
НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина 
партийная организация ин
ститута встречает не толь
ко как великую политиче
скую веху в жизни стра
ны и партии, но и как со
бытие, которое обязывает 
глубже познать преобра
зующую силу марксизма- 
ленинизма.

Повышение уровня
марксистко-ленинской под
готовки, усиление ответст
венности профессорско- 
преподавательского соста
ва за обучение и воспи
тание студентов в свете 
требований XXV  съезда 
КПСС — вот главная тема 
большого разговора пар
тийного собрания, состо
явшегося 26 марта.

Выступления секретарей 
парткома и комитета 
ВЛКСМ, ректора и про
ректора, деканов и заве
дующих кафедрами, руко
водителей общественных 
организаций были прони
заны одной заботой — 
объединить усилия всего 
коллектива института, со
средоточить и эффектив
но использовать все ре
зервы, чтобы добиться 
качества учебно-воспита

тельной и научно-исследо
вательской, общественно- 
политической работы. Это 
главные слагаемые цели 
жизни вуза: дать стране
высококвалифицир о в а н- 
ного, идейно убежденно
го, политически зрелого 
специалиста —  организа
тора, гражданина высокой 
нравственной культуры.

Широкую программу 
совершенствования всех 
сторон деятельности ву
зов даст новое постанов
ление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о выс
шей школе, которая от
крывает, по-существу, но
вый этап в ее развитии.
В этих условиях долг 
каждого преподавателя — 
усилить мировоззренче
скую направленность все
го процесса обучения.

-Важный источник фор
мирования коммунистиче

ского мировоззрения сту
дентов —  это идейная 
концепция лекций. Всегда 
ли у нас отвечает этому 
требованию уровень лек
ций? Проверка, проведен
ная обкомом и ректора
том, показала, что есть 
еще лекции, которые 
весьма условно могут

ОТВЕТСТВЕННА СТЬ 
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отвечать современному 
требованию высшей шко
лы. Нередки случаи, ког
да профессора, руководи
тели крупных научных 
коллективов мало читают 

лекций в студенческой 
аудитории.

Большую ответствен
ность несут преподавате
ли за качество обучения. 
Разве можно мириться с 
тем, что качественная ус
певаемость студентов
ТПИ за четыре года пяти
летки составила 30 про
центов? Выпуская студен- 
та-троечника, не надо за
бывать, что, получая дип
лом, человек с потреби
тельскими замашками
равнодушен к знаниям, 
специальности, к резуль
татам своего труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ — ИН
СТРУМЕНТ ДЕЙСТВЕННО
СТИ

Управление и организа
ция учебного процесса, 
совершенствование всей 
системы обучения, улуч

шение учебно-методиче
ской работы неразрывно 
связаны с укреплением 
трудовой дисциплины, уси
лением партийного конт
роля и действенной помо
щи общественных органи
заций. В критическом 
выступлении ректора ин
ститута И. И. Каляцкого 
четко была поставлена за
дача укрепления и разви
тия этих направлений в 
деятельности института. 
Отмечено, что советы 
факультетов, руководимые 
деканами, мало еще и не
регулярно рассматривают 
и обсуждают вопросы, 
связанные с повышением 
уровня педагогического 

мастерства, а учебное уп
равление не обеспечивает 
необходимый контроль за 
планированием и работой 
советов.

Совершенствование ор
ганизации учебно-воспита
тельной работы связано 
с перенесением центра 
тяжести на кафедры, как 
главное звено в вузе. Это 
же, в свою очередь, откры
вает возможности к сосре
доточению внимания по 
индивидуализации обуче

ния и воспитания. Заслу
живает внимания положи
тельный опыт кафедр по 
организации политико-вос
питательной работы на 
М СФ . Здесь прикреплен
ные к определенным ви
дам воспитательной рабо
ты кафедры оказывают 
конкретную организацион
ную и материальную по
мощь студенческому са

моуправлению в создании 
наглядной агитации, осна
щении радиостудий, офор
млении красных уголков. 
Успех в этой работе обес
печивается систематиче
ским контролем со сторо
ны партбюро.

Организация, эффектив
ность и качество —  все 
это имеет прямое отно
шение к научной иссле
довательской работе, при
званной приобщить буду
щих специалистов к науч

ному творчеству, к поис
ку.

Немалые заслуги в этом 
имеет кафедра техноло
гии основного органиче
ского синтеза, где с 1957 
года все студенты IV — V 
курсов обязательно при
влекаются к учебно-иссле
довательской работе. Не 
случайно же за 20 лет 
питомцами этой кафедры 
было защищено 7 доктор
ских и более 70 канди
датских диссертаций.

Но, к сожалению, таких 
кафедр немного. Поста

вить НИРС, как и творче
скую работу на всех ка
федрах, особенно важно 
сейчас, когда институт 
работает над комплексны
ми планами научно-иссле
довательской работы сту
дентов.

ТВОЕ МЕСТО, 
КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ

Свою основную функ
цию комсомольская ор - 
ганизация видит в том, 
чтобы оказывать дейст
венную помощь партий
ной организации в фор
мировании марксистско- 

ленинского мировоззрения 
у студента. Естественно, что 
ударной силой при этом 

должен быть комсомоль
ский актив. Но является 
ли он сам авангардом в 
учебе? В полную ли меру 
использует силу своего

воздействия на отстаю
щих и троечников? Пока 
положительного ответа 
нет. Из выступления сек
ретаря комитета ВЛКСМ
А. Рябчикова видно, что 
успеваемость актива 
только на два процента 
выше, чем. общеинститут
ская. Слабо работают 
учебно - воспитательные 

комиссии на факульте
тах, недостаточна связь 
с кураторами, малоэф
фективна воспитательная 
роль группы. Озабоченно 
прозвучало в этом плане 
и выступление заведую
щего кафедрой истории 
КПСС А. В. Гагарина. 
Приглашенные на заседа
ние кафедры комсорги 
отстающих групп показа
ли, что сами они отнюдь 
не являются образцом в 
коллективе. У некоторых 
слишком слабо чувство 
ответственности, другие 
«страдают» _ недобросо
вестностью, тягой к 
шпаргалкам. Немало 
комсоргов, которые впол
не довольствуются полу
ченной тройкой по такой 
сугубо комсомольской 
дисциплине, как история 
КПСС. Активу необходи
мо взять все лучшее, 
что есть на счету комсо
мольской организации, и 
перенести его в каждую 
студенческую группу.

(Окончание на 2-й стр.)

НА СНИМКАХ (свер
ху вниз): выступают
участники партийного 
собрания: секретарь парт
кома В. А. Кочегуров, зав. 
отделом науки и учебных 
заведений обкома КПСС 
Н. П. Кириллов, зав. ка
федрой истории КПСС 
А. В. Гагарин, ректор ин
ститута И. И. Каляцкий, 
декан МСФ А. В. Водо
пьянов.

Фото А. Батурина.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО И ПОЛИ
ТИЧЕСКАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Это два необходимых 
качества педагога и вос
питателя. Вот почему 
партийное собрание, ад
ресуя решение ректорату 
и парткому, рекомендо
вало:

— усилить работу по 
подбору, расстановке и 
воспитанию научно-педа
гогических кадров, изу
чив деловые и личные 
качества работников. При 
выдвижении на руково
дящую работу учитывать 
как профессиональную 
подготовку, так и идей
ную убежденность, нрав
ственные качества работ
ника;

— повышать ответст
венность руководящих 
научно - педагогических 
кадров;

— продолжить работу 
по повышению роли ка
федр общественных наук 
в формировании научно
го мировоззрения сту
дентов, в организации 
внеучебной воспитатель
ной работы;

— укрепляя институт 
кураторов, комплекто
вать его из наиболее 
опытных преподавателей 
и научных работников.

В связи с этим в при
нятом постановлении от
мечалось, что партийно
му комитету и партбюро 
необходимо:

— улучшить систему 
марксистско - ленинской 
учебы профессорско-пре
подавательского состава, 
усилить партийный конт
роль аа работой семина
ров и филиала универси
тет* маржшвма-леяинив- 
ма.

ЕДИНОДУШНОЕ
РЕШЕНИЕ

В соответствии с ука
заниями XXV съезда 
КПСС, постановлениями 
партии и правительства 
О высшей школе, бюро 
Томского обкома КПСС 
«О работе партийной ор
ганизации Томского по
литехнического институ
та по повышению марк
систско-ленинской подго
товки и ответственности 
профессорско - препода
вательского состава за 
обучение и воспитание 
студентов», партийное со
брание направило свое 
решение на искоренение 
имеющихся недостатков, 
на усиление эффектив
ности идейно-политиче
ского, нравственного во

спитания .студентов. Гла
вная задача партийной 
организации и всего ин
ститута, — говорится в 
принятом постановлении, 
— это дальнейшее совер
шенствование профессио
нальной подготовки и 
коммунистического вос
питания студентов.

Принимая решение об 
усилении мировоззрен
ческой направленности 
всего учебного процесса, 
коммунисты акцентиро
вали внимание на повы
шении роли всех кафедр 
в организации учебной, 
научно - исследователь
ской и воспитательной 
работы на основе комп
лексного подхода к воп
росам подготовки специа
листов. Обязав коммуни
стов учебного управле
ния усилить организаци
онную работу по оснаще
нию учебных лаборато
рий и аудиторий совре
менным оборудованием, 
установками и ТСО, 
партийное собрание по
становило: до 1 сентября 
1980 года утвердить пер
спективный план раз

вития учебно-лаборатор
ной базы факультетов на 
XI пятилетку. Решено 
шире привлекать студен
тов к научной работе, 
включить элементы ис
следовательской, конст
рукторской и технологи
ческой деятельности в 
учебный процесс, этому 
служит возобновление 
заключения договоров 
«НИИ — факультет — ка
федра».

Особое внимание уде
лено работе в общежити
ях, необходимости акти
визировать работу веду
щих преподавателей, 
ученых в деле пропаган
ды политических знаний. 
Принято решение разра
ботать дополнительный 
комплекс мероприятий, 

направленных на улуч
шение правового воспи
тания студентов.

Решение коммунистов 
обращено ко всему мно
готысячному коллективу 
института в борьбе за 
качество подготовки спе
циалистов.

Институт наш — гор
дость наша. 80-й учеб
ный год начнет он в сен
тябре. В июне из его 
стен выйдет 60-тысячный 
специалист. Существен
ный вклад вносит он в 
подготовку инженерных 
и научных кадров для 
важнейших отраслей на
родного хозяйства. Зада
ча всего коллектива ТПИ 
— дать стране добротные 
кадры.

Э Э Ф  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив электроэнер

гетического факультета
на партийно-производст
венном собрании 12 фев
раля 1980 года принял со
циалистические обязатель
ства на 1980 год.

Обязательства доста
точно напряженные и по
требуют интенсивной де т- 
тельности всего профес- 
сорско-преподаватель с к о- 
го состава, сотрудников 
НИСа и учебно-вспомога
тельного персонала. Повы
шенный уровень социали
стических обязательств 
обусловлен стремлением 

коллектива достойно
встретить 110-ю годовщи
ну со дня рождения В. И. 
Ленина, а также выполнить 
план десятой пятилетки.

Каковы же эти обяза
тельства?

Интенсивно работает над 
завершением докторской 
диссертации и планирует 
защитить ее в 1980 году 
зав. кафедрой электриче
ских сетей и систем до
цент Р. И. Борисов. Будут 
также защищены четыре 
кандидатских диссертации: 
две — сотрудниками ка
федры электрических
станций А. С. Гусевым и 
С. В. Самокишем и две — 
сотрудниками кафедры

ЭСиС Н. Н. Харловым 
Б. Б. Мойзесом.

Большая работа ведется 
по повышению квалифика
ции преподавателей. Все 

это позволит улучшить на
ши показатели, которые 
пока ниже среднеинсти
тутских.

В 1980 году наш факуль
тет планирует осуществить 
научно-исследователь с к и х 
работ на сумму 500 тыс. 
рублей. Этот показатель 
последние годы стабили
зировался, и нет сомнений 
в том, что он будет г вы
полнен коллективом. По
высится в этой сумме до
ля важнейших работ, вы
полняемых по плану Мин
вуза РСФ СР — она со
ставит 250 тыс. рублей. 
Ожидаемый экономиче

ский эффект от внедрения 
этих работ — 1,5 млн 
рублей —  несколько вы
ше показателей предыду
щих лет. Мы рассчитываем 
подать 20 заявок на изо
бретение и направить 
для публикаций 55 работ.

Факультет направит на 
конкурсы учебно-методи

ческих и научно-исследо
вательских разработок
сотрудников кафедр фа
культета —  5 работ, а 
студенческих будет пред
ставлено 32. Залогом тому 
— обязательство коллек
тива о привлечении к 
НИРС 725 студентов всех 
курсов.

Несмотря на значитель
ную работу, на факульте
те медленно увеличивает
ся число выпускников-от- 
личников, В этом году 
выпускающие кафедры 
обязуются подготовить 5 
отличников.

Количество дипломных 
проектов, рекомендован
ных ГЭК к внедрению, ос
танется примерно на уров
не прошлого года.

В 1980 году будет из
дано методических мате
риалов общим объемом в 
45 печатных листов. К 
сожалению, среди них не 
будет изданных по плану 
Минвуза и вышедших че
рез Госиздательство.

Сотрудниками факуль
тета прочитано 220 лекций 
по линии общества «Зна

ние». Это превышает
среднеинститутские пока
затели.

В полтора раза мы на
деемся увеличить актив
ность студентов —  участ
ников лекторских групп.

По сдаче норм ГТО 
наш факультет пока один 
из худших в институте. 
Совместными усилиями со
трудников факультета и 
студентов мы будем стре
миться исправить сущест
вующее положение.

Партийно - производст
венное собрание факуль
тета в итоге отметило, 
что у нашего коллектива 
имеется еще много резер
вов улучшения качества 
подготовки молодых спе
циалистов, увеличение ко
личества научной продук
ции. Использование. этих 
резервов и должно стать 
основой успешного выпол
нения соцобязательств
электроэнергетичес к о г о  
факультета.

А. ПЛАХОВ, ч 
председатель произ

водственно-массовой 
комиссии профбюро.

трудовой стимул
и

Х Т Ф
В 1979 году наш факуль

тет занял III место в соц
соревновании. При этом 
по итогам плановых коли
чественных показателей 

мы были на III месте, а 
по итогам выполнения 
соцобязательств на V II 
месте.

Это говорит о насыщен
ности обязательств, обес
печивающих хорошие ус

ловия для выполнения ко
личественных показателей 
в следующем году, и о не
достаточно четкой органи
зации соревнования и сис
темы контроля за его вы
полнением.

Производственное сове

щание актива факультета 
предусмотрело ряд ме
роприятий по устранению 
причин, мешающих вы
полнению соцобяза
тельств.

В 1980 году предпола
гается внедрение систе
мы количественных пока
зателей эффективности 
работы каждого сотрудни
ка, разработанной произ
водственно-массовой ко
миссией профбюро.

Одной из главных забот 
администрации и общест
венных организаций ф а
культета является забота 
о кадрах. И тем не менее, 
в течение последних 2— 3 
лет факультет не справ
ляется с выполнением 
пункта, касающегося за
щиты докторских диссер
таций. В этом году име
ется твердая уверенность

в защите диссертации 
старшим научным сотруд
ником Ю. А. Карбаино- 
вым. Мы планируем защи
ту семи кандидатских дис
сертаций, причем, основ

ной вклад будет сделан 
аспирантами и соискате
лями кафедры коллоидной 
химии Н. И. Гринкевич, 
В. Ю . Зелинским, А . Г. 
Пьяновым.

По плану Минвуза 
РСФ СР будет опубликова
но методическое пособие, 
которое составлено стар
шим преподавателем ка
федры МАП Г. М. Измай
ловым.

Возрастет в этом году 
по сравнению с 1979 го
дом число выпускников 
дневного отделения, окон
чивших вуз на «отлично».

Использование студен
тами в учебном процессе

институтских средств вы
числительной техники со
кратится до 700 часов, а 
технические средства обу
чения останутся на 
уровне прошлого года.

Наш факультет обязует
ся также обеспечить ши
рокое участие студентов 
и сотрудников в конкур
се научных работ и мето
дических пособий. Плани
руется представить на 
конкурс 110 студенческих 
работ и 11 работ сотруд
ников факультета.

Эта небольшая часть 
пунктов соцобязательств 

показывает, что на нашем 
факультете есть предпо
сылки к тому, чтобы к за
вершению пятилетки по
дойти с хорошими резуль
татами. В. КАТЮХИН, 
председатель профбюро 

ХТФ.

КАКИМ БЫТЬ ССО -  80?
В марте в Томском по

литехническом заверши
лась Неделя ССО , кото
рая проводилась с целью 
дальнейшего организаци
онно-политического укре

пления студенческих от
рядов и формирования, 
пропаганды трудового сту
денческого движения.

На всех факультетах 
состоялись заседания ко
митетов комсомола, где 
были утверждены коман
диры и комиссары ЯССО . 
Для работы в состав рай
онных штабов направле
но 13 сотрудников инсти
тута, среди них 10 ком

мунистов. 20 сотрудников с 
М СФ, А ЭМ Ф , Ф ТФ , 
АВТФ , Э Э Ф  примут учас
тие в летнем трудовом се
местре.

В ходе Недели ССО  на 
факультетах были выпуще
ны стенды, стенгазеты, 

рассказывающие о «цели
не» прошлых лет, прове
дены радиопередачи,
встречи ветеранов строи
тельных отрядов со сту
дентами младших курсов. 
Председатели штабов ССО 
факультетов, рядовые бой
цы выступали по радио 
ТПИ, в газете «За кадры».

Н? АВТФ  и Ф ТФ  были

проведены комсомольские 
собрания в группах I и II 
курсов, на которых реша
лись организационные
вопросы по новому набо
ру в отряды.

В этом году бойцы
РССО «Политехник» будут 
работать на нефтехим- 
комплексе, местом дис
локации для РССО «Се
вер» выбран Верхнекет- 
ский район, РССО «Про
гресс» ждут объекты Кол- 
пашевского, Чаинского, 
Парабельского районов, 
го  заданному маршруту 
отправятся бойцы «Голу
бой стрелы».

На должном уровне
прошла Неделя ССО  на
АВТФ , А ЭМ Ф , Э Ф Ф ,

ХТФ . Вызывает серьезное 
опасение формирование 
отрядов на ТЭФ е, УНПК, 
ЭЭ Ф .

В соответствии с поста
новлением Томского обко
ма ВЛКСМ и совета рек
торов вузов институт дол
жен сформировать отря
ды общей численностью 
1 830 человек.

В настоящее время ко
митет ВЛКСМ, штаб ССО  
приступили к организа
ции политико-воспитатель
ной работы в сформиро
ванных отрядах и к заня
тиям по технике безопас
ности.

В. ОСИПОВ, 
командир штаба ССО  

ТПИ.



НЕДЕЛЯ «НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ»

ОД МАРТА во Двор- 
це зрелищ и

седания совета моло
дых ученых и специа
листов ЦК ВЛКСМ.

В выставке приняли 
участие более пятиде
сяти организаций: 
представлено 400 фо- 
тоинф орм ацион ны  х

— Перейдем к сле
дующему экспонату. 
Приборостроение пред
ставлено рядом прибо
ров для медицинских 
нужд. Среди них — 
выполненный в меж
вузовском объедине-

— спорта открылась оо- 
В ластная выставка 
в  «Прогресс-80». Вы- 
в  ставки научно-техни- 
Е  ческого творчества мо- 
в  лодежи в Томске —

-  Репортаж с выставки

«ПРОГРЕСС - 80» |
■̂ 111111111111!1111111111111111111111!111111111111И1111111111111Н11ШШ11111111111Ш1!11111111Ш111111111111111!111111|Р
в  сложившаяся тради-
Е ; ция. Но нынешняя
В особенно наглядно
В  показывает конкрет-
& ный вклад молодых в
В развитие науки и про-
Е  изводительных сил
Е  всех отраслей народ-
В  ного хозяйства. На от-
Е  крытии выставки при-
Е сутствовали члены
В  бюро обкома КПСС
В  А. И. Бортников, А. С.
В  Зарембо, Е. К. Лига-
Е  чев, Ю. И. Литвинцев,
в  П. Я. Слезко, секре-
Е  тарь ЦК ВЛКСМ А. В.
в  Жуганов, член-кор-
Е  респондент Е. И. Ше-
Е мякин, член-коррес-
Е  пондент АН СССР
Е В. Е. Зуев, ответствен-
Е  ные работники ЦК
Е ВЛКСМ, Минвуза
Е РСФСР, Всесоюзного
Е  совета НТО, руководи-
Е  тели научных учреж-
Е  дений и вузов города
Е Томска, участники за-

планшетов, более 350 
натурных экспонатов.

С экспозицией на
шего института гостей 
познакомил председа
тель совета молодых 
ученых и специалистов
Борис Лукутин:

— Здесь представле
ны экспонаты из обла
сти электромеханики 
и приборостроения. 
Это углеграфитовые 
коллекторы для элект
рических машин. Они 
имеют более высокие 
технико - экономиче
ские показатели, чем 

их медные аналоги, мо
гут работать в вакуу
ме, в условиях повы
шенной влажности, 
имеют более высокий 
срок службы. Автора
ми разработок явля
ются сотрудники ка
федры ЭМА В. П. Аст
раханцев, С. И. Качин 
и другие.

нии медицинского
приборостроения под 
руководством доцента 
Д. К. Авдеевой — ме
таллоискатель вихре
токовый медицинский. 
Он предназначен для 
обнаружения метал
лических предметов в 
тканях человека до и 
во время операции. 
Этот прибор не имеет 
отечественных и за
рубежных аналогов.

— Далее, —■ продол
жает Б. Лукутин, —■ 
располагаются образ
цы изделий, разрабо
танных химиками. 
Это изделия из кера
мики, образивный ин
струмент, который 
благодаря новой связ
ке позволяет в не
сколько раз повысить 
скорость обработки 
твердых сплавов. Ин
струмент внедрен на

Юргинском машино
строительном заводе.

Факультеты нашего 
института вместе с на
учно - исследователь
скими институтами 
представили на вы
ставку сорок экспона
тов. Нашу экспозицию 
характеризуют много
плановость, широкая 
демонстрация научно- 
технического творче
ства молодых ученых. 
Комплектованием эк
спонатов и другими 
организационными во
просами занимался 
совет молодых ученых 
и специалистов ин
ститута. Сюда входи
ло и оформление до
кументации, и достав
ка и монтировка эк
спонатов на отведен
ном месте. Большую 
помощь в организации 
выставки оказали про
ректор по научной ра
боте В. А. Москалев и 
Н. Л. Тубалов.

В целом вся выстав
ка характеризует 
роль совета молодых 
ученых и специали
стов научных органи
заций и промышлен
ных предприятий в 
мобилизации сил мо
лодежи на решение 
узловых проблем ус
корения НАУЧНО- 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Г  О 
ПРОГРЕССА.

С. САКС.
Фото А. Клеменкова.

ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ- 
ОБМЕН ОПЫТОМ

25 марта наш инсти
тут посетила делега
ция почетных гостей 
недели «Наука — про
изводству», участни
ков заседания Цент
рального совета моло
дых ученых и специа
листов. В эту делега
цию вошли предста
вители вузов и про
мышленных предпри
ятий различных горо
дов Советского Союза: 
Алма-Аты, Куйбыше
ва, Одессы, Улан-Удэ, 
Хабаровска и др. На 
встрече выступили 
проректор по учебной 
работе П. Е. Богданов, 
проректор по научной 

работе В. А. Моска
лев и секретарь ко
митета ВЛКСМ А. 
Рябчиков. Затем деле
гация совершила экс
курсию по институту. 
Делегаты побывали в 
НИИ ЭИ, в научно- 
технической библиоте
ке, где после осмотра 
отделов, читальных 
залов ознакомились с 
редкими изданиями 
книг. Здесь же со

стоялась беседа за 
«круглым столом» с 
активом СМУиС ТПИ. 
Сообщение о работе 
совета молодых уче
ных и специалистов 
сделал Б. В. Лукутин. 
Основными вопросами 
обсуждения были 
проблемы внедрения 
научных разработок 
ТПИ в производство 
и повышения квали
фикации молодых со
трудников. Беседа бы
ла плодотворной, по
лезной для обеих сто
рон. Работу по обме
ну опытом гости про
должили на заседании 
областного совета мо
лодых ученых и спе
циалистов.

С. АНТОНЕНКО.
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|  «ПРОГРЕСС-80»

I  СРЕДИ ЛУЧШИХ | 

I  ЭКСПОНАТОВ I
-  Одним из лучших Я 
§  экспонатов выставки = 
В«Прогресс-80» призна- = 
вне установка по полу- “  
Зчению ультрадисперс- Я 
Вных металлических по- Я 
Ерошков, созданная мо- Б 
Злодыми учеными науч- 3 
*но - исследовательского Я 
^института высоких на- Я 
В пряжений Николаем Я 
ЕАлександровичем Яво- з 
Я ровским, Владимиром я 
Я Ивановичем Давыдови- Я 
■чем и Галиной Алексе- В
3 евной Мельниковой. В 
В Я'- Э т о т  научный ко л л ек-з
Ятив удостоен звания Я
В лауреата научно-техни- Я
Еческого творчества мо- В
ц лодежи.

В. СЕДОЙ, Л 
С  В
Е председатель соее- |
= та молодых уче- -

ных НИИ ВН. I  
В в
я.|||||дш1В1нш11Н1Ш11ша1Н111|5

В ШКОЛЕ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ
В 1978 году в Томском 

политехническом инсти
туте создана школа мо
лодого ученого с целью 
совершенствования идей
но-политической, педаго
гической и нравственной 
подготовки научной мо
лодежи. Она призвана 
создать систему комп
лексной подготовки ас
пирантов и соискателей 
и вовлечь научную мо
лодежь в активную фор
му общественно-полити
ческой практики. В 
школе молодого ученого 
действуют 2 курса. I курс 
дает общефилософскую 
подготовку. Ведущие 
преподаватели кафедры 
философии и научного 
коммунизма проводят 
лекции и семинары по 
актуальным проблемам 
марксистско - ленинской 
философии. В конце 
курса слушатели сдают 
кандидатский минимум 
пс философии.

Второй курс призван 
дать более широкую об
щую подготовку. В него 
включаются курсы по ак
туальным проблемам 
марксистско - ленинской 
теории науки, психоло

гии научного творчества, 
логическим основам пре
подавания в высшей 
школе, идеологической 
борьбы на современном 
этапе, организации и уп
равлению научными ис
следованиями в вузе. 
Кроме общетеоретиче
ских, предусмотрены 
лекции практического 
плана — патентоведение, 
гигиена умственного тру
да, вопросы подготовки 
научной статьи и рефе
рата, порядок и проце
дура защиты кандидат
ских и докторских дис
сертаций. Занятия на II 
курсе проводятся по ф а
культативному принципу 
раз в неделю специалис
тами ТПИ и других вузов 
города.

В настоящий момент 
ШМУ посещает 170 слу
шателей, из них 150 — 
на I курсе и 20 — на II. 
Занятия проводятся по 
единому плану в соот
ветствии с программами 
Минвуза СССР.

В школе молодого уче
ного есть свои проблемы. 
Основной проблемой яв
ляется качество лекций. 
Преподаватели кафедры 
философии в своем боль

шинстве могут дать на 
высоком уровне лекции 
по общефилософским 
проблемам. По актуаль
ным же философским 
проблемам применитель
но к специальным нау
кам, по связи философии 
и современного естество
знания очень хотелось бы 
услышать ведущих уче
ных нашего института. 
Но очень часто, к сожа
лению, попытки привлечь 
профессоров к чтению 
курсов по философским 
проблемам современного 
естествознания наталки
ваются на сопротивление. 
В лучшем случае выска
зывается согласие про
читать лекцию на специ
ально-прикладную тему. 
Очевидно, не все еще в 
институте понимают 
роль идеологической и 
общетеоретической под
готовки молодых науч
ных кадров.

Немаловажной пробле
мой остается - посещае
мость II курса. Несмот
ря на неоднократные об
ращения, деканаты, руко
водство НИИ и научные 

руководители слабо кон

тролируют посещаемость 
аспирантов и соискате
лей в школе молодого 
ученого. Можно отметить 
только деканат ХТФ, 
который сразу отозвался 
действенными мерами. В 
результате посещаемость 
химиков в ШМУ являет
ся лучшей.

В школе молодого 
ученого заканчивается 
первый учебный год. За
нятия завершаются на
учно-практической кон
ференцией «Ленин и на
ука», которая состоится 
10—11 апреля 1980 года в 
Доме ученых. На кон
ференции будут подве
дены итоги года, вруче
ны удостоверения ш ко
лы молодого ученого 
первым выпускникам.

Мы надеемся, что по
ложительный опыт и не
достатки первого года 
работы помогут в даль
нейшем совершенство
вать ту нужную и важ
ную работу среди науч
ной молодежи, которая 
ведется в ШМУ.

Н. МАКАРОВА, 
секретарь ШМУ.

Вниманию
ф о т о 

любителей
Комитет комсомола, 

профком, совет по охране 
природы института прово
дят фотоконкурс «Охра
на природы-80».

На фотоконкурс при
нимаются цветные и чер
но-белые снимки разме
ром 18 X 24 и 24 X 30.

Работы должны отра
жать вопросы охраны 
природы, разработки и 

_ создания передовых без
отходных производств, 
проведение мероприятий 
природоохранительно г о 
характера и природу 
родного края.

Фотоработы должны 
быть представлены в ко
митет комсомола (гл. 
корпус, к- 319) до 21 ап
реля. На обратной сторо
не фотографии указать 
фамилию, имя автора, 
название фотоклуба.

Лучшие снимки будут 
отобраны для участия в 
городской выставке «Ох
рана природы-80». Побе
дителей ждут ценные по
дарки.

ОРГКОМИТЕТ.
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Лето 1979 года Е. Запря- 
гаева провела в Томске,

—  >_ такими-то оогаты- 
рями! —  улыбается ко
миссар.

И действительно, ребята 
работала в отделе службы сильные, смелые, друж- 
оперативного управления, ные, у них одна цель — 
Самостоятельно проводи- охранять покой жителей, 
ла развод рот по участ- делать так, чтобы с каж- 
кам, ставила оценки, отме- дым днем все меньше 
чала лучших. Сначала становилось правонаруши- 
командиры рот махнули телей. * 
рукой —  «не справится»
потом удивились, а в кон
це стали беспрекословно 
исполнять все приказы и 
распоряжения. Работа

оперотряда во время се
зона была признана отлич
ной.

Елену стали приглашать

— Я и своих девчонок 
из комнаты сагитировала, 
—  продолжает Лена. — 
Сначала никак не хотели, 
но, слушая рассказы о 
рейдах и оперативниках, 
об интересных делах, про
водимых в отряде, поне
многу увлекались, прини-

Новое в законодательстве

О С Л У Ж Е Б Н Ы Х  
К О М А Н Д И Р О В К А Х  
В П Р Е ДЕ ЛА Х  СССР

ский прожектор» ТПИ, от
дел службы, но она стоя
ла на своем:

Наше первое знаком
ство состоялось в октябре 
1979 года: в редакцию
пришла миловидная де
вушка с лучистыми голу
быми глазами, с заранее 
располагающей к себе 
улыбкой. Елена Запрягае- 
ва принесла материал о 
работе во время прошед
шего летнего сезона. Ме
ня всегда удивляли де
вушки — члены оператив
ного отряда: казались не
доступными, огрубевшими, верки. Лена старалась не

ЯСНОГЛАЗЫЙ
КОМИССАР

ленькии вклад в охрану 
порядка. Так началась 

моя деятельность в отря
де.

А  потом —  рейды, про-

пропустить ни одной. Д е
вушку заметили, ее стали 
брать на более серьезные 
объекты. В октябре 1978 
года Елену выбрали ко
миссаром роты ХТФ . На 
первых порах очень помог 
словом и делом А . Яцен
ко, бывший командир ро
ты. Теперь обязанностей 
прибавилось —  политико- 

но в ответ слышала: воспитательная работа, ор-

слишком серьезными. И 
вот — Лена —  боевая, 
задорная, обаятельная.

В Томск она приехала 
из Южно-Сахалинска, по
ступила на ХТФ .

—  В школе была чле
ном комитета комсомола,
— говорит Елена,—  очень 
хотела попасть в оперот
ряд
«Не девчоночье это дело
— преступников ловить!».

Возможность ходить в 
рейды, заниматься профи
лактической работой полу
чила только в институте. 
Помню свой первый рейд
—  дежурство на вахте в 
общежитии. Волновались, 
готовились. В тот вечер 
мы задержали пьяного 

студента, внесли свой ма-

работать в «Комсомоль- мали участие в разговор
ре. И когда встал вопрос, 
куда записаться: в опер
отряд или в ДНД, подали 
заявления в оперативни

ки.
—  Охрана порядка — 

большая и ответственная 
задача, —  говорит Е. За- 
прягаева, комиссар роты 
ХТФ . —  Мы стремимся 
внести свой вклад в это

-  Я там, где нужнее, благородное, нужное де-
Хочу быть ближе к ре- К ЭТ° “ У нас ? * ” ™ вгв;
альному делу. У нас с ре- и постановление ЦК КПСС 
бятами забот очень мно- « ° б улучшении работы по 
го охране правопорядка и

-  И не страшно девуш- усилении борьбы с право-
на темных нарушениями».

17 января 1980 года по
становлением Совета Ми
нистров СССР введены но
вые положения о служеб
ных командировках.

Для командирования ра
ботника в вышестоящие 
по подчиненности органи
зации необходим вызов в 
письменной форме руко
водителя этой организации 
или согласование с ним.

Командировка не может

ванным работникам воз
мещаются эти расходы: в 
Москве, Ленинграде и в 
столицах союзных респуб
лик в размере 1 рубля в 
сутки, в городах респуб
ликанского, краевого, об
ластного и окружного 
подчинения — 70 копеек 
и в других населенных 

пунктах —  50 копеек в 
сутки.

Проезд командирован-
назначаться на срок свы- ному работнику к месту 
ше 30 дней и лишь в слу- командировки и обратно 
чае необходимости может к месту постоянной рабо- 
быть продлена, но не бо- ты оплачивается на осно- 
лее, чем на 10 дней, вании проездных докумен- 
Время пребывания работ- тов, но не выше: 
ника в пути не включается по железной дороге —

кам вечером 
улицах?

в предельный срок коман
дировки.

При командировании 
работников а министерст
ва и ведомства СССР и 
союзных республик или в

стоимости проезда в плац
картном (купейном) ваго
не;

по водным путям — 
стоимости проезда в каю
тах, оплачиваемых по

Б. СТЕПАНОВА.

ганизация и контроль за 
социалистическим сорев
нованием между взвода
ми, членами отряда, вы
пуск «молний», стенгазет, 

учеба оперативников, про
ведение лекций по право
нарушениям, работа с до
кументацией и, конечно, 
рейды в общежития. Как 
говорит сама Елена, пра
здничные дни —  самые

Комиссар роты ХТФ Е. Запрягаева беседует 
командиром М. Корсантия.

Фото А. Батурина.

другие органы государст- V— V III группам тарифных 
венного и хозяйственного ставок на судах морского 
управления срок команди- флота и в каюте III ка- 
ровки не должен превы- тегории на судах речного 
шать пяти дней (не счи- флота;
тая времени нахождения по шоссейным и грун-
в пути). Лишь в исключи- товым дорогам —  стоимо- 
тельных случаях допус- сти проезда транспортом 
кается продление срока общественного пользова- 
такой командировки, но ния (кроме такси), 
не более, чем на 5 дней, При пользовании воз-
с письменного разреше- душным транспортом воа- 
ния министров, руководи- мещается стоимость би-
телей ведомств СССР и 
союзных республик или 
их заместителей. Эти сро
ки командировки были 
установлены постановле

нием Совета Министров 
СССР от 1 марта 1973 го
да и новым постановле
нием не изменены.

лета обычного класса.
Оплата проезда коман

дированного работника в 
мягком вагоне, в каютах, 
оплачиваемых по II— IV  
группам тарифных ста

вок на судах морского 
флота, а каютах I и II ка
тегорий на судах речного

И

ВНИКАТЬ В ЗАВИТЫ 
И М Е Н Т Ы

суг, занять их интересным но ее доброта, внимание
делом. Члены отряда по- и искренность победи-
могли устроиться в мото- ли. Он стал более откро- 
секцию Леониду Самцову, венным, исправил свое 
посещает в настоящее поведение, и мы надеем-
время секцию борьбы и ся, что скоро Сергей бу-

Установлен единый раз- флота производится с раз
мер суточных за каждый решения руководителя ор
дена нахождения в коман- ганизации, объединения, 
дировке, включая время, учреждения, предприятия, 
проведенное в пути, в если проезд продолжает- 
оазмере 2 руб. 60 копеек, ся свыше суток в один 
независимо от того, в ка- конец или происходит в 
кую местность команди- ночное время, 
рован работник. Лицам, Запрещается командиро

лыжную Юрий Вострое. 
Прошлым летом Денис 
Юрьев работал со студен
тами ХТФ  в ССО  «Крис
талл», а Владимир Абра
мов в ССО  «Тайга-5»

Немаловажная роль в ствовать современных под
работе оперативного от- ростков: их мысли и де
ряда ТПИ принадлежит ла, радости и горести, 
отделу детской комнаты вникать в их заботы и 
милиции, в котором рабо- мечты. Мы помогаем под- АВТФ. 
тают 25 студентов (АВТФ , росткам выйти на правиль- 
М СФ , ГРФ , ТЖ Ф , ХТФ ). ный путь, разобраться в 
Основная задача отдела —  своем поведении. Ведь 
профилактическая работа многие из них стали 
с подростками, состоящи- «трудными» не по своей 
ми на учете в инспекции воле. Невинное, на пер-
по делам несовершенно- вый взгляд, ребячье озор- ла ь̂< не имеет 
летних. ство, тактично и вовремя н°й  работы, часто пьет. С

...Учится в филиале учи
лища № 17 Сергей Тимо
хин. Его воспитанием за
нимается 70-летняя бабуш
ка. Мать от сына отказа- 

постоян-

дет снят с учета.
Студентка группы 8173 

Наталья Ларионова рабо
тала с Сергеем Кулиги- 
ным, ранее судимым за 
хулиганство. Летом 1979 
года Сергей ездил в ССО 
«Тайга-5» со студентами 
АВТФ .

Сейчас он работает 
слесарем на ЗММ. Зам е
чаний на работе не име
ет, а весной уходит в ар
мию.

Отлично работают в
На первом плане — ин- не пресекаемое взрослы- ноября прошлого года над оперотряде Н. Ларионова,

ми, перерастает зачастую 
в правонарушение.

Сергеем взяла шефство о . Рыжикова, О. Пережо 
студентка группы 8173 

Анализ показал, что ос- Ольга Рыжикова. Она час-
новное количество право- то бывает у Сергея в учи-
нарушений совершается лище, помогла ему нала-
подростками в свободное Дить учебу, добилась ма-

комкает, а формирует; не от учебы время. Поэтому териальнои помощи,
диктует, а учит». И мы наша задача состоит еще Первое время Сергей
помним это. и в том, чтобы помочь относился к Ольге недо-

Необходимо знать и чув- организовать ребятам до- верчиво, настороженно,

вание работников пред
приятий, объединений, 
учреждений и организа
ций-потребителей на
предприятия, базы и в 
сбытовые конторы-постав-

дивидуальное шефство.
Польский педагог Януш 
Корчак сказал: «Настоя
щий воспитатель не ско
вывает, а освобождает; не 
подавляет, а возносит; не

выезжающим в команди- 
оовки в районы Крайнего 
Севера и в местности, 
приравненные к ним, а 
также в Хабаровский и 
Приморский края и в
Амурскую область, —  3 р. Щики для решения вопро- 
50 коп. сов, связанных с отгруз-

А Повышена оплата рас- ной сырья, материалов, 
ходов командированному оборудования и других 

I  по найму жилого помеще- товаро-материальных 
ния. Тепеоь командирован- 

I  ным работникам возме
щаются эти расходы при 

 ̂ командировках в Москву,
Ц Ленинград и столицы со

юзных республик до 4 
^ рублей в сутки, а при 

гина, С. Новиков, Г. Мась- щ командировании в другие 
ко, А . Конюхов. Мы с не- д населенные пункты — до 
терпением ждем в наш ц з_х рублей, 
отряд студентов, ведь вое- р Возмещение расходов

р по найму жилого помеще- емщики изготовленных по 
р ния производится на осно- специальному заказу обо- 
щ вании оплачиваемых сче- рудования и приборов. 
щ тов. В случае непредо- 3. КОШКО,

питание подростков —  де 
ло важное и нужное.

цен
ностей. В исключительных 
случаях, с разрешения ми
нистерства и ведомства 
СССР или Совета Мини
стров союзной республи
ки и по согласованию с 
министерством - поставщи
ком, могут командиро
ваться на указанные пред
приятия, базы и сбытовые 
конторы специалисты-при-

Т. ПОЛТОРАЦКАЯ, 
Г. ФЕДОТОВА, ставления их командиро- 

■ я и а а н
юрист.

В о т  так о т п р а з д н о в а л и ...
Давно миновал празд

ник 8 Марта, остались 
только воспоминания о 
веселой сумятице речей, 
поздравлений, подарков, 
цветов. Но у тех, кто раз
бавил веселье изрядной 
долей спиртного, эти вос
поминания отдают горчин
кой.

Михаил Ан, студент
группы 7151 А ЭМ Ф , начал 
чествовать женщин еще 
6 марта. Приподнятость 
его настроения, подогре
того винными парами, вы
разилась в обильном 
сквернословии в вести
бюле общежития. К счас
тью, неподалеку находи

лись члены ДНД, они и 
утихомирили хулигана.

Следующий за этим 
день —  7 марта —  неко
торыми студентами также 
был принят за празднич
ный. В этот день 
пьянствовали на ма
шиностроительном факуль
тете по улице Вершини

на, 39 обитатели комнат 
320, 329, 303, 234. На теп
лоэнергетическом —  сту
денты С . Апатов, С . Ма
лых, В. Хабанов, В. Гусев, 
В. Пономарев, А . Пань
шин.

И, поскольку праздник 
был женским, к сожале
нию, придется отметить и 
девушек. Студентки ТЭФ а, 
третьекурсницы И. Бари
нова, Л. Горохова, Л. Ми

хайлова, Н. Янская реши
ли встретить праздник за
ранее, ни в чем не усту
пая мужской половине 
компании. Что же касает
ся студенток группы 
6461 Л. Максимовой, Н. 
Шилкиной и И. Пилиши- 
ной, то они не удержались 
в рамках комнаты и огла
шали коридоры общежи
тия своим громким «пе
нием». Казалось бы, труд

но наити виновников этих 
печальных событий, кроме 
самих участников. Тем не 
менее, виновники есть. 
Это все те, кто закрывает 
глаза на пьянство в обще
житиях, тем самым спо
собствуя ему. Лица, ответ
ственные за здоровую ат
мосферу студенческого 
дома, должны задуматься 
над этим.

Г. ГАЛКИНА.
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