участники и гости 
фестиваля . из разных го
родов страны, а также из-за 
рубежа приняли участие в 
конференции по проблемам 
интернационального воспи
тания, в лотерее полити
ческой книги, все сборы от 
которой пошли в Фонд ми
ра.

На сцене Дома ученых 
мы показали композицию 
о Чили, о ее борьбе за сво
боду, о ее мужественных 
патриотах — певце . Викто
ре Харе, поэте Пабло Неру
де, легендарном президенте 
Сальвадоре Альендо, за
щищавшем завоевания ре
волюции до последней капли 
крови.

Гость фестиваля коррес
пондент газеты Компартии 
США «Дейли Уорлд» 
Д. Моррис, выступая по

новосибирскому телевиде
нию, сказал, что этот фе- 
стиваль представляется ему 
международным . и потому, 
что он проходит в академ

городке, кажется особенно 
уникальным.

Действительно, мы слу
шали песни в исполнении 
латиноамериканского ан

самбля «Игуасу» универси-

ского дуэта,ансамбля поли
тической песни «Салют» из 
ГДР-

Программа фестиваля 
была насыщенной. Каждый 
вечер в общежитиях НГУ 
проводились пресс-конфе
ренции, встречи зарубеж
ных гостей с молодежью и 
вечера интернациональной 

дружбы. Особенно запомни
лась нам дискотека, прове
денная клубом «Гея» для 
всех делегаций, приехавших 
в академгородок.

Неизгладимое впечатле
ние оставила маевка, про
водившаяся в канун Дня 
международной солидарно
сти. Это была грандиозная 
интернациональная акция, 
на которую собрались тыся
чи студентов, преподавате
лей, гостей.; Вся площадь 
перед университетом запол
нилась людьми, красочными 
плакатами с колким юмо
ром, обличающим политику 
бойкота Картером Олимпиа

ды в Москве. С трибуны 
выступали представители 
коммунистических партий и 
союзов молодежи.

Каждого оратора ветре-, 
чали восторженными воз
гласами, приветствовали 
лозунгами протеста и нена
висти ко всем реакционным 
силам. Всюду развевались 
флаги зарубежных делега
ций.

А когда стемнело, вдруг 
вспыхнул костер. В нем 
сожгли чучела лидеров им
периализма. Пламя полыха
ло все ярче. Искры взлетали 
выше сосен. Участники и 
гости фестиваля пели полю
бившиеся песни; сжимая 
пальцы в кулак, скандирова
ли: «Но пасаран!»

Побывав в академгород
ке, м$>1 почувствовали, как 
велик и несокрушим дух 
солидарности молодежи всех 
стран.

Н. БОГАИЧУК, 
руководитель агитбригады 

«Кристалл».

кг

тета Дружбы народов, кубин-
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ИХ БЫЛО 23 ЧЕ-

А г и т п р о б е г « Т о м е  к — 
Подгорное», посвященный 

Д н ю П о б е д ы

ЛОВЕКА — людей 
разных профессий, но 
объединенных единой 
страстью к спорту, перед 
которыми стояла задача 
за одни сутки преодолеть 
путь в 300 километров и 
донести, передавая друг 
другу, как эстафету, фа
кел, зажженный от Веч
ного огня у мемориала 
боевой и трудовой славы 
в Лагерном саду.

Агитпробег, посвящен
ный Дню Победы, начал
ся 8 мая в восемь утра.
Маршрут пролег через 
три района до села Под
горного, известного как 
место бывшей ссылки ре
волюционеров. В составе 
команды были рабочие 
предприятий, преподава

тели и студецты вузов, 
сотрудники научных уч
реждений Кировского 
района Томска. Среди 
них — и наши политех
ники: командир доцент 
ФТФ О. В. Смиренскии, 
члены команды доценты
A. Ф. Лавренюк, «, 1. I •
Номоконова, ст. препода
ватель В. Е. Номоконов, 
лаборант В. А. Ющенко, 
научный сотрудник С. И.
Саркаев, старший техник 
М. А. Закиров, прораб
B. А. Никулин, студенты 
Н. Быкова, Г. Николаева, сказал собравшимся жур- как в осеннюю распути

налистам и партийным цу. Глина прилипала
шое значение. Он позна 

к комил нас друг с другом,

гом ее инициатива, она 
постоянно заставляет
нас с дочерью заниматься 
физкультурой. Дочь тоже 
спортсменка, совершен
ствуется в плавании.

— Наверное, спорт ук
репляет и отношения в 
семье? — задали Вита
лию Евгеньевичу вопрос 
журналисты. И он вполне 
согласился с этим:

— В походе мы были 
особенно внимательны 
друг к другу.

Монтажник электро
технического завода А. Г. 
Хромцов участвовал во 
всех лыжных пробегах, 
проводившихся минув
шей зимой. В составе 
«Сибирской метелицы» 
он побывал в Кемерове и 
Стрежево'м. »

— Основой физической 
силы я считаю бег, — 
сказал рабочий на этой 
конференции. — Утром 
обязательно делаю за
рядку. Это помогает не 
поддаваться усталости, 
укреплять здоровье.

Участники конферен
ции с интересом посмот
рели цветные слайды, 
сделанные в походе про
фессором Лирманом, по
знакомились с- материа

лами стенной газеты, вы
пущенной спортсменами.

—Участники пробега по
казали самые лучшиеТ. Алферова, Е. Черно

ва, Н. Антропов. Самому работникам о пробеге, о ногам тяжелыми гиря- сдружил, дал хороший качества советской моло-
молодому члену команды встречах с жителями сел ми. Но никто не спасо- спортивный заряд, бод- дежи — волю, стфемле-
— 21 год, самому стар- и районных центров Кри- вал. Наоборот, каждый рое настроение. Думаю, ние к достижению цели,
шему 61. вошеино, Молчанове. Ут- стремился поскорее сме

Несмотря на такую ром 9 мая, ровно в на- нить товарища на ди
разницу в возрасте, все значенное время, факел станции, 
успешно выполнили зада- был доставлен к обелиску

что агитпробег имеет и взаимовыручку и помощь, 
воспитательное значение настоящее спортивное 
как для самих членов мужество, —сказал А. В.

Удивительную стой- команды, так и для раз- Лирман.—Уверен, что и в
ние. Мужчины преодоле- в Селе Подгорном, где кость и мужество пока- вития спорта в наших боевой обстановке они
ли за 24 часа 50—70 состоялся митинг, прошло зали наши девушки. Они коллективах и районах, вели бы себя так же, как
километров, женщины — возложение венков и цве- не хотели послаблений и где мы побывали. Нас их отцы на фронте, %гре-
40 — 50. тов в память о павших в выходили на дистанцию выходило встречать мно- одолевая все препятствия,

Так начал свой рассказ войне с фашизмом. Часть даже ночью, причем в го народу. Мы' беседовали уверенно шли бы к по-
об агитпробеге на пресс- команды вернулась в сплошной темноте, потому со школьниками и комсо- беде

что, как на грех, слома- мольцами,конференции, проведен- Молчаново, чтобы при со всеми жи- Первый секретарь рай-ной в Кировском райкоме нять участие в митинге, лась машина, и другая телями сел. Молчановцы, кома м  р Николаев по- 
^  13 встрече с жителями села, освещала фарами не до- например, не хотят усту- благодарил участников 

в закладке аллеи боевой рогу, а место ремонта. пать первенства Киров- агитПробега за проявлен-
О. В.

и трудовой славы.

партии, командир 
Смиренский.

_ Наш агитпробег
включал не только на
глядную пропаганду физ- был нелегким. Вот 
культуры и спорта, но и рассказал доцент 
лекции, беседы, встречи участник пробега 
с населением. Основная Лавренюк: 
часть лекторской и фо- 
токорреспондентской ра

Мы потом, сменяя скому району Томска в

боты легла на плечи ста- , мен года. Выехали

300-километровый путь девчат, едва догнали их.
что — Нас ободряли и со- и массового спорта.

На
выступил старший пре- 

А вообще к этому подаватель ГРФ В. Е. Но- 
Мы испытали труд- пробегу нас подготовила моконов, известный в 

тыжня-80. Зимой мы прошлом спортсмен,

ное мужество и спортив-

рассказал доцент ФТФ, гревали улыбки друзей,— 
А. Ф. сказала Таня Алферова.

развитии^легкои^ атлетики ное мастерство, пожелал
новых -интересных стар

ности всех четырех вре-
из прошли хорошую спортив-

рейшины нашей команды,, 
участника Великой Оте
чественной войны, штур-1, 
ма Берлина в сорок пя-| 
том, а ныне профессора,Ц 
заведующего клиникой! 
Александра Васильевича^ .квозь 
Лирмана. * дождь.

Томска — стояла страш- ную подготовку.
ная духота, как 
грозой. Бежать

перед Все участники испыта- дах сцорта:
было ли себя на стойкость, си- 

трудно. Потом подул рез- лу воли и мужество. Это но этот агитпробег дал воз 
кий ветер, прямо в лицо, подтверждает комиссар можность снова почувст- 
Начался холодный, на- команды, токарь электро- вовать молодость.

пресс-конференции тов> успехов в пропаганде 
легкой атлетики в своих 
коллективах.

Всем участникам агит- 
пробега были вручены 
почетные грамоты райко
ма и райисполкома, па
мятные подарки.

Р. ГОРСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: старт

не
однократный участник со
ревнований в разных ви-

— Мне уже за сорок,

Мы
пронизывающий технического завода В. Н. принимали участие в нем агитпробега Томск—Под-
Затем пошел Деденев: вместе е женой. Надо горное.

6. В. Смиренский рас- снег. Дороги развезло, — Пробег имеет боль- сказать, что это во мно- Фото В. Номоконова.

ЧЕСТЬ 

ОТКРЫТИЯ 

СЕЗОНА
10 мая у Дворца зре

лищ и спорта состоялось 
торжественное открытие 
летнего спортивного се
зона Кировского района. 
Сразу после окончания 
митинга был дан старт 
эстафете, посвященной 
памяти Марии Октябрь
ской. Победителями этих 
■районных соревнований 
стали легкоатлеты на
шего института.

На' этой же площади 
спортклуб провел легко
атлетический кросс меж
ду факультетами. Каж
дый факультет выставил 
по 25 лучших спортсме
нов. Женщины соревно
вались на дистанции 500 
метров. Чемпионкой ин
ститута стала Е. Чернова, 
И место заняла Ирина 
Клягина (обе—УОПФ),на 
III месте —Вера Семенова 
(ЭЭФ).

У мужчин Олег Огнев 
(ГРФ) стал победителем 
на дистанции 1000 мет
ров, вторым призером 
был Валерий Зотов 
(ЭФФ), Георгий Нико

лаев (ГРФ) занял III ме
сто. В-результате острой 
борьбы между факуль
тетами вперед вышли 

, геологи, на втором ме
сте—машиностроители, на 
третьем — спортсмены 
электроэнергетичес к о г о 
факультета.

У легкоатлетов еще 
много стартов впереди, 
пожелаем им успехов.

Б. АНАНЬЕВА, 
ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.
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