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ИДЕТ ЗАЩИТА

С ИНЖЕНЕРНЫМ ПОДХОДОМ

Дипломники АЭМФ 
держали свой послед
ний экзамен в инсти
туте — шла защита 
проектов. Защита Пав
ла Вигриянова ожида
лась с особым интере
сом.

— Этому студенту 
присущи инициатив
ность и самостоятель
ность, — сказал на- 
шему корреспонденту 
доцент кафедры элек

трических машин и 
аппаратов В. М. Ни
китин. — Последние 
три года он занимал
ся научно-исследова
тельской работой и 
в его дипломном про
екте была использова
на часть полученных 
результатов. Студент 
не только провел ра
счеты, но и собрал 
прецизионную электри
ческую микромашину,

успешно применив ее 
в эксперименте.

Павел волнуется, но 
объясняет бодро, тол
ково:

— Мой проект пос
вящен одному из спо
собов повышения точ
ности одноканальных 
систем дистанционных 
передач на поворотных 
трансформаторах. В 
работе рассматривает
ся гармонический сое

тав кривой ошибки си
стемы передачи угла, 
дан электромагнитный 
расчет поворотных 
трансформаторов, ко
торые применяются
для станков с число
вым программным уп
равлением, в счетно
решающих системах, 
в вычислительной те
хнике.

Уверенно продолжа
ет свой доклад Павел.

Чувствуется, что за 
плечами — множество 
экспериментов, масса 
прочитанной литерату
ры. Он сам разрабо
тал методику настрой
ки системы повышен
ной точности.

Рецензент инженер 
НИИ АЭМ А. И Лос
кутников отмечает, 
что работу дипломни
ка отличает теорети
ческая обоснованность.

инженерный подход к 
решению темы.

Защита окончена. 
Мнение членов ГЭК 
единодушно — работа 
заслуживает отличной 
оценки.

Л. ВИТЬКО, 
НА СНИМКАХ. П. 

Вигриянов защищает 
дипломный проект; 
ГЭК за работой.

Фото А. Зюлькова.

Каждый, кому приходится 
ежедневно бывать в стенах 
нашего института или в сту
денческих общежитиях, не мо
жет не замечать кропотливой, 
многогранной, а подчас и не
благодарной работы тех людей, 
кто нас обслуживает, кто обе
спечивает корпуса и лаборато
рии чистотой, светом и теплом, 
инвентарем . и оборудованием.

Известно, что всю эту ра
боту выполняют работники 
АХУ под руководством партий
ной организации. И хотя пар
тийная организация в АХУ до
вольно малочисленна (не мно
гим более 60 человек), разно
образна по своему политиче
скому и общеобразовательно
му уровню, однако можно сме
ло сказать, что она здорова, 
боеспособна, умеет руководить 
коллективом и решать любые 
задачи, стоящие перед ней.

На днях состоялось откры
тое собрание этой организации, 
которое подвело итоги работы 
управления за 1974 год и об
судило планы на 1975 год — 
завершающий год 9-й пятилет
ки. Отрадно то, что и доклад
чик (гл. инженер АХУ И. И. 
Марц) и основная масса выс
тупающих критически, по-де
ловому подошли к оценке 
своей работы. Они меньше го
ворили о бесспорных успехах 
АХУ в 1974 году, чем об име
ющихся еще недостатках, о 
неиспользованных возможнос
тях для улучшения работы, 
об элементах равнодушия и 
безответственности к пору
ченным участкам работы со 
стороны отдельных руководи
телей и их подчиненных.

Вот хотя бы только некото
рые проблемы, на которые 
собрание обратило особое вни
мание.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
РЕЗЕРВЫ
Как подчеркивалось на соб

рании, всеми отделами и слу
жбами плановые задания в 
1974 году в основном были 
выполнены. Особенно большие 
ремонтно-строительные работы 
были проведены коллективом

т. т. Маняфова, Туманова, Зу
ева, лучших работников рем- 
группы т. т. Зиновьевой, Ко
ноплева и других.

Однако плановые задания и 
социалистическйе обязательст
ва на 1974 год , коллективом 
АХУ по ряду пунктов не были 
выполнены, в том числе по ре

обеспечении выполнения при
каза ректора.

Были отмечены серьезные 
недостатки в планировании ра
бот по отдельным службам и 
отделам. Планы, как правило, 
составляются «сверху», без 
должного согласования с ра
ботниками «снизу». Поэтому
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ОКСа (руководитель А. Е. 
Афоненков). Был выстроен 
закрытый, хорошо оборудован
ный тир, лыжная база на ты
сячу пар лыж, большие рабо
ты проведены в спортивном и 
пионерском лагерях. Многое 
сделали и другие службы ин
ститута. выстроена новая хок
кейная коробка, заменено 385 
метров труб теплотрассы, в 
6 студенческих общежитиях 
установлено дежурное освеще
ние и т. д. Значительно улуч
шилась охрана труда и техни
ка безопасности. На эти цели 
за год было израсходовано 
более 70' тысяч рублей, а на 
1975 год запланировано 80 
тысяч рублей. Много потруди
лись такие . коллективы, как 
ЖКО (руководитель Т. А. 
Попова) и ОСО (руководитель 
Л, М. Мошкина). В докладе 
назывались имена лучших шо

феров транспортного отдела

монтно-строительным объектам 
на деловом дворе, пище- 
комбинату, по Дому культуры, 
некоторым учебным корпусам 
и общежитиям.

Докладчик и некоторые вы
ступающие, в частности, гл. 
энергетик Э. А. Гальков, от
мечали, что одной из причин 
невыполнения плановых зада
ний по ремонтно-строительным 
работам является нерациональ
ное использование студентов, 
направляемых на работы. Пло
хое их распределение по объ
ектам, необеспеченность свое
временно их -работой. Еще ху
же дело обстояло с использо
ванием лаборантского состава. 
Приказ ректора на этот счет 
многими кафедрами не выпол
нялся. Лаборанты под разны
ми предлогами уклонялись от 
работы, а руководстве АХУ
оказывалось бессильным в

не случайно, как отмечали в 
своих выступлениях Э. А. Галь
ков — гл. энергетик, руково
дитель ЭТО А. И. Клемайтис, 
что в них не всегда учитыва
ются людские и материально- 
технические возможности обе
спечения этих планов. Высту
пающие отмечали, что плано
вый отдел работает в этом на
правлении еще далеко недоста
точно.

Серьезным препятствием в 
осуществлении ремонтно-строи
тельных работ продолжает ос
таваться, например, несогласо
ванность между отдельными 
службами, отсутствие твердо
го графика работ: кто за кем, 
когда и какие производит ра
боты. А это ведет к тому, что 
одни строят, вторые ломают, 
третьи ремонтируют. Все эти 
вопросы вызывали серьезную 
тревогу у ряда выступающих 
товарищей,

НЕ ТОЛЬКО ФИКСИР 
ВАТЬ, НО И КОНТРОЛИР 
ВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ

Хотя в адрес группы нар| 
ного контроля АХУ (руко 
дитель К. Н. Скрипченко) 
не много было «пожеланш 
(а не критики?!), ей следова 
бы серьезно расширить пс 
своей деятельности. Не толь 
фиксировать факты, но и ж 
тролировать, проверять и п] 
менять меры к кому следу 
Ведь кому, как не народш 
контролерам, — говорил 
своем выступлении на соб: 
нии А М. Портнягин, —ну 
но проверять расход строш 
териалов, правильность ; 
полнения нарядов. Или про: 
рять качестве производим 
работ. Все это и многое д] 
гое святая задача нар< 
ных контролеров. Но они эт: 
систематически не занимаь 
ся.

Было бы полезно, если ( 
народные контролеры взя 
под прицел не только расх 
материалов и других ценн< 
тей, но и хранение и перев< 
ки их; Контроль за рациона; 
ным использованием транспс 
та отделами и службами ш 
титута.

РАНО УСПОКАИВАТЫ
На собрании совершен 

справедливо обращалось в] 
мание на добросовестную ра( 
ту коллектива ОСО, котор; 
по итогам соцсоревнования 
1974 год занял 2-е место 
АХУ. Заслуженно называли 
фамилии комендантов студе 
ческих общежитий: Киро
56-6 3. К. Сухушиной, В<
шинина-46 Г. А. Курнаковс 
Кирова-4 С. Д. Субочевой 
др. Многое сделал коллект

(Окончание на 4-й стр,),
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Вузы Томска накопили значительный опыт организации 
обучения и воспитания большого отряда студенческой молоде
жи в свете требований, предъявляемых специалистам в усло
виях развитого 'социализма и решения стратегической задачи 
— соединения преимуществ нового строя с достижениями на
учно-технической революции.

Наиболее характерным для этого опыта является во раста- 
ние планомерности и комплексности, усиление акцента на 
единстве обучения и воспитания, развитие таких форм и ме
тодов воспитательного воздействия, которые обуславливают 
развертывание творческой активности вузовской молодежи. 
Этому в большой мере способствует научно-исследовательская 
работа, проводимая на ряде кафедр и вузовских лабораторий 
города по проблемам социологии, психологии и педагогики выс
шего образования и воспитания.

Вместе с тем высшей школе предъявляются все новые и 
новые требования, возрастает ее роль в жп. .и общества. 
Еще далеко не реализованы положения, содержащиеся в По
становлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию высшего образования в 
стране», в Постановлении ЦК КПСС «О работе в Московском 
высшем техническом училище им. Э. Н. Баумана и Саратов
ском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского 
по повышению идейно-теоретического уровня преподавания 
общественных наук» и в выступлениях Генерального секрета
ря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на Всесоюзном слете сту
дентов и на XVII съезде ВЛКСМ.

Поэтому состоявшаяся недавно в нашем институте город
ская научно-практическая конференция по коммунистическо
му воспитанию студенчества ставила перед собой двуединую 
цель. Речь шла о том, чтобы обменяться опытом и обобщить 
его, а также вскрыть имеющиеся резервы, наметить пути и 
формы их использования для улучшения качества подготовки 
завтрашних специалистов высокой квалификации.

Ниже публикуется сокращенный отчет с заседаний секций.

• НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕ
НИЕ — СЕРЛЦЕВИНА КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИ 
ТАНИЯ

Сердцевину коммунистиче
ск о е  воспитания, как подчер
кивается в материалах XXIV 
съезда КПСС, составляет фор
мирование научного мировоз
зрения. Оно дает знание о на
иболее общих объективных за
конах природы и общества, 
позволяет правильно разби
раться в социальных процес
сах и тем самым выступает 
необходимым условием созна
тельного участия любого чело
века в сложной' современной 
общественной жизни. Научное 
мировоззрение советского спе
циалиста — инженера, врача, , 
педагога — это основа его 
практической деятельности, 
взаимоотношений в .коллекти
ве. Естественно, что секция 
«Формирование научного ми
ровоззрения» привлекла к се
бе значительное внимание пре
подавателей всех вузов наше
го города.

Среди выступавших были 
философы, историки КПСС, 
психологи, представители тех,- 

•нических кафедр, партийные и 
комсомольские- работники. Та
ким образом, сам состав уча
стников отразил ту общую за
кономерность процесса форми
рования научного мировоззре
ния студентов, что он являет
ся заботой и делом всего ву
зовского коллектива, всех его 
подразделений. Эта., мысль зву

чала с трибуны неоднократно, 
а доклад заведующего кафед
рой философии и научного 
коммунизма ТИСИ Б. И. Ле- 
щинера был специально пос
вящен этой теме. Б. И. Лещи- 
нер выдвинул ряд принципов 
и направлений совершенствова
ния работы общенаучных и 
специальных кафедр пс учас
тию в формировании научного, 
мировоззрения студенческой 
молодежи. Он говорил б необ
ходимости разработки методи
ки этой йажнейшей стороны 
педагогического и воспитатель
ного процесса. Усложняющие
ся задачи, стоящие перед выс
шей школой, сама жизнь тре
буют составления таких прог
рамм, методических разрабо
ток, причем по каждой дисци
плине, которые позволили бы 
любому преподавателю быть 
активным участником форми
рования научного мировоззре
ния. Эта мысль перекликалась 
с докладом ректора ТГУ про
фессора А. П. Бычкова на пле
нарном заседании. Она также* 
нашла поддержку и в докла
де проректора педагогическо
го института доцента А. А. Бе
лобородова, который, кроме 
того, рассмотрел проблему 
формирования научного миро
воззрения как комплексную. 
Отсюда, следовал вывод, что 
в ее решении каждая кафедра 
занимает специфическое место, 
выполняет своеобразную функ-

личностные черты студента. 
Выступление Л. Г. Сагатов- 
ской вызвало интерес к воп
росу об уровне психолого-педа- 
гогической подготовленности 
воспитателей, которая у мно
гих. явно недостаточна.

Доцент кафедры философии 
ТПИ А. Б. Зельманов посвя
тил свое выступление форми
рованию «экологического соз
нания» вузовской молодежи 
как составной части научного 

^  мировоззрения. На фактиче
ском материале была показа
на актуальность рационального 
использования природных ре
сурсов и взаимодействия при
роды и индустриального про
цесса, следовательно, необхо
димость воспитания студентов 
в* этом плане, особенно инже
неров — будущих руководи
телей предприятий, хозяйст
венников. Эти положения бы-

В работе секцииред 
участие 38 человек, «асе 
но 9 докладов и 1 (И) 
ние. Вместе с тем с: юм 
метить, что, к соня |ро 
аудитории присутси 1аб 
много сотрудников ( 

ных и общенаучны: „ 
кураторов групп, ко: ^ 
гди бы извлечь спр( ’ р 
пользу для практиоП;,1 
тельности.

Доцент института автомати
зированных систем управления 
и радиоэлектроники кандидат 
технических наук Б. Л. Агра
нович раскрыл возможности 
специальных кафедр в реше
нии этой задачи. Он подчерк
нул необходимость установле
ния связи между двумя блока
ми работы со студентами — 
обучением специальности и во
спитанием. В значительной ме
ре эти процессы идут как «.бы 
параллельно. Задача же сос
тоит в том, чтобы они реали
зовались в постоянной нераз
рывной связи. Старший науч
ный сотрудник ТИАСУРа кан
дидат психологических наук 
Л. Г. Сагатовская посвятила 
свое выступление психолого- 
педагогическим аспектам фор
мирования научного мировоз
зрения. Она показала необхо
димость глубоких знаний тео
рии личности, в частности, ее 
структуры, для того чтобы во
спитательное воздействие бы
ло эффективным. Л. Г. Сага
товская предложила исходить 
из концепции, учитывающей в 
единстве психо-физиологиче

ские, ролевые и социально-

|ат<
'  . пня

ЦЕЛОСТНОЕ ПРЬа.з 
ЛЕНИЕ О ПРОБЛ т;|

Профессиональное 
вое воспитание студа 0 
широкое, емкое поня: рт  
тёствейно, рассмотри кд( 
содержания, структу 0 с 
и средств было на пп 
второй секции ком 
многоаспектным. Праш Т: 
ступления участнико|ей.

цию. Центром реализации мно
госторонней задачи является 
изучение студентами общест
венных дисциплин, поэтому 
кафедрам общественных наук 
принадлежит здесь ведущее 
место. Но было бы ошибкой 
возлагать только на них зада
чу формирования научного 
мировоззрения. Важно, чтобы 
студенты постоянно чувствова
ли, что усилия преподавате
лей общественных, общеинже
нерных и профилирующих дис
циплин направлены в единое 
русло. Это одно из непремен
ных условий раскрытия значи
мости научного мировоззрения 
для практической деятельнос
ти будущего специалиста.

В СИСТЕМ]
ли активно поддержаны при- в 
сутствующими в форме вопро
сов и кратких замечаний, а 
также в выступлении секрета
ря партбюро электроэнергети
ческого факультета ТПИ кан
дидата технических наук В. В. 
Литвака. Он привел ряд впе
чатляющих примеров из обла
сти энергетики, призвал обще
ствоведов, занимающихся эти
ми вопросами, более глубоко 
овладевать фактическим мате
риалом, в частности, точнее 
знать, какая работа ведется 
со студентами на специальных 
кафедрах. Ведь в настоящее 
время проблемы охраны при
роды составляют органиче
скую часть курсов прикладно
го характера.

себя различный по I На 
разработанности мате ват 
одних это были «вы» и 
законченного исследо: шу 
других — раздумия : вед 
на определенном этапе иту 
их — «вхождение» в|рб. 
нако такая «мной 1Сл 
тость» не являлась щ 
ем анализа, обмена 
пожалуй, наоборот, 
оценивать явления и г а 
в развитии.

КЦ1
ЗОЕ

Р
.. г

|че<
И

Представленные до!^ 
сообщения отнюдь неГ 
ли друг друга, и в тог"- 
отличались по своем Р1

Заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ ТПИ Р. Б. Квеско 
и ассистент ТИСИ Колесничен
ко рассмотрели роль общест
венно-политической практики 
студентов в формировании на
учного мировоззрения, а стар
ший преподаватель ТПИ Г. Т. 
Трубицына — проблему фор
мирования научного мировоз
зрения студентов-вечерников.

ру — методологичесм 
ретическому, постанов! 
проблемному, прикла, 
информативному. В а 
дывалось целостное 
ление о проблеме.

Группа обществовед 
ры научного коммун»; 
сосредоточила свое внн 
анализе отдельных ко: 
трудового воспитания 1 ) 
школе и повышении

Ц1
'У
В
и (
вед
1М

1Р

(«НИРС как форма 
научной и учебно-™ ни 
ной деятельности в уз ^  
цент Л. А. Горбунона; „ 
рые проблемы соедан 
ретического и пузан !сс 
обучения в высшей та
школе» аспирант 1
моненко; «Воспитател
чение ценностнсюрщ
ной ав.;

здедеятельности 
• процессе вуза» —■ с 
даватель Л. С. Копью Се
денческие строительна [ Г О

неотъемлемая част чес
воспитательного проце юр 
доцент А. А. Сокальа и о

и0сДругое научное нап
которое органически седв тематику, обсуждав: *от 
заседании ‘секции, пр °Ьспколлектив кафедры и 
и педагогики ТГУ
его исследования яв!
юг, предметом пу:
и методы «воспитания
мирования его личной
которые вопросы
преподавателя высшей

зав. кафедрой Н.! 
ратьева: «Особенност!Од
лнрования учителя в 
университетского обра рш 
—ассистент Г. А. 1 ми 
«Обучение студентов

011 1„ епе
жа.
еде

к Рс"эго
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иимедагогического мастерства» — 
к, гассистент Л. В. Комаровская: 
1 ^Индивидуальность студента в

коммуникативном и учебном 
фоцессах» — ассистент В. II. 

гво йбрин).

ых
:от(

Ш()
■на;

С большим интересом был 
[ыслушан доклад декана элект- 
юфизического факультета ТЦИ 

Ре фофессора Л. М,- Ананьева: 
|0гновные направления воспи
тательной работы деканата в 
инженерном вузе». В этом под- 

Р1 разделении института, в частно- 
ЕЩ п  на кафедре промышленной 

медицинской электроники, на
пялен богатый, за'служиваю- 

,т„| №ш распространения опыт про- 
еш Кдення воспитательной работы 
УР »студентами через учебный 

[роцесс и во внеучебное'время, 
также воспитания воспитате

ле.

» ЗВЕНЬЯ
ЮСПИТАНИЯ
си

о
ре
М1
П(

[Качество высококвалифици- 
ер! ованных специалистов во мно- 
ки зм обусловлено подготовкой 
)ва ыаускников средних учебных 

тений, поступающих в ин
исты и университеты. И эти 
<лемы также излагались 
.станками заседания второй 
щии («К вопросу о совершен- 
®ании связи средней обще- 

разовательной школы и тех* 
веского вуза» — ассистент 
Ий А. В. Коваленко; «К во- 

у о преемственности проф- 
Ьиентационной работы сред- 

У * и высшей школ по отбору 
он ециалистов» — ассистент 
10‘ 1Т Н. Н. Зверева).
ДН о1Т0 В целом деятельность сек- 

п и была оценена ее руководи- 
1 (ем доцентом П. Е. Богдано- 

Ц01 и как плодотворная..
431 4
™ 1РАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-
в I МУЖАНИЯ

их
:ое В вузе юноши и деву- 
сп| и не только полу- 
13] от знания,, необходимые 
: <( их дальнейшей самостоя- 
зе| мой" работы, но и социали
ст! созревают.
\н
2  )то социальное возмужание 

1 в через учебный процесс и 
| |знеучебное время. Его на- 
(вляют все структурные'под
селения высшей школы, ст

;о Сейчас в вузах города на-

Особенно много вопросов было 
задано доцентам ТПИ Ю. Н. 
Федоренко, Э. Н. Камышеву, 
рассказавшим о деятельности 
факультета общественных про
фессий, системе общественно- 
политической практики в вузе.

КРАСОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВО ВСЕМ

Этика и эстетика, мода и 
красота, красота и польза, те
ория и практика эстетического 
развития -— в таких плоскос
тях на четвертой секции ста
вились вопросы докладчиками 
и преломлялись под углом во
спитания сегодняшних студен
тов, завтрашних специалистов, 
которым будут вручены клю
чи от технического и социаль
ного прогресса нашего общест
ва.

Интересен тот факт, что 
выступавшие менее всего го
ворили о нужности, важности 
нравственного и эстетического 
.воспитания. Деловой, конкрет- 
,ный разговор велся о том, 
как лучше, эффективнее со
вершенствовать эти процессы 
в высшей школе. Каждый стре
мился внести свою лепту в 
решение данной проблемы. 
Предлагались конкоетные пу
ти: апробированные (чтение 
факультативных курсов этики

лен определенный опыт
рмирования социально-поли- 

ь юской активности студентов, 
-о орый необходимо теоретиче- 
ш I обобщить, выработать прак- 
I |еские рекомендации. Данные 

Р| юлемы и были обсуждены на 
8] [дании третьей секции. В ее 
^  оте приняло участие 32 чс- 

:ека, в том числе 9 кандида- 
^  наук. Выступило 10 чело- 
^  . из них пятеро с учеными 
Д| пенями. Наибольший вклад, 
’ галуй, внесли политехникц.
' дставив 4 доклада. От уни- 

н ситета было 3, педагогиче- 
а го и медицинского институ- 

— по одному.
и )дин доклад был представ- 
у| I нашими гостями — из Ми
ля инска. Подня-Але докладчи- 
'о и проблемы., вызвали боль- 
< I интерес присутствующих.

и эстетики, музыкальные лек
тории) и пока мало апроби
рованные (включение в прог
раммные курсы по обществен
ным наукам разделов, отража
ющих суть советскогс образа 
жизни: разработка программы 
эстетического воспитания с 
учетом не только специфики 
вуза, но и факультета).

Целевые установки нравст
венного и эстетического воспи
тания получили в докладах ра
звернутое звучание. Особенно 
подчеркивался мировоззренче
ский аспект, формирование 
нравственных и эстетических 
убеждений. Отмечалась спе
цифичность методов и прие
мов данного направления ком
мунистического воспитания, 
требующих особого мастерства 
от воспитателей.

Проблема воспитания воспи
тателей была выделена боль
шинством участников секции, 
.как ключевая в цепи задач 
Ттравственно-эстетическогс раз
вития социалистического обще
ства. И именно в такой связи 
ставились вопросы с значении 
личного примера педагога, вы
бора приемов воспитания, уме
ния оценить эффективность 
проводимых мероприятий.

Все пришли к единодушно
му мнению,, что отсутствие до
статочной системности в осу
ществлении вышеназванных ас
пектов воспитания может пре
одолеваться через изучение и 
обобщение опыта данного сла
на работы в высших учебных 
заведениях своего города и 
других центров страны. В со
вершенствовании системы во
спитания должны сыграть не
малую роль конкретно-социо
логические и прикладные ис
следования.

Прав был тот, кто заметил, 
что лейтмотивом секции зву
чало: * !"

«Красота должна быть 
всем»!

О красоте человеческих по
мыслов и отношений говорили 
с трибуны конференции Р. О. 
Рыкун, 3. В. Хакимова, Г. В. 
Щербакова: красоте свобод
ного творческого труда «было 
посвящено сообщение В. И. 
Кунченко; красоте окружаю
щей человека обстановки — 
сообщение Л. С. Сысоевой. 
Проблемы искусства как сред
ства эстетического воспитания 
были подняты в выступлениях 
Ю. Г. Ельцова, Т. И. Салома

товой, Т. Б. Глумовой. Вопро
сы теории эстетического вос
питания нашли. отражение в 
сообщениях А . П. Баронаса, 
Л. И. Клименко.

Заключая работу секции, ее 
руководитель профессор К. Г1. 
Ярошевский сказал, что воспи
татель должен прежде всеЛ> 
знать объект воспитания. Тем-, 
пы поступательного движения, 
современного общества — это 
и темпы прогресса современ
ного человека. Значит, инст
рументы изучения прогресса 
личности тоже должны, быть 
современными.

Наука о красоте по-научно
му должна воплощаться в • 
практику.

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА:

0  Центральным звеном коммунистического воспитания 
студентов, подготовки глубоко идейных, высококвалифициро
ванных специалистов является формирование научного марк
систско-ленинского мировоззрения, идейной убежденности, 
преданности идеалам коммунизма. Все кафедры, преподава
тели, общественные организации должны видеть в решении 
этой задачи свою важнейшую и первостепенную обязанность.

«4

0  Для формирования научного мировоззрения студентов 
необходимо широко использовать внеучебные формы воспита
тельной работы: Ленинский зачет, политинформации в груп
пах, диспуты, лекции, тематические вечера, встречи за «круг
лым столом», клубы по интересам и др.

0  Всем звеньям учебно-воспитательного процесса — ка
федрам, партийным, комсомольским, профсоюзным и другим 
общественным организациям вуза необходимо вести линию на 
превращение общественно-политической практики в устойчи
вую форму подготовки современных специалистов.

0  Иметь при горкоме КПСС или совете ректоров методи
ческую комиссию по коммунистическому воспитанию студен
чества с периодическим и оперативным изданием материалов.

© Вести линию на объединение усилий преподавателей, 
исследующих проблемы коммунистического воспитания, вок
руг отдельных кафедр и лабораторий.

0  Ходатайствовать перед советом ректоров о принятии си
стемы стимулирования преподавателей за осуществление во
спитательной функции.

© Создать в ТПИ при вечернем университете марксизма- 
ленинизма факультет по проблемам коммунистического вос
питания студентов с расчетом постепенного обучения в нем 
всего профессорско-преподавательского состава.

Материал подготовлен участниками конференции канди
датами наук А. Н. Книгиным, Л. И. Киселевым, Т. Б. 
Глумовой, А. А. Сокальским.

НА СНИМКАХ: идут доклады, научные дискуссии.
Фото А Зюлькова.
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(Окончание. Т*г
Начало на 1-й стр.).

ОСО по ремонту общежитий. 
Все это верно. Однако в выс
туплении руководителя ОСО 
Л. М. Мошкиной прозвучали 
нотки самоуспокоенности, упо
минания вскользь или умолча
ния довольно серьезных недо
статков в работе студенческих 
общежитий. Поэтому не слу
чайно в своем выступлении 
председатель профбюро АХУ 
А. И. Клемайтис привел ряд 
фактов, говоривших о безот
ветственном отношении отдель
ных работников ОСО за сохра
нность социалистической собст
венности в общежитиях. Ко
менданты и другие работники 
ОСО не принимают должных 
мер к студентам, портящим и 
ломающим государственное 
имущество в умывальниках, 
душевых, на кухнях. В ряде 
общежитий грязно, неуютно, 
засоряются раковины и мусо
ропроводы.

Имеют место и другие не
достатки. Руководство ОСО не

только стоит в стороне от про
должающегося заселения пос
торонними лицами студенчес
ких общежитий, но и само на
рушает правила, предоставляя 
места своим работникам .При 
наличии полного штата вахте
ров практически не работает 
ни в одном общежитии четкая 
пропускная система. Все эти 
и другие факты не ,лают осно
ваний работникам ОСО успока
иваться на достигнутом.

ПОКОНЧИТЬ С РАВНОДУ
ШИЕМ И БЕЗОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ.

Одной из причин перечис
ленных недостатков в работе 
АХУ, как совершенно справед
ливо подчеркнули в своих вы
ступлениях проректор по АХУ 
С. А. Кузнецов и секретарь

партбюро И. У. Топкин, явля
ется равнодушие и безответст
венность к порученным участ
кам работы со стороны отдель
ных руководителей отделов и 
служб, их низкая требователь
ность к своим подчиненным, 
отсутствие должного контроля. 
А это, разумеется, ведет не 
только к формализму в работе, 
безответственности, безиници- 
ативности, но и к недисципли
нированности на местах.

В докладе И. И. Марца и в 
выступлениях приводились при
меры, когда не только рядо
вые, но и ответственные работ
ники нарушают трудовую дис
циплину, бездельничают, пьян
ствуют. Упоминалось имя на
чальника участка главного 
энергетика. Р. Г. Хлавыновича.

Прикрываясь вечерними заня
тиями в институте, он уклоня
ется от работы, месяцами без
дельничает. В этом же отделе 
работает инженером Демидо
вич. Редкий день, чтобы он не 
был пьян и в рабочее рремя.

Справедливые претензии ‘в 
этом плане были высказаны в 

чадрес профбюро АХУ, которое, 
'мало занимается вопросами 
укрепления трудовой дисцип
лины в коллективе, воспита
тельной работы и наказанием 
нарушителей. Имеет место фор
мализм в социалистическом со
ревновании и особенно в под
ведении итогов. Собранию, на
пример, не было ясно: по ка
ким показателям присуждают
ся первые места, какой опыт 
можно было бы перенять дру

гим отделам и т. п.
Партийное собрание учло 

ценные критические замечания 
выступающих. Была принята 
соответствующая резолюция, 
направленная на устранение 
отмеченных недостатков. Осо
бую ценность в решении зас
луживает пункт, по которому 
участники собрания обязали 
партбюро систематически за
слушивать отчеты не только ру
ководителей отделов и служб 
—коммунистов, но и беспартий
ных о выполнении ими своих 
планов и социалистических обя
зательств, о работе с коллек
тивом и т. п.
Коллектив АХУ выразил уве
ренность что, воодушевленный 
Обращением ЦК КПСС, к пар
тии, к советскому народу о раз 
вертывании социалистического 
соревнования за досрочное вы
полнение плановых заданий 
девятой пятилетки, он прило
жит все силы, чтобы досрочно 
выполнить свои обязательства 
на 1975 год. В. БУРКОВ, 

зав. отделом редакции.

Томские 
технологи
в первой 
русской 
революции

(Продолжение. Начало 
см. в номерах газеты за 
19 и 22 февраля с. г ).

Первым был убит зна
меносец демонстрации 

рабочий Иосиф Кононов. 
Рядом с ним шел сту- 
дент-Технолог, один из 
руководителей больше
вистской организации те
хнологического институ
та.

В Ленинграде, в семье 
родственников С. Малых 
и поныне, как реликвия, 
хранится письмо Сергея, 
написанное вечером 18 
января 1905 года и по
дробно рассказывающее 
о преступлениях царских 
властей в тот кровавый 
день, когда улицы горо
да, буквально были за
литы кровью рабочих и 
студентов.

мили позором действия 
царских властей.

Начальник Томского 
жандармского управле
ния в свою очередь до
носил в Петербург, что 
большинство членов бо
евой дружины Томского 
комитета РСДРП состав
ляют студенты-технологи, 
из которых наиболее 
опасными являются Кра
син Леонид, Калнынь 
Яков, Молчанов Иннокен
тий и Павлов Иван.

Педагогический персо
нал Томского технологи
ческого института, узнав 
о зверском избиении 
студентов и учащейся 
молодежи немедленно 
собрался на совещание и 
резко осудил действия 
губернатора и полиции. 
В своем послании мини
стру народного просве
щения педагогический 
персонал потребовал 
гласного судебного рас
следования действий ад
министрации, полиции и 
казаков.

Письмо министру под
писали все профессора и 
преподаватели.

В знак протеста про
тив действий царских 
властей студенты на 
сходке постановили объ
явить забастовку и пре
вратить занятия в инс
титуте. К решению сту
дентов присоединились 
профессора и преподава
тели. Занятия прекрати
лись в январе 1905 го
да и возобновились, 
только осенью 1906 го
да.

Одним из организато
ров и руководителей 

'этой демонстрации был 
учащийся подготовитель
ных курсов при техноло-' 
гическом институте Сер
гей Миронович Киров, 
чье имя теперь носит 
институт.

Попечитель Лаврентьев 
доносил министру народ
ного просвещения о со
бытиях в Томске 18 ян
варя 1905 года: «Глав
ными деятелями демон
страции были студенты- 
технологи, студенты уни
верситета, а также слу
шатели и слушательни
цы общеобразовательных 
курсов, виднелись гим
назисты и гимназистки».

19 января 1905 года 
студенты-технологи раз 
бросали по городу выпу
щенные ночью листовки, 
в которых рассказали 
народу о событиях про
шедшего дня и заклей

В годы первой рус
ской революция томские 
технологи принимали ак
тивное участие в битвах 
с самодержавием. Ха
рактерно, деятельность 
их не ограничивалась, 
только районом Сибири, 
но и распространялась 
на многие города- евро
пейской части России., 

Начальник Томского 
охранного отделения до
носил в Петербург, что 
им арестованы студенты 
Томского технологическо
го института Калашни
ков, Кондратьев, Молча
нов. Урванцев и привле
чены к ответственности 

по случаю обнаружения 
у них оружия, бланков 
паспортов. Они являются 
главными деятелями по 
устройству побегов поли
тических ссыльных, сна
бжают их документами 
и явками.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
(Продолжение следует).

БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ
Шел 1944-й год... Не

далеко от города Люб
лин под г. Марды, фор
мировалась 8-я пехотная 
дивизия 2-й Польской 
Армии. В штабе дивизии 
я доложил, что рядовой 
Иванчура прибыл для 
дальнейшего прохожде
ния службы... Зачислен 
в автоматную роту... Но 
вновь перевод в 1-ю мо
тострелковую бригаду 1- 
1Ю танкового корпуса той 
же армии.

Здесь пришлось сесть 
за руль автомашины и 
снова «крутить баран
ку».

Первые знакомства с 
польскими солдатами и мии совместно с частя- ныне надежный оплот от 
офицерами и нашими во- ми Советской Армии любых посягательств на 
инами из Советской Ар- вступают на территорию территории наших респу-
мии, которые пришли сю- братской Чехословакии, блик,- 
да, чтобы помочь в ста- На нашем боевом пути Мы, бывшие солдаты 
новлении нового народно- чешский г. Мельник. народного Войска Поль- 
го Войска Польского. Прошли годы, но они СКого, никогда не забу-

Начались упорные и не изгладили из памяти дем той .дружбы, кото
тяжелые бои... Форсиро- человечества, как бок рая родилась в трудные 
вание Ниссы..., а здесь 0 бок воины  ̂ Советской годы войны, дружбы ме- 
уже земля Германии, го- Армии и Войска Польс- жду нашими народами, 
рода Баупен и Дрезден... кого вели жестокие бои, скрепленной совместно 
вот и берега Эльбы. очищая советскую и пролитой кровью.

Весь мир услышал са- польскую земли от фа- в 1973 г. исполни- 
лют Победы. Но враг шистской нечисти, неся ЛОсь 30 лет со дня соз- 
егце не добит, он оказы- МИР и свободу всем на- дания народных Воору- 
вает сопротивление. И родам. женных Сил Польской
части 2-ой Польской Ар- Братство по оружию и Республики. В эти дни

на мое имя пришло поз
дравление за подписью 
военного атташе при по
сольстве Польской На
родной Республики в г. 
Москве генерала дивизии 
Чеслава Чубрит-Борков- 
ского. Вот что, в частно
сти, в этом поздравлении 
пишется: «Благодаря
дружбе с великой Стра
ной Советов и ее всесто
ронней помощи, благода
ря освободительной мис
сии героической Совет
ской Армии родилась но
вая, социалистическая 
Польша, создавались, 
участвовали б боях и 
крепли ее народные Во
оруженные Силы, руко
водствующиеся в са
моотверженной нынеш
ней службе во имя по
беды мира и социализма 
чувствами патриотизма и 
интернационализма. Мы 
гордимся тем, что этот 
почетный долг, под идей
ным руководством Поль
ской Объединенной Ра
бочей Партии, выполня
ем вместе с воинами 
братской Советской Ар
мии».

Л. ИВАНЧУРА, 
бывший солдат Войска 
Польского, доцент.

ЧТО ЧИТАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ?
Роль книги в произ

водственной, научной и 
духовной деятельности 
людей огромна. Книги и 
журналы являются од
ним из самых распрост
раненных средств инфор
мации, поток которой 
возрастает изо дня в 
день.

В 1974 году на при
обретение литературы на
шей библиотеке было от
пущено 81.500 рублей, 
в том числе; на подпис
ные отечественные и за
рубежные издания
23.324 рубля и матери
алы НТИ — 8.723 руб
ля.

Для ознакомления чи
тателей с новой посту
пившей литературой в би
блиотеке ' оформляются 
еженедельные выставки- 
просмотры литературы. В 
1974 году было оформ
лено 40 таких выставок, 
на которых показано 
10.248 .экземпляров книг

и более 1000 названий 
отечественных и зарубе
жных журналов.

Библиотека получает 
обязательный экземпляр 
книг по профилю инсти
тута.

В зале новых поступ
лений можно ознакомить
ся с новой литературой 
не только по своей спе
циальности, но и с обще
ственно-политической ли
тературой, с новыми ху
дожественными произве- 
ниями советских и зару
бежных писателей.

Среди читателей можно 
встретить вчерашнего 
студента и преподавате
ля, много лет поработав
шего в инститите, неко
торые из них имеют свой 
библиотечный день.

Анализ посещений за
ла профессорско-препода
вательским составом на
учными - сотрудниками, 
инженерами, аспиранта
ми дал возможность оп

ределить процент посе
щаемости по факульте
там (первая цифра—про
цент посещаемости от об
щего числа сотрудников 
факультета, вторая — 
систематически работаю
щих с литературой) — 
АВТФ: 36,—11,3 проц.,
АЭМФ:18 — 5,7 проц., 
ГРФ: 37 — 12 проц.,
МСФ: 36 — 13 проц.,
ТЭФ: 13,5 —, 5 проц., 
ФТФ: 21,7— 3,2 проц., 
ХТФ: 22 — 7,3 проц.,
УОПФ: 42— 10,7 проц., 
ЭФФ и НИИ ВН: 28,4 
—5,8 проц., ЭЭФ: 16,6 
— 2 проц.

Уже из этой таблицы 
видно, что эффективность 
использования выставки 
новой литературы оста
ется пока низкой. В 
1974 году в зале заре
гистрировано только 650 
сотрудников ТПИ, из них 
130 систематически про
сматривают новую лите
ратуру.

Среди читателей в зале 
можно встретить и сту
дентов разных факуль
тетов и курсов, некото
рые из них регулярно 
просматривают новую ли
тературу. Это В. Матве- 
енко 0700 гр., Б. Шуб- 
кин 0610, В. Комогорцев 
3314 и другие. К сожа
лению посещаемость сту
ла еще очень низка.

Более активное ис
пользование книжных 
богатств библиотеки бы
ло бы полезно и сту
дентам, и сотрудникам.

С новой литературой 
можно ознакомиться в 
зале новых поступлений 
НТВ (комната 210). Зал 
работает ежедневно с 9 
до 20 часов, в субботу 
с 13 до 19 часов.

Выставка литературы 
обновляется еженедельно 
по субботам.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
ст. библиотекарь.
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