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ПРАКТИКА ПОМОГЛА
ПО ИТОГАМ ап

рельской аттестации 
группа 1863 — луч
шая по курсу на элек
трофизическом фа

культете. Но и у луч- 
! ших групп не всегда 
| все обстоит благопо

лучно. У многих были 
Г трудности со сдачей 

курсового проекта, за
четов. На первый экза
мен не были допущены 
пять студентов, но в 
целом группа сдала 
неплохо: три «отлич
но», шесть «хорошо». 
Второй экзамен по тех
нологии производства 
-йс13й»Щав света сда

ли успешнее. Отлич
ные оценки получили 
Лариса Грачева и 
Александр Селезнев.

Прошлым летом сту
денты проходили тех
нологическую практи
ку на Томском элек
троламповом заводе. 
Здесь состоялось пер
вое практическое зна
комство будущих спе
циалистов по свето
технике и источникам 
света с непосредст
венным произвол зом 
источников свет. и 
ламп накаливаню

I рпна Кочиева у-

дентка группы, вспо
минает:

— Хотя наша прак
тика была и неслож
ной -— мы были рас
пределены по рабочим 
местам, и наш отчет 
состоял из описания 
технологического про
цесса производства 
конкретных деталей— 
мы все же чувствова
ли нехватку знаний, 
потребность их приоб
ретения. И к теорети
ческому курсу, кото
рый читал старший 
преподаватель В. И. 
Корепанов, отнеслись 
серьезно. Этим летом

многие из нас опять -  
вернутся на электро- Е 
ламповый завод, но Е 
уже с более сложными -  
заданиями. К экзамену Е 
готовились вдумчиво, Е 
в основном по лекци- |  
ям, но пользовались и 5 
дополнительной лите- |  
ратурой.

Ирина четвертую в 
сессию сдает только § 
на «хорошо» и «отлич- I  
но». Быть всегда бод- 8 
рой, добиваться по- в 
ставленной цели ей по- В 
могает спорт. Ирина— В 
член сборной факуль- |  
тета по волейболу. -

Впереди у группы -  
еще один экзамен — -
организация произвол- Е 
ства. Пожелаем ей ус- -  
пехов.

В. МАШНИЧ.
|
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-*РСА АЭМФ сдан 
экзамен, но 

■■ ;м .,ультаты качала эк- 
по8"'^енационной сессии 
тпе 7 радуют. Успевае- 
|>.ам-.чвгь курса после пер- 
КТв*. пР1 экзамена — 86 
■ 162 -нтов. Только три 
= 41. *ы  — 7260, 7361.
|  уекп —имеют стопро- 
: 1^чето/ю успеваемость. 
: с«е всех на кур-

1 8 се чцдли первый экза- 
I менее группы 7460, 
“ 7163, 7562. Пять че

ловек получили не
удов л отворите л ь н ы е  
оценки, многие были 
не допущены к сессии, 
либо не явились на 
экзамен.

Причины большого 
количества не допу
щенных к экзаменам 

[' студентов легко объяс 
и нить . результатам* 
'сдачи зач' тс в.

На первый день з 
1 заменационной сессн 

например, в группе 
7460 не имели зачет ш

86 проц 
тов, в гр.
73 продет 
7162 — 93 
в группе 7'
ЛО ПОЛОВИН!
рые не ил 
и больше з 
правило, 
ты, пропусти, 
семестре бот 
сов занятий

А 1 о

студен- 
163 — 
группе 

оцента, 
— око- 
Гекото- 
по два 
в. Как 
туден- 

(е в 
! . 70 ча- 
и уже до

статочно известные на 
факультете: В. Игнать
ев, А. Матвеев, А. Ав
деев, Н. Ахунзянова.

Но сессия только на
чалась, и положение 
еще можно поправить. 
Для этого студентам 
необходимо больше ра- 
оогать.

Через три недели на 
факультете начнутся 
экзамены на I —III кур
сах. Студентам необ
ходимо сделать соот
ветствующие выводы 

н I плачевного опыта 
четверокурсников.

А. ЧЕСАЛШ1, 
зам. декана АЭМФ.

Сессия в Т П И

Н А Г Р А А Л  
ЗА ТВОРЧЕСТВО
СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ областного совета 

молодых ученых и специалистов. Первый сек
ретарь обкома ВЛКСМ В. Купрессов за ак
тивное участие в смотре вручил совету моло
дых ученых и специалистов ТПИ диплом лау
реата научно-технического творчества молоде
жи, учрежденный облсовпрофом, обкомом 
ВЛКСМ, областным советом молодых уче
ных и специалистов, советом по координации 
научных исследований обкома КПСС.

В. ЛУКУТИН, 
председатель СМУиС.

ВЕСТИ ССО

« С Е В Е Р »  ОТПРАВЛЯЕТСЯ
Н А  С Е В Е Р

в  ЭТОМ ГОДУ район
ный отряд «Север» сфор
мирован на базе трех фа
культетов: автоматики и
электромеханики, тепло

энергетического и хими
ко-технологического. ТЭФ 
представлен пятью отря
дами — «Кедр», «Олимп- 
80», «Рубикон», «Топо- 
линка», «Ассоль».

АЭМФ сформировал 
для РССО «Север», как 
обычно, 5 отрядов: «Им
пульс», им. С. Вицмана, 
«Хиус», «Горизонт», «Ка
тюша», ХТФ представ
лен отрядом «Кристалл».

Местом дислокации 
районного отряда «Север» 
в этом году будут два 
района — Верхнекетский 
и Первомайский.

В марте районный 
штаб заключил договоры 
с хозяйственными орга
низациями и ЛССО «Хи
ус», «Кедр», им. С. Виц
мана. Они будут тру
диться в знакомых по 
прошлым годам организа
циях.

Сейчас идет подготови
тельный пёриод, важней
шая форма идейно-поли
тической работу — суб

ботники. Во всех отрядах 
прошли собрания по уста
ву ВССО «Жить, бороть
ся и учиться по-комму- 
нистическн». Отлично по
трудились бойцы СС.0 на 
ленинском субботнике, 
отряды АЭМФ по тради
ции работали на Сиб- 
электромоторе. Дружно 
и организованно вышли 
на первомайскую демон
страцию. Состоялось не
сколько выходов в за
крепленные детские уч
реждения, оказана по
мощь ветеранам Отечест
венной войны. Отряды 
РССО «Север» участво
вали в конкурсе агит
бригад ТПИ, были отме
чены «Кристалл» и ССО 
им. С. Вицмана.

Понимая важность 1980 
года, завершающего года 
десятой пятилетки, рай
онный отряд «Север» 
обязуется выполнить все 
социалистические обяза
тельства на высоком ка
чественном уровне и бо
роться за звание «Луч
ший отряд» института, 
области.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, 
командир РССО «Север».

Е.СЛП СЛОЖНЫ -1 
ПРОЦЕСС жнз) а 

г высшей техническс I 
молы представить/в в1 - 
де некоторой функции, то 
:ее первая производная по 
[времени будет отражат: 
профессионально о мастер 
Ьво преподавателей, со
рив 'которых ежегодно 
Шовляется из числа 
ВШРР̂ 'ЧНЫХ ИЫы _ ̂  н и - 
йов, т. е. из чие~ 
вистов без • .^ального 

вазо ваш
Ргим объясняется -важ- 
Ъ ь той большой рабо
ты професеорско-препода- 
яательского коллектива 

которая на- 
совершенст- 

1ние педагогического 
(стерства молодых пре

подавателей. Эту работу 
ршо условно разделить 
[две части. Первая сво- 
Йтся к овладению част

в Ж тута’Мадлена на

ными методиками препо
давания конкретных дис
циплин н проводится си
лами соответствующих 
кафедр. Вторая обеспе
чивает овладение общими

принципами педагогики и 
пет логин высшего об
разования.

В марте — апреле теку
щего года по установив
шейся традиции работал 
лекторий для Молодых 
преподавателей и аспи
рантов, который открылся 
лекцией заведующего ка
федрой педагогики Топл
еного госуниверситета до
цента М.. А, Холодной

«Пути оптимизации по
знавательной деятельно
сти студентов».

Две лекции по психо
логии межличностных от
ношений преподавателей

и студентов прочитал 
старший преподаватель 
той же кафедры канди* 
дат педагогических наук
В. И. Катрин. Интерес
ной была лекция препода
вателя ТГУ В. И. Шинка- 
ренко по психолого-педа
гогическим основам ра
боты куратора.

Еще две лекции и одно 
семинарское занятие с 

молодыми преподавате

лями и аспирантами ув
лекательно провел доцент 
Ленинградского институ

та точной механики и оп
тики В. К. Высоцкий. На 
этих занятиях рассмат

ривались различные ва
рианты решения практи
ческих задач педагогики 
и психологии высшего тех
нического образования.

С обобщением накоп
ленного опыта препода
вания технических дис
циплин в нашем вузе вы
ступил заведующий ка
федрой гироскопических 
приборов и устройств 
профессор В. Й. Копы

тов, который раскрыл 
особенности подготовки 
и чтения лекций по дис
циплинам приборострои
тельного профиля, где 
обобщение новой научной

информации особенно не
обходимо.

Работа лектория завер
шилась лекцией ректора 
института профессора
И. И. Каляцкого о прак
тических мероприятиях 

по реализации постанов
ления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О 
дальнейшем развитии 
высшей школы и повыше
нии качества подготовки

специалистов».
Молодые преподавате

ли вполне удовлетвори
тельно посещали лекто
рий, и 64 из них получили 
автоматический зачет. Ас
пиранты же посещали
лекции плохо. Большую 
организаторскую работу 
провели С. П. Товчихо, 
Э. И. Цимбалист, А. П. 
Проскурин и др.

В ближайшее время 
предстоит подвести под
робные итоги выполнения 
индивидуальных планов 
освоения и повышения 
педагогического мастерст
ва каждым преподавате
лем и наметить продол
жение этой работы в но
вом учебном году.

Л. СЕДОКОВ, 
председатель методиче
ской комиссии по рабо
те с молодыми препо

давателями,

У ч е б а  м о л о д ы х  п р е п о д а в а т е л е й



® партии и Совета Ми
нистров СССР «О дальней
шем развитии высшей 

.школы и повышении ка
чества подготовки специа
листов» были направле
ны итоговые конферен
ции университета марк
сизма-ленинизма, посвя
щенные 110-н годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. В основе их ле
жало практическое при
менение ленинского идей
ного и теоретического на
следия в повседневной 
учебно-воспитательной ра
боте со студентами.

Ленинскому учению о 
роли интеллигенции в 
социалистическом обще
стве, инженерно-техниче
ской, в частности, форми
рованию личности учено
го в условиях развитого 
социализма и проблемам 
совершенствования ин
женерного образования 
были посвящены выступ
ления слушателей III 
курса И. Л. Халфиной, 
С. Д. Ярославцевой, 
Н. Ф. Вороновой и Э. А. 
Губер, А. В. Позолотина 
и Э. М. Беломестных. 
Большой интерес вызвала 
постановка вопроса о 
формировании и углубле
нии социальных качеств 
советского ученого: уси
ление ответственности пе
ред обществом, патрио
тизма, моральной ответст
венности перед государст
вом, гуманизма, граждан
ского мужества, неприми
римости к враждебной 
идеологии. Активную дис
куссию вызвали выступ
ления А. В. Позолотина 
и Э. М. Беломестных, по
священные развитию выс
шей школы и подготовке 
кадров, конкретным про
блемам организации учеб
ной и воспитательной ра
боты в условиях ТПИ.

И. Л. ХАЛФИНА: 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Стремительное разви
тие материального и ду
ховного производства в 
условиях НТР объектив
но обусловливает тенден
цию непрерывного увели
чения численности ин
теллигенции. Проявление 
этой тенденции было 
предсказано В. И. Лени
ным, который писал: 
«... нам нужны в боль
шем и большем, против 
прежнего, числе инжене
ры, агрономы, техники, 
научно-образованные спе
циалисты всякого рода...».

Действительно, в усло
виях развитого социализ
ма интеллигенция явля
ется одним из быстрора
стущих отрядов советских 
трудящихся.

специальным образование 
ем возросло в промыш
ленности в 34 раза, а в 
сельском хозяйстве в 47 
раз.

Каждая • профессио
нальная группа интелли
генции выполняет . свои 
специфические функции, 
но есть функции, выпбл-

-усгг
уки и ученого.

Формирование ученого 
— сложный, многогран
ный процесс, обусловлен
ный действием объектив
ных условий и субъектив
ных факторов. Основной 
вид общественной дея
тельности ученого — это

ТИЧесКОГО--- ггртбт̂ ггсг,
тех последствий, которые 
это открытие может по
влечь. Поэтому особое 
значение приобретает
проблема гуманизма. 

Ученый должен быть уве
рен, что его работа при
несет Пользу людям, уско-

равления...
В вопросах высшего 

образования правомерно 
выделить ряд актуальных 
проблем. Среди них: как 
влияет НИР на решение 
проблем высшего образов 
вания? Каких специали
стов должна готовить 
высшая школа: узкого
или широкого профиля? 
В каком направлении и 
как должна быть постав-

ветской интеллигедд» 
Интересно прок 

дискуссия на фвкулия 
комвоспитания по тещ 
«Ленинские прий 
нравственного воспйй 
и задачи идеолодав 
работы», «Идеодр| 
ская борьба и комм 
стическое воспитаний 
вузе», «Совершенен 

ние учебного проц$

нение которых является 
необходимостью для всех 
ее категорий. Это, преж
де всего, социальная 
функция, направленная 
на защиту и развитие 
экономических, политике-. 
ских и идеологических 
позиций социализма.

Идейно - политическая 
функция находит свое 
важнейшее проявление в 
том, что наша интелли
генция служит пропаган
дистом идеологии и поли
тики КПСС. В осуществ
лении этой задачи сдела
но много. Советский че
ловек глубоко убежден 
в правильности политики 
партии и всесторонне 
поддерживает ее. На
прасно изощряются ан
тикоммунисты за рубе
жом, стремясь вырвать 
социалистическую интел
лигенцию из прочного 
союза с рабочим классом, 
из социального единства 
советского общества. 

Жизнь опровергает их 
фальсификаторские до
мыслы. Благодаря проч
ному союзу с рабочим 
классом многомиллионная 
советская .интеллигенция 
стала образцом интелли
генции нового, социали
стического типа, сформи
ровавшегося под руковод
ством Коммунистической 
партии.

С. Д. ЯРОСЛАВЦЕВА: 
ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО
_В условиях развитого 

социализма наука стала 
крупной отраслью народ
ного хозяйства и сферой 
занятости. В настоящее 
время действует более 
пяти с половиной тысяч 
научных учреждений, 
включая высшие учебные 
заведения, около полуто
ра миллионов научных 
работников, включая на
учно-педагогические кад
ры вузов. Государство 
вкладывает в развитие 
науки 20 миллиардов

научно-исследовательская 
работа, цель которой — 
получить новые знания. 
Для формирования лично
сти ученого необходимы 
такие качества, как зна
ния, трудолюбие, наблю
дательность, способность 
к абстрактным обобще
ниям, умение отстоять 
выдвинутые идеи. В со
ветском ученом органи
чески сочетаются профес
сиональное мастерство, 
широкий культурный. и 
теоретический кругозор, 
высокое морально-полити
ческое сознание с актив
ной практической дея
тельностью по воспита
нию новых кадров.

Повышается роль и от
ветственность научной ин
теллигенции в условиях 
развитого социализма, а 
это значит усиливается 
необходимость в совер
шенствовании таких ка
честв личности ученого, 
как высокая коммуни
стическая сознательность, 
основанная на марксист
ско-ленинском мировоз

зрении, активная граж
данская позиция.

Эти черты еще раз до
казывают, что принцип 
партийности, классового 
характера науки, как и 
всякой другой формы об
щественного сознания, 
имеет глубоко научный' 
смысл.

При социализме труд 
ученого приобретает об
щественную, государст
венную значимость. До
бытые знания он несет 
большой армии специали
стов в производство, с 
целью повышения его 
эффективности, без чего 
невозможна и широкая 
деятельность трудящихся 
масс. Отсюда первое ме
сто среди качеств, фор
мируемых ученого, зани
мает сознание социальной 
активности.

Долг ученого состоит в

рит научно-технический 
прогресс.

В условиях противо
борства двух систем име
ет особое значение фор
мирование высоких , пат
риотических качеств со
ветского ученого. Беспре
дельно ' затянувшаяся 
работа может привести к 
тому, что открытие будет 
сделано представителями 
другого мира, не в инте
ресах нашей страны.

Социальная ответст
венность ученого включа
ет в себя и умение оце
нить вовремя те откры
тия, которые противоре
чат уже устоявшимся 
взглядам, но которые 
жизнь требует пересмот
реть. Речь идет об ответ
ственности за прогресс 
науки, о недопустимости 
карьеризма, делячества, 
беспринципности.

Гражданская ответст
венность ученого предпо
лагает активное участие 
его в подготовке научной 
смены. К этому нацели
вает постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем 
развитии высшей школы 
и повышении качества 
подготовки специалистов».

А. В. ПОЗОЛОТИ!! И 
Э. М. БЕЛОМЕСТНЫХ: 
КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИ
СТА

Практически улучшить 
качество подготовки спе
циалистов, значит «скон
центрировать усилия про
фессоров и преподавате
лей вузов на улучшение 
учебно-воспитательной и 
научно-методической ра
боты». Постановление 

ЦК КПСС и Совета Мини-, 
стров СССР о высшей 

школе обязывает усилить 
внимание к этой пробле
ме. Тем более, что в дея
тельности высшей шко
лы имеются существен
ные недоделки: не всегда 
находят отражение • но

ИТОГОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА III КУРСЕ ФАКУЛЬТЕТАМ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ФИЛИАЛА 

УНИВЕРСИТЕТА М АРК
СИЗМ А -  ЛЕНИНИЗМА

лена воспитательная ра
бота в высшей школе? и 
ДР-

Преимущество специа
листов широкого профи
ля наглядно проявляется 
в условиях ТПИ. Боль
шинство заявок от пред
приятий идет на специа
листов широкого профи
ля, т. к. они быстрее адап
тируются на производст
ве. Значит, настало вре
мя объединить некоторые 
читаемые курсы на осно
ве таких форм объеди
нения, которые бы дали 
фундаментальные знания 
без многочисленного дуб
лирования.

Преподавательская ра
бота неотделима от вос
питательной, в эффектив
ности которой большое 
место занимает сила 
примера. В. И. Ленин пи
сал: «Необходимо при
социализме добиваться 
того, чтобы сила примера 
стала в первую очередь 
моральным образцом 

устройства труда в новой 
Советской России».

Неоценимое воспита
тельное значение имеет 
практика организации 
встреч студентов соответ
ственными партийными, 
советскими, хозяйствен
ными работниками, руко
водителями коллективов, 
которые, к сожалению, 
у нас еще редки. Мы вос
питываем не только спе
циалистов определенной 
профессии, но и челове-

как условие нравст 
го воспитания», «I 
куратора в формир 
нравственного клй 
студенческой группы̂  
ряд других проблем | 
звали серьезный разД 
о качестве подгОМ 
специалистов.

Справедливыми бЩ 
указания на недостат* 
организации воспита1 
ной работы в вузе! 
ще и в кураторской,! 
частности.

Минусом для 
процесса воспитания| 
ляется тот факт, чтгё 
раторами групп наЭД 
ются люди, не имиГ 
необходимых знаний ! 
ласти психологии, пе| 
гики. Кстати, с сот 
ем факультета комв 
тания в филиале 
создаются условия| 
ликвидации этого пр 
ла. Необходимо, 
все кураторы закон 
его. Верно было ска 
что подмена функци" 
ратора обязанно" 
коллектива или пре 
вателя ведет к синяя 
воспитательного эфф| 
в группе. В обсуЖМ 
поставленных вопрос 
приняли участие 15 АЙ 
век.

Материал для печ 
подготовила Г. ЯЛ 
СКАЯ, директор 
университета марко 
ленинизма, доцент 
федры истории КПСС

И ДЕТ ДВУХМ ЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЗА. КР РОДНОГО ГОРОДЯ

• тмк&

В ТОМСК ПРИШЛА ВЕСНА. Ста 
ринный город сбросил свой зимний пок| 
ров, умылся первым дождем. Зазелен| 
ли улицы и скверы, мягким зеленЫр 
ковром покрылись газоны. Томичи лн| 
бят свой город, неустанно украша 
его, хотят, чтобы он стал еще чище| 
уютнее!

Сейчас в городе в разгаре двухмеся1! 
ник по благоустройству. Активно вклМ 
чились в него и политехники. Созд ' 
штаб по проведению двухмесячника, ра: 
работай план, участки территорий 
креплены за факультетами и подразд̂  
лениями, организовано еоцсоревнов; 
ние. Ход работ по благоустройству ог̂  
ражается на информационных стенда: 
Все это позволило коллективу инстнт] 
та уже ко дню ленинского коммунист! 

ческого субботника в основном зако| 
чить очистку закрепленных территори

Двухмесячник продолжается. 17 мая| 
в день комсомольского субботника, 
улицы города вышли сотни студент! 
ТПИ.

Активное участие приняли полита 
ники и в общегородском субботнике, са* 
стоявшемся 24 мая.

Фото А, Павлова,
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Общественный редактор 3. И. КОШКО.

Как это называется?
Тревожный сигнал из библиотеки
ЕСЛИ СПРОСИТЬ бу

дущего инженера как он 
Относится к порче обо
рудования, ответ будет 
Однозначным — отрица
тельно. И, хотя рассмат
ривать книги как «инст
румент» для получения 
знаний будет слишком 
|тилитарно, именно так 

|*и приходится ставить воп
рос перед людьми, безо
бразно относящимися к 
учебной литературе.

Приведу факты. Толь- 
|ко за 1977 — 1979 годы 
Из кабинета научного 
|(оммунизма студенты вы
несли 250 учебников и 
|5 экземпляров научной 

|литературы. В кабинете 
Юстался всего один 
Сборник документов меж- 

ународных совещаний 
коммунистических и ра
бочих партий. Материалы 
|тих совещаний входят 

обязательную програм
му двенадцати из двад
цати семинарских заня

тий по научному комму- 
йзму.
Испорчено 37 томов 

|роизведений классиков 
йарксизма-ленинизма, 17 
Экземпляров энциклопе
дий, 28 — научной лите
ратуры, 20 хрестоматий.

Бот что пишут студен- 
1 ь1 8261 группы: 
р,—■ Мы возмущены от- 

сшением неизвестных 
|тудентов к книгам. В за
вах общественных наук 
|рактически нет ни одно- 

тома из собраний со
чинений В. И. Ленина, 

Маркса, Ф. Энгельса,

где не были бы вырваны 
листы или целые рабо
ты.

Во время войны под 
снарядами и пулями вы
возили книги из осаж
денных городов, спасали 
сокровища знаний. Как 
назвать студентов, уни
чтожающих ценные про
изведения?

Необходимо пресечь 
это вредительство, вплоть 
до исключения виновни
ков из института. Беречь 
институтский книжный 
фонд — дело'каждого из 
нас.

А. ЩЕРБИНИН, 
председатель общества 
книголюбов ТПИ, асси
стент кафедры научно

го коммунизма.
ОТ РЕДАКЦИИ:
По данным библиотеки 

за последние 2 —3 года 
студентами испорчено 
около 500 книг. Среди 
них такие важные изда
ния, как «Курсовое про
ектирование деталей ма
шин» Цуковича, «Основы 
конструирования и расчет 
химической аппаратуры» 
Лащинского, «Расчет пе
чей и сушил силикатной 
промышленности» Лев
ченко. Из этих пособий и 
учебников вырваны диаг
раммы, схемы таблицы. В 
зале курсового и диплом
ного проектирования мно
гократным подчеркивани
ем испорчен каталог по 
асинхронным двигателям.

Эти факты — повод 
для серьезного разговора 
в каждой учебной труп
пе.

По следам наших выступлений

ЧП обсуждено, 
меры приняты

В прошлом выпуске 
страницы «Закон и 
мы» (№ 29 за 23 ап
реля с. г.) была опуб
ликована корреспон- 
дейция «ЧП» на элек
троэнергетическом».

Нарушение общест
венного порядка, о 
котором сообщала га- 
дета, было широко 

I обсуждено в группе. 
В собрании приняли 

{участие представители 
§’г деканата, кафедры, 
^следственных органов.

Группа единодушно 
I осудила недостойный 

поступок В. Макарен
ко. Студентам Н. Аб- 

I роскину, В, Хану,
| И. Чайкину объявили

строгий выговор за не
достойное поведение в 
общественном месте. 
Старосте группы и 
дружинникам Ю. Бе
лоногову и Г. Трубову 
поставлено на вид, за 
то, что не сообщили 
своевременно о слу
чившемся на факуль
тет.

В. Макаренко понес 
судебное наказание.

Г. ВАРЧЕНКО, 
куратор группы 9371.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Странно, что на фа

культете нарушение 
общественного поряд
ка, совершенное сту
дентами, до сих пор не 
обсуждено. Как сооб
щил нам декан Н. П. 
Волков, деканат н об
щественные организа
ции ждут выяснения 
деталей.

А суд, тем не менее, 
уже состоялся.

НОВАЯ
РЕШЕНИЕМ комитета 

ВЛКСМ института и де
каната подготовительно
го отделения в феврале' 
этого года была впервые 
организована рота доб
ровольней народной дру
жины подготовительного 
отделения. Главными ини
циаторами ее создания 

'были Б. Файзиев, В. Гу
лаков, С. Ходак, В. Яким- 
чук, В. Хлеборобов.
. Со многими трудностя

ми ,в работе мы столк
нулись впервые, были 
срывы, ошибки, ' недоче
ты. Но все недостатки 
своевременно обсужда
лись на собраниях, при
нимались . меры по, их 
устранению. И сейчас с 
уверенностью можно ска
зать, что, несмотря на 
первые неудачи, неопыт
ность ребят, рота подго
товительного отделения 
существует и активно 
действует. Ребята заин
тересованы в своей рабо
те, стали требовательнее 
к себе, с большой ответ
ственностью и серьезно
стью относятся к пору
чениям штаба роты и ко
мандиров отделений.

В марте нам присвоено 
звание оперативников. За 
три месяца дружиной про-

РОТА
ведено восемь рейдов по 
Кировскому району и 22 
по общежитиям ТПИ. Ро
та зафиксировала и 
устранила 72 нарушения 
общественного порядка.

Отряд состоит из двад
цати человек, двое у нас 
— кандидаты в члены 
КПСС. Работа оператив
ников занимает 10 — 12 
часов в неделю, но .ребята 
находят время и для уча
стия в общественной 
жизни подготовительного 
отделения института. Чет
веро оперативников — 
члены комитета комсомо
ла подготовительного от
деления, 12 заняты ра
ботой в группах.

За хорошую учебу и 
активное участие в рабо
те оперативного отряда 
были награждены Почет
ными грамотами, ценны
ми подарками. О работе 
14 человек было сообще
но родителям. За работу 
по охране общественного 
порядка и профилактику 
правонарушений среди 
молодежи комитет
ВЛКСМ института на
градил командира отряда 
Б. Файзиева.

С. ДУТОВ, 
оперативник роты под
готовительного отделе

ния.

ПОД К О Н Т Р О Л Е М 
ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

ВАЖНАЯ РОЛЬ в ре
шении задач, стоящих пе
ред комсомольской орга
низацией молодых науч
ных сотрудников ТПИ, 
принадлежит «Комсо
мольскому прожектору». 
Планами «КП» факуль
тетов и НИИ предусмат
ривается проведение ши
рокого круга мероприя
тий, выпуск боевых лист
ков и фотогазет, направ
ленных на выявление не
достатков в работе буфе
тов и столовых, провер
ку сохранности матери
альных ценностей на ка
федрах, контроль за ра
ботой персонала студенче
ских общежитий и дру
гие мероприятия.

Выполняя постановле
ние бюро ЦК ВЛКСМ и 
Государственного комите
та РСФСР по труду «О 
состоянии трудовой дис
циплины среди молодых 
рабочих г. Томска» штаб 
«КП» бюро ВЛКСМ мо
лодых научных сотрудни
ков института совместно 
с ответственными за 
«КП»' факультетов и 
НИИ в январе — марте 
организовал проверки со
блюдения трудовой дис
циплины в подразделени
ях института.

Контроль явки на ра
боту, проведенный на ка- 

•федрах АВТФ, АЭМФ и 
в отделах УНПК показал, 
что большинство сотруд
ников приступают к раг 
боте лишь в 8.45. Имеют 
место случаи опоздания 
на 30 и более минут. 
Журналы учета, явки на 
работу почти повсеместно 
ведутся небрежно, не все 
фактически присутствую
щие на рабочих местах 
сотрудники отмечены в 
журнале.

Понятно, * что более 
поздний выход на работу 
в некоторых случаях вы
зван объективными при
чинами специфики труда 
программистов УНПК, 
определяемой соответст
вующим графиком рабо
ты ЭВМ и подготовки 
данных, посещение науч- 

■ ных сотрудников заводов 
Томска и т. п. Админист
рация, профсоюзная и

комсомольская организа
ции, учитывая реальные 
причины, должны усилить 
борьбу с явными наруше
ниями трудовой дисцип
лины.

В ответ на замечания 
о недостатках, обнару
женных «прожекториста
ми» в УНПК, вопрос о 
трудовой дисциплине об
сужден на заседании бю
ро ВЛКСМ молодых на
учных сотрудников и на 
заседании профбюро.
Приняты решения, на
правленные на повыше
ние личной ответственно
сти каждого сотрудника 
при выполнении служеб
ных обязанностей и со
блюдении трудовой дис
циплины. От комсоргов и 
профоргов было потребо
вано усилить работу с 
сотрудниками, 1 допуска

ющими нарушение трудо
вой дисциплины. Было 
обсуждено состояние
трудовой дисциплины на 
АЭМФ. Опаздывающим 
на работу сотрудникам 
объявлены замечания.

К сожалению, не вез
де администрация свое
временно реагирует на 
установленные «прожек
тористами» недостатки. 
Так, например, до сих пор 
нет никаких сведений о 
мерах, ' принятых адми
нистрацией АВТФ по ре
зультатам рейда, прове
денного 12 марта этого 
года.

Слабо работают в этом 
плане • . факультетские
«Комсомольские прожек
торы». Практически без
действуют они на АЭМФ, 
ТЭФ, ЭФФ, ФТФ, НИИ 
ВН. Секретарям назван
ных комсомольских орга
низаций необходимо обра
тить особое внимание на 
качество работы «ЖП» с 
тем, чтобы в ближайшее 
время исправить это по
ложение.
' Хочется' отметить хо

рошую работу «прожек
тористов» на ХТФ, ЭЭф, 
НИИ ЭИ, которые ответ
ственно относятся к пору
ченному делу.

В. КОВАЛЕВ, 
председатель штаба 

«КП».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ  
П Е Н С И О Н Е Р А М

В ЦЕЛЯХ более ши- Лось, сумма пенсии с 
рокого привлечения этой надбавкой не мо- 
пенсионеров к трудо- жет превышать 150 
вой деятельности для рублей в месяц. В то 
них постоянно расши- же время согласно 
ряются льготы по вы- п. 139 Положения о 
плате пенсий. порядке назначения й

Наряду с сохранени- выплаты государствен- 
ем ранее действовав- Ных пенсий, во всех 
шего порядка выплаты случаях пенсия по ста- 
пенсий постановлением рости со всеми надбав- 
ЦК КПСС и Совета нами, в том числе и с 
Министров СССР «О надбавкой за работу 
мероприятиях по мате- после достижения пен- 
риальному стимулиро- сионного возраста, не 
ванию работы пенсио- может быть выше 100 
неров в народном хо- процентов заработка, 
зяйстве», введенном в из которого исчислена 
действие с 1 января пенсия.
1980 года, установле- Надбавка к пенсии
ны новые льготы рабо- выплачивается нерабо
тающим пенсионерам, тающим пенсионерам. 
Льготный порядок вы- При поступлении на 
платы пенсии распро- работу пенсионера, 
страняется практике- получающего указан- 
ски на всех рабочих, ную надбавку, ее вы- 
инженерно - технике- плата прекращается, 

ских работников и Надбавка не начис-
служащих, независимо ляется пенсионерам, 
от характера и места которым пенсия назна- 
их занятости, чена при неполном

Новые правила пре- трудовом стаже, 
дусматривают начисле- Пенсионер, работаю-
ние надбавок к пенсии щий за надбавку, име- 
в размере 10 рублей ет право подать заяв- 
в месяц за каждый ление в орган социаль- 
год работы после до- ного обеспечения о 
стижения пенсионного, возобновлении выпла- 
возраста. Общий раз- ты пенсии в период ра- 
мер такой надбавки боты. В этом случае 
не должен превышать выплата пенсии возоб- 
40 рублей, а сумма новляется в размере и 
пенсии с надбавкой — порядке, предусмот- 
150 рублей в месяц. ренном действующим

Пенсионерам предо- законодательством (без 
ставлена возможность надбавки) со срока, 
выбора: получать пен- указанного в заявле- 
сию во время работы нии, но не ранее дня 
или, продолжая тру- подачи заявления, 
диться без получения Полная пенсия в
пенсии, приобрести пределах 150 рублей 
право на повышение в месяц вместе с за- 
ее за счет' надбавки, работком выплачивает- 
Надбавка начисляется ся всем категориям 

«пенсионерам, работа- работников, в том чис- 
ющим в качестве рабо- ле и занятым на ус- 
чих, младшего обслу- ловиях неполного ра- 
ЖИ|вающего персонала бочего времени, если 
и мастеров (включая они не имеют права на 
мастеров производст- получение пенсии в пе- 
венного обучения, риод работы на более 
старших сменных, льготных условиях, в 
контрольных и т. д.), более высоком разме- 
независимо от места ре. 
работы. Работающим инва-

В стаж, дающий лидам Отечественной 
право на надбавку к войны, перешедшим на 
пенсии после) дости- пенсию По старости, 
жения пенсионного выплачивается 100 
возраста, включается процентов назначенной 
работа, начиная с 1 ян- пенсии, независимо от 
варя 1980 года, но не места работы, при ус- 
ранее дня подачи пен- ловии, чтобы сумма 
сионером соответст- пенсии и заработка 
вующего заявления .и также не превышала 
не ранее дня прекра- 300 рублей в месяц, 
щения выплаты пенсии Сохраняется преж-
по этому основанию, ний порядок выплаты 
Надбавка к пенсии на- пенсий пенсионерам, 
числяется за полный занятым на временных 
год работы — 12 ме- работах в пределах 
сяцев, независимо от двух месяцев в году, 
того, продолжалась согласно которому в 
она подряд или с пере- течение этого срока 
рывами. Если в связи пенсия выплачивается 
с увольнением по со- без учета заработка, 
стоянию здоровья, ли- В заключение надо
бо ликвидацией пред- отметить, что правила, 
приятия, учреждения, по которым предусмот- 
организации, сокраще- рена выплата пенсий 
нием численности или работающим- пенсионе- 
штата работников пен- рам согласно Перечню 
сионер отработал не- в размере 100 и 50 
полный год, то размер процентов в пределах 
надбавки исчисляется 300 рублей вместе с 
пропорционально отра- Заработной платой, а 
ботанному времени. . также 100 процентов

Из общей продолжи-, в пределах 150 руб- 
тельности работы, даю- лей, действует по 31 
щей право на надбав- декабря 1985 года.
КУ, не исключаются Срок действия нор-
время выполнения го- мы, предусматриваю- 
сударственных или об- Щий выплату полной 
щественных обязанно- пенсии независимо от 
стей, периоды времен- заработка, не ограни- 
ной нетрудоспособно- чен. 
сти, а также отпуска 3. КОШКО,
без сохранения зара- юрист, член комис- 
ботной платы, преду- син по пенсионным 
смотренные законом. вопросам местного

Как уже отмеча- комитета.
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Людмила Чемезова
СТРОЙОТРЯДОВЦАМ

А вы знаете, что такое работа 
С мастерком иль с лопатой

в тяжелых руках,
До ломоты в спине,

до тридцатого пота, 
Который не вытрешь:

промок рукав..?
А вы знаете, что такое усталость?
Дойти до палатки —

и в подушку лицом.
Даже, кажется, сил

уже не осталось 
раздеться прежде,

чем свалит |сон...
А вы знаете, что такое мбзоли?
Забыв осторожность

и привычный страх,
Можно прямо ладонью —

не почувствуешь боли!—
Гладить

желтые космы ночного костра...
А вы знаете, что такое гордость — 
рабочая,

воспитанная трудом?
Ведь и я на что-то, ребята,

годен:
Это ж я

построил вот этот дом!

Александр Рубан
На болотной проплешине

шара земнрго —
Ни кола, ни двора,

ни горы, ни угла.
Вертолет всколыхнет атмосферу —

и снова
Необъятна земля,

ощутимо кругла.
Неумытое солнце,

дивясь, покосилось 
На палаток рядок

да пяток тракторов.
Здесь живут месяцами

и делают силос
Для далеких,

почти что абстрактных коров.. 
Нет, ничто не абстрактно

НЕДАВНО редакция молодежных передач Том
ского радио организовала необычную встречу с чле
нами литературного объединения «Молодые голоса» 
нашего института. Сотрудники редакции пришли .«а 
очередное заседание студии, чтобы принять участие 
в обсуждении новых стихов Романа Низамиева. На
чинающий поэт рассказал о себе, ответил на вопро
сы товарищей, прочитал стихи. Затем с разбором 
творческих исканий Романа выступили члены объе
динения — Любовь Бозрикова, Иван Тарабыкин, 
Ирина Масанс, Владимир Самсонов, Юрий Федоров 
и другие. Они отметили удачи Низамиева — умение 
создавать интересные поэтические образы, тяготение 
к сюжетности, красочность стихов о природе. Вместе 
с тем, обратили внимание и на языковые погрешно
сти, вторичность или фрагментарность ряда произ
ведений.

Итоги обсуждения подвел руководитель литера
турного объединения «Молодые голоса» член Союза 
писателей СССР С. Заплавный.

Затем со своими новыми стихами познакомила со
бравшихся Светлана Борзунова, участник совеща
ния молодых авторов в журнале «Литературная 
учеба».’

Занятие прошло интересно, живо. Оно было за
писано на пленку и почти полностью прозвучало в 
передаче областного радио «Томск литературный». 
После этой передачи ряды членов литобъединения 
ТПИ заметно пополнились.

Сегодня мы знакомим читателей газеты «За кад
ры» с новыми стихами членов литературного объе
динения «Молодые голоса», а также со стихами его 
недавних «выпускников», которые по-прежнему не 
порывают связей с родным институтом, с родной 
газетой.

& с §
на этой планете.

Нет, ничто не дается
землянам легко.

Этот край — нефтяной:
У нефтяников—дети. 

Да и сами нефтяники
пьют молоко.

И конкретны вполне
грязи глинистой глыбы, 

И в труде человечьем
абстрактности—нет.

А болота отступят
и съежатся. Ибо 

Под болотами—
нефть.

В ладимир Т юлъкин I
Не видел войны,

не знаю,
Какая она, война?
Но бабушка вся седая,
В глазах ее боль видна.
Но только в соседней квартире 
В рамочках на стене 
Четыре сына...

Че-ты-ре!
Погибшие на войне...

Светлана Борзунова
За эту легкость мы еще заплатим...
Ах, по карману ль будет та цена? 
Богатств души накопленных не хватит, 
Чтоб эту цену выплатить сполна. 
Бежим под дождь, смеемся, капли ловим, 
Не видим мы сквозь времени туман, 
Что станет горькой, трудною любовью 
Короткий, неожиданный роман.

Александр Казанцев
ПРАЗДНИК

У Ефима Ветрова дочь родилась.
Вся родня отпраздновать собралась. 
Поздравляют Ветрова: «Молодец! 
Только что ж не выпьешь за дочь, отец? 
Мировая девка — три пятьсот!
Ох, невеста будет—первый сорт!».
А Ефим бы выпить совсем непрочь 
За жену сначала, потом за дочь,
За себя бы выпить еще хотел,
Да в райкоме завтра уйма дел,
Ведь зимой подшефный газопровод 
Раза в два прибавил ему забот.
Не хватает времени на обед.
Вся неделя — будни, просвета нет.
Но свободен вечер, свободна ночь.
— Проходите, гости, отметим дочь! 
Занимались песни и дробный пляс,
В окнах дома Ветровых свет не гас. 
Над поселком вьюга всю ночь мела, 
Как Ефим, взволнована, весела... 
Рано утром вышел во двор Ефим, 
Наскоро умылся снежком сухим
И к дороге тропку проторил,
Молодой, стремительный, полный сил. 
Вот в окно роддома кричит жене:
— Подарила все-таки 
Праздник . мне!..

Г*.
г
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П р е м ь е р а  о н е р ы
Коллектив народного 

оперного театра поста
вил картину из первого 
действия оперы Т. Хрен
никова «В бурю».

В спектакле заняты со
листы Г. Фомин, Е. Тя- 
баев, Л. Дзюбина, Г. 
Закоурцев, Н. Демин, 
Э. Декало. Актеры му
зыкальными и драмати
ческими средствами по

казали эпизод из клас
совой борьбы в годы 
гражданской войны.
Особый успех выпал на 
долю инженера Л. Дзю- 
биной, выразительно 
сыгравшей и с большим 
чувством исполнившей 
трудную партию Матери.

Отрывок из оперы 
был показан на вечере

студентов и сотрудни
ков, посвященном Пер
вомаю.

Коллектив театра вы
ступил на городском 
смотре драматических 
коллективов. Кроме
этой премьеры, была 
представлена опера 
С. Рахманинова «Але- 
ко». Жюри отметив 
успехи политехников, 
особо выделило соли
стов Л. Дз ю б и н у. 
Г. Сергееву, О. Гитис.

Р. ТОМИЛОВА.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

СОТРУДНИКИ
ОТКРЫВАЮТ
С Е З О Н

В прекрасный солнеч
ный день в районе «Юж
ной» сотрудники нашего 
института провели мас
совый легкоатлетический 
кросс, посвященный от
крытию летнего спортив
ного сезона. В соответст
вии с положением учиты
вались и спортивные ре
зультаты, и показателе 
массовости.

Наибольшую организо
ванность проявили со
трудники АЭМФ, АВТФ,

ГРФ и ФТФ, занявшие 
соответственно призовые 
места. Так, на АЭМФ, 
завоевавшем в итоге 1-е 
место, в кроссе участво
вало более половины со
трудников. Здесь боль
шую организаторскую ра
боту провели В. А. Дох- 
ленко, В. А. Данекер при 
активной помощи и лич
ном участии руководства 
факультета — декана 
Ю. П. Похолкова, секре
таря партбюро Ю. В. Ко
пылова, председателя 
профбюро А. И. Сапож-

вора в парткоме инсти
тута по организации 
свободного времени со
трудников НИИ и после 
оценки работы ТЭФ на 
президиуме местного ко
митета по состоянию 
физкультурно - массовой 
работы среди сотрудни
ков.

никова.
Очень 

смотрелись
неприглядно 
коллективы 

НИИ ВН и ТЭФ. не при-, 
нявшие участие в кроссе. 
Для них это стало недоб
рой традицией.

Странным выглядит 
подобное отношение пос
ле обстоятельного разго-

Всего в стартах приня
ли участие около 700 со
трудников нашего инсти
тута. Лучшие личные ре
зультаты показали С .' 
Сарнаев, Е. Язиков, 
(ГРФ), Г. Даниленко,
A. Воронин (АВТФ),
B. Лебедев, О. Смирен- 
ский (ФТФ) и другие. 
Организовала соревнова
ния судейская коллегия 
во главе с Г. Даниленко 
и А. Воронинцм.

А. МИТАЕНКО, 
член месткома.

Слово «донор» проис
ходит от латинского слова 
бопаге—дарить!

Донор—человек, даря
щий свою кровь. Быть им 
— благородное, почетное 
дело. Сегодня вы даете 
кровь, завтра другие сде
лают то же для вас и ва
ших близких. «Люди с. 
добрым сердцем» — так 
любовно называют доно
ров.

ЖДЕН ВАС, 
ДАРЯЩИЕ 
Ж И З Н Ь

Венной болезнью, а тай 
перенесшие желтуху,
должны сдавать кровы 

I
Перед дачей км 

доноры проходят мед 
цинское обследован] 
Врач решает вопрос 1 
возможности и количес] 
сдачи крови. 1

Донорство — дело доб
ровольное, и в Советском 
Союзе строго соблюдает
ся этот принцип. Потреб
ность в крови непрерывно 
и быстро растет, поэтому 
услугами доноров медики 
будут долго пользоваться.

7 процентов от веса тела, 
т. е. 5 —5,5 литра. Орга
низм обладает большими 
компенсаторными воз
можностями. 200—400 
граммов крови восстанав
ливается примерно за две 
недели.

За последние годы по
лучило большое развитие 
безвозмездное донорство, 
т. е. люди сдают ‘свою 
кровь раз в год бесплат
но.

Кто может быть доно
ром и кому донорство 
противопоказано?

Кровь — уникальный 
биологический препарат. 

Основная цель использо
вания крови — перелива
ние ее больным. Из кро
ви приготовляется много 
препаратов: аминокровин, 
сыворотка Филатова, ге
мостатическая губка, су
хой тромбин, гамма-гло
булин, фибриноген, сухая 
плазма и т. Д.

Известно, что у взрос
лого человека объем кро
ви в среднем составляет

Донором может быть 
каждый здоровый чело
век в возрасте от 18 до 
60 лет, независимо-от по
ла и профессии. Пожилым 
людям, ни разу не сда
вавшим кровь, сдавать ее 
не рекомендуется. Если 
же они постоянно сдава
ли и не страдают возраст
ными заболеваниями, • то 
могут продолжать сдавать 
кровь. Люди, переболев
шие туберкулезом, брон
хиальной астмой, стено
кардией, гипертонией 
II—III степени (со стой
ким АД), болеющие яз-

В нашей стране Й 
привыкли к бесплатна 
медицинскому обслужй 
нию и воспринимают а 
как должное. Но не на 
забывать, что кровь нел 
зя получить на фабриЛ 
или заводе. Единств̂  
ным источником кр| 
может быть только до:

Если бы каждый зд 
ровый человек 1—2 ра 
в жизни дал кровь, 5. 
потребности лечебных у 
реждений были бы УД1Р 
летворены.

Кровь, даваемая пос: 
янно миллионами до! 
ров нашей страны, 
ставляет подлинную «] 
ку жизни», из К0Т0{ 
больные черпают силу 
здоровье.

Товарищ, стань до»! 
ром!

Ближайший де: 
ра ТПИ — 27 м: 
часов утра в пол! 
№ 7.

Г. ВУБЕННАЯ, 
врач поликлиники.
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