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Возвращаясь к напечатанному

В № 13 от 29 ма
рта этого года в газе
те «За кадры» в ста
тье- «Формула интел
лигенции» был поднят 
вопрос об интеллиген
ции и интеллигентнос
ти. Я хотел бы пред
ложить для обсужде
ния тоже некую фор
мулу интеллигенции, в 
погоне за которой как 
и за философским ка
мнем, человечество на
ходится всю свою ис
торию. И вроде бы 
путь был найден: «ин
теллигентность — свой
ство души», потом вы
яснилось, что души-то 
у человека нет, те
перь говорят, что она' 
есть, только называет

ся по-другому.
А ответ был дан в 

самой статье. Позво- 
,льте_ процитировать. 
«Интеллигенция — это 
общественный слой 
'людей, профессиона
льно занимающихся 
умственным, преиму
щественно сложным, 
творческим трудом, 
развитием и распрост
ранением культуры». 
Так вот, чтобы войти 
в этот «общественный 
слой», человек должен 
как минимум иметь

стремление занимать
ся умственным трудом, 
а для «развития и ра
спространения культу
ры» нужно иметь к 
тому же эту культуру 
внутри себя. Интелли
гент должен обладать 
способностью воспри
нимать все новое, про
грессивное во всех об
ластях человеческой 
жизни.

Высшая школа счи
тала и считает личной 
прероватввой подго
товку специалистов, 
подготовка же интел
лигентов — «во руцах 
человеческих», но с 
каждым годом стены 
вузов покидает' все 
больше и больше «сре
дних специалистов», 
не обладающих эле
ментарной культурой. 
Усилия же обществен
ных гуманитарных ка
федр,' направленные 
лишь на сокращение 
учебных часов по спе
циальности, мне каже
тся, направлены не в 
нужную сторону. В 
прошлом вуз был цен
тром науди и культу
ры — по такой систе
ме идет и сейчас вы
сшее образование в 
США. Организацией

факультативов не зак
роешь эту брешь, не
обходимы коренные 
преобразования.

Позволю не согла
ситься с автором ста
тьи в том, что де «ин
теллигентность зависит 
от здоровья». За мно
гие годы мь1 Привыкли 
к тому, что «в здоро
вом теле — «здоровый 
дух» (кстати, это то
лько начало выраже
ния. Поэтому в усе
ченном варианте смысл 
искажен), но не нуж
но, по-моему, застав
лять «мягкотелого ин
теллигента» «качать 
мышцу» —- еш цен
ность, конечно, не в 
этом. 'Так называемый 
здоровый образ жизни 
— не панацея от всех 
бед и насильствешще 
его насаждение —пло
хой способ достижения 
цели. Человек стано
вится человеком то
лько когда имеет во
зможность выбирать 
из разного лучшее, и 
нужно предоставить 
ему свободу выбора 
альтернативных путей.

Ю. ПАСЕЧНИКОВ,
инженер ХТФ.

В кадре — студенческая группа

Успешно сдав пер
вую в своей жизни 
сессию, группа тепло
энергетиков 6282 ак
тивно готовится к уже 
наступающей сессии. 
И не только теорети
чески. Почти полгруп
пы уже сейчас сдали 
некоторые экзамены 
досрочно. Помогает нм 
в этом дружба.

— В нашей группе,

— говорят студенты,
— только одни томич, 
остальные живут в об
щежитии: вместе уча
тся, вместе отдыхают. 
Совсем недавно ходи
ли в культпоход . на 
природу: посидели у 
костра, поели печеной 
картошки. Посещаем 
вместе кино, а то и 
просто сидим у кого- 
нибудь в комнате за

чашкой чая. Взаимо
выручка, активный от
дых только помогают 
нам учиться.

А что желают пер
вокурсники себе и 
другим в преддверии 
сессии?

— Дойти в таком 
же составе до пятого 
курса1.

Фото А. Семенова.

О бсуждаем проект Закона о молодежной политике ш
(Продолжение. См.
№ 10 «За кадры»). Тезисы к обсуждению  концепции

Вуз устанавливает свя
зи с предпрнятнямшзака- 
зчиками, отраслевыми
министерствами, органа

ми народного образова
ния на основе рыночных 
отношений и полного хоз
расчета, заключения кон
трактов, осуществляя

. подготовку специалистов 
по прямом договорам и 
госзаказу. ]

Вопросы нарушения до
говорных обязательств 
ву$ом, предприятием, ми
нистерством рассматрива
ются государственным 
арбитражем с возможным 
последующим разрывом 
контракта, двусторонней 
уплатой денежных ком
пенсаций, отказом от гос- 

’ заказа соответственно.
В структуре ежегодно

го выпуска специалистов 
дневной формы обучения 
предполагается постепен
ное снижение госзаказа* 
до 20—-30 процентов. Ос
тальная • часть должна 
определяться прямыми 
долговременными связя
ми с. предприятиями-за
казниками.

Вуз осуществляет при
ем абитуриентов с уче-

«Вуз в условиях товарно - денежных отнош ений,

пути улучшения профессиональной подготовки специалистов»
том потребностей рынка, 
принципов хозрасчета, са
моуправления. При вузе 
создаются школы 9— 10 
классов, учащиеся кото
рых привлекаются к на
учно - исследовательским 
работам вуза через, его 
научные, хозрасчетные и 
кооперативные подразде
ления.

Численность первокур
сников формируется не
посредственно вузом, не
зависимо от плана выпу
ска специалистов.

Контингент поступаю
щих включает в себя лиц, 
направляемых предприя
тиями - заказчиками с 
последующей выплатой 
им стипендии на протя
жении всего периода 
обучения; сдавших всту
пительные экзамены, 
претендующих в дальней
шем на стипендию из 
средств вуза; не прошед
ших входного контроля

или вообще не участвую
щих в нем, вносящих 
плату за обучение. Этот 
доход попользуется в це
лях развития материаль
но - технической базы 
вуза, совершенствования 
учебного процесса, пога
шения, ссуд и дотаций, 
предоставляемых вузу 
государством.

Подготовка специалис
тов остродефицитных спе
циальностей или тех от
раслей народного хозяй
ства, где на сегодня не
возможно совершение ак
тов купли-продажи (меди
цина, народное образо
вание и др.), должна ча
стично или полностью 
осуществляться за счет 
дотаций государства.

Целесообразно повсе
местное внедрение в ву
зах страны системы по
этапной подготовки спе
циалистов, основанной на 
принципах «безотходной

технологии» и позволяю
щей повысить эффектив
ность вложенных в учеб
ный процесс средств за 
счет подготовки специа- 
алистов разных уровней. 
Например, рабочий выс-’ 
шей квалификации — по
сле одного года обуче
ния, техник — после 
трех, инженер — после 
пяти, инженер - исследо
ватель, инженер — пос
ле окончания спецкурсов.

Взаимоотношения сту
дента с военной кафед
рой строятся на принци
пах добровольности с во
зможным заключением 
договора о получении во
инской специальности н 
присвоением бфицерс-кого 
звания, предусматриваю-, 
щего начисление надба
вок к стипендии из 
средств Министерства 
обороны.

Создается система эф
фективного входного про

межуточного и выходно
го контроля знаний сту
дентов, обеспечивающая 
соответствие потребнос
тям заказчика. Во всех 
вузах осуществляется пе
реход к рейтинговой сис
теме. Студентам предос
тавляются права без ка
ких-либо ограничений 
свободно посещать заня
тия, выбирать необходи
мые дисциплины, лекто
ров и др.

Вводятся материаль
ные стимулы в виде до
плат и выплат при пос
туплении, в процессе обу
чения, на этапе предва
рительного распределе
ния. Например, ■ диффе
ренциация стипендии с 
определением минималь
ного размера для всех 
студентов, начислением в 
соответствии с градацией 
персональных надбавок 
студентам, обладающим 
высоким творческим по-
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тенциалом. Установление 
платы за пересдачу эк
заменов. Авансирование 
предприятиями - заказ
чиками подготовки сту
дентов после момента их 
предварительного распре
деления.

Основным документом 
выпускника вуза являет
ся квалификационная ха
рактеристика, оговарива
ющая перечень его уме
ний и навыков, • освоен
ной им учебной програм
мы, дополнительных ку
рсов, выполнение требо
ваний заказчика.

Работа всех подразде
лений вуза переводится 
на принципы хозрасчета 
и самоуправления. Пра
вовые нормы, жизнедея
тельности вуза- определи 
гогся Уставом учебного 
заведения. Часть прав и 
полномочий ученых со
ветов вузов,- факультетов 
передается обществен
ным организациям,». сту
денческим коллективам'". •

Права молодых специ
алистов гарантируются 
государством при свобод
ном распределении поло
жениями заключенного 
заказчиком контракта 
при целевом распределе
нии.



а «ЗА КАДРЫ» 17 мая 1909 года

Статья 19.
М олодежные организации и Советы народных депутатов

1. Молодежные орга
низации в соответствии со 
своими уставными зада
чами участвуют в управ
лении государственными 
и общественными дела
ми, в решении политиче- 
ских, хозяйственных и 
социально - культурных 
вопросов.

2. Молодежные орга
низации в лице своих 
руководящих органов вы
двигают кандидатов в де
путаты по избирательным 
округам, а также в лице 
своих. общесоюзных • и ре
спубликанских органов 
неи’сгсредственно избира
ют народных депутатов 
СССР, народных депута
тов союзных и автоном
ных республик по нор
мам и в порядке, устано

вленном законами Союза 
ССР, союзных и автоно
мных республик.

3. В Советах народ
ных депутатов могут со
здаваться временные ком
сомольские организации 
(депутатские группы) из 
числа депутатов, являю
щихся членами ВЛКСМ, 
а также депутатские 
группы из числа членов 
других молодежных ор
ганизаций, если создание 
таких групп предусмот
рено уставами этих ор
ганизаций.

Задачей указанных вре
менных комсомольских 
организаций, а также де
путатских групп являет
ся содействие проведе
нию в жизнь государст
венной молодежной поли

тики, осуществлению ус
тавных задач молодеж
ных организаций в рам
ках работы соответству
ющих Советов народных 
депутатов.

Временные комсомоль
ские организации и де
путатские группы могут 
вносить предложения на 
сессии Советов по соста
ву постоянных комиссий 
по делам молодежи, а в 
Верховном Совете СССР 
— Комитета по делам 
молодежи Верховного Со
вета СССР.

4. Молодежные орга
низации в лице своих об
щесоюзных органов в со
ответствии с предостав
ленным им Конституцией 
СССР правом законода
тельной инициативы вно

сят на рассмотрение Съе
зда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета 
СССР проекты законов 
СССР и другие вопросы 
государственного и соци
ально - культурного стро
ительства.

В соответствии с Кон
ституциями союзных ре
спублик* правом законо
дательной инициативы 
обладают молодежные ор
ганизации в лице их ре
спубликанских органов.

Руководящие органы 
молодежных организаций 
на соответствующем уро
вне могут вносить на 
рассмотрение местных 
Советов народных депу
татов проекты решений и 
другие вопросы местного 
значения.

Об условиях привлечения студентов и учащ ихся 
к осенним  сельскохозяйственным работам

П роект

1. Считать возможным участие студентов и уча
щихся только на добровольной основе. Установить, 
что решение о возможности привлечения их на 
осенние сельскохозяйственные работы, организацию 
их труда, быта и отдыха принимают Советы ми
нистров союзных и автономных республик, край 
(обл.) исполкомы. Поручить им с учетом мнения 
учащейся молодежи и общественности разработать 
региональные программы освобождения студентов 
и учащихся от осенних сельскохозяйственных ра
бот в период учебных занятий.

2. Признать, что привлечение студентов и уч
ащихся К труду государственными и общественны
ми органами nq основаниям, прямо не предусмот
ренным действующим законодательством, а также 
без надлежащего договорного оформления отноше
ний гшляется незаконным и влечет ответственность 
должностных лиц в.порядке, определенном законо
дательством,

Запретить применение труда молодежи, резуль
таты’ которого служат источником образования ча
сти дохода (прибыли) государственного, кооператив 
виого, либо иного общественного предприятия или 
организации, без оплаты этого труда в соответст
вии с его количеством и качеством.

3 . ' Поручить , Госкомтруду СССР совместно с 
Гособразованием СССР по согласованию с ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ, Минфином СССР и Минздравом 
СССР в десятидневный срок определять порядок 
привлечения учащейся молодежи к уборке урожая.

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 
НА ОСЕННИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РА- 
БОТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. К осенним сельскохозяйственным работам 
могут привлекаться студенты вузов и ссузов на 
срок не выше одного месяца. Не допускается уча
стие в работах студентов, имеющих медицинские 
противопоказания.

2. Осенние сельскохозяйственные работы осу
ществляются строго на договорной основе на весь 
комплекс или отдельные виды работ.

3. За использование трудовых ресурсов сельско
хозяйственное предприятие, организация, колхоз, 
совхоз и соответствии с договором возмещает уче
бному заведению затраты с сохранением на период 
работы студентам стипендии, заработной платы— 
.преподавателям и сотрудникам,, а также другие 
расходу учебных заведений, связанные с выполне
нием. осенних сельскохозяйственных работ.

4. Ответственность за доставку студентов и уча
щихся к месту работы и обратно возложить на ру
ководителей предприяттш-заказчиков.

5. За студентами высших и средних специаль
ных'учебных заведений, направляемых на сельско

хозяйственные работы, сохраняется выплата сти
пендий, а за учащимися учебных заведений, кото
рые обеспечиваются бесплатным питанием, — вы
плата стипендий и бесплатное питание, кроме того 
выплачивается заработная плата за выполненные 
объемы сельскохозяйственных работ в соответст
вии с договором.

Студентам, преподавателям и сотрудникам уче
бных заведений во время нахождения в пути не 
менее суток выплачиваются суточные за счет 
средств предприятий - заказчиков в соответствии 
с постановлением Совета Министров СССР о слу
жебных командировках. Оплата труда студентов и 
учащихся моложе 16 лет, направляемых на сель
скохозяйственные работы, производится по сдель
ным расценкам, установленным для взрослых ра
ботников, с доплатой по тарифной ставке за время, 
на которое сокращается продолжительность их 
ежедневной работы.' Этот порядок применяется то
лько в тех случаях, когда указанным студентам и 
учащимся не снижаются нормы выработки в соот
ветствии с распоряжением.26 сентября 1968 года 
№ 2012 г.

6. В случае направления на сельхозработы сот
рудников учебных заведений в качестве руководи
телей студенческих и учащихся коллективов, за 
ними полностью сохраняется заработок по месту 
основной работы, а также оплата за руководство 
коллективом согласно договору из средств иред- 
приятиячзаказчика.

7. Предприятиещаказчик обязано создавать ус
ловия для производительного труда студентов на 
основе применения прогрессивных, и прежде всего 
подрядных и аккордных форм организации и опла
ты труда, своевременной подготовки фронта работ, 
использования высокопроизводительных и безопас
ных технологических процессов производства, со
ответствующих требованиям санитарных норм и 
техники безопасности, обеспечения их горячим пи
танием, жильем и медицинским обслуживанием.

8. Оплату больничных листов студентам, участ
вующим в осенних сельскохозяйственных работах, 
предприятие-заказчик производит на общих осно
ваниях. При невозможности оформления больнич
ного листа местными органами здравоохранения, 
оплату производить на основании справок медицин
ского работника сельхозотряда.

9. Временно привлекаемым студентам и учащи
мся, занятым выращиванием, уборкой и перерабо
ткой урожая, может, выдаваться сельскохозяйствен
ная продукция. Порядок выдачи натуроплаты дол
жен оговариваться в хозяйственном договоре.

Наряду с этим часть сельскохозяйственной про
дукции, подлежащей реализации, может продава
ться учебному заведению-исполнителю сельскохо
зяйственных работ для нужд общественного пита
ния и других объектов социальной сферы, принад
лежащих учебному заведению.

Недавно в нашем сту
денческом городе на ба
зе медицинского институ
та была проведена зона
льная олимпиада по анг
лийскому языку. В ней 
приняли участие шесть 
команд из Омска, Ново
сибирска, Тюмени, Кеме
рова, Барнаула и Томска. 
Команду нашего города 
представляли студенты 
ТМИ, ТГУ и ТПП. Ко
манда Томска заняла пе
рвое место, а выигрыш
ные очки ей «добыл» по
литехник Сергей Савчен
ко. Он был лучшим сре
ди 24 участников.

Второй год С.ережа 
нрннймпет участие в по
добных олимпиадах и 
всегда’ показывает глубо
кие знания н в переводе.

(Продолжение.

Заочная конференция

Начало см.’ в №№ 14— 18).

ЗНАНИЯ ПРОЧНЫ,
С развитием науки и 

техники все чаще разли
чные проблемы решают
ся с учетом непрерывно 
возрастающего числа фа
кторов, базирующихся на 
данных различных наук. 
Поэтому умение рабо
тать на стыках различ
ных дисциплин является 
показателем подготовлен
ности современного спе
циалиста и одним из не
обходимых условий для 
продуктивной творческой 
деятельности. Но речь 
идет не только о сочета
нии технических дисцип
лин. Опыт жизни и тво
рчества лучших предста
вителей отечественной те
хнической интеллигенции 
убеждает нас в том, что 
именно широкая эруди
ция, знание законов при
роды, искусства, нравст
венные принципы, т. е. 
составляющие культуры, 
неизбежно влияют на ка
чество мыслительной де
ятельности и позволяют 
будущему специалисту 
подняться до требований 
своего времени.

Развитие умения син
тезировать знания из ра
зличных дисциплин при 
решении поставленной 
проблемы является акту
альной задачей при под
готовке инженеров. И 
стоящие в учебном пла
не общеинженерные дис
циплины оказывают боль
шое влияние на развитие 
инженерного мышления.

Видимо, завтрашний 
день подготовки по об- 
щеинженерным дисципли
нам — это проблемное
В залах НТВ —

преподавание в сочетании 
с большой самостоятель
ной работой студентов.

-К сожалению, сегодня 
студенты «отучёны» ОТ 
самостоятельной работы, 
от поисков информации 
в книгах и справочниках  ̂
от работы, наконец, в 
библиотеке. Частично к* 
этому приложили руку и 
преподаватели.

При существующей си
стеме обучения студещу 
не надо много думать, 
надо только фиксировать. 
Нередко конспект лекции 
является единственным 
источником «мысли» для 
студента, и преподавате-. 
ля это устраивает, т. к. 
он и сам в свое время 
«просмотрел» только 
один «свой» учебник, а 
уж в последующем са-« 
мостоятелыю не рос. Или 
взять наши методические 
указания, которыми мы 
пичкаем студентов; ошГ 
ведь содержат все' необ-. 
ходимое для выполнения 
всевозможных заданий и 
курсовых проектов. Там 
все расписано (вплоть до 
примера расчета), даже 
задана схема. , которую 
студент, например, берет 
и основу будущей конст
рукции, а ведь нужно, 
видимо,, направить сту* 
дента выбрать эту схс* 
му На основании каких- 
то исходных данных, ус
ловий и т. п.

Методические пособия 
могут стать барьером ме
жду студентами и учеб
никами, монографиями 
(не- говорю уже о периоди
ке).

ПРЕОДОЛЕНИЕ
СТЕРЕОТИПОВ

В издательстве «Моло
дая гвардия» вышел сбо
рник «Комсомол на пу
тях перестройки». Это 
сборник, авторы которого 
ведут острый и проблем
ный разговор о 'путях со
вершенствования стиля 
комсомольской работы, о 
том, как сделать ее бо
лее гибкой и действен
ной, избавиться от фор
мализма, бумаготворчест
ва, заседательской суеты, 
В нем обобщается опыт 
работы комитетов
ВЛКСМ по руководству 
низовыми звеньями ком
сомола, повышению дело
витости и организованно
сти комсомольских ря
дов. Заострено внимание 
на практических шагах 
комсомольских организа
ций по выполнению ре
шений XX съезда 
ВЛКСМ.

Большим успехом сбо
рника является показ ре
альных трудностей в пре
одолении стереотипов в 
психологической перест
ройке работающих с мо
лодежью. Уже прочиты
вается новый образ ком
сомольского. вожака: де
лового, компетентного че
ловека, привыкшего дер
жать свое слово, незави
симого и уверенного в 
себе и в силу этого не 
пасующего ни перед вы
шестоящими инстанция

ми, ни перед своими из-, 
бнрателямн.

Читателя ждут встре
чи с социально - интере
сными людьми, имеющи
ми творческую жилку, 
живущими будущим сво
их коллективов,' жизнен
но прозорливыми, помо
гающими выбраться из. 
трясин на жизненную др*- 
рогу тем, кому это тре
буется.

Главный редактор жу
рнала «Комсомольская 
жизнь» А. Шевелев _ в 
предисловии к сборнику 
пишет о том, что «в ру
ки кадров и актива по
падают примеры сегод- . 
няшннх приемов • работы 
с молодежью, ирофесси-. 
опальные советы и ре
комендации. Но вопро
сов пока больше, чем от
ветов на них.

Итак, авторы пригла
шают к диалогу всех, 
кому не безразлична су
дьба ВЛКСМ, кто бросил 
вызов бюрократизму и 
инертности. На страницах 
сборника с вами ведут 
разговор; Л. Швецова— 
секретарь ЦК ВЛКСМ, 
В. Гурин — первый се
кретарь ЦК ВЛКСМ Бе
лоруссии, А. Пезняк, — 
ответственный работник 
ЦК ВЛКСМ, В. Куликов . 
— журналист и другие. •

II. СИНЕЛЬНИКОВА,
методист НТВ. . -
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читателей НТВ

«ЗА КАДРЫ» п

«Роль библиотеки в ф ормировании
инженерной интеллигенции»

Е СЛ И З А В О Е В А Н Ы
* Но. сути дела, мы ве
дем студента за руку,
минуя препятствия и опа
сности, максимально об
легчая его путь в спе
циальность. Но в жизни 
он столкнется не только 
со «своей» техникой... 
Он, гражданин, должен 
иметь большую культур
ную «валентность». Мы 
не сможем тянуть его за 
собой всю жизнь, и с упо
мянутыми методическими 
указаниями он расстанет
ся за порогом вуза. По
этому время перестройки, 
Негативные явления выс
шей школы настоятельно 
требуют наших общих 
усилий:. завтрашний спе
циалист должен поверну
ться лицом к серьезной 
самостоятельной работе, а 
роль педагога — будить 
в студенте мысли, при
вивать культуру.

Накопленные человече
ством знания, хранящие
ся в библиотеках, несом
ненно] требуют осмысле
ния. Мне могут возра

зить, 'что призывая к гу
манитаризации образова
ния, ‘мы перегружаем и 
без того загруженных 
студентов. Напомним 

' здесь слова Сократа: 
«Знание является проч
ным только в том слу
чае. если мы пришли к 
нему самостоятельно, 
преодолев все препятст
вия. Знания же, полу
ченные в готовом виде, 
сведения, полученные кем- 
то другим, в одно ухо 
входят, в другое выхо
дят». Значит, надо ре
шать создающиеся проти
воречия в переходе с пре

подавания информативно
го к преподаванию, при 
котором осуществляется 
управление мыслитель
ной деятельностью сту
дентов. Важно направить 
молодого человека на са
мостоятельное, осознан
ное приобретение знаний, 
развитие творчества и 
умения преодолевать пре
пятствия при решении 
проблемных вопросов. А 
это достигается не толь
ко за счет изменения 
объема общетехнического 
(справочного и другого) 
материала, но и за счет 
расширения общего кру
гозора студента, и в пер
вую очередь, по гумани
тарным наукам. Разви
тая личность творит кра
сиво и нестандартно, че
го не дано «зацикленно
му» на свою узкую спе
циальность человеку.

В преподавании курса 
общеинженерных дисцип
лин, конечно, велика роль 
и мировоззренческих во
просов, рассмотрение и 
обсуждение которых со 
студентами должно побу
дить их почитать и изу
чать исторические аспек
ты, связанные с разви
тием какой-то машины, с. 
деятельностью большого 
ученого, наконец, с ху
дожественной литерату
рой.

Ну разве не интерес
но, что Стендаль (не те
хник, гуманитарий!) в 
«Записках туриста» дал 
достаточно точное опи
сание усталостного изло
ма: «Ось моей коляски 
неожиданно сломалась, Я 
внимательно рассмотрел

структуру железа и ме
сто перелома. Железо 
стало крупнозернистым, 
видимо, потому, что слу
жило уже давно».

Или в общеинженер
ных курсах часто упоми
нается один из блестя 
щих ученых Петербург
ской академии наук Л. 
Эйлер (им предложено 
эвольвентное зацепление, 
соотношение натяжений 
ведущей и ведомой вет-. 
вей нерастяжимой нити, 
скользящей по цилиндру 
без учета центробежных 
сил и т. п.). Разве сту
дента не заинтересует, 
что в 1909 году Швей
царское естественно - на 
учное общество присту 
пило к изданию полного 
собрания сочинений Л. 
Эйлера, завершившееся 
в 1975 году и состоящее 
из 72 томов.

Мы можем и должны 
перестраивать преподава
ние общеинженерных ди
сциплин, а также прово
дить линию на гуманиза
цию и гуманитаризацию 
всего комплекса образо
вания. Эту задачу сего
дня надо решать всем: 
сотрудникам общеинже
нерной кафедры — в на
правлении улучшения ка
чества преподавания, би
блиотеке и гуманитариям 
— в направлении приоб
щения к познанию куль
турных и нравственных 
ценностей, а всем вмес
те— вести подготовку все
сторонне грамотного гра
жданина, созидателя XXI 
века. А. БЕЛЯЕВ, 

доцент, зав. кафедрой 
прикладной механики.

нравственный идеал

СУЩЕЕ И ДОЛЖНОЕ
Под таким названием 

работает книжно - иллю
стративная выставка в 
зале .АХЛ научно - тех
нической библиотеки. Вы
ставка состоит из неско
льких стендов, на кото
рых представлена лите
ратура ' по' самым разно
образным проблемам нра
вственности. Здесь есть 
книги по общим пробле
мам морали, ее истори
ческим типам, категори
ям, включая такую, как 
социальная справедли
вость, которая вышла на 
передний план жизни в 
период перестройки.

Выставлена в основ
ном самая новая литера
тура, в которой рассмат
риваются проблемы лич
ности в системе нравст
венных отношений и мо
рали как формы общест
венного сознания. Учи
тель найдет издания, по- 
'овЯщенные студенческо
му образу жизни и нра
вственным ценностям мо
лодежь. Особенно инте
ресны пользующиеся по
пулярностью работы В. Т. 
Лисовского, основанные 
на конкретно - социоло
гических исследованиях 
его ленинградской лабо- 

' ратории молодежных про
блем. Видные специали
сты по вопросам нравст
венности рассматривают 
разнообразные этические

системы, предлагаемые 
как способы жизни и 
взаимоотношений, в том 
числе и психотехника йо
ги. Обсуждаются нравст
венные системы аскетиз
ма и пуризма, рыцарской 
чести и принцип «жить в 
свое удовольствие».

И. С. Кон, известный 
всему миру социолог, 
философ и сексолог, пре
длагает свою новую кни
гу «Дружба», в которой 
дается этико - психологи
ческий очерк этого явле
ния. А. Радов обсуждает 
вопросы личностной по
рядочности в недавно 
опубликованной книге 
«Порядок и порядочность». 
Продолжает диалог на 
этицеские темы: о культе 
наслаждения, о потреби
тельстве, о бюрократизме, 
о двойной морали — из
вестная журналистка Е. 
Лосото.

На выставке дана 
очень интересная специ
альная подборка литера
туры об этикете, воспи
танности и невоспитанно
сти. Очень трудно про
комментировать все раз
делы выставки, но нель
зя пройти мимо так на
зываемых «негативных 
явлений» нашей жизни, о 
которых в книгах, бро
шюрах, журнальных ста
тьях обсуждаются проб
лемы алкоголизма, нар

комании, СПИДа, рэкета, 
коррупции, мафии. Рас
крыты страницы журна
лов «Огонек» «Смена», 
«Культура и жизнь», 
«Трезвость и культура», 
посвященные этим вопро
сам.

Одним словом, на но
вой выставке можно на
йти литературу, начиная 
от анализа этических по
зиций отдельных выдаю
щихся деятелей культу
ры — Л. Толстого, Ф. 
Достоевского, В. Коро
ленко и других, до воп
росов интимно - личност
ных отношений: любви,
брака, эмоционально - 
психологических вопро- • 
сов семейной жизни.

На выставке можно по
знакомиться с новинками 
художественной литерату
ры, которая никогда не 
стояла в стороне от нра
вственных вопросов. Вы
ставка предоставляет во
зможность не .только 
окунуться в мир дискус
сионных и волнующих 
вопросов добра и зла, 
достоинства и совести, но 
и дает материал студен
там, изучающим курс 
этики и проблемы духов
ной жизни общества, об
щественного сознания, 
психологии, нравствен
ных отношений, преодо
ления тех антигуманных 
явлений в них, которые 
высветила гласность пе
рестройки.

Л. СЫСОЕВА,
доцент кафедры
философии.

Ф оторепортаж

В НИИ ВЦ разра
ботана, внедрена, а 
теперь успешно депст- 

I вует технологическая 
* линия по навивке кру

пногабаритных ленточ
ных магннтопроводов 
нз прецизионных маг- 
ннтомягких материа
лов и комплекс устат 
новок к измеритель
ной аппаратуре для 
осуществления аттес
тации готовых изде
лий.

Диапазон примене
ния томских магнито- 
проводов. достаточно 
специфичен и "важен. 
Это силовая импульс
ная высоковольтная те
хника и элементы: пре
образователей напря
жения и тока, транс
форматоров; индукци
онных систем линей
ных импульсных уско
рителен; высокоэффек
тивных дросселей ’ на
сыщения; датчиков то
ка и напряжении.

Трудились над соз
данием линии сотруд
ники института А. А. 
Дульзон, С. С. Пель- 
цман, Б. И. Желяев,

»
■ • . ■ - ; 
............. ..............

Г. Н. Писарев, Г. Л. 
Лобанова, А. Е. Коле
сников, Г. Н. Писку
нова, В. И. Редкоус, 
В. И. Иванов.

НА СНИМКАХ те, 
кто непосредственно 
эксплуатирует обору
дование, своими рука
ми выпускает в жизнь 
продукцию. Термист 
вакуумной печи Ни
колай Михайлович 
Пшеленский ведет от
жиг магннтопровода; 
за правильной уклад
кой ленты следит сле
сарь шестого разряда 
Леонид Анатольевич 
Усов; заключительный 
участок измерения ма- 
гнитоироводов: этим
занимается Виталий 
Иванович Иванов, на
учный сотрудник НИИ 
ВН.

Фото А. Семенова.

ПОЛИТЕХНИКИ-П Е Р В Ы Е
С 17 по 21 апреля 

в ТПИ прошел Запад- 
но - Сибирский зона
льный тур Всероссий
ской олимпиады по 
физике, в которой при
няли участие 116 сту
дентов из 21 вуза. 
Олимпиада по физике 
прямо связана с учеб
ной работой вузов, так 
как, во-первых, олим- 
пиадные задачи пол
ностью соответствуют 
учебной программе .по 
физике. Во-вторых,- в 
период проведения 
олимпиады была орга
низована работа науч
но - методического се
минара по физике, на 
котором участники из 
разных городов Запад
ной Сибири обменя

лись опытом по акту
альным вопросам пре
подавания курса фи
зики в вузе, а также 
по вопросам организа
ции и проведения сту
денческих олимпиад.

Первое командное 
место заняли студен
ты нашего института. 
Второе — ТИАСУР, 
третье — Алтайский 
политехнический инс
титут. Первое место в 
личном зачете занял 
студент группы 5082 
ХТФ П. Й. Коваль, 
второе место — у сту
дента ТИАСУРа' В. В. 
Платонова, третье — у 
студента Омского по-’ 
литехнйческого инсти
тута В. А. Менг.

В составе нашей 
команды участвовали 
студенты П. И. Ко
валь (гр. 5082 ХТФ), 
Д. И. Кореньков (гр. 
0780 ФТФ), Д. Л. Ви- 
няр (гр. 0770 ФТФ), 
В. А. Чуириков (гр. 
0172 ФТФ), А. А. 
Чубаров (гр. 1280 
ЭФФ). Вне конкурса 
выступили студенты 
Д. Ю. Чащин (гр. 
1280 ЭФФ), Д. А.-Ис- 
магилов (гр. 0570 
ФТФ), В. Н. Сотников 
(гр. 0172 ФТФ).

Поздравляем сту
дентов - политехников 
с победой в олимпиа
де!

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер НИРО.



Легкая атлетика

ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ |
Первенством области среди молодежи, которое л 

проводилось 7— 8 мая на jстадионе «Буревебтник», jf 
открыли свой летний сезон представители легкой г 
атлетики.

На беговых дорожках и в прыжковом секторе [ 
чемпионками стали Н. Тихонова, которйя победила j 
в беге на 200 метров. Е. Тихонова стала лучшей 
в прыжках в высоту. Обе девушки — представите- § 
льницы теплоэнергетического факультета. Л. Анд- ]| 
рияш и Г. Германов с МСФ стали победителями в ■ 
беге на 100 метров. На трехкилометровой дистан- | 
ции отличилась Н. Седельнмкова с ХТФ.

Призерами соревнований в отдельных видах про
граммы стали М. Евтина (ТЭФ), М. Широглазов и ' |

А. Чалдин (МСФ), Е. Ермишин (АВТФ). ■ ,г
В. РОЖИНА. . |

Пробег «Томск—
Басандаика -  Томск»

2 мая, вот уже в тридцатый раз, был дан старт ' 
легкоатлетическому пробегу «Томск — БасанДай- j 
на — Томск». Более 200 спортсменов-любителей 
бега всех возрастов вышли в этот раз на старт. , 

Уже на первой половине дистанции обозна
чилось Преимущество многократного .победителя у 
этих соревнований прошлых лет Евгения Окороко- I 
ва, члена сборной команды СССР, преподавателя 
кафедры физвоспитания. Поддерживая высокий 
темп на протяжении всей дистанции, Евгений уве
ренно финишировал первым.

А. СЕРГИН.

Спортивная юность
В Ы П У С К № 4

Общ ественный редактор полосы Б. М . Плотников

Ручной мяч

Пришелся по вкусу
Почти через пятнад

цать лет возвратился на 
игровые площадки ’ сту

денчества ручной мяч. И 
ие безуспешно! В турни
ре ббщежцтий соревно
валось шесть команд, а 
игры и участникам, ц бо
лельщикам пришлись по 
вкусу. .

Хотя сначала и сказы
валось отсутствие игро
вого . опыта, а иногда и 
незнание правил, каждая 
из команд одерживала 
победы, и в одной из 
подгрупп пришлось опре
делять места по заби
тым р пропущенным мя
чам.

Блеснувшей игрой в 
конце турнира команде 
общежития с Кирова, 4, 
не хватило для выхода в 
финал лишь одного заби
того мяча. В итоге у 
них—-5-е место.

Финальные игры, про
шедшие 9 мая на пло
щадке по Вершинина, 
39 «а», вызвали > нема
лый -интерес. За третье 

'щнщоное место команда 
с 'Вершинина, '48, убеди
тельно переиграла спорт

сменов с Вершинина, 46.
А вот за звание чем

пионов во встрече Вер
шинина, 37 —■ Верши
нина, 39, готовились не 
только игроки команд, но 
и болельщики с соответ
ствующей атрибутикой.И 
это немало поддержало 
высокий накал борьбы. 
Лишь только в начаде 
игры команды проявили 
осторожность и желание 
не потерять мяча. Но 
вскоре пружины напря
жения игры заработали в 
полную силу и, думает
ся, болелыцицкие страс
ти более 300 человек бы
ли удовлетворены.

Успех команде с Вер
шинина, 37, первым за
дал даже не полевой иг
рок, как это должно 
быть, а вратарь команды 
Евгений Кремешков. Он 
так надежно защищал 
ворота, что соперники 
подрастерялись,’ а его 
команда раскрепостилась 
для атак. Ведомая луч
шим игроком турнира 
Эдуардом Кнорром ини
циатива была увенчана 
победой.

б . МИХАИЛОВ,

НА СНИМКАХ: 
традиционный кросс 
имени Александры По- 
стольской.

Фото А. Семенова.

Не отступать и не сдаваться
Наступил день, которо

го долго ждали болель
щики НГГ1Ф и ТЭФ. И 
вот ва спортивной пло
щадке на Пирогова, 18, 
в День Победы в 19 ча
сов Начался . матч за пер
вое место первенства 
ТПИ среди общежитий.

Поддерживаемые свои
ми многочисленными бо
лельщиками футболисты 
в красных майках, пред
ставлявшие НГПФ, нача
ли активно атаковать по 
всему полю. Острыми 
контратаками им вторили 
спортсмены в синей фо
рме. Первый гол был на 
счету ТЭФ, складывалось 
впечатление, что ’ игра

должна была переменить
ся, так захватывающи 
были атаки геологов, но 
первый тайм закончился 
со счетом 1:0.

К слову, спортивная 
площадка у общежития 
заасфальтирована на со
весть, поэтому ребята из 
соображения «здоровье— 
превыше всего» вели иг
ру корректно, без грубо
стей. Может быть, поэто
му они так и не смогли 
до конца показать все 
свои возможности.

Во втором тайме игра 
проходила не менее ос
тро, спортсмены стара
лись изо всех сил. Стра
сти накалялись. Судья

вынужден был добавить 
время. В конце второго 
тайма после удара в ру
ку одного из защитников 
ТЭФ команда геологов 
получила право на пена
льти, которое она не смо
гла реализовать.

Но команда «красных» 
не отчаялась. В одной из 
последних атак команда 
НГПФ забила-таки же
ланный гол. Радости фут
болистов и их болельщи
ков не было предела. 
Ничья: один — один. Во 
время дополнительного 
времени футболисты обе
их команд еще раз обме
нялись голами. Два': два.

Ф утбол
fuI. «|и|яая1*т>ютяшп*ямютя
Ко всеобщей радости бы
ло назначено зрелищное 
пенальти. И опять ничей
ный результат — никто 
не хочет уступать побе
ды. Принято решение 
бить до первого промаха 
по воротам соперника. 
Крепче нервы оказались 
у ребят с НГПФ, и они 
сумели вырвать нелегкую 
и долгожданную победу. 
Лучшими игроками в 
команде по праву счита
ются А. Теномиев, В. 
Силкин, Р. Гильмутди
нов, которые не только 
отлично играют сами, но 
и вносят свой вклад в 
развитие и пропаганду 
футбола.

И. КАИГОРОДОВ,
студент группы 3261.

ПОД СИЛУ НАМ И ЭТО!
Первые соревнования но футболу среди женщин 

были проведены еще 2 года назад, но .тогда игры 
носили товарищеский характер.

Нынешний турнир г та л официальным. Он был 
включен в зачет спартакиады факультетов, и это, 
безусловно, добавило боевитости и ответственности 
участницам соревнований. -Нельзя отнести эТих до
брых слов только к трем (командам — АВТФ, 
ГРФ и ХТФ, у которых красивые ц содержатель
ные игры чередовались с неявками. Явный фаво- • 
рит турнира —  команда АВТФ — сама для себя 
решила вопрос о призовом месте, проигнорировав 
полуфинальную игру со спортсменками ХТФ. Хи
мики же в свою очередь сорвали финальную (!) 
игру. :

Но несмотря на это, состоявшиеся игры прохо
дили в острой, бескомпромиссной борьбе, а не
хватка мастерства компенсировалась торой, вдох
новением и азартом, футболисток.

Чемпионом турнира вполне заслуженно стала 
команда теплоэнергетического факультета, которая 
показала не только грамотную игру, но и завид-Л 
нуго организованность и дисциплину. _. .

С. БРАКОП, гл. судья соревнований. ' *

Легкая, атлетика

Долгожданный миг победы
В традиционной легкоатлетической эстафете по 

улицам студенческого (городка .победа команды об
щежития с Вершинина, 37, была приятным сюр
призом для многих, но не для тех, кто к ней стре
мился. (Традиционные лидеры прошлогодних эс
тафет, команды с Усова, 21/2, Пирогова, 18, нВе- 
ршн.лша, 48, были и в этом году достаточно си
льны. По в б°рьбу они включились только на фи
нише 12-эташшн эстафеты.

Все решил стремительный финиш Анн Гузеевой, 
который позволял ей опередить соперников на 0,7 
секунды.

Это был настоящий миг (победы, к которой мы 
готовились годами. Особо отличились на этапах 
товарищи Ани по команде С. Саарен и А. Гермаш.

В. РЕТУНСКИИ,
председатель спортсовета.

С портивное ориентирование

Летний сезон- в
В этом году Кубок 

СССР по спортивному 
ориентированию разыгры
вался в несколько эта
пов. Сильнейшие спорт
смены страны, причем в 
разных возрастных груп
пах (от 15 до 50 лет), 
могли выступить на этих 
соревнованиях и выбрать 
из них три лучших ста
рта.

С 30 апреля по 5 мая 
в Минусинске закончи
лись соревнования I эта
па Кубка СССР. Наши 
спортсмены выступили до= 
вольно успешно. Победи
тельницей двух дней ста
ла студентка ЭЭФ Гали

на Басинова, которая за
няла по сумме пяти ста
ртов 3-е место и выпол
нила норматив кандидата 
в мастера спорта.

Третьим призером в 
первый день соревнова
ний стала Жанна Ивани- 
на — студентка АВТФ. 
Все пять стартов призе
ром по своей группе был 
А. Л. Собанин, который 
занял в итоге 2-е место.

Успешно выступили и 
молодые спортсмены: Ю. 
Аношкин, Д. Волостнов, 
А. Васильев, П. Плотни
ков, В. Коковихин.

Сейчас сильнейшие 
спортсмены выезжают на

разгаре
II этап -Кубка СССР, 
международные соревно
вания «Мемориал А. Мат
росова» в город Псков. 
В них примут участие 
спортсмены сборной стра
ны и других стран. По 
предварительным данным 
в этих соревнованиях бу

дут состязаться более че
тырех тысяч участников.

Как только политехни-' 
ни вернутся в Томск* им 
предстоит защищать честь 
института в студенческих 
играх и в соревнованиях 
профсоюзов Р.СФСР сре
ди юношей и девушек. 
Так что еще весна, а 
летний сезон у ориенти- 
ровщиков уже в полном 
разгаре.

А. СОБАНИН, 
ст. преподаватель.

5 мая проводилась эстафета но городу, посвя
щенная Дню печати на призы (газеты 1 «Красное" 
знамя». Команда ТПИ в упорной борьбе заняла, 
первое призовое место. За команду 'политехников 
выступали: М. Евтина, А. Ермишин, И. Левитов,
Л. Алдрияш, Е. 'Губин, С. Карпельцева, Е. Сарла- 
кова, А. Сергин, Н. Сидельникова, А. Герман, В. 
Рожнна, Г. Германов, Е. Окороков, Н. Тихонова.

Молодцы политехники!
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