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КОММУНИСТ-ВНАЧИТ БОЕЦ
НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ РАБОТЫ ЗАНЯТЫ 

КОММУНИСТЫ. НО ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО: 
ОНИ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕДОВЫМ 
ОТРЯДОМ, НА КОТОРЫЙ р а в н я ю т с я  ос  
ТАЛЬНЫЕ. ЧЛЕНЫ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИН 
СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ СВОЕЙ УБЕЖДЕННО 
СТЪЮ, ВЫСОКИМ ЧУВСТВОМ ДОЛГА, СВОИ 
МИ БОЙЦОВСКИМИ КАЧЕСТВАМИ

Коммунисты нашего вуза возглавляют борьбу 
коллектива за резкое повышение качества обучения 
и эффективности научных исследований, усиление 
идеологической работы среди студентов и партийно 
политическое воспитание кадров.

Томский политехнический признан Министерст 
вом высшего и среднего образования РСФСР одним 
из 25 ведущих вузов в совершенствовании учебного 
процесса. Эта высокая оценка— итог огромной дея
тельности вуза и в первую очередь его передового 
отряда — коммунистов.

В нашей партийной организации — 933 члена и 
кандидата КПСС. Они работают в 10 факультет
ских, 3 кафедральных, 2 организациях научно-ис
следовательских институтов и организации админи
стративно-хозяйственных отделов. Словом, в каж
дом подразделении вуза есть на кого равняться.

Сегодня мы с гордостью можем назвать имена 
многих коммунистов, возглавляющих важнейшие 
участки работы вуза, добившихся значительных ус- 
цехов. Это декан химико-технологического фа
культета П. Е. Богданов, руководитель научно-ис
следовательского института электронной нитроско 
пии В. И. Горбунов, заведующий кафедрой привода 
и автоматизации установок А. И. Зайцев, работни
ки административного и хозяйственных отделов — 
заведующая научно-технической библиотекой К Г. 
Каргапольцева и ее заместитель Е. А. Петрова, 
главврач медсанчасти Р. Л. Криц, начальник отдела 
А. А. Селиванова. На многих факультетах студен
ты-коммунисты стали примером в учебе, организа
торами многих полезных и интересных дел.

Но, отчитываясь за год работы, партком останав
ливает внимание коммунистов на нерешенных зада
чах, неиспользованных резервах. Успеваемость в ву 
зе продолжает оставаться низкой, у нас каждый 
второй студент учится на тройки. По-прежнему 
последние места в учебе продолжают занимать тра-

К). Н ехорош ев, секрет арь парт ком а
днционно отстающие теплоэнергетический и меха
нический факультеты. Новое руководство ТЭФа ма
ло что сделало для улучшения положения дел на фа 
культете. Не самокритичным был отчет партийного 
бюро механического факультета, на котором много 
говорилось о положительной деятельности партбю
ро, а провалы в учебе расценивались как досадная 
случайность.

Коммунисты института могут многое сделать в 
решении кардинальных учебных проблем: добиться 
лучшего качества преподавания, лучшей постановки 
методической работы, систематического контроля 
знаний студентов, внедрения технических средств и 
программирования обучения.

Институт держит первенство среди вузов в Рос 
сийской Федерации по организации научной рабо
ты. Но это не должно успокаивать. Перед нами сто
ят большие задачи по подготовке кадров высокой 
квалификации. На бумаге пока остаются решения 
улучшить экономическое образование. Не выполне 
но постановление бюро обкома КПСС об укрепле
нии кафедры математики. Сейчас перед руководст
вом института и партийной организацией стоит от
ветственная задача по подбору руководящих кадров 
для новых НИИ, по комплектованию их штатами, 
определению научных направлений.

Коммунисты должны воспитывать у научных сот
рудников критическое отношение к достижениям. 
Ряд научных достижений, которые мы считали вы
дающимися, на деле, как показали нам виднейшие 
ученые страны, побывавшие в нашем институте, 
оказались весьма скромными. Этот урок должен на
учить многому.

Не всегда становятся бойцами за все лучшее, пе
редовое представители старшего научного персона 
ла. Занижение требовательности к старшим науч 
ным сотрудникам допускалось, например, в НИИ 
ЯФ.

Апрельский Пленум ЦК КПСС поставил перед 
коммунистами задачу улучшения идеологической

работы. И мы только тогда сможем поднять на сов
ременный уровень этот важнейший участок нашей 
деятельности, когда научимся подбирать кадры с 
учетом деловых, политических и моральных ка
честв. Очень важно в этом случае обратить внима
ние на комплектование кадрами кафедр обществен; 
ных наук. На кафедры приходят люди без специ 
ального образования, с малым жизненным опытом, 
с недостаточной политической закалкой.

Но было бы ошибкой считать, что идеология»1 
скую работу можно вести только силами работни
ков КОН. Чувство патриотизма, преданность делу 
коммунизма, ответственность перед обществом, все 
гражданские качества личности формируются мно 
гочнсленными факторами, в том числе и примером 
всех преподавателей, их отношением к делу, их 
встречами со студентами.

Партком совместно с кафедрой научного комму 
низма составил научно обоснованный план воспита
тельной работы на весь период обучения студента. 
Теперь дело за тем, чтобы внедрить его в жизнь.

Но большие задачи перед коммунистами, перед 
руководством парторганизаций нашего института, 
перед парткомом стоят в улучшении партийной уче 
бы кадров, лекторской и пропагандистской работы 
Особое внимание нужно уделить деятельности при 
крепленных преподавателей, организовать не толь
ко контроль, но и обмен лучшим опытом.

Примерно 90 процентов студентов живет в обще
житиях. Именно здесь продолжается активнейший 
процесс формирования мировоззрения студентов, 
его взглядов, вкусов, привычек. Строятся новые об 
шежития, улучшаются условия быта студентов Но 
коммунисты должны больше задумываться над уси
лением политико-воспитательной работы в общей и 
тиях, чаще встречаться со студентами во внеучебное 
время, беседовать с ними, помогать молодежи раз
бираться в политической и культурной жизни стра
ны.

Каждый коммунист нашей партийной организа
ции должен стать настоящим бойцом на поручен
ном ему участке учебной, научной, пропагандист 
ской работы, чтобы партийная организация инсти
тута заняла авангардную роль в борьбе за успеш
ное осуществление задач коммунистического строи 
тельства и с честью встретила 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.
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Ни снимке--группа делегате IV  
партийной конференции института 
(слепа направо): П. В. ЛАПИН
— декан физико-технического 
факультета, Е. М. ВОЛОЗИНА

зав. кабинетом истории КПСС 
В. И. ГОРБУНОВ — дирек гор 
научно-исследовательского инсти
тута электронной интроскопии, 
К. Г. КАРГАПОЛЬЦЕВА  -  :ыв. 
научно-технической библиотекой; 
А. С. КАРМАНОВ — начальник 
участка электроэнергетического 

факультета> А. Ф. КАЛГАНОВ
— руководитель сектора ротор
ных электростатических генера
торов НИИ ядерной физики.

Фото В ВИКТОРОВА



НИКОГДА НЕ ПРО
ВОДИЛОСЬ ТАК 
МНОГО МАССОВЫХ 
П О Л И Т И Ч Е С К И Х  
МЕРОПРИЯТИИ.КАК 
НЫНЧЕ. В отчетном 
юбилейном поду ком
мунисты института 
изучали марксистско- 
ленинскую теорию и 
37 теоретических се
минарах. За год со
трудниками института 
прочитано более 4000 
лекций на обществен
но-политические темы. 
Были найдены новые 
формы воспитательной 
работы со студентами, 
с о в е р ш еяствовались 
испытанные традици
онные формы. Так, на 
ГРФ успешно работал 
университет культуры, 
кафедра истории
КПСС провела несколь
ко вечеров «Эстафе
та поколений». Впер
вые на всех факульте
тах на первой лекции 
первокурсники встре
тились с деканами, 
видными учеными, на 
многих факультетах 
стало традицией прово
дить посвящение в 
студенты. Оживилась 
работа красных угол
ков общежитий. Ка
федра философии про
вела опрос о качестве 
учебных занятий по 
физике, высшей мате
матике и обществен
ным наукам.

Особо хочется отме
тить большую воспита-

ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ РАБОТУ
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-Н А  ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ
тельную работу, кото
рую проводит коллек
тив кафедры научного 
коммунизма. Здесь 
стало традицией еже
месячно проводить ве
чера вопросов и отве 
тсв, организуются тео
ретические конферен
ции и встречи с руко
водителями предприя
тий.

Однако не следует 
закрывать глаза на не
достаточный . эффект 
многочисленных меро
приятий, которые про
водятся партийными 
организациями факуль
тетов и кафедрами об
щественных наук. К 
этому выводу можно 
прийти, если вспом
нить, что только в от
четном году четыре 
сотрудника института 
привлечены к уголов
ной ответственности 
за взяточничество. По
ка мы больше говорим 
о борьбе с пьянством 
на рабочих местах и в 
общежитиях, чем при
нимаем практических 

мер. Только на ГРФ

за последнее время за 
уголовные преступле
ния арестовано не
сколько студентов 4 и 
5 курсов.

Серьезные недостат
ки имеются в эстети
ческом оформлении 
корпусов института. 
Если в общежитиях 
наглядная агитация 
как-то обновляется, то 
в учебных корпусах 
крайне мало политиче
ских лозунгов, а в по
мещениях ЭПМ вооб
ще нет ни одного стен
да или лозунга.

Из 245 прикреплен
ных преподавателей 
значительная часть не 
организует в группах 
политинформаций, бе
сед на общественно- 
политические темы. А 

ведь они, чаще встре
чаясь со смоими груп

пами, могли бы помочь 
студентам осмыслить 
происходящие в мире 
события. '

Медленно разверты
вается кампания по 
продлению подписки 
на второе полугодие. 
Так, на подписном 
пункте ТЭФа на 24 
мая не была возобнов
лена подписка ни на од
ну газету. Секретари 
партийных бюро
и деканы редко 
проводят со сту
дентами беседы нч по
литические темы, да и 
вообще редко встреча
ются с молодежью. 
Больше месяца идет 
благоустройство студ- 
городка, однако не бы
ло такого случая, ког
да бы в посадках де
ревьев приняли уча
стие деканы или чле
ны партийных бюро.

Старшие товарищи 
могли бы показать 
пример в груде, да и 
встреча со студентами 
в такой обстановке бы
ла бы полезной в вос
питательном отноше
нии.

Кстати, профком, 
местный комитет тоже 
должны были бы поду
мать о воспитательной 
стороне этих работ. 
Почему бы не органи
зовать соревнование, 
не придумать какого- 
нибудь не дорогого, но 
памятного подарка 
тем, кто потрудился 
лучше других? Это 
подтянуло бы осталь
ных и выделило бы по
бедителей.

Газете «За кадры», 
стенным газетам и ра
дио надо чаще и ярче 
освещать ход благоуст
ройства.

Новому составу 
парткома предстоит 
большая организатор
ская работа по корен
ному улучшению поли
тической информации, 
проведению в жизнь

плана воспитания сту
дентов на весь период 
обучения. Предстоит 
большая работа по ео- 
в е р ш е н с т в о в а  нию 
культурно - массовой 
работы, прежде всего 
художественной само
деятельности на фа
культетах и наведе
нию порядка в Доме 

культуры ТПИ.
Большие задачи по 

с о в е р ш е  нствованию 
идеологической рабо
ты можно решить, 
лишь повышая актив
ность всех коммуни
стов, усиливая органи
заторскую работу и 
персональную ответст
венность тех, кто ру
ководит различными 
участками политиче
ского воспитания кад
ров. Можно выразить 
уверенность в том, что 
комсомолия ТПИ, идя 
навстречу 50-летию 
ВЛКОМ, под руковод. 
ством коммунистов со
вершит много полез
ных дел, а партийная 
организация института 
будет и дальше совер
шенствовать идеологи

ческую работу как 
главнейшую сферу сво
ей деятельности.

А. ЗЕЛЬМАНОВ, 
заместитель секретаря 
парткома по идеологи
ческой работе.

Д е л <
В 1957 ГОДУ В ИНСТИ

ТУТ ЯДЕРНОИ ФИЗИКИ. 
ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТО  
МАТИКИ ПОСТУПИЛ НА

ДОЛЖНОСТЬ ТЕХНИКА 
МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЧ
НЫЙ ЧЕЛОВЕК■ ЭТО 
ВЫЛ САША ТЕРЕЩЕН
КО Он сразу же увлекся 
риботой, активно включился 
в проведение расчетов 
м о щ н о й  и м п у л  ь-
сной системы для пита
ния электронного синхро
трона. Общительный, пря

мой, трудолюбивый, он бы
стро завоевал авторитет 
среди своих товарищей.

Поступая на работу в ла
бораторию, он решил одно
временно учиться ■в вуза. 
Свободного времени не бы
ло- Работа, учеба в инсти
туте,-

В 1962 году — результат. 
Он получает диплом инже- 
нера-электромеханика. Его 

дипломный проект — разра
ботка электромеханического 
гармонического анализато

ра — был высоко оценен 
рецензентом и государст
венной экзаменационной

‘ г  а I
комиссией. А через год ра
боты в до гжности инжене
ра Александр поступает в 
аспирантуру. Направление 
его научных поисков яви 
лось продолжением дея
тельности, начатой еще в 
должности техника-

Мощная импульсная схе
ма питания синхротрона 
потребляет большую энер
гию из сети- Естественно 
возник вопрос, нельзя ли 
обеспечить такие условия 
работы системы, при кото
рых она потребляет из сети 
минимум активной мощно
сти, обеспечивая при этом 
условия стабильной работы. 
Оказалось, что обычными 
аналитическими методами 
исследовать этот вопрос не 
удалось.

И Александр разрабаты
вает соответствующие мето
ды и устройства для иссле
дования сложных импульс
ных нелинейных систем на 
аналоговых вычислитель
ных машинах. Упорный 
труд увенчался успехом. В 
1966 году по окончании ас

пирантуры он представил 
диссертацию, защитит гв, 
и в 1967 году ему была 
присуждена ученая степень 
кандидата технических на
ук- Надо сказать, что Алек
сандр Терещенко, будучи 
аспирантом, всегда активно 
участвовал в общественной 
жизни института. Он стал 
членом партии, был парт
оргом сектора, избирался 
членом партбюро НИИ ЯФ.

После окончания аспи
рантуры Терещенко был на
правлен на работу на ка
федру вычислительной тех
ники, где он активно вклю
чился в педагогическую 
деятельность. Но он про
должает вести и научные 
исследования. Сейчас Саша 
работает над вопросами ав
томатизации процессов при 
буровых работах. Впрочем, 
он уже давно не Саша, а 
Александр Афанасьевич. Он 
— секретарь партийной ор 
ганизации факультета авто
матики и вычислительной 
техники- Я думаю, что его 
энергия, трудолюбие, ‘-,рга 
низаторские способности 
помогут вывести факультет 
в число передовых в нашем 
институте-

В- КОЧЕГУРОВ, 
кандидат технических наук.

Б ы т ь  к о м м у н и с т о м  —  з н а ч и т  
дерзать, думат ь, хотеть, см ет ь!

В. МАЯКОВСКИЙ.

т
Много сил и умения необхо

димо для того, чтобы руково
дить учебной комиссией фа
культета. И самому хорошо 
учиться. И то и другое у сту
дента III курса ЭЭФ Бориса 
Кислова получается неплохо. 
Вот почему коммунисты элек
троэнергетического выдвинули 

своего товариша делегатом на 
IV партийную конференцию ин
ститута.

Фото В. Тимофеева.

т

КОММУНИСТ И БУДУЩЕЕКакова рать ученьгх- 
коммунистов института в 
росте тучной смены, в 
отборе наиболее талант

ливой части молодежи для завтрашнего дня науки?
Аспирантура в ТПИ существует более тридцати 

лет. И большинство ученых института — это быв
шие его выиуакники, аспиранты института в прош
лом. Добрая традиция подготовки ученых, препода
вателей получила постоянную прописку в институ
те. Из поступивших в аспирантуру в 1967 году 76 
человек — бывшие выпускники института и лишь 
14 из других вузов. Приятно сообщить и такой 
факт: за последние пять лет институт подготовил 
через аспирантуру наибольшее количество канди
датов наук среди вузов республики, а общий про
цент успешно окончивших аспирантуру в юбилей
ном году на 30 процентов превышает средний пока
затель по министерству.

18 кандидатов наук ив 22 своих учеников подго
товил доктор физико-математических наук комму
нист А. А. Воробьев. Можно отметить профессоров, 
членов КПСС В. А Соколова,
И. И. Капяцкого, Г. И. Фукса. Наряду с ними ус
пешно работает и более смолодое поколение ученых. 
Например, все три аспиранта научного руководите
ля доктора технических наук коммуниста Г. А. Ме
сяца в срок защитили диссертацию. О чем это гово
рит? Конечно, в первую очередь о правильном под
боре кандидатов в аспирантуру, об умении органи
зовать их и направить на решение определенней на
учной задачи, о хорошем контроле и настоящей по- I

I мощи. Это говорит и о высоком сознании своего 
! долга перед наукой, об ответственности членов 

партии за порученное дело.
Кажется, давно ли была организована кафедра 

электропривода? Недавно. Но уже в Томске да и за 
его пределами известна «школа доктора Зайцева». 
И дело не только в том, что здзеь собрался способ
ный коллектив. Дело' и в том. что нужен был энту
зиазм, огонек в сердце руководителя, чтобы за
жечь своей идеей научную молодежь, дать пищу 
для поисков. Может быть без этого нынешние кан
дидаты наук Ю. М. Ачкасов. В. П. Обрусник, В. А. 
Бейнарввич, А. П. Зайцев так бы и остались в ря
дах способной молодежи и тратили бы свои силы на 
разрешение второстепенных проблем.

А разве мало способной молодежи приходит, на- 
| пример, на кафедру гидравлики? Но придут асси- 
[ стенты, поработают максимум три года и перывчюг 

связи с кафедрой «Бесперспективная кафедра» — 
слышишь подчас.

Так ли это? Ведь далеко не все научные тропки 
проторены и утоптаны в гидравлике. И, очевидно, 
надо предоставить талантливой молодежи возмож
ность сказать в ней свое слово. Но нужна твердая 
рука заведующего, большое его желание воспитать 
научную смену, подсказать, направить силы моло
дежи. Это кропотливое дело. Но на кафедре трид
цать лет не было ни одной защиты! И в ближайшие 
дга года вряд ли предвидится...

В последнее время в институте во весь голос за
говорили о том, что начинать готовить исследовате
лей надо не то'да, когда на кафедру придет чело
век с инженерным дипломом, а значительно раньше, 
когда только начинается инженерное становление 
студента. Ведь уже стало очевидным, что только че
рез привлечение студентов к разрешению конкрет
ных научных проблем можно воспитать в них дух 
искателей.

Каждому выпускнику пригодится умение научно
го исследования, а часть молодежи, проявившая 
особый талант и призвание, станет резервом в отря
де научных работников института.

Широко привлекает студентов к решению акту
альных инженерных задач кафедра прикладной ме
ханики. Еще будучи студентом третьего курса Э. 
Тараконовскнй принял участие в проектировании 
автоматической линии для лесоперевалочного комби, 
ната. В порядке разработки этой темы был выпол 
ней дипломный проект, котор >гй он защитил на «от
лично». По подсчетам комбината «Томлес» работа, 
выполненная с участием студента, а теперь асси
стента кафедры Э. Та ра ко но® с к ого, даст государству 
миллион рублей экономии. Он успешно справляет
ся с педагогическими поручениями и теперь гото
вится к поступлению в аспирантуру.

Интересен в этом отношении и пример кафедры 
химической технологии топлива. Еще на втором 
нурсе руководители кафедры приметили О. Лобаса. 
Трудолюбивый, одаренный студент стал впоследст-



ВОСПИТЫВАТЬ ЕГО ЧЕРТЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ТРАДИЦИИ
ВО ВСЕМ П РОИ С ХО ДЯт ГМ  I В- И Ленин подчеркивал, что ра- 

а  1,4 АС — УПОРНАЯ, НАСТУ ПА- | бочий класс является носителем ;а-
ТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА ОСУЩЕС'Г 
ВЛЕНИЕ ИДЕАЛОВ РАБОЧЕГО \ 

КЛАССА. В нашу переломную эпоху 
он является той силой, которая дер
жит верный компас в будущее. По 
нему равняется все идущее вперед. 
Класс, лишенный социального эгоиз
ма, он имеет те черты и традиции,

кнх черт, которые внушают уваже
ние к нему всех грудящихся, все/

людей.
чал умение ставить классовые инте- I 
ресы выше групповых, цеховых, лнч- |

вечер молодых научных работников с 
рационализаторами. Эти формы ра
боты стоило бы возобновить- Нужно 
настоящее творческое содружество, 

отме- : Да и рабочие ждут от нас не только
лекций и бесед. Рационализаторы 
хотели бы, наверное, получить по-

которые) являются неиссякаемым тересов общества. Вождь пролета 
источником для духовной жизни всех . риата отмечал в рабочем классе зы- 
людей труда- Эта характерная сторо- ! 
на современного общества неизбежно 
должна быть преломлена в дея;ель- 
ности каждой партийной организа- | 
пни, как необходимость, как настоя- | 
тельная потребность времени.

Решения апрельского Пленума 
Центрального Комитета КПСС требу
ют зоркого и критического осмысле
ния всего арсенала средств идейного, 
организационного и политического 
воздействия, 'которыми располагаю; 
и которые используют первичные ор 
ганизации-

Среди них должна занять должное 
место деятельность по укреплению 
и умножению связей ученых, препо
давателей, студентов с рабочим 
классом. Факты свидетельствуют о 
том, что сотрудники института еже
годно несут в рабочую среду большие 
теоретические знания. Преподаватели 
кафедр общественных наук за год 
прочитали 756 лекций- Они дают ква
лифицированные советы- руководите
лям кружков и школ, теоретических 
семинаров по улучшению политическо
го просвещения.

Но наша связь с рабочим классом 
пока односторонняя- Почти безре
зультатной оказалась попытка отыс
кать моменты, когда бы наши препо
даватели и студенты шли к людям 
труда, чтобы научиться у них рабо
чей деловитости, рабочей мудрости-

ных, последовательную припципиаль- I мощь от студентов и научных работ- 
ность, высокую самодисциплину и го- никое в теоретическом ^обосновании 
товность идти на жертвы во имя им- | своих предложений. Можно было бы

| направить на это и энергию старше
курсников- Им полезно было бы 

проверить свои знания в практиче
ском -преломлечии, а польза для ра
бочих была бы несомненной- 

Вообще, встречи с ветеранами тру
да имеют благотворное влияние, на 
студенчество. Мне удалось убедить
ся в этом, когда студенты АСФ про
водили маевку оо всеми традицион
ными атрибутами- Встреча со ста
рым коммунистом А. А. Калачевым, 
сама обстановка заронили добрые 
зерна в их сердца.

Форм содружества много. И это 
не только деловые встречи. Почему 
бы не проводить, скажем, совмест
ные спортивные соревнования, не 
встречаться в клубах или Домах 
культуры, не выезжать вместе, в село 
с агитбригадами? Все это воспитало 
бы в вузовском коллективе уваж е
ние к людям -рабочих профессий, го 
товило бы- студентов к их самостоя

тельной работе после окончания ин
ститута.

Установление тесного и поучитель- 
| кого общения с коллективами про- 
| мышленных предприятий, передови

ками, ветеранами -и рационализато
рами производства — одна из необ
ходимых сторон партийной работы 
в вузе- В. ОСОКИНА.

0 6  одной из сторон п а р 
тийной р а б о т ы  6 бузе,
держку, настойчивость, готовность, 
решимость и умение сотни раз на
править и сотни раз испробовать и 
во что бы то ни стало добиться цели; | 
ненависть и презрение ко всему ме
щанскому и филистерскому; свободу 
от чувства собственности и чинопо
читания; стремление к высотам куль 
туры, умение и желание сберечь, от
стоять и усвоить духовные богатства, 
накопленные человечеством.

Борьба с нежелательными в вузов
ской среде проявлениями отдельных 
сторон групповщины, индивидуализ
ма, аполитичности, боязнью критики, 
спесью, кулуарным подходом к об
суждению принципиальных вопросов 
во многом была бы успешней через 
непосредственное общение с завод
скими коллективами, передовиками и 
рационализаторами производства-

Однако в практике партийной жиз
ни нашего -института только больше 
воспоминаний о былых формах ра
боты в этом плане- Были вечера и 
встречи студент-ов с заводской моло-
дежью. теоретические конференции I старшин ̂ преподаватель кафедры
ученых с производственниками, ........
сделали попытку устроить I

истории КПСС, кандидат истори
ческих наук.

ПОМ ОГАЕТ
соревнование
ЗА ПОСЛЕДНИЕ

ДВА -ТРИ ГОДА СОЦ
СОРЕВНОВАНИЕ В 
НИИ ЯФ ПРЕВРАТИ
ЛОСЬ В ОДНУ ИЗ РЕ
ШАЮЩИХ СИЛ. СПО
СОБСТВУЮЩУЮ УС
ПЕШНОМУ ВЫПОЛНЕ
НИЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ 
НА ИНСТИТУТ ЗАДАЧ.

Это объясняется тем, 
что не формально, а на 
деле была обеспечена 
действенность организа
ционных форм соревнова
ния, систематичность 
контроля и подведение 
итогов работы, моральное 
и материальное поощре
ние победителей и пере-

и итогов соцсоревнования.
В организационном от

ношении была принята 
форма соревнования меж
ду родственными подраз
делениями—сектор с сек-

дукции от каждого сорев
нующегося сотрудника ин
ститута, а также отноше
ние к труду и обществен
ным обязанностям.

Систематичность конт
роля обеспечивается еже
месячной взаимной про
веркой соревнующихся 
коллективов. Подведение 
итогов соцсоревнования 
производится покварталь
но и
датам — 1 Мая и 7 Но
ября. Профбюро НИИ 
(председатель научно-

не замедлили сказаться. 
Так, в соцсоревновании в 
честь 50-летия Совет
ской власти первое место 
занял сектор разработки 
электротехнических и ра
диотехнических устройств, 
второе — сектор высоко
вольтных аппаратов и 
миллимикросекундной тех
ники. Первое место среди 
объектов

тором, 'объект о объек- ; производственной комис 
том, служба со службой

присуждено
к знаменательным | объекту «Сириус».

В предмайском соцсо
ревновании уже были но
вые победители. Первое 
место было присуждено

участок с участком и т. д.
Это позволяет проводить I уделяет внимание этой ча

сии старший научный ! сектору автоматики и вы- 
сотрудник Г. П. Фоменко) | числительной техники

квалифицированную вза
имную проверку хода соц
соревнования. Выработа
ны критерии оценки ито
гов работы коллективов. 
Поскольку жизнь постоян
но вносит свои корректи
вы, критерии оценки ра 
боты совершенствуются В 
основу оценки работы мы 
взяли выход научной про-

НАУКИ
довиков, гласность хода 
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вии кандидатам 
наук. У слеш н о 
защитили д и с 
сертацию е г о

коллеги: В. Пономарев, старший преподава
тель А. В. Кравцов. 30 мая состоится защита пи
томца кафедры Я. А. Белихмайера. Представил 
свою диссертацию В. М. Миронов. А сегодня уже 
готовится к научной деятельности хозстчпендиаг 
ТПИ студстт 504 группы Иван Гончаров и десятки 
других старшекурсников, с увлечением аанимаю- 
хцихся исследовательской работой.

На факультете внимание научной работе, подго
товке высококвалифицированных кадров уделяет 
партийное бюро. С неменьшим вниманием, чем де
канат, члены бюро, ответственный за научную рабо
ту кандидат технических наук А. Г. Печенкин сле
дят за выполнением плана защиты диссертаций. В 
этом году партбюро намерено на своих заседаниях 
заслушивать аспирантов, помогать им более дейст
венными мерами.

Но вот такие факультеты, как АВТФ, АСФ. ГРФ. 
должны больше уделять внимания подготовке науч
ных кадров. На АВТФ, например, в прошлом год> 
из 10 аспирантов 6 не представили работ к защите, 
на ГРФ слабо выполняется план защиты работ ас- 
пирантами-заочниками.

Подготовка кадров высокой квалификации долж
на быть одной из главнейших задач не только науч
ных коллективов, но и партийных организаций фа
культетов и кафедр.

В ЖЕСТОВ

С1и работы, выполняя ее 
своевременно.

Итоги соцсоревнования 
обязательно обсуждаются 
и утверждаются на инсти
тутских производствен
ных совещаниях. Победи
тели соревнования на
граждаются переходя 
щим Красным знаменем и 
денежной премией Итоги 
соцсоревнования вывеши
ваются на стенде, отража- 

I ютея в стенной печати.
| Большое внимание, уде- 
| ляемое соцсоревнованию 
| привело к тому, что на

(рук. сектора кандидат 
технических наук В. А. 
Кочегуров, парторг В. Г1. 
Иванченков, комсорг Л. С. 
Никитина, профорг Б. А. 
Рыжков). В прошлом 
к в а р т а л е  к о л 
лектив добился хороших 
результатов: успешно вы
полнены планы госбюд
жетных работ, направлено 
4 заявки на изобретения, 
написано 17 статей, внед
рено 2 работы, сделано 

I 15 докладов на конферен- 
| днях. Второе место занял 
|сектор радиоактивацион-

I чалась настоящая борьба | ного анализа (руководи- 
Iза победу. И результаты | (Окончание на 4-й стр.)

К Л Е Н И Н У .
Студентка I курса электрофизического фа

культета Н. Прокопьева в кабинете исто
рии КПСС.

В ИНТЕРЕСАХ 
ФАКУЛЬТЕТА
В ОТЧЕТНОМ ДОКЛА

ДЕ ЦК КПСС XXIII 
СЪЕЗДУ КПСС УКАЗЫ
ВАЛОСЬ. ЧТО ПАР
ТИЙНЫЕ ГРУППЫ ИГ
РАЮТ РЕШАЮЩУЮ 
РОЛЬ В ПРЕТВОРЕНИИ 
В ЖИЗНЬ ПОЛИТИКИ

ческая партийная группа, 
объединяющая коммуни
стов всех курсов, и эта 
монолитная группа ока
зывала большую помощь 
партийной организации и 
администрации факульте
та в работе среди сту-

ПАРТИИ, СВЯЗЫВАЮТ Дентов. Однако осенью
ПАРТИЮ С МАССАМИ.

На химико-технологи
ческом факультете име
ется десять кафедраль
ных партийных групп и 
три партгруппы, объеди
няющие коммунистов-сту- 
дентов. Партийное бюро 
факультета в нынешнем 
учебном году неоднократ
но заслушивало отчеты 
партгрупоргов некоторых 
кафедр, проводило инст
руктаж и направляло ра
боту партгрупоргов сту
денческих партийных 
групп.

Из этих отчетов выяви
лось, что коммунисты фа
культета в общем-то пра
вильно понимают и ре
шают поставленные перед 
ними задачи. Наиболее 
активно работают такие 
партгрупорги, как А. С. 
Наумова (кафедра физи
ческой и коллоидной хи
мии) и А. С. Богма (ка
федра общей химической 
технологии).

| прошлого года по распо
ряжению парткома инсти- 

! тута, несмотря на сопро- 
I тивление партийного бю- 
: ро факультета, эта еди- 
| пая организация была 
разделена на три группы, 
что сразу же, как и пред
полагало партийное бюро, 
привело к резкому сниже
нию влияния студентов- 
коммунистов на беспар
тийную массу студенче
ства. Дело в том, что по
давляющее большинство 
наших коммунистов в на
стоящее время обучается 
на 4 и 5 курсах. В пар
тийную группу 1 и 2 
курсов входит всего три 
человека, тогда как об
щее количество студентов 
на этих курсах достигает 
около 900 человек О ка
ком же партийном влия
нии, о какой связи с мас
сами может здесь идти 
речь?

Разделение студенче
ской партийной группы на

В институте идет горя
чая пора весенних экза
менов.

На снимке: студент

группы 1024-1п Р. Неча
ев сдает экзамен по эко
номике промышленности 
и организации производ

ства. Доцент В. С. Менд- 
рина оценила знания сту
дента на «хорошо».

Фото В. Тимофеева.

Раньше на факультете! ТРИ коллектива сразу же 
существовала одна студен-1 оказало неблагоприятное

| влияние и на участие ком- 
мунистов-студентов в 
жизни различных обще
ственных организаций фа
культета: студсовета об
щежития, бюро ВЛКСМ 

) и профбюро.
Партийное бюро фа- 

| культета по-прежнему 
| придерживается того мне- 
I ния, что в интересах дела 
I на факультете должна 
I быть единая студенческая 
[ партийная группа. Выло 
| бы очень хорошо, если бы 
| партийный комитет инсти- 
| тута вернулся к этому 
вопросу, досконально изу- 

|.чил его (ведь такое поло
жение сложилось, по-види 
мому, не только на хими
ко-технологическом фа
культете). и подошла к 
этому вопросу дифферен
цированно.

В. кояин,
секретарь партбюро
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ИНОГДА СПРАШИ
ВАЮТ: КАКОВЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА У 
КОМСОМОЛЬЦЕВ ПЕ
РЕД ВСЕЙ МОЛО
ДЕЖЬЮ? ЭТО ПРЕ- 
И М У Щ Е С Т В О  — 
ВЫТЬ ВПЕРЕДИ, ВЕ
СТИ ЗА СОБОЙ. И 
ХОРОШО, КОГДА 
РЯДОМ С КОМСО
МОЛЬЦАМИ стоит 
Г О Р Ш И Й  Т^ВА- 
Р” Щ — КОММУ
НИСТ С НИМ МОЖ
НО ПОСОВЕТОВАТЬ
СЯ. ОН МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ, ПОДБОД
РИТЬ, ПОДПРА
ВИТЬ.

Комсомольская орга
низация нашего факуль

тета — это крепкий, 
дисциплинирова н н ы й 
отряд. На его счету не
мало полезных дел. 
Комсомольцы пока
зывают пример в уче
бе и общественных де
лах. Очень много по
могал нам бывший 
секретарь партбюро 
В. Л. Чахлов. Но одно
му человеку просто 
невозможно вниматель
но отнестись ко всему.

А мы хотели бы видеть 
помощь старших и в 
создании клуба «Меч
та», и в организации 
эстрадного коллектива, 
и во многом другом.

Не чувствуется в об
щежитии систематизи
рованной рабосы по

литрука. Комсомоль
ское бюро не раз обра
щалось в партбюро с 
п р о с ь б о й  по
мочь наладить этот

важный участок вос
питательной работы, 
но безрезультатно. Де
ла пойдут куда лучше, 
если во главе полити
ко-массовой работы в 
общежитии будет ком
мунист — человек от
ветственный и инициа
тивный.

Хотели бы мы чаще 
видеть старших това
рищей на своих собра
ниях. А то бывает, что

и на отчетно-выборное 
собрание комсомоль

цев специальности не 
дозовешься члена бю
ро.

В составе партийно
го бюро есть студенты- 
коммунисты. Им пору
чены ответственные 
участки работы. А вот 
в группах их не видно, 
не слышно. Казалось 

бы, кто, как ни они, 
должны были бы быть

инициаторами многих 
интересных дел, ядром 
коллектива?

Нет достаточно тес
ной связи в работе ком
сомольской и профсо
юзной организаций фа
культета. Видно, где- 
то мы недорабатываем. 
А где? Просим комму
нистов подсказать нам.

Мы ждем, что новый 
состав партийного бю
ро больше будет помо
гать нам, комсомоль
цам.

В. ДЗЮБАНОВ, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ электро
физического фа
культета по оргра

боте.

ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
(Окончание. Начало на 

3-й стр.)
тель сектора кандидат| 
физико - математических 
наук Р. П. Мещеряков, 
комсорг В. Г. Фоминых, 
профорг А. В. Малярен- 
ко).

Среди объектов победи
телем соцсоревнования 
стал объект «Циклотрон» 
(главный инженер объекта 
А. И. Комов, парторг А. Г. 
Чайка, комсорг А. П. Ану
фриев, профорг С. М. 
Новокрещенных). Объект 
обеспечил работу цикло
трона на эксперимент в 
течение 2370 часов вместо 
1975 часов по плану. Про
ведена также и большая 
научная работа: представ
лено в печать 8 статей, 
сделано два сообщения на 
научных конференциях.

В экспериментальных 
мастерских лучшим приз
нан токарный участок 
(бригадир В. И. Цукер- 
ник).

Дальнейшая задача пар
тийной организации состо
ит в том, чтобы устранить 
недостатки в организации 
соцсоревнования, выше 
поднять активность пар- 
торгов и обеспечить луч
шую координацию дейст
вий всех общественных ор
ганизаций института в 
борьбе за достойную
встречу 100-летия со
дня рождения В. И. Ле
нина.

А. КАЛГАНОВ, 
член партбюро НИИ 
ЯФ.

Фотоинформация

26 мая в нашем инсти
туте состоялся день от
крытых ДЕерей. В гости к 
политехникам пришли 
учащиеся десятых клас
сов.  П р о р е к т о р
института профессор
И. И. Каляцкий подробно 
рассказал школьникам о

нашем вузе, его специ
альностях, особенностях 
и традициях. О своих фа
культетах рассказали де
каны. Десятиклассники 
побывали на кафедрах, в 
лабораториях.

На снимке: доцент
ЭМФ В. П. Обрусник 
(слева) дает пояснения

школьникам на выставке 
научно-исследовательских 
работ ТПИ.

V
В прошедшее воскре

сенье в институте прохо
дил V традиционный 
День поэзии ТПИ. В До
ме культуры и в Лагер

ном саду выступали поэ
ты института, Новосибир
ска, Москвы.

На снимке: с чтением
стихов выступает поэт 
В. Глущенко (Москва).

(Подробно о Дне под 
зии читайте в следующем 
номере нашей газеты).

Фото В. Тимофеева.

ПРОШЕЛ СМОТР ХУ
ДОЖЕСТВЕННОЙ СА- 
М О Д Е Я Т Е Л Ь  КОСТИ 
ИНСТИТУТА, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ 
ЛЕНИНСКОГО КОМ
С О М О Л А .  В за
дачи смотра входило 
дальнейшее развитие ху
дожественной самодея
тельности института, яв
ляющейся важным сред
ством эстетического вос
питания молодежи, повы
шение идейного, художе
ственного и исполнитель
ского мастерства коллек
тивов, кружков и отдель
ных исполнителей, во
влечение широких студен
ческих масс и сотрудни
ков института к участию 
в художественной само
деятельности и подведе
ние итогов культурно- 
массовой работы факуль
тетов в 1967-68 учебном 
году.

Впервые за ряд послед
них лет в смотре приня
ли участие все десять фа
культетских коллективов 
института. Только в смот
ровых концертах факуль
тетов выступило свыше 
400 человек, что свиде
тельствует о возросшей 
массовости самодеятель
ных коллективов.

Отрадным явлением 
смотра этого года явилось 
возрождение на ЭМФ, 
АВТФ и ХТФ хоровых 
коллективов, которые не 
только способствовали 
приобщению большой 
группы студентов к куль
туре хорового пения, но и 
значительно улучшили 
размах и весомость кон
цертных программ.

Смотр продемонстриро
вал также возросшую му
зыкальную культуру ин
струментальных ансамб
лей. Высокую технику и 
культуру исполнения соль

ных произведений и акком-стрировало классическую 
панемента продемонет- болезнь этого неклассиче- 
рировали ансамбли ФТФ, ского жанра — небрежное 
ЭМФ и ЭФФ и другие, отношение к подбору ре- 
Жаль только, что на не- пертуара. 
которых факультетах, на- Затяжной конфликт 
пример, на АВТФ, ЭФФ, между стремлением к 
эти ансамбли возникли в 
канун смотра и исчезли 
после его окончания.

Вследствие несистема
тической работы в году, 
а также слабого реперту
ара, по-прежнему на низ
ком уровне находится 
жанр художественного 
слова. Достаточно отме
тить, что стихотворение модному

ким исключением факуль
теты не проявляют ини
циативы в оформлении 
сцены и зала, в проработ
ке сценария вечера.

Правление клуба и ра
диокомитет не подготови-

ПОД
репертуару, с 

Е. Евтушенко «О русской одной стороны, сценично- 
игрушке» четырежды зву- стью и вокальными воз- 
чало на смотре, хотя можностями исполните- 
вряд ли оно полностью ля, с другой, по-пренс- 
исчерпывает репертуар- нему решается в этом 
ные ресурсы советской жанре не в пользу искус- 
поэзии. ства.

По-прежнему слабо Слабо представлены в 
представлено в факультет- программах факультетов 
ских программах собствен- солисты - инструментали- 
ное творчество, хотя имен- сты. Особенно это отно- 
но здесь институт в прош- сится к пианистам, кото- 
лом имел весьма богатые торые вообще исчезли с 
традиции. Отсутствие в подмостков институтской 
концертах студенческого сцены. И это в условиях, 
юмора, естественно, сни- когда число струдентов, 
жает злободневность и окончивших музыкальные 
остроту восприятия про- школы, постоянно возра- 
грамм. стает.

Пассивное отношение Хоре о г р а ф и ч е с к  и й 
к собственному творчеству жанр, на протяжении ря- 
не могло не отразиться да лет являющийся сла- 
и на идейном содержании бым звеном самодеятель- 
программ. Лишь три фа- ности института, несом-
культета _ АВТФ, ГРФ ненно вырос как в качест-
и ХТФ—подготовили ли- венном, так и в количест- 
тературно - музыкальные венном отношении. Тене- 
композиции, весьма кос- вой театр «Силуэт» ФТФ, 
венно ориентированные танцевальные коллективы 
на отражение эпохальных АВТФ и ЭЭФ продемон- 
вех комсомола. Большин- стрировали достаточно 
ство же факультетов од- высокий уровень исполни- 
ной фразой—«50-летию тельского мастерства в 
Ленинского комсомола по- массовых и парных тан- 
свящается» одновременно цах.
открывали и закрывали Отдельно следует оста- 
идейную страницу своих ловиться на организации 
программ. концертов и смотровых

По-прежнему в факуль- вечеров. Это было и ос- 
тетских концертах доми- тается слабым местом в 
нирует эстрадное пение, культурно-массовой рабо- 
которое вновь продемон- те факультетов. За ред-

лись к смотру, и тем 
внесли значительные 
трудности в его проведе
ние.

В отличие от практики 
прошлых лет, подведение 
итогов культурно-массо
вой работы факультетов 
в этом году осуществля
лось не по итогам смот
ра, а по совокупности де
сяти показателей, харак
теризующих различные 
аспекты деятельности фа
культетов.

К числу важнейших по
казателей относятся: ка
чество смотрового концер
та, участие в институтских 
мероприятиях, участие в 
институтских коллективах 
самодеятельности, коли
чество жанров в концер
те. Учитывались массо
вость, количество концер
тов в году, данных агит
бригадами факультета, 
количество встреч КВН, 
мероприятий в ДК ТПИ, 
организация смотрового 
вечера и общее впечатле
ние о смотровом концер
те.

В результате кропотли
вой работы, проведенной 
культмассовыми комис
сиями института, правле
нием клуба, жюри и орг
комитетом по проведению 
смотра, коэффициенты ак

тивности факультетов в

г. Томск, тип, № 2 «Красное знамя*

культурно-массовой рабо
те выглядят следующим 
образом: I место — ЭМФ 
2 —ГРФ, 3 —ФТФ, 4 —' 
ХТФ, 5 — ЭФФ, 6 — 
АВТФ, 7 — ТЭФ, 8 — 
АСФ, 9 —МФ, 10 -Э Э Ф .

Как видно из приведен
ных данных, степень ак
тивности отдельных фа
культетов колеблется в 

весьма широких пределах. 
Так, ЭЭФ имеет почти 
на порядок более низ
кую степень активности 
по сравнению с электро
механическим факульте
том, занявшим первое ме
сто.

Подводя итоги смотра 
художественной самодея
тельности 1967/68 учеб

ного года, следует отме
тить возросшую органи
зацию его проведения, 
участия в нем более ши
роких масс студентов ин
ститута и несомненно 
возросшее качество ис
полнения.

Д И П Л О М Ы
Решением жюри фа

культеты, занявшие пер
вые места в культурно- 
массовой работе, награж
дены денежными премия
ми.

Э л е к тромеханический 
факультет —• 1 место — 
500 руб.

Г е о л о г  оразведочный 
факультет — 2 место— 
400 руб.

Физико - технический 
факультет — 3 место — 
300 руб.

Денежными премиями 
в размере стипендии на
граждены культмассови
ки факультетов: В. Мака
ренко (ЭМФ), Б. Безру
ков (ФТФ), Г. Адушев 
(ХТФ), Г. Малышкина 
(ЭФФ).

В целом в художествен 
ной самодеятельности ин 
статута участвовало свы 
ше 900 человек, что зна 
чительно улучшает соот
ветствующий показатель 
ТПИ в системе министер 
ских показателей дея
тельности вуза.

Вместе с тем, итоги 
смотра этого года и опыт 
культмассовой работы 
свидетельствуют о необ
ходимости значительного 
расширения материаль
ной базы Дома культуры 
ТПИ и факультетов для 
дальнейшего развития са
модеятельного искусства. 
Общественные организа
ции факультетов должны 
больше уделять внимания 
развитию культурно-мас
совой работы, имеющей 
большое значение в эсте
тическом воспитании 
студенческой молодежи.

В. ЯМПОЛЬСКИЙ.
И П Р Е М И И
и исполнительское ма 
стерство дипломами I сте
пени и денежной премией 
в размере стипендии на
граждены: лучший солист- 
вокалист, исполнитель 
классического репертуа 
ра Ю. Иванченко, луч 
ший солист-вокалист, ис
полнитель эстрадных пе
сен В, Полисадов, лучший 
чтец — Л. Кумукова, 
лучший исполнитель тан
цев А Дедюхин, лучший 
солист - инструменталист 
Л. Спектр, лучший ав
торский коллектив сту 
денческой миниатюры и 
лучший инструменталь 
ный ансамбль ЭМФ.
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