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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, УСКОРЕННОЕ ВНЕД

РЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ДОСТИЖЕНИИ НАУ

КИ И ТЕХНИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРУПНЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ — ВСЕ ЭТО В КО
НЕЧНОМ СЧЕТЕ ДОЛЖНО ПОДНЯТЬ ИА КА
ЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ НАШЕГО ОБЩЕСТВА.

А-
(Из речи товарища К. У. Черненко на февраль

ском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС).

С ТОБОЙ,
РОДНАЯ 

. ПАРТИЯ!
• Заверяю Центральный 
Комитет КПСС, что отдам 
все свои силы подго- 
'товке кадров молодых 
специалистов, развитию 
научного прогресса стра
ны.

• 'Нам, ветеранам войны, 
партии 1г труда особенно 
.близка линия партии, на
правленная на повыше
ние, роли ветеранов в вос
питании молодежи. Будем 
делиться, своим богатым 
жизненным опытом с те
ми,- кто' завтра придет в 
цеха. заводов и научные 
лаборатории, чтобы они 
понесли дальше огонь на
ших .сердец и дело .наших 
РУК.

V ! * *

Комсомольцы институ
та обещают с первых дней 
нового семестра взяться 
за учебу. Почин физико- 
техннков добиться сто
процентной успеваемости 
н качества учебы не ме
нее 50 процентов обсуж
дён и подхвачен во мно
гих комсомольских орга
низациях.

Будем решительнее бо
роться с нарушителями 
трудовой и учебной дис
циплины. К этому призы
вает советский народ Ге-

Решелия внеочередного 
Пленума ЦК КПСС, речь 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС к. У. Чернен
ко подтверждают ленин
ский курс партии, направ
ленный на укрепление 
мира, сплоченность на
ших рядов, повышение 
эффективности всего на
родного хозяйства.

Поддерживаю этот 
курс. Я всегда с тобой, 
родная партия.

Г. СНПАИЛОВ, 
заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, 
профессор-доктор.

Как сказал на внео
чередном Пленуме ЦК 
КПСС К. У. Черненко, 
«преемственность — не 
отвлеченное понятие, а 
живое, реальное дело. II 
суть ее прежде всего в 
том, чтобы, не останавли
ваясь, идти вперед. Идти, 
опираясь на все достиг
нутое раньше...»

А. БУДНИКОВ, 
доцент,

М. САМОЙЛОВА, 
ветеран института.

иеральный секретарь ЦК 
КПСС К. У. Черненко.

Возьмем под свое шеф
ство новых подростков, 
поможем им в организа
ции свободного времени.

На всех факультетах с 
27 февраля начинается 
неделя ССО, во время 
которой будут сформиро
ваны студенческие стро
ительные отряды для ра
боты . на целине-84.

В. ПОДКАТОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  —
В Д Е Л О

НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 
ОТВЕЧАЮТ ТОМСКИЕ ПОЛИТЕХНИКИ НА РЕ
ШЕНИЯ ФЕВРАЛЬСКОГО (1984 Г.) ПЛЕНУМА 
ЦК-КПСС, ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕ
ТАРЕМ ЦК КПСС К. У. ЧЕРНЕНКО

Коллектив института 
‘обязуется подготовить в 
1984 году 3 800 специа
листов для важнейших от

раслей народного хозяй
ства, выполнить научных 
исследований на 18 млн. 

.рублей, в том числе на 3 
млн. — для предприятий 
Томской области, обеспе
чить защиту 54 доктор
ских и кандидатских дис
сертаций.

. Более 5 тысяч студен
тов примут участие во
Всесоюзном походе по
местам революционной,

боевой н трудовой славы. 
Не менее 4,5 млн. руб
лей капиталовложений ос
воят бойцы ССО.

Коллектив теплоэнерге
тического факультета ре
шил настойчиво и неук
лонно добиваться улучше
ния успеваемости студен
тов, повысить трудовую 
и учебную дисциплину и 
добиться образцовой ор- 
гатюации быта, труда и 
отдыха в студенческих об
щежитиях.

Константин
Ч Е Р Н

Константин Устинович 
Черненко родился 24
сентября 1911 года в 

‘ деревне Большая Тесь
Новоселовского района 
Красноярского края, рус
ский.

Член КПСС с 1931 
года. Образование выс
шее — окончил педаго
гический институт и
Высшую школу парт
организаторов при ЦК 
ВКП (б).

Трудовую жизнь
К. У" Черненко начал с 
ранних лет, работал по 
найму у кулаков. Вся 
его дальнейшая трудо
вая деятельность связа
на с руководящей рабо
той в комсомольских, а 
затем в партийных ор
ганах. В 1929— 1930 
годах К. У. Черненко 
заведовал отделом про
паганды и агитации Но
воселовского райкома 
ВЛКСМ Красноярского 
края. В 1930 году он 
пошел добровольцем в 
Красную Армию. До 
1933 года служил в по
граничных войсках, был 
секретарем партийной 
организации погранич
ной заставы.

После окончания служ
бы в армии К. У. 
Черненко работал в 
Красноярском крае: за
ведующим отделом про
паганды и агитации Но
воселовского и Уярского 
райкомов партии, дирек
тором Красноярского 
краевого дома партий
ного просвещения, за
местителем заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации, -секретарем 
Красноярского крайкома 
партии.

С 1943 года К. У. 
Черненко учится в Выс
шей школе парторгани
заторов при ЦК ВКП(б).

Устинович 
Е Н К О
По окончании учебы с 
1945 года работает сек
ретарем Пензенского об
кома партии. В 1948 году 
был направлен в Молдав
скую ССР п утвержден 
заведующим отделом про
паганды и агитации ЦК 
Компартии Молдавии. Ра
ботая в этой должности, 
он много сил и знаний от
дал экономическому и 
культурному строительст
ву в республике, комму
нистическому воспитанию 
трудящихся.

В 1956 году К. У. 
Черненко выдвигается 
на работу в аппарат ЦК 
КПСС, где он возглавил 
сектор в Отделе пропаган
ды, и одновременно был 
утвержден членом редак
ционной коллегии журна
ла «Агитатор». С 1960 
года он работает началь
ником Секретариата Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР. В 1965 году 
К. У. Черненко утвержда
ется заведующим Общим 
отделом ЦК КПСС. В 
1966— 1971 годах он — 
кандидат в члены ЦК 
КПСС. На XXIV съезде 
партии (март 1971 г.) из
бирается членом Цент
рального Комитета КПСС, 
а в марте 1976 года на 
Пленуме ЦК КПСС, со
стоявшемся после XXV 
съезда партии, — секре
тарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кан
дидат в члены Политбю
ро, а с 1978 года —член 
Политбюро ЦК КПСС. 
Депутат Верховного Со
вета СССР 7— 10 со
зывов. Депутат Верховно
го Совета РСФСР 10 
созыва. К. У. Черненко 
был членом советской де
легации на международ
ном Совещании по безо
пасности и сотрудничест
ву в Европе (Хельсинки. 
1975 год), участвовал в

переговорах в Вене по 
вопросам разоружения 
(1979 год).

Константин Устинович - 
Черненко — видный дея
тель Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства. На всех постах, 
которые поручала ему 
партия, он проявил высо
кие организаторские спо-. 
собности, партийную 

принципиальность, пре
данность великому делу 
Ленина, идеалам комму
низма. К. У. Черненко — 
автор ряда научных тру
дов по актуальным воп
росам повышения руко
водящей роли партии в 
жизни советского обще
ства, совершенствования 
стиля и методов партий
ной и государственной 
работы, развития социа
листической демократии.

На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС 
К. У. Черненко выступил 
с докладом, в кото
ром определены главные 
направления улучшения 
идеологической деятель
ности КПСС в совре
менных' условиях.

За большие заслуги 
перед РодИной Констан
тин Устинович ‘ Черненко 
дважды удостоен звания 
Героя Социалистическо
го Труда и ‘ награжден 
тремя орденами Ленина, 
тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени, 
многими медалями Со
ветского Союза. Он яв
ляется лауреатом Ле
нинской премий.

К. У. Черненко на
гражден высшими награ
дами социалистических 
стран. ■

Коллектив геологораз
ведочного факультета за
являет о своей решимости 
настойчиво овладевать 
наукой, повышать идейно- 
политический уровень 
каждого студента и со
трудника, совершенство
вать качество подготовки 
специалистов, в установ
ленные сроки выполнить 
принятые социалистиче
ские обязательства на 
четвертый год текущей 
пятилетки.

(Из резолюций митин
гов студентов и сотруд
ников).

В Н Е Д Р Я Е Т С Я  А В Т О М А Т И К А
Как мы уже сообщали, коллек

тив кафедры электропривода зани
мается автоматизацией процессов 
деревообработки на Асиновском 
лесопромышленном комбинате. 
Сейчас внедряется устройство уп
равления сортировки крупных Ле
соматериалов на продольных тран
спортерах. . *

Автоматизация идет на основе 
тиристорных комплектных электро
приводов. Они надежно проработа
ли в течение девят1н месяцев, й ни 
один не вышел из строя.

Автоматизация процессов ведет 
к сокращению численности обслу
живающего персонала, к повыше

нию производительности труда, 
сокращению эксплуатационный 
затрат на обслуживание. Внедре- . 
ние привода одной лесопильной т 
рамы дает в год 505 рублей эко
номий, ■ механизма шпалорезного 
станка — 12 тысяч рублей- А все
го в объединении. «Томлеспром» 
должно быть внедрено 750 автома-* 
тпческих устройств. Предполагае
мый экономический эффект — 300 
тусяч рублей.

Научный руководитель — заве- • 
дующий кафедрой электропривода 
доцент В. Е. Алехин, ответствен
ный исполнитель хоздоговора —
В. В. Терехин.

Р. РАЕВСКАЯ. '
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'ПРИЗНАНИЕ
ОДИН мой знакомый говорит: «Не мыслю 

себя без политехнического института. Без то
го, что он мне дал».

Этот инженер стал хорошим специалистом, 
уважаемым в заводском коллективе челове
ком, который в эти дни внедряет на предприя- 

г*> тип производительную техническую Установ
ку.

Чем-то Саша Никитин похож на этого . ин
женера. Скорее всего преданностью своему 
делу. Его уважают в коллективе цеха № 5 
инструментального завода, где он трудится 
технологом.

Нелегко в заводском коллективе сразу за
воевать признание. Да и Александр Никитин,

■ собственно, не завоевывал его.
Он просто работал увлеченно, решал те нлн 

иные производственные Бопросы, и товарищи 
все это- заметили...

1 Вспоминает, как три с лишним года назад 
• пришел на участок каленых плашек: один

рабочий, как-то хитро прищуриваясь, сказал, 
мол, ну-ка, инженер, 'разбери-ка чертеж, а то 
мне непонятно.

Саша продолжает:
— Чувствую, что прекрасно он разбирает

ся, ко пока не очень-то доверяет.
Опытные работницы участка, такие как 

II. Г. Аннсепя, Н. Ф. Баженова видели, что 
старается молодой специалист, всерьез взял
ся за дело.

И они помогали молодому технологу и в 
производственном, и житейском плане.

А он стремился теоретические знания быст
рее реализовать в работе. Конечно, багаж этих 
знаний был. И сейчас А. Никитин с гордостью 
вспоминает лекции заведующего кафедрой, 
профессора М. Ф. Полетики по теории взаимо
заменяемости и теории резания. Много ему 
дали лабораторные занятия у преподавателя 
А. И. Афанасова.

Однако жизнь производственного коллекти
ва вносила свои коррективы, требовала быст
рой адаптации молодого специалиста.

А: Никитин говорит;
-  Для нас, молодых специалистов, навер- 

' пое, в вузе следовало бы усилить преподава
ние таких предметов, как управление произ
водством, планирование, изучение рынка и 
обслуЖИЕание потребителя, трудовое законо
дательство, социальная психология.

Сегодняшнему инженеру нужно постоянно 
совершенствоваться. Ведь часто молодой спе
циалист, обладая теоретическими знаниями, 
бывает не подготовлен для роли низового ру
ководителя производства. Саше повезло, что в 
цехе сразу к нему отнеслись с пониманием, 
начальник цеха во многом ему помогал.

Под его началом работают двадцать опыт
ных шлифовщиц, резьбошлнфовщиц. Им по 
душе пришелся молодой мастер, ведь они уже 
видели его в деле как технолога, курирующе
го этот участок.

Плашка — небольшое приспособление для 
нарезания наружной резьбы на болтах. Тыся
чи таких деталей изготавливает коллектив 
участка.

С каждым месяцем рос план, а'это требо
вало новых резервов .производства для вы
полнения напряженных заданий. План чет
вертого квартала прошлого года участок ус
пешно выполнил. И в этом немалая заслуга 
старшего мастера А. С. Никитина, сумевшего 
найти признание в рабочем коллективе.

Сейчас — Он технолог цеха, замести
тель комсорга по идеологической работе.

Так напряженно живет, работает выпускник
■ политехнического института, а ныне признан

ный специалист инструментального завода
В. ПЕТРОВ.

НА СНИМКЕ: технолог инструментального 
завода, выпускник ТПИ А. Никитин.

Фото А. Покушалова.

ж  « З А  И Л Д Р Ы »
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ---------- --------

С З А Б О Т О Й  О М О Л О Д Е Ж И
В Обращении ЦК 

КПСС ко всем избирате
лям особенное внимание 
уделяется анализу совре
менного этапа- -жизни на
шей страны, столь слож
ного в обстановке эконо
мической, политической, 
идеологической борьбы, 
навязанной США. Партия

конкретно указывает пути 
дальнейшего развития на
родного хозяйства, указы
вает на необходимость 
растить ноЕое поколение 
идейно убежденным, уме
ющим дать должный от
пор буржуазной пропаган
де. Меня, как женщину и 
вузовского преподавателя.

эти слова обязывают к 
более настойчивой работе 
в-подготовке будущих спе
циалистов, в воспитании в 
них коллективистского ду
ха и товарищеской взаи
мопомощи,

С. КУДИНОВА,
доцент ХТФ.

Е. К. ЛИГАЧЕВ 

В ТПИ
Недавно наш институт 

посетил кандидат в депу
таты Верховного Совета 
СССР секретарь ЦК 
КПСС товарищ Е. К. Ли-- 
гачев.

Д Е Л О  П А Р Т И И - Н А Ш Е
Мы, студенты группы 

2610 специальности «гео
логия, поиски и разведка 
РУД редких и радиоактив
ных металлов», в ответ 
на Обращение Централь
ного Комитета КПСС ко 
всем избирателям, граж
данам Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик заявляем, что дело 
партии — и наше дело. 
Мы понимаем, что сейчас 
наш ответ на Обращение 
должен быть выражен хо

рошей учебой и высокой 
дисциплиной труда и-бы
та. 43 процента качества 
в зимней сессии нас не 
может удовлетворить. Мы 
можем и должны иметь 
качество 60—70 процен-, 
тов при 100-процентной 
абсолютной успеваемости 
и ие допускать пропусков 
занятий по неуважитель
ным причинам.

В день выборов в Вер
ховный Совет СССР мы 
все, как один, выполним

Д Е Л О
свой конституционный 
долг и отдадим свои голо
са за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий
ных. Мы будем голосо
вать за то, чтобы наша 
Родина стала еще богаче 
и сильнее, а жизнь людей 
—прекраснее. Мы будем 
голосовать за мирное не
бо над землей, за сча
стье людей всей плане
ты.

В. ПЧЕЛКА, 
комсорг группы 2610.

Он побывал на выстав
ке научно-исследователь
ских работ института и в 
НИИ • ЯФ. Ведущие • ‘уче
ные вуза познакомили 
Е. К. Лигачева с главными 
научными направлениями, 
которые разрабатывают
ся в ТПИ, показали соз? 
данные в лабораториях 
института приборы и ус
тановки.

В Книге почетных' по
сетителей товарищ Е. К. 
Лигачев оставил памят
ную запись.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РУКОВОДСТВО ПЕЧАТЬЮ

ВРЕМЯ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯП а р т и й н ы й  ко
митет института 
рассмотрел вопрос 

о работе партбюро ХТФ и 
УИК «Энергия» по повы
шению роли стенной пе
чати в организации сво
бодного времени студен
тов и сотрудников. Тема 
обсуждения возникла не 
случайно. В ноябре про
шедшего года в ТПИ со
стоялось выездное бюро. 
Томского обкома ВЛКСМ. 
На нем говорилось 
о серьезных недостатках 
в организации досуга мо
лодежи в общежитиях го
рода, в том числе и наше
го вуза. Так, чаще всего 

• культурные мероприятия 
сводятся к танцам, кото
рые заканчиваются дале
ко за полночь. На эти ве
чера молодые люди не
редко приходят в нетрез
вом состоянии, звучат на 
вечерах, даже в дни рево
люционных и других тор
жественных праздников, 
музыкальные записи за
падных ансамблей сомни
тельного и безыдейного 
содержания. Но коми
теты ВЛКСМ, партий
ные бюро это до сих пор 
мало трогало. В стенной 
печати ХТФ и УНК 
«Энергия» не появилось 
материалов ни о решении

бюро, ни о новых пла
нах комсомольских ко
митетов и студенческих 
советов в организации до
суга, ни новых рубрик.

Благодатную почву для 
интересных публикаций 
имеет художественная са
модеятельность. Но нет з 
газетах «Химик», «Энер- 
ге1нк», «Импульс» ни 
материалов о лучших 
культмассовиках, ни проб
лемных выступлений о 
массовости, репертуаре, 
идейном и художествен
ном уровне исполнения.

Эстетическое воспита
ние имеет большое зна
чение. Для молодежи в 
нашем городе работает 
студенческий университет 
искусств, идут концерты 
в филармонии, экспониру
ются выставки, приезжа
ют на встречи люди вы
сокого искусства. В Том
ске работают три театра, 
не считая театра кукол. 
Но стенная печать оста
ется глухой к этим собы
тиям и фактам.

А взять строительный 
семестр. Это время не 
только физической рабо

ты на стройках, но и вре
мя мужания, проявления 
лучших качеств нашей 
молодежи. Но об этой 
Стороне воспитания . в 
стенной печати говорится 
мало и поверхностно.

Корреспондентам стен
ных газет полезно было 
бы поинтересоваться, что 
читают наши студенты и 
сотрудники. Можно было 
бы взять интервью у кни
гочея или поиронизиро
вать с читательским фор-, 
муляром в руках.

Массу проблем имеют 
спортивная тематика, 
борьба с пьянством и пра
вонарушениями, органи
зация быта. •

Партийные бюро долж
ны направлять работу 
стенной печати в нужное 
русло. А на ХТФ, напри
мер (секретарь бюро 
В. М. Миронов), планы 
работы стенной печати не 
утверждаются, отчеты о 
работе редколлегии за 
последние два года не 
заслушивались.

В'УНК «Энергия» (сек
ретарь бюро Г. Е. Кур- 
тенков) отчеты носят об

щий характер —.о работе 
стенной печати. Трудно 
объять необъятное за не
сколько минут отчета. 
Неконкретный разговор 
порождает и неконкрет
ные и неглубокие матери
алы.

Партийный комнтёт по
ручил партийным бюро и 
в первую очередь ХТФ и 
УНК «Энергия» к 15 фев
раля с. г. составить перс
пективные планы уснде- 
ния руководства сменной 
печатью в свете июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и постановления 
ЦК КПСС «О руководст
ве Томского обкома КПСС 
средствами массовой ин
формации и пропаганды».

Секретарям партийных 
бюро факультетов,- УНК и 
УНПК предложено .шире 
использовать стенную пе
чать для улучшения всей’ 
идеологической работы, 
использовать печать’ как 
трибуну в борьбе с анти
общественными явления
ми, с проникновением в 
молодежную среду чуж
дых взглядов и нравов. • • 

Р. ГОРСКАЯ.

ЗА УЧЕБУ — С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Итоги прошедшей эк

заменационной сессии по
казали, что абсолютная 
успеваемость студентов 
института составила 93,9, 
качественная 30 процен
тов. Процент отличников 
—5,4. По сравнению с

• прошлогодней зимней се
ссией абсолютная успе
ваемость повысилась на 
2,8, качественная — на 
2 процента, на 0,9 процен
та увеличилось число от
личников, значительно со
кратилось число студен
тов с продлением сессии. 
Лучше сдали экзамены 
студенты гРФ, где абсо
лютная успеваемость дос
тигла 9о,4 при качестве 
31,7 процента, отлични
ков —6,5 процента (де-

• кан профессор С. А.
Шварцев, секретарь парт
бюро доктор гео.’.ого-ми- 
нералогических наук
а . ф. коробейников, сек
ретарь комитета комсо
мола С. Силкин).

Второе место занимает 
ФТФ (декан профессор 
В. В. Евстигнеев, секре

тарь партбюро доцент
A, Г. Андреев, секретарь 
комитета комсомола
B. Чигаркин), где абсо
лютная успеваемость
95.9 процента, самое вы
сокое по институту каче
ство — 52,3 процента и 
13,7 процента отлични
ков. '

По сравнению с зимней 
сессией прошлого года аб
солютная- успеваемость 
физикотехников возросла 
на 2,3 процента, качест
венная на 13, число от
личников возросло на 4 
процента.

Хуже всех сдали эк
замены студенты ” МСФ 
(декан доцент В. Т. Гор
бенко, секретарь- партбю
ро доцент Г. Л. Куфарев, 
секретарь комитета ком
сомола А. Абрамов): аб
солютная успеваемость 
89 процентов, качество—
21.9 процента, отлични
ков — 3,6 процента я 
ЭЭФ (декан профессор 
К. А. Хорьков, секретарь 
партбюро доцент Г. Е. 
Куртенков, секретарь ко
митета комсомола

А. Рыжков):, абсолютная 
успеваемость ’92,4 про
цента, качественная — 22 
процента, отличников — 
3,9 процента.

Ухудшилось качество 
успеваемости На АЭМФ 
(на 1,3 процента) и 
АВТФ (на 3,9 процента).

Анализ результатов 
сессии показал, что недо
работки в организации 
учебного процесса на ря
де факультетов и кафедр, 
а также неудовлетвори
тельная учебная дисцип
лина части студентов не 
позволили значительно 
улучшить качество сдачи 
экзаменов: около трети 
студентов не имели" заче
тов на первый день сес
сии, в том числе 45,9 про
цента на ЭЭФ, 41,3 про
цента на МСФ, 43,7 про
цента на ТЭФ. Плохо 
был организован контроль 
за курсовым проектиро
ванием на МСФ, ЭЭФ 
(43,8 процента студентов 
вовремя не защитили 
курсовые проекты и рабо
ты), ЭФФ (35,3 процен
та).

Пропуски учебных- за
нятий без уважительных 
причин в осеннем семест
ре составили а  среднем 
10,4 часа на человека, в 
том числе на ЭЭФ —12,7; 
ТЭФ—12,2 часа.

Главная задача в теку
щем семестре — повы
шение качества успевае
мости. В связи ,с этим ка- 
федрам и факультетам не
обходимо усилить 'конт
роль за учебной и- трудо
вой дисциплиной ’ студен
тов, за ходом- курсового, 
проектирования и, УИРС,’ 
за посещаемостьк) заня
тий. Все эти меры Помо
гут уменьшить откев сту
дентов.

Комитету ВЛ1* *ССМ и 
профкому студентов ЩИ 
обеспечить контроль за' 
состоянием учебной дис
циплины п ходом работы 
студентов в течение се
местра. Обстановка твор
чества должна пронизы
вать весь учебньИй про
цесс. I •'

А. ПУШКИН, 
начальник учебного 

отдела,
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Эй серебряный

.игл. Е 
даться 
ГРФ.

/  прежде всего 
й  мш илось в 
... рьскнх бюр 

рганизаторов 
; Член бюро 
трмола УК

лЮЛО
тает А

АТТЕСТАЦИЮ
ПО-ДЕЛОВОМУ

ОБЩЕСТВЕННО-поли- 
тическая аттестация моло- 
дых научных сотрудников 
—мероприятие, бесспорно, 
серьезное. Ведь на собра
ниях подводятся итоги 
работы комсомольца за 

. год, проверяется выпол- 
ненне--пШ личного комп
лексного . плана. В атте
стации Участвуют пред- 
’ставители партийного бю
ро,-администрации, заве
дующие кафедрами. Это 
придает собраниям серь- 

е езный настрой, деловую 
, обстановку.

Но это — в идеале, и 
провести ОПА так, как 
предлагается в рекомен
дациях Центрального Ко
митета и обкома ВЛКСМ 
удалось только двум ком
сомольским организациям 
—ГРФ и НТВ. Здесь ос
новная'работа и общест
венная деятельность четы- 

■ рех комсомольцев оцене
на на «отлично», положи
тельно аттестованы и ос
тальные члены коллекти
ва. Хороший пример сво
ей жизненной позиции по
казывают активисты. На
сыщенные обязательства 
принимала заместитель 
секретаря по идеологии 
НТВ О. Пилипенко: повы
сить свою квалификацию, 
организовать, в студенче
ских группах Ленинский 
.урок, списать и передать 
в книгохранилище 1152 
экземпляра литературы и 
многое другое.

В личном комплексном 
плаке секретаря комсо
мольского бюро м. н. с. 
ГРФ А. Рыжакова было 
около 20 пунктов научной 
и общественной работы. 
Александр обязался и 
выступил на трех факуль
тетских семинарах, на ре
гиональных конференциях 
и,конференциях молодых 
ученых. Сдал в печать 
:рн научные статьи, по
стоянно помогал четырем 
студентам в занятиях 
НИРСом и все четверо 
представили на различ
ие конкурсы свои науч- 
§ р  работы. Постоянно по
дышал секретарь и свой 
' культурный уровень, за
ушался спортом—сдал 

значок в 
ГТО. Многие 

своих обязательств 
перевыпол- 

Есть на кого ^рав-. 
комсомольцам*

>•
более обидно за те 

где аттеста- 
получилось: собра- 

прошли формально, 
как. А случилось это 

всего потому, что 
в их комсо- 

настоящих

комитета 
УНИК «Кибер

нетика» С. Закурский 
особенно не утруждал се
бя обязательствами. Его 
личный комплексный план 
не содержит конкретных 
дел. А ведь, когда прини
мались в УНПК личные 
комплексные планы,
С. Закурский был замес
тителем секретаря бюро 
по идеологической работе. 
Неудивительно поэтому, 
что и рядовые комсомоль
цы пошли по такому же 
легкому пути — их пла
ны-написаны словно под 
копирку.

Не провели разъясни
тельной работы и в НИН 
ВН. Взять, для примера, 
личный ' комплексный 
план комсомольца А. 
Мельникова. Он взял се
бе в обязательства то, 
что должен делать каж
дый человек: посещать
театр, заниматься спор
том, участвовать в суббот
никах. Вместо того, что
бы творчески изучать ра
боты классиков марксиз
ма-ленинизма, взял обя
зательство проштудиро
вать работу, с которой по
знакомился еще на пер
вых курсах института. 
Кому нужен был такой 
план-отписка? Комсоргам 
нужно интересоваться 
обязательствами членов 
комсомольских групп.

Хуже всех аттестацию 
провели на ТЭФ, ХТФ и 
МСФ. Здесь это серьез
ное мероприятие не взвол
новало ни партийную ор
ганизацию, ни админист
рацию. На ТЭФ, напри
мер, не было на собрани
ях ни одного представите
ля от партбюро, деканата 
и кафедр. Поэтому науч
ную и производственную 
деятельность на этих соб
раниях оценивать было 
некому. Аттестационная 
работа в этих комсомоль- 

■ских организациях оцене
на комитетом ВЛКСМ на 
«неудовлетворитель н о ». 
Секретарям бюро м. н. с. 
ХТФ, ТЭФ и МСФ 
А. В е с т е  м ь я  новой, 
О. Шмидт, В. Козлову 
объявлены выговоры.

Думается, это послу
жит хорошим уроком на 
будущее, ведь началось 
составление личных комп
лексных планов на 1984 
год.

Молодость — пора не 
бесконечная, и очень 
жаль, что многие над 
этим не задумываются и 
стараются ввести в заб
луждение комсомольских 
активистов, подсовывая 
им формальные обяза
тельства. В конечном сче
те они обманывают себя!

В. НАЗАРОВА, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ м. и. с.,
Г. ВЕНДЕЛЕВА, 

корр.

боевому. Равняются на 
командира Владимира Не
красова и комиссара Ан
дрея Рыльских, студентов 
группы 2310.

А ведь вначале думали: 
лес валить — немудреная 
штука —- пили ‘да маши 
топором, но, как выясни
лось, и пилить, п махать 
надо умеючи. В первые 
дни так поработали, уто и 
дороги не было видно.. А 
теперь вершины свален
ных деревьев смотрят в од
ну сторону . Иногда, прав
да, падает дерево на дорог 
гу, загораживая проезд, но 
его тут же распиливают и 
оттаскивают в сторону. 
Вот так, целый денц на 
морозе, по пояс в снегу, 
прорубая просеку, идут 
ребята на Лугинецкое.

Вечером -, после,,.,работы 
студенты-строители гото
вят рабочий инструмент и 
намечают для себя новый 
рубеж. Боевые. , листки, 
которые выпускает . Свет
лана Никитина, помогают 
ребятам умело распреде

лить свои, силы, сосредо
точить внимание на нере
шенных вопросах.

И, конечно же, ни 
один вечер не проходит 
без хорошей носин. Берёт 
в руки гитару Игорь Ту- 
, гарнйков, умело скользят 
пальцы, по грифу, и Льёт
ся песня о дружбе, ,с 1 у 
денческой . жизни. А - ут
ром снова . работа. - -

Дать .свет'У ли}дям 
третьего .нефтяного рай
она. ' области,.—, задача 
очень важная,''Встав па 
ударную а предвыборную 
вахту, . . соревнующиеся 
коллективы- приняли по
вышенные, !обязательства. 
По итогам, первой декады 
первое'" место:' .ЬавОевала 
бригада комсомольцев Щ- 
рабельского района ' и По
лучила йереходяТцеё Крас
ное зцамя. Эта заставило 
наших студентов; утроить 
свой силы.

Л. ЛОБАЧ,
редактор радно-ТПИ.

Поддержав инициа
тиву комсомольцев Па- 
рабельского, Каргасок- 
ского, Колпашевского 
районов и студентов 
Томского политехниче
ского института, пост
роивших в короткий 
срок ЛЭП и нефтепро
вод Нарабель-Лугинец- 
кое, ударная Комсо
мольске - молодежная 
бригада из Парабель- 
ского района и ССО 
«Геолог» ТПИ вышли 
на прочистку просеки 
под ЛЭП — 110 Калн- 
новая-Лугинецкая. В 
короткий срок надо бы
ло пройти сквозь тайгу 
и болота 86 километ
ров. Чтобы увидеть, 
как прокладывается 
этот путь, наш коррес
пондент Лира Лобач 
побывала в Парабель- 
ском районе.

ж»

...НЕДАЛЕКО от села 
Пудино . на лесной опуш
ке установлены несколь
ко балков для жилья, 
столовая и баня. Отапли
вает и освещает эти по- 
сцдэйки дизельный дви
гатель. На этом участке 
живут и работают студен
ты. Каждый день в 9 ут
ра подходит к балкам 
машина, крытая брезен
том, ребята загружают 
бензопилы, бензин, пить
евую воду и продукты на 
обед и едут на трассу за 
46 километров от жилья.

В отряде 17 человек — 
пятнадцать парней и две 
девушки — поварихи. Все 
Добровольцы. Перед
отъездом они специально 
прошли учебные курсы 
в лесотехнической школе. 
Работают с азартом, по-

НА СНИМКАХ: один ной просеке; слева на-
из лучших бойцов отряда, пРаво: комиссар ССО
отличник учебы, замести- «Геолщ» А. Рыльских и 
тель председателя проф- к°манДиР Некрасов во 

- -  - |у  время короткого отдыха.тель
бюро ГРФ, студент 
курса В. Ветров на лес- Фото автооа.

М у з ы к и  
в камне

Выставочный зал НТВ 
открывает выставку «Му
зыка в камне». На, ней 
вы сможете ознакомиться 
с прекрасно иллюстриро
ванными книгами по ис
кусству архитектуры и 
скульптуры. В них рас
сказывается о творениях 
мастеров различных вре
мен и стран. Можно по
ближе познакомиться со. 
многими стилями архитек
туры, с теорией и истори
ей этих видов искусства. 
Выставка будет работать 
до 20 марта.

Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 
зав. абонементом худо
жественной литературы.

КОНКУРС ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Д О К Л А Д Ы  С Т А Л И  И Н Т Е Р Е С Н Е Е

23-х лет уа- 
Нико- 

Оберган на ка- 
информацнонно-

измерителыюи техни
ки. Здесь она защи
тила кандидатскую 
диссертацию, ей было

присвоено звание до 
цента.

А. Н. Оберган зани
мается научной рабо 
той, ею написан ряд 
учебно - методических 
пособий по плану Мин
вуза РСФСР. Поража
ет трудолюбие, жизне
радостность и требова
тельность этой женщи
ны, умение быть вни
мательной н чуткой к 
студентам и сотрудни
кам, желание всегда 
помочь словом и делом.

НА СНИМКЕ: А. Н. 
Оберган принимает эк
замены.

Фото М. Пасекова.

В,'СЕСО|ЮЗНЬШ кон-и образование молодежи 
курс студенческих работ на. этапе развитого- социа- 
по проблемам обществен- лизма». 
ных наук, истории Большое внимание про-
ВЛКСМ и международно- являют студенты к про- 
го молодежного движения, блемам молодежи, вопро- 
становится -все более по- сам политического и нрав- 
пулярным в жизни наше- ственного воспитания. Йн- 
го института. Об этом тересны были доклады 
говорят итоги завершив- студентов Д. Эйдензон и 
шегося 1 тура. В инсти- В. Яблонского (АВТФ) 
тутской конференции уча- «Роль комсомольской-ор- 
ствовало около 2100 че- ганизации вуза в форми- 
ловек, с докладами высту- ровании личности специа- 
пили 138 человек, среди листа»..' Понравились вы- 
них много комсомольских ступления «Молодежь и 
и профсоюзных активи- мода» О. Завьяловой 
стов, членов ШМЛ, полщг- (МСФ), «Свободное время- 
информаторов. Возрос молодежи» И. Минина и 
идейно-теоретический уро- А. Кабаненко, «Группа и 
вень работ. Студентов ин- коллектив» А. Богомолова 
тересуют актуальные и А. Сухорукова . (ФТФ), 
проблемы, теории и Ирак- «О нравственной свободе 
тики социалистического и ответственности лично- 
строительства, закономер- сти» Й.' _ Шумилова 
ности всестороннего со- (АЭМФ). 
вершенствования развито- ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ . не
го социализма1, повыше- ст0 $ тематике . студенче- 
ние эффективности ооще- ских исследований по 
ственного производства, ис.]-ррии КПСС занимает 
формирование нового, че- местный материал — про- 
ловека.  ̂  ̂ Злемы развития Сибири,

По данной проблемати- революционные, боевые и 
ке кафедрой философии трудовые традиций Тбмг 
была выделена подсекция ска и ТПИ:
«Формирование научногЬ Интерес слушателей вы-
кбммунистического миро- звали доклады «У исто- 
воззрения», кафедрой по- 'нов томской/ организации 
литэкойомии «Совершен- большевиков» С, - Зайце- 
ствование хозяйственного вой, «Киров в Томске» 
механизма развитого^ со- А. Ясенского, «ТПИ в 
цйализма», кафедрой на- годы Великой Отечествен- 
учного коммунизма — ной войны» Е. ЛЗоздрога- 
«Социально-политические нова (ТЭФ). 
проблемы развитого со- Выполняя постановле-
циализма» и «Воспитание ция июньского (1983 г.)

Пленуму ЦК КЙСС «Ак
туальные вопросы идеоло
гической, массово-полити
ческой . работы '-партии», 
кафедры : общественных
наук института усилили 
внимание к . вопросам .' ра
зоблачения • буржуазной-.11 
ревизионистской - . идеоло
гии, различного , .рода 
фальсификаций --историй -и 
политики КПСС й содёг- 
ского государства.: Так,, в 
секции истории КПСС п 
ВЛКСМ была . выделена 
подсекция («Вопросы..идео
логической борьбы и ' кри
тики -буржуазной фальси
фикации».

В ходе подведения ито
гов шел заинтересованный 
разговор- о путях даль
нейшего совершенствова
ния форм .организации -,п 
проведения - - ■ конкурса. 
Главным недостатком, как 
отметило ' большинство 
студентов, является . не
умение •излагать материал, 
отсутствие связи исследу
емой /Темы со студенщр 
сними проблемами. Г-

По нтоТам инстцтутцкой 
конференции :■ ,/ решением 
оргкомитета 28 • студен
тов- — авторов работ, 
представленных на П. и 
III ; тур- X Всесоюзного 
конкурса, награждены, де
нежной премией, 69 сту
дентов— грамотами- ТЩ{,
Зё..студентам " объявлена
благодарность. /

Л. ИВАНКИНА, 
ответ; секретарь орг- 

, ............комитета.



-------------------------- - НА МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ --------------------------------------

Р Е Ш Е Н И Я  — ВЫПОЛНЯТЬ
В ФЕВРАЛЕ 1981 года в институте была 

проведена научно-методическая конференция 
«Совершенствование самостоятельной работы 
студентов».

Проверка выполнения решений, проведен
ная совместно' организационно-методической 
комиссией но контролю и комиссией по само
стоятельной работе методического совета по
казала, что во всех деканатах и на конферен
циях были обсуждены итоги конференции. 
На ХТФ состоялась конференция по организа
ции самостоятельной работы студентов, за
слушан вопрос на заседании партийного ко
митета института.

Метбдическим советом разработаны новые 
материалы по организации самостоятельной 
работы студентов, учитывающие рекоменда
ции конференции и директивные указания 
Минвуза РСФСР. На большинстве кафедр 
созданы перспективные планы организацион
но-методических мероприятий с указанием 
сроков и ответственных исполнителей.

Новые пункты включены в соответствующие 
разделы индивидуальных планов преподава
телей. Не оказалось такого плана только на 
кафедре технологии машиностроения, хотя'она 
является одной из крупнейших кафедр инсти
тута. Не было обсуждения вопросов по само
стоятельной работе студентов ни на заседании 
кафедры, ни на методкомнссии. Поэтому про
веряющим не представлены индивидуальные 
планы преподавателей.

После долгих поисков буквально из-под 
сунна был извлечен подобный план на кафед
ре электропривода'АЭМФ. Каной смысл от та
кого плана?.

Полезно было бы ознакомиться с организа
цией самостоятельной работы на ряде кафедр 
ХТФ, кафедре сопротивления материалов, 
сварки и сварочного производства, немецкого 
языка. Совершенствует организацию само
стоятельной работы студентов кафедра начер
тательной геометрии и графики. Преподавате

ли провели хронометраж подготовки студен
тов к занятиям.

Методические комиссии факультетов коор
динируют выполнение планов на кафедрах. 
Организуются специализированные аудито
рии, в которых устанавливаются стенды, ма
кеты, тренажеры, сюда передается соответ
ствующая литература, организовано дежурство 
преподавателей. Заслуживает распространения 
опыт кафедр парогенераторостроения и тепло 
энергетических установок ТЭФ, ряда выпуска
ющих кафедр ФТФ, военной подготовки, граж
данской обороны и других. Однако большин
ство факультетов такие помещения не вы
делили или имеют их в недостаточном 
количестве.

Методический совет не взял под свой конт 
роль организацию специализированных ауди
торий, включение соответствующих пунктов в 
социалистические обязательства кафедр. Не 
разработаны методические указания по орга 
низации самостоятельной работы для студен
тов первых и вторых курсов, для которых 
они особенно важны, т. к. студенты еще 
слабо ориентируются в новой для них 
организационной форме учебного процесса, су
щественно отличной от школьной.

Активность комиссии института и создание 
методического отдела позволили повысить ин
формацию преподавательского коллектива, 
оформить постоянно действующую выставку 
соответствующей литературы в методическом 
кабинете, организовать такую же выставку ь 
НТВ, распространять опыт на всех кафедрах 
института. Но совершенно необходимо нала
дить тесную связь в этой работе между 
методсоветом, методическими комиссиями фа
культетов, кафедрами, преподавателями, что 
даст возможность умело спланировать и 
четко организовать самостоятельную работу 
студентов на уровне современных требований.

Г. СИМОНОВ, 
председатель организационно-методической 

комиссии по контролю.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Ремонт начался
В публикации «И хра

му нужен ремонт» («За 
кадры», 14 ноября
1983 г.) говорилось о 
необходимости срочного 
ремонта научно-техниче
ской библиотеки..

Начальник МРСУ В. Е. 
Балагула ответил, что 
первоочередность выпол
нения рабоТ определяет 
институт в пределах уста
новленного для МРСУ

Поручено
изучить

В материале «На науч
ную основу» («За кадры», 
5 декабря 1983 года)
говорилось о необходимо
сти поручить группе соци
олого-психологических ис
следований изучить заня
тость сотрудников на
шего института общест
венной работой.

плана. Ремонт НТВ вклю
чен в план работы ОКСа 
на 1984 год. Как сообщи
ла директор библиотеки 
3. А. Седельникова, в 
январе начались большие 
ремонтные работы, кото
рые проводит ГРСУ-19. 
Отремонтирован пол на 
третьем этаже. Приведен 
в порядок вестибюль. 
лестничные площадки, пе
реоборудовано несколько 
комнат. Скоро начнется 
ремонт в книгохранили
щах. Пока качеством ра
бот довольны.

Редакции ответил на
чальник учебно-методи
ческого управления В. Н. 
Чудинов. Он сообщал, что 
группа социолого-психо
логических исследований 
изучает общественное 
мнение студентов об учеб
но-воспитательном про
цессе и социально-психо
логические аспекты повы
шения качества подго
товки специалистов. К 
изучению занятости пре
подавателей обществен
ной работой группа может 
приступить в 1986 году.

За наказанием— 
профилактика
В ответ на заметку 

«Что следует за наказа
нием?» («За кадры», 21 
декабря 1983 г.) дирек
тор комбината обществен
ного питания при ТПИ 
А. В. Пономарева сооб
щила, что «поведение ра
ботников, нарушивших 
порядок, обсуждалось на 
планерном заседании и в 
товарищеском суде. Ви
новные понесли наказа
ние. За вынос продукции

оштрафованы Л. В. Пе- 
рышкина, А. В. Орлова и 
А. И. Ахмылина, за об
счет покупателей — кас
сиры В. А. Назина и В. Е. 
Костюченко.

Приказом по комбина
ту заместителям заведу
ющих производством 
Т. М. Верловской, Т. И. 
Евдокимовой, Л. Ф. Коз
ловой, Л. П. Петровой 
указано на недостатки в 
работе. Кассиру Н. А. 
Драгуновой объявлен вы
говор. Все решения о 
наказаниях вывешивают
ся на специальном стен
де. Проводится также 
профилактическая работа 
по предупреждению неза
конных действий.

ЭХО КАНИКУЛ

В М О С К В Е  
И НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Хорошо отдохнули политехники 'во время 

каникул. Комитет комсомола института поста
рался сделать отдых студентов интересным и 
познавательным. Из многих маршрутов мы 
выбрали поездку в Москву и Ленинград.

На всю жизнь запомнятся нам экскурсии 
по Москве. Делегация из Томска побывала в 
Мавзолее, в Кремле, на выставке произведе
ний древнего прикладного искусства в Успен
ском соборе, в Государственном музее изобра
зительного искусства им. А. С. Пушкина, в 
Центральном Доме художников и других. Мы 
провели несколько вечеров в интерклубе гос
тиницы «Молодежной».

В Ленинград мы приехали в дни торжеств 
но поводу 40-летия полного снятия блокады. 
Красив был праздничный салют. Мы побывали 
на Пискаревском кладбище, почтили память 
тысяч ленинградцев и воинов-защитников го
рода в те страшные дни 1941-43 годов.

Студенты побывали на «Авроре», в домике 
Петра Первого, Эрмитаже, музее этнографии 
народов СССР, в Екатерининском дворце г. 
Пушкина, Петропавловской крепости.

В поездке каникулы пролетели незаметно, 
студенты приступили к занятиям в новом се
местре, обогатив себя новыми знаниями и 
впечатлениями о главных городах страны.

Т. ЛЫСОВА, студентка ЭФФ.

Страстное увлечение семьи Маркман — шах 
ты. Галина Семеновна и Григорий Зямовнч, соф 
пики ЭЭФ, перворазрядники, активно выступают 
различных соревнованиях. Не отстают.от них. и ; 
ти: у старшего сына Юрня третий юношеский ;р1 
ряд, у восьмилетнего Павлика — четвертый. ,1 

НА СНИМКЕ: в очередном туре командного Ш 
венства города участвует мама, ну, а му.я:>|щ 
«болеют». .

Фото М. Пасекой

ПЛУГ) ЛЮ БИТГ.ЛЕЙ ИСКУССТВ
назначает очередную встречу в кафетер 

библиотеки ТПИ. В программе: под муз.ь
Вивальди, В. Шукшин. Рассказу,-

Встреча состоится во вторник, 28 февр? 
в 19 часов.

Билеты можно приобрести на абонеме
художественной литературы.

БИЛЕТЫ МЕЖ ДУНАРОДНО! 
ЛОТЕРЕИ ЖУРНАЛИСТОВ

можно приобрести в редакции газеты «За с 
ры».

Цель лотереи — сбор средств для оказа 
помощи прогрессивным журналистским ор 
низаниям Африки, Азии, Латинской А мер г 

Среди выигрышей — легковые аатомобг 
туристические поездки по СССР и за гра*

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ
Помните этого незадач

ливого строителя из рай-.' 
кинскон интермедии? Кир
пич—есть, раствора—нет, 
раствор—есть, кирпича— 
нет, снжу-курю...

Примерно так 15 лет 
идет строительство четы ■ 
рехзального спортивного 
комплекса. Окончание ра
бот переносится с одного 
года на другой. А дорого
стоящий кран простаива
ет.

Проректор по строи
тельству Е. М. Ажель так 
объясняет это явление:

_ Кран есть — мате
риала нет. Материал при
везли — крановщика нет. 
Появился крановщик — 
бригада ушла...

Практически не начато

С тройка  с п р е п я т с т в и я м и
строительство учебно- 
спортнвного комплекса в 
районе лесопитомника. 
Даже простейшие спор
тивные площадки не рас
ширяются. Из намечен
ных пяти ничего не по
строено, из расширяемых 
трес? — работы законче
ны только на одной. А 
между прочим, погреба и 
гаражи на институтской 
территории растут, как 
грибы после дождя.

Крайне медленно рас
ширяется материально- 
техническая база для раз

вития спорта в нашем 
вузе. Это было подчеркну
то на состоявшемся недав
но заседании партийного 
комитета.

Из 18 пунктов плана 
строительства, ремонта н 
благоустройства спортив
ной базы выполнено толь
ко два самых легких пунк
та. Ничего не делается по 
укреплению материально- 
технической базы спортив
но-оздоровительного лаге
ря «Политехник». И все 
это недостаточно беспоко
ит проректоров Е. М.

Ажеля и Ф. В. Шум 
на, профсоюзные кол 
ты института, админы 
цню факультетов и 
н спортивную кафедр; 
ститута, которая до 
контролировать ход с 
тельства, ремонта н С1 
жання больших н м 
спортивных объектов 

Пора кончать с 7 
благодушным ' пас 
пнем.
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