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Комсомол
и обществоведы

- нем
Преподаватели ка

федр общественных 
наук никогда не стоя
ли -в стороне от ком
сомола ТГШ. Может 
быть, порою, даже чре
змерно вмешивались в- 
жизнь комсомолвских 
организаций в группах. 
Не секрет, что бывало 
и такое: комсомоль
ское аттестационное 
собрание по ОПП орга
низовывали преподава
тели КОН.

Как сегодня будут 
складываться отноше
ния между комсомоль
ской организацией ин
ститута и обществове
дами? Только ли по 
линии студент-препода
ватель? Но в таком 
случае социальная ак
тивность студентов бу
дет оставаться во мно
гом вне сферы воздей
ствия преподавателей 
КОН. Под воздействи- 
ей в данном случае 
понимается помощь в 
определении главных 
направлений этой ак
тивности. К примеру, 
участие в экологиче
ском Движении. В ми- 

-ре уже накоплен зна
чительный опыт §го 
развития, определи
лись наиболее эффек
тивные формы участия 
в нем медиков, инже
неров, учителей. Очень 
важно'знать о взаимо
отношениях рабочих и 
профсоюзов и эколо
гического движения. 
Обществоведы могли 
бы помочь в организа

ции цикла лекций по 
вопросам содержания 
и организации эколо
гического движения.

Дефицит личностей 
— характерная черта 
периода застоя, ког
да инициатива была 
наказуема. А знаете ли 
вы свои способности 
организовывать сокурс
ников на решение какой- 
либо задачи? Есть ли 
в вашей группе нефор
мальный лидер? И ес
ли не знаете, но хоти
те узнать, вам поме
тит преподаватели ка
федр общественных 
наук.

В настоящее время 
в комсомоле идут сло
жные процессы, кото
рые нуждаются в тео
ретическом осмысле
нии. Партийное бюро 
кафедр общественных 
наук па своем заседа
нии 6 июня этого го
да. пришло к выводу, 
что необходимо более 
тесное сотрудничество 
с факультетскими ком
сомольскими организа
циями. Как будет оно 
развиваться?

Мы хотели бы уз
нать, каким ■представ
ляют его студенты, 
преподаватели профи
лирующих дисциплин.

JVIbi ждем ваши по
желания.

Л. АНТОНОВА, 
секретарь партбюро 

КОН.

Работают рядом

«Если ' бы пришлось 
снова выбирать дорогу в 
.жизни, все равно пошел 
бы но- строительной ли
нии», — говорит Анато
лий Егорович. А в этом 
деле опыт у него боль
шой. Уроженец Смолен
ской области, с 1949 го
да, с того года, как за
кончил строительный те
хникум по специально
сти «мастер-строитель», 
он работает в Сибири, а 
с 1961 года — в Том
ском политехническом ин
ституте. Сначала — на
чальником ОКСа инсти
тута, теперь — мастером 
ремонтной группы. Рабо
та беспокойная. В тече
ние учебного года — те
кущий ремонт корпусов, 
старых зданий, летом, 
кроме того, что нужно 
подготовить. все к работе 
приемной комиссии, дру
гая забота — пионерский 
лагерь, бдза отдыха в Ки
реевском. И как обидно, 
что в результате несогла
сованности, порой по сле
дам м отделочников идут 
сантехники и электрики, 
ломая и обдирая сделан
ное с таким трудом.

В группе не так уж 
много рабочих, и о каж
дом Анатолий . Егорович 
отзывается теплым сло
вом.

За время работы А. Е. 
Афоненкоа неоднократно 
награждался * Почетными 
грамотами, был победи
телем соцсоревнования, 
имеет благодарности, за
несен на институтскую 
Доску почета.

О правах студентов
На проходившем не

давно Всесоюзном со
вещании председате
лей студенческих про
фкомов и секретарей 
комитетов ВЛКСМ ву
зов принята резолю
ция, выдержки из ко
торой мы печатаем.

Сознавая всю слож
ность происходящих в 
студенческой среде про
цессов, вызванную ост
рой необходимостью из- 

'менения форм и методов 
работы студенческих об
щественных организаций, 
усиления их роли в ре- 
•шении проблем вузовской 

"молодежи, совещание

считает необходимым:
— Совместно с адми

нистрацией провести ре
визию имеющегося учеб
но - лабораторного фон
да, продумать рациональ
ное использование поме
щений для организации 
КСРС, занятий с под
группами и других форм 
обучения.

— Поддержать предло
жение о внесении в про
ект положения о вузах 
пункта, разрешающего 
устанавливать пятиднев
ную рабочую неделю.

— Рассматривать в 
профкомах и комитетах 
комсомола расписание за
нятий, распределение фо
ндов помещений с после

дующим визированием ра
списаний занятий, экза
менов и зачетов перед 
утверждением их учебной 
частью.

— В целях расшире
ния гласности считать не
обходимым издание все
союзной студенческой га
зеты, как 'приложения к 
журналу «Студенческий 
меридиан» с 1 января 
1989 года. Ввести ежеме
сячную страницу по про
блемам студенческих 
профсоюзов в газете 
«Труд», для цего исполь
зовать материалы много
тиражных и местных га
зет. Опубликовать в га
зете «Труд», журнале 
«Студенческий меридиан» 
проект положения о пра
вах профсоюзного коми

тета студентов вузов, ор
ганизовать широкое об
суждение его в студенче
ских коллективах, напра
вить замечания и предло
жения в первом полуго
дии 1989 года в ВЦСПС 
и Госкомитет по народ
ному образованию.

— Ликвидировать по
доходные налоги со всех 
студенческих и аспирант
ских стипендий. Поднять 
сумму командировочных 
расходов на период прак
тики, выплачиваемых ву
зами студентам, до обще
гражданского уровйя.

Обратиться в ВЦСПС 
и Государственный коми
тет по народному обра
зованию для разрешения 
на получение стипендий 
студенткам - матерям, на
ходящимся в академиче
ском отпуске по уходу 
за ребенком.

№ ПАРТКОМЕ ТИП
На очередном засе

дании партийного ко
митета института, про
ходившем 16 июня, 
был -рассмотрен вопрос 
о развитии органов 
студенческого самоуп
равления. С сообщени
ем по вопросу высту
пили секретарь коми
тета ВЛКСМ Ю. Ер
шов и председатель 
профкома студентов А. 
Пушкаренко. Было от
мечено, что комитет 
комсомола и студенче
ский профком в пос
леднее время уделяют 
.значительное внима
ние поиску новых 
форм и внедрению 
элементов студенчес
кого самоуправления, 
создан и действует мо
лодежный центр, раз
работано положение о 
студенческом самоуп

равлении в общежитии, 
готовится положение о 
самоуправлении в 
учебном процессе.

Вместе с тем раз- 
- витие органов самоуп

равления сдерживает
ся слабой активностью 
студентов, а -часто и 
руководителей .студен
ческих организаций в 
группах ‘и на* факуль

т е т а х , низка актив
ность студентов в со. 
ветах факультетов и 
института. До сих пор 
не выполнено поста
новление парткома от 
3 марта с. г. о частич
ной передачи ДК ТПИ 
на один год в аренду, 
не решен вопрос о на
чале финансирования 
МЦ.

По данному вопросу 
партком вынее поста
новление.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ

ТАК РОЖДАЛОСЬ
ТОМСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Первые телевизионные лонного вещания. Его ра.

передачи в Томске были 
приняты из Москвы в 
1932 году радиолюбите
лями университета во 
главе с талантливым ин
женером В. Г. Денисо
вым. Это была самодель
ная приемная установка 
механической передачи в 
форме небольшого ящи-. 
чка с глазном - экраном-. 
Этот- первый телевизор 
хранится' в -музее ТГУ. 
Позднее • энтузиастами 
были сконструированы 
приемное кинесколиче- 
ские устройства электрон^ 
ного телевидения.

В фонды музея исто
рии ТПИ поступили ма
териалы, рассказывающие 
о политехриках Л. А. Ба- 
какине и В. С. Мелихо
ве — организаторах и 
создателях Томского те
лецентра и других теле
центров Сибири и Ка
захстана, небольшая бро
шюра под 'названием «Те
левидение в Томске», на
писанная А. А. Бакаки- 
ным, первым директором 
телецентра. В предисло
вии, написанном профес
сором В. Н. Кессенихом, 
читаем: «В 1951 году 
преподаватель Томского 
политехнического инсти
тута Е. Н. Силов и стар
ший лаборант А. А. Ба. 
какнн, подробно изучив 
техническое оснащение 
первого в 'Советском Сою
зе Любительского теле
центра, примялись с акти
вом научно - техническо
го общества ТПИ разра
батывать свою схему и 
создавать аппаратуру для 
телецентра. Научное ру
ководство * осуществлял 
доцент института В. С. 
Мелихов.

В личных архивах уче
ных сохранилось много 
фотографий с изображе
нием аппаратуры, лабора
тории. Снимки эти пред
ставляют огромную цен
ность.

На одном из них Бака
лин и Мелихов на крыше 
третьего корпуса ТПИ. 
Здесь, в астрономической 
башне, зарождались идеи, 
конструировалась аппара
тура.

А. А. Бакакин приехал 
в Томск в 1933 году. По
ступил в ТГУ лаборантом 
на кафедру электромаг
нитных колебаний, затем 
перешел в радиолабора
торию к профессору Кес- 
сениху. Когда в 1939 го
ду ггроходила четвертая 
Всесоюзная заочная ра
диовыставка, А. Бакакин 
представил свой экспо
нат - радиоточку прово-

Забытые имена
. 100 лет со дня ро
ждения профессора 
ТПИ И. И.’ Кононова.

1 июня этого года 
на кафедре физйче- 
скод и коллоидной хи
мии состоялся научно- 
методический семинар, 
посвященный знамена
тельной дате — 100- 
летию со дня рожде
ния профессора Ивана 
Ивановича Котюкова, 
который был репрес
сирован в 1936 году.

Профессор Томского 
госуниверситета Л. Н. 
Кудрина ознакомила 
присутствующих с пи
сьмом ныне здравству
ющей дочери профес
сора Котюкова, при
славшей также фото- 

■ графин из семейного

бота была отмечена гра
мотой. Затем он поступил 
в Московский заочный 
институт связи.

Но война прервала все 
-планы. Фронтовые письма 
ученого... Их немного, 
этих пожелтевших от вре
мени треугольников и не
большие листков. В них 
— огромная благодар
ность жене за заботу, 
внимание. Судя по пись
мам, оптимизм и творче
ство не -покидали бой
ца. В 1941 году он пи
шет жене, что когда вер
нется, то сам сделает ей 
установку для -химиче
ских опытов. «Не вол
нуйтесь, ведь Гитлеру все 
равно крышка, дело то
лько во времени». Фрон
товая фотография: в лесу, 
у пенька, над стенной 
газетой склонился моло
дой сержант и приписка: 
«Это меня сняли за хо
рошую работу в качест
ве редактора нашей стен
газеты».

И были пять лет не
мецкого плена. После вой
ны А. Бакакин вернулся 
в Томск и устроился 
старшим лаборантом ка
федры радиотехники. Это 
были годы совместного 
творчества с В. С. Ме
лиховым по созданию ла
боратории телевидения в 
ТПП и телеаппаратуры. 
Сейчас только на фото
графиях Мы можем уви
деть студийную передаю
щую камеру, другую ап
паратуру.

Томичи хорошо знают 
башню из кирпича у те
лецентра. На ней и бы
ла установлена телеантен
на. Она тоже не сохра
нилась, и сейчас огни 
новой телебашни освеща
ют вечерний Томск.

30 апреля 1955 года 
загорелись голубые экра
ны маленьких КВН с 
линзами. Их было не
много. Может быть, у ко
го-то из наших читателей 
сохранился такой теле
визор, и они смогли бы 
передать его музею. Это 
помогло бы дополнить 
экспозицию, посвященную 
интересному разделу — 
истории Томского теле
центра.

Мы выражаем огром
ную благодарность Анне 
Степановне Наумовой, бы
вшему доценту ХТФ, 
ныне пенсионерке, за со
хранность и передачу в 
музей ТИП материалов о 
муже ^  А. 'А. Бакакине. 

Р. ГАЛАНОВА, 
заведующая му

зеем ТПЙ.

альбома и копии неко
торых документов, свя
занных с учебной де
ятельностью ученого в 
Томском политехниче
ском институте.

Котюков работал - в
ТПИ с 1924_года. В
1930 году был издан 
первый в Советском 
Союзе учебник по фи
зической химии, напи
санный И. II. Котюко- 
вым. Через три года 
выходит второе изда
ние уже в двух томах, 
куда вошел раздел

В нашей стране 
особым вниманием по
льзуется круг забот, 
связанных с семьей, с 
воспитанием, родите
льской ролью и ответ
ственностью. Приста
льность общества к 
этим, зачастую, набо
левшим вопросам, за
ставляет искать новые 
пути и восстанавли
вать в правах давние 
ценности, чтобы меня
ющейся современности 
отвечал, укрепляя ее 
и оздоровляя, благопо
лучный домашний кли
мат.

Этот круг проблем 
тесно смыкается с 
тем. в котором проис
ходит формирование 
личности.

Собранные в книге 
«Прощальная дискоте
ка» произведения пи
сателей социалистиче

ских стран — не ди
дактические трактаты,

- а художественные кар
тины живой действи
тельности. В центре 
сюжетов — отношения 
в семье, то, как дети 
меняются под влия
нием родителей, а ро
дители становятся бо-' 
лее зрелыми людьми 
благодаря своим . де
тям, воспитывая их.

На эту же тему и 
новый роман извест
ной советской писате
льницы А. А. Зорич. 
Он посвящен художе
ственному исследова
нию проблемы, точно 
выраженной в широко

известном фильме «Ле
гко ли быть моло
дым?» Нет, нелегко, 
показывает автор на 
гримере своих героев, 
готорые ошибаясь, 
страдая и борясь, 
ищут путь к самим се
бе и к людям. И еще 
эта книга напоминает: 
судьбы детей прежде 
всего в руках родите
лей... Итак, роман А. А. 
Зорин «Не спешите 
обвинять молодых».

Слава Михаила Жва
нецкого безмерна от 
Северного Полюса до 
Южного. Популярность 
прозы в таком масш
табе — явление зна-

чтения
чительное. И это при 
минимальном тираже 
(число мест в зритель
ном зале) и неограни
ченной перепечатке 
(число ма -нитофонных 
кассет). Артист под 
маской писателя или 
писатель год маской 
артиста? Чтобы -разо: 
браться в этом, сове
туем прочитать книгу: 
Жванецкий М. М., «Год 
за два» сборник эстра
дных произведений. В 
сборник вошли мини
атюры и монологи как* 
уже печатавшиеся ра
нее, так и написанные 
в последние годы.

Н. ТИМОФЕЕВА.

Сессия в ТПИ, сессия

*
В группе 7470 учат

ся 27 человек. В осно
вном это коллектив 
мужской — только 
три студентки. Перед 
вами снимки с экза
мена по теоретиче
ским основам электро
техники, который при
нимает преподаватель 
Иван Петрович Гук. В 
целом он остался до
волен ответами, сту
денты хорошо усвоили 
материал, сумели пра
вильно разобраться со 
сложными заданиями. 
Трое из 7470 пред
ставляли институт на 
зональной олимпиаде 
по ТОЭ, поэтому не
удивительно, что в за
четных книжках Ири

ны Муравьевой, Веры 
Пудковой и Сергея 
Третнлова появились 
пятерки. В этой же ком
пании и Сергей Пло- 
дистый (на снимке 
вверху). Итак, четыре 
отличных оценки. Есть 
и хорошие. Но,. по 
мнению преподавателя, 
группе нужно уверен
нее и стабильнее за
ниматься в семестре, 
тогда многие смогут 
получить оценку авто
матически, так, как 
это было в прошлую 
сессию.

Двое студентов бы
ли не допущены к это
му экзамену, и за ни
ми укрепилось звание 
задолженинков.

Впереди у второ
курсников еще два 
экзамена. Ни пуха, как 
говорится!
Фото А. СЕМЕНОВА.

«Коллоидная химия». 
В 1934 году ученым 
была организована ка
федра физической хи
мии.

Своими воспомина
ниями об ученом по
делилась доцент А. С. 
Наумова (ныне — пен
сионерка), которая от
зывалась о нем как о 
прекрасном лекторе, 
требовательном педа
гоге. В свободное от 
занятий время И. И. 
Котюков увлекался 
музыкой, выступая с

концертами в Доме 
ученых в качестве 
дирижера симфониче
ского оркестра.

Профессор А. Г. 
Стромберг рассказал о 
статье в газете «За 
кадры» № 28 от 
17.09.1936 года, где 
И. И. Котюков подвер
гался голословной, 
унизительной крити
ке «...не проявил се
бя как достойный на
учный работник совет
ского вуза». Эта ста
тья вышла сразу пос

ле ареста ученого (его 
«взяли» 3 сентября 
1936 года).

Нелепый приговор 
Военной коллегии от 
28.С-4.1937 года в от
ношении И. И. Котю
кова был отменен в 
1957 году из-за от
сутствия состава пре
ступления.

На семинаре приня
то решение проводить 
ежегодно научно - Ме
тодическую конферен
цию, посвященную па
мяти профессора И. И. 
Котюкова.

Я. БЕЛИХМАЕР, 
заведующий ка

федрой физической 
и коллоидной химии, 

профессор.

Четверокурсн и к и 
факультета автомати
ки и электроэнергети
ки уже разъехались 
на места прохождения 
производств е н н о ‘й 
практики.

Успешна закончила 
учебный год группа 
9650, где лз восьми че
ловек на «хорошо» и 
«отлично» сдали чет
веро. Отлично закон
чили сессию ленин. 
скин стиг ендиат Вера
Шестакова, 
Лямкина, 
Шевченко 
Петрова. 

Худшая

Елена 
Геннадий. 

Татьяна

группа 
курса — 9550. При 
60-процен гной абсо
лютной • успеваемости ~ 
ни один лз студентов * 
не сдал сгссию на 4 it

В итоге абсолютная 
успеваемость курса " 
составила лишь 80 
процентов, качествен
ная несколько лучше, 
чем в зимнюю сессию 
— 28 процентов, Хо
тя куда уж хуже...
. 10. ЛЕОНТЬЕВ,

I

|
I

-
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зам. декана.
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ЯРМАРКИ
- ИДЕЙ
« То м ск-89»

В октябре 1989 го~- 
да в Томске будет 
■проводиться коммерче
ская ярмарка научно- 
технических разрабо
ток. Организует ярмар
ку Томский' ИНТИ, 
ВНИИТЭИ «Информ- 
ялектро* г Москва, 
Инженерный центр 
НИИ А ЭМ г Томска 
при участии СО АН 
СССР и Минвуза 
РСФСР.

К участию пригла
шаются промышлен
ные предприятия, НИИ, 
КБ, вузы, центры тво
рчества научно - тех
нической молодежи, 
производственные и ин
женерные кооперативы, 
изобретатели и рацио
нализаторы. Все могут 
участвовать и как 
«продавцы», и как 
«покупатели».

Реализация научно- 
технической продукции 
будет осуществляться 
по договорным jienaH 
на основ° заключен- 

.ных между участни
ками договоров.
. По желанию участ
ников ярмарки отде
льные видь! научноИе- 
хничегкой продукции и 
промышленных образ- 
пс-в могут быть допу
щены к продаже на 
аукционной основе.

Авторы идей и раз
работок, пользующих
ся наибольшим спро
сом участников ярмар
ки, поощряются пре
миями:

первая — 1000 руб
лей,

вторая — 500 руб
лей,

третья — 250 руб
лей,

, три поощрительные
— но 100 рублей.

Предусматриваются 
специальные премии 
по решению оргкоми
тета.

Для включения в 
рекламный каталог яр
марки необходимо'сро
чно подать заявки, за
полнить формы доку
ментов, представить 
фотографии экспоната,

Стоимость одной пу
бликации — 75 руб
лей.

Оргкомитет ярмарки 
гарантирует конфи
денциальность получен
ных материалов до на
чала, во время прове
дения и после ее окон
чания, за исключени
ем рекламных мате
риалов, представлен
ных участниками для 
публикации.

Положение о поряд
ке проведения ярмар
ки, формы заявочных 
документов направле
ны во все подразделе
ния института.^

С условиями уча
стия в ярмарке можно 
ознакомиться а 233-й 
комнате главного кор
пуса ТПИ, телефон; 
99-27-15.

*********
Лена Янковская учит

ся на 4-м курсе АВТФ, 
а с начала третьего кур
са занимается в рамках 
ЦИПС по индивидуаль
ной программе. С одной 
стороны -■*- меньше «не
нужных» лекций и семи- 
„паров, но зато с другой 
стороны •—̂ более углуб
ленное изучение специ
альных предметов. Кроме 
того, у Лены большая 
теоретическая и практи
ческая научная работа: 
участие js хоздоговоре, 
исследовательская рабо
та. Вот и - сейчас,' успеш
но сдав весеннюю сессию, 
Лена работает над хоздо
говором с одним из кра
сноярских предприятий. 
Ее задача — разработать 
программу для системы 
функционального контро
ля изделий радиоэлек
тронной промышленности. 
Вместе с ней над аппа
ратной частью темы зани
мается инженер Олег 
Кирсанов.

Победители соцсорев
нования но личным твор
ческим планам опреде
ляются дифференцирован
но но группам участни
ков соревнования:

1- я группа — профес
сора-доктора наук — 2 
чел.

2- я группа — препо
даватели с учеными сте
пенями и званиями — 7 
человек, из них по груп
пе общенаучных и обще- 
технических кафедр — 
2 чел.

3- я группа — препо
даватели без ученых сте
пеней н званий — 7 чел., 
из них по группе обще
научных и общетехниче
ских кафедр — 2 чел.

4- я группа — препода
ватели КОН — 4 чел'

5- я группа — препо
даватели кафедр иност
ранных языков — 2 чел.

6- я группа — научные 
"работники со степенями 
и званиями — 5 чел.

7- я группа — научные 
работники без степеней и 
званий и инженерно-тех
нические работники — 5 
чел.

РАЗДЕЛ I. УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБО
ТА 11 ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ (пока
затели и баллы)

Защита докторской 
диссертации — 18.

Защита кандидатской 
диссертации — 4.

Представление в спец- 
совет докторской диссер
тации — 4.

Представаление в спец- 
совет кандидатской дис
сертации — 1.

Сдача кандидатских эк
заменов (на 1 экз.) — 0,1.

Учебная нагрузка (100 
часов) —- 0,4.

Опубликовать учебных 
пособий, монографий че
рез госиздательства — 9.

Опубликовать учебных 
пособий по плану Минву
за РСФСР — 1,5.

Опубликовать учебных 
пособий через издатель
ство ТПИ, 1 п. л. — 0,6.

Представить- на инсти
тутский конкурс УМР — 
6,05.

Получить наград на ин
ститутском конкурсе УМР 
—  6 , 1 .

Награды на конкурс 
института за лучшие кур
совые и дипломные рабо
ты (проекты) — ОД.

Поставить новых лабо
раторных работ (с опу
бликованным • методиче
ским указанием) — 6,75.

Направить в печать 
совместно со студентами 
тезисов докладов — 0,2.

Опубликовать совмест-

ч*У

(О  соцсоревновании но личным гворчееким аланам!

Соревнование по личным творче
ским планам среди научно-педагоги- 
ческнх сотрудников в ТПИ проводи
тся в течение пяти лет. Основная 
задача соревнования — оценка тру
довой и общественной деятельности 
каждого сотрудника за календар
ный год. Итоги соревнования подво
дятся по балльной, рейтинговой си
стеме показателей, полученных на 
основе среднестатистических оценок.

Можно указать как на достоинст
ва, так и на недостатки такой си
стемы. Очевидно, что основное до
стоинство такой системы состоит в 
том, что все сотрудники находятся 
в равных условиях, отсутствует субъ
ективизм при выявлении победите
лей и оценке их деятельности. Глав
ный недостаток связан с тем, что 
оценка качества труда преподава

теля, качества научной и учебно-ме
тодической работы при балльной 
системе затруднительна.

В соответствии с . предложениями, 
исходящими, от профсоюзных бюро 
подразделений и сотрудников инсти
тута, положение о соцсоревновании 
ежегодно корректируется. Такая кор
рекция проведена и в этом году. 
Ниже вашему вниманию предлага
ется проект системы подведения ито
гов по этому виду соревнования, ре
комендованный для обсуждения 
президиумом профкома ТПИ.

Профком просит коллективы под
разделений и отдельных сотрудни
ков ТПИ высказать через газету 
«За кадры» свои соображения по по
воду предлагаемой для обсуждения 
системы оценки трудовой и общест
венной деятельности сотрудников 
ТПИ.

но со студентами тезисов 
докладов — 0,4.

Направить в печать со
вместно со • студентами 
статей — 0,6.

Опубликовать совмест
но со студентами статей
— 0,9.

. Направить совместно 
со студентами заявок на 
изобретения — 0,75.

Получить совместно со 
студентами положитель
ных решений по заявкам 
■на изобретения — 0,6.

Оформить совместно со 
студентами рацпредложе
ний — 0,6.

Направить в печать те
зисов докладов по УМР
—  0 ,2 .

Направить в печать 
статей по УМР — 0,4.

Опубликовать тезисов 
докладов по УМР — 0,4.

Опубликовать статей 
по УМР —  0,9.

Сделать докладов на 
региональных, республи
канских и всесоюзных 
конференциях, семинарах 
и совещаниях по УМР 
— 0,5.

Представить на инсти
тутский и республикан
ский конкурсы НИРС ра
бот —0,2.

|Получить наград на 
конкурсе НИРС:

а) на всесоюзном, рес
публиканском ' — 0,65;

б) на областном, город
ском — 0,2;

в) на институтском —
0 , 1;

Привлечь студентов к 
НИРС — 0,06.

Постановка нового лек
ционного курса (50 часов) 
с учебно-методической

документацией — 1.
Исполнение обязанно

стей куратора — 0,6.
Участие в жюри всесо

юзных, республиканских, 
региональных олимпиад 
— 0,25.

РАЗДЕЛ 2. НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕН П А Я  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направить в печать
тезисов докладов — 0,1.

Направить в печать
статей — 0,3.

Опубликовать статей в 
центральной “печати — 
0,75.

^публиковать тезисов 
докладов — 0,2.

Опубликовать статей- — 
0,45.

Направить заявок на 
изобретения — 0,5.

Получить положитель
ных решений по заявкам 
на изобретения — 1,0.

Представить натурных 
образцов:

а) на экспорт, между
народные выставки — 
6 ,0 ;

б) на ВДНХ, выставки 
союзного значения — 4,0;

в) на республиканские 
выставки — 3,0;

г) на областные, город
ские — 1,0.

Представить на выстав
ки, конкурсы, планшетов, 
отчетов и других мате
риалов без натурных 
экспонатов:

а) на всесоюзные, ре
спубликанские — 0,9; •

б) на областные, го
родские — 0,6;

в) на институтские — 
0.3.

Получить наград:
а) международных вы

ставок — 6,0;

о) всесоюзных выста
вок и ВДНХ — 4,0;

в) республиканских вы
ставок — 4,0;

г) городских, област
ных — 1;.

д) институтских — 0,4.
Руководство закончен

ной НИР с реальным эко
номическим эффектом (н. 
рук., отв. исп.) 
стоимоеть НИР 
100 000 т. руб,

■Участие в законченной 
НИР с экономическим-эф
фектом, стоимость НИР 

100 000 т. руб.
Внедрить изобретений:
а) с экономическим эф

фектом — 2,0;
б) без экономического 

эффекта — 1,0.
Участие в оркомитете 

всесоюзных и республи
канских конференций — 
0,75.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕ
СТВЕННО - ПОЛИТИЧЕ
СКАЯ АКТИВНОСТЬ

Участие в обществен
ной работе:

а) в областных, город
ских, районных организа^ 
циях — 1,0;

б) институтских — 0,8;
в) факультетских — 

0,5;
г) кафедральных — 0,2.
Доклады по линИи об

щества «Знание» — 0,1.
Участие в спортсоррв- 

нованнях: ’ _
а) союзных, республи

канских (1 соревнование) 
—  0 ,6 ;

б) зональных, област
ных, городских (1 сорев
нование) — 0,3;

в) институтских (1 со
ревнование) — 0,15,

•Участие в реализации 
Продовольственной прог
раммы — -0,05 (10 ча
сов).

РАЗДЕЛ 4. ДРУГИЕ 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ ВОШЕДШИЕ И 
РАЗДЕЛЫ 1—3,

оцениваются в балл;** 
экспертным путем проф
бюро подразделений. Ве
личина оценки согласо
вывается с ПМК профко
ма института. Верхний 
предел , дополнительной 
оценки" не должен пре
вышать 30 процентов от 
суммарного числа баллов, 
набранного по разделам 
1—3.

РАЗДЕЛ 5.
Преподаватели и науч

ные работники, награж
денные Государственными 
премиями, премиями Со
вета Министров СССР, 
премиями Ленинского 
комсомола, и авторы уче
бников-, изданных через 
госиздательство, призна
ются победителями со
циалистического соревно
вания по личйым творче. 
ским' планам, независимо 
от сумму набранных бал
лов по разделам 1—4.

ПРИМЕЧАНИЕ:
По разделу 1: а) по

пунктам 7 —25 получен- 
ный результат делится на 
число соавторов (исяол- 
нителей);

б) по пункту 28 учи
тывается не более 5 сту
дентов.

По разделу 2: а) по
всем пунктам, кроме 11, 
13а, полученный резуль
тат делится на число со
авторов . (исполнителей);

б) по пункту 11 уста
навливается верхний пре
дел, равный 5 баллам.

По разделу 3: а) по
пункту 1 учитывается не 
более одной обществен
ной работы;

б) по пункту 2 учиты
вается не боЛее 16 лек- 

' ций;
■в) по пункту 3 учитыва

ется не более 5 сорев
нований.
■ Победители соцсорев
нования 'среди препода
вателей определяются по 

•наибольшей; сумме бал
лов. при условии: сумма 
баллов йо первому раз 
делу должна быть не ни
же среднестатистического 

. показателя.
ПМК ПРОФКОМА

1ГШ.



Победитель -  
команда ТПИ
Почти месяц назад на 

спортивной площадке 
студенческого стадиона 
впервые проходили сорев
нования по гиревому 
спорту среди студентов в 
зачет летней спартакиа
ды.

Соревнования в этом 
виде начинаются со взве
шивания участников и 
во многом его собствен
ный вес. определяет по
бедителя'. Троим ребятам 
из нашей команды пред
стояло похудеть. Успешно 
справился ю этим лишь 
один из них. В - итоге к 
и шалу соревнований бы
ло допущено .43. участни
ки. Прогнозы ПО ' поводу 
победителей были самы
ми разноречивыми.

Соревнованпя начались 
одновременно на трех по
мостах. Судья междуна
родной категории В. П. 
Разин и судья Всесоюз
ной категории А. В. Ко- 
земов приступили к своим 
обязанностям. Участники 
старались изо всех сил в 
прямом смысле этого 
слова. Среди политехни
ков особенно отличился 
Эдуард Войцеховский 
занявший в полутяжелом 
весе второе место. Вадим 
Кондратьев поднял в ры
вке гири девяносто во
семь раз. Это абсолют
ный рекорд этих состяза
ний. Хорошо выглядел Ев
гений Пименов, улучшил 
свои 'результаты Игорь 
Платонов, который тоже 
стал призером, соревнова
ний.

В командной борьбе 
неожиданно для всех ,с 
разницей в 17 очков по
бедила команда. -ТПИ. С 
честью констатируя, что а  
нашем институте учатся 
самые сильные юноши, 
команда не до'лжна успо
каиваться. Впереди новые 
соревнования, и звание 
чемпионов нужно отстаи
вать.

Б. МИХАИЛОВ.

ИЗ ПОЧТЫ ПОЛОСЫ «СПОРТИВНАЯ ю н о с т ь »

почетное... третье
Драматично прохо

дили встречи волейбо
листов - политехников 
в финальной части со
ревнований летних 
студенческих игр. На 
первом этапе совсем 
недавно сформирован
ному коллективу поли
техников необходимо 
было решить две за
дачи: проверить в де
ле еще не отлаженные 
связи и взаимодейст
вие игроков и то, что 
удачное начало долж
но было чисто психо
логически поддержать 
команду. Победы . в 
первых встре'Йх при-- 
несли бы. намт уверен
ность в возможности 
бороться на равных с 
сильнейшими вузов- 
'скими коллективами 
города. На первом эта
пе одна, из задач бы
ла выполнена достаточ

но успешно. Победив 
команды мединститута 
и ТИАСУРа, наши во
лейболисты в достато
чно упорной и достой
ной борьбе провели 
встречу с фаворитом 
Томского студенческо
го волейбола — ко
мандой ТИСИ. Пред
ставленные в основ
ном студентами-стар. 
шеку|рсниками и аспи
рантами, имеющими за 
плечами большой опыт 
турнирной борьбы, 
строители тем не ме
нее не смогли сокру
шить и подавить мо
щью своих атак сопро
тивление политехни
ков. Более тсго, были

моменты, когда наша 
команда выглядела да
же предпочтительнее, 
но опыт и мастерст
во все же взяли верх. 
Команда ТИСИ побе
дила политехников.

В борьбе с коман
дой ТГУ мы могли 
противопоставить хо- 

■рошо отлаженному в 
комбинационном, пла
не и достаточно опыт
ному .коллективу уни
верситета лишь един
ственное — желание 
играть и бороться за 
победу до конца. И 
будь у нас немного 
больше игрового опы
та, мы бы не упусти
ли победу.

В итоге, не восполь
зовавшись реальным 
шансом, мужская сбор
ная ТПИ заняла тре
тью позицию.

Что ж, не будем су
дить слишком строго 
молодой коллектив. 
Боевое крещение ребя
та получили сполна. 
Думаю, не за горами 
то время, когда спорт
смены ТПИ вернут 
былую славу и тра
диции.

Ю. МАДЖАР.
*  i t  *

Третье призовое ме
сто женской команды 
института по волейбо

лу в III летних с ту- 1 
денческих играх, по 
мнению судей и трене- к 
ров, соответствует рас- I , 
становью сил в жен. > 
ском голейболе.

Но, к сожалению, 
мы не увидели блестя- £  
щей игры, как рассчи- г, 
тывали. основных фа- . 
вориток команды — |  
С. «Пл чсенковой, Е. ' 
Ярославцевой -и II. 
Анищенко. А это, бе- 
зусловио, могло бы 
усилить игру команды • 
и поколебать положе- I 
ние лидеров — ТМИ ‘ 
и ТГПИ. В новом се- 
зоне ждем от наших /  
девушек более слажен- £ 
ной и творческой игры. К

* В институте завер
шился зиМяе.весениий 
спортивный сезон. Для 
политехников он про
шел сравнительно уда
чно, был ознаменован 
рядом серьезных спо
ртивных достижений. 
Добились успеха ко
манды по спортивному 
ориентированию, во

лейболу, гиревому спо
рту. На проходивших 
третьих областных сту
денческих спортивных 
играх из 14 команд, 
представлявших Том
ский политехнический 
институт, 12 стали при
зерами.

Команды политехни
ков принимали участие

в финальных соревно
ваниях Российского 
спортклуба «Профсою. 
зы», где удачно высту
пили наши легкоатлет
ки.

Ранее на соревнова
ниях на приз 79-й 
Гвардейской дивизия 
по лыжным гонкам си
льнейшей командой

среди вузов города 
признана команда по
литехнического инсти
тута.

Развитию физкуль
туры и спорта в ин
ституте традиционно 
уделяется большое 
внимание, однако ус
пехи политехников мо
гли бы быть боле?

значимыми, если бы 
институт имел более 
развитую материаль- * 
нуго спортивную базу, -г 
о чем шла речь на не- у 
давно прошедшем нарт- ... 
коме. Меры к улучше
нию намечены — не
обходимо- реально во
плотить их в жизнь.

Фото А. СЕМЕНОВА

В 1937 году К. В. 
Рсдугин защитил канди
датскую, а в 1941 году 
— докторскую диссерта
ции. В 1938 году М. А. 
Усов передал ему руко
водство кафедроц общей 
геологии, и" в течение 30 
лет, до 1968 года, К. В. 

/Радугин возглавлял рабо- 
’ гу ' коллектива кафедры. 
Им опубликовано более 
100 научных трудов, в 
том числе! несколько мо: 
нографий.

Унаследовавший . луч- 
шие традиции 'геологиче
ской школы, основанной 
академиками В. А. Об
ручевым и М. Д. Усо
вым, К. В. Радугин при-, 
нимал активное участие' 
в геологических исследо
ваниях Западной Сибири 
и ее районов: Салаира,
Горного Алтая, Горной 
Шэрии, Саянов, Кузбас
са, Кузнецкого Алатау и 
др. Основное внимание 
он концентрировал на 
разработке новых мето
дов геологических иссле
дований, на решении про
блемы расчленения докем- 
брийских образований зе
мной коры на палеонтоло
гической основе. Эта про
блема является важней
шей в мировой геологии, 
Ее успешное разрешение 
имеет большое практичен 
скор значение, и К. В. 
Радугин явился пионером 
п ее решении. Еще в 1937 
году из Московской' сес
сии Международного гео- 
логического конгресса им

ПРОФЕССОР
3 июня 1989 г. исполнилось 90 

лет со дня рождения Константина 
Владимировича Радугина — видного 
исследователя геологии Западной 
Сибири. В 1925 году он досрочно 
Окончил горное отделение Томского 
технологического института и до 
1931 года работал в Сибгеолкоме,

Западно - Сибирском геологическом 
тресте, затем — в управлении...

В 1931 г. по приглашению М. А. 
Усова К. В. Радугин пришел рабо
тать в Сибирский геологоразведоч
ный (ныне Томский политехнический) 
институт.

были намечены основные 
пути ее разрешения.

Ijojiee 40 лет К. В. 
Радугин изучал уникаль
ные разрезы докембрнй- 
ских толщ, распростра
ненных на территории 
Западной Сибири. Изу
чая остатки организмов, 
заключенных в древней
ших породах земной ко
ры, он установил большое 
количество новых форм 
организмов и открыл для 
геологов совершенно но
вую группу организмов 
— протоархеоциат, при
обретшую важное значе
ние в палеонтологии до
кембрия. Использование 
результатов этих иссле
дований в геологии дела
ет открытие К. В. Раду
гина выдающимся.

Значительными явля
ются успехи К. В. Раду, 
гина в разработке новых 
методов геологических 
исследований, . повышаю
щих эффективность рабо
ты геологов. Им разрабо

тан и внедрен в практи
ку метод реликтовых тек- 
тоноструктур, позволяю
щих надежно фиксиро
вать в истории развития 
земной коры перерывы в 
осадконакоплениях и 
проявления фаз тектоге- 
неза. Это имеет большое 
значение в определении 
перспектив поисков полез
ных ископаемых.

К. В. Радугиным сде
лано открытие ряда ме
сторождений полезных ис
копаемых, из которых на
иболее крупными явля
ются Усинское месторож
дение марганца и Ташта- 
гольское железорудное ме
сторождение в Горной 
Шорин, составляющие ос
нову сырьевой базы Ку
знецкого металлургиче
ского комбината. Откры
тие Усинского месторож
дения, за которое К. В. 
Радугину была присуж
дена Государственная пре
мия 2-й степени, означа
ла не только открытие

крупнейшего по запасам 
месторождения, но и от
крытие нового карбонат
ного типа промышленных 
месторождений марганца. 
Это имеет большое зна
чение, так как открывает 
новые пути поисков мар
ганцевого сырья.

Работая в вузе, основ
ное внимание профессор 
Радугин уделял подго
товке инженеров-геологов 
и подготовке научно - ис
следовательских и педа. 
гогических кадров. Кур
сы лекций по ряду гео
логических дисциплин он 
всегда насыщал обилием 
новейших материалов: им 
разработано большое ко
личество учебно-методи
ческих пособий, про
грамм, коллоквиумов.

Много усилий прило
жил К. В. Радугин для 
создания научной базы 
учебных геологических 
практик, чтобы в процес
се практики студенты де
лали пусть минимальные, 
но открытия. Этому спо

собствовали и объявляв
шиеся им конкурсы.

Он был членом Меж
ведомственной стратигра
фической комиссии по 
докембрию, почетным чле
ном Всесоюзного палеон
тологического общества.

Плодотворная научно- 
исследовательская, учеб
но - воспитательная и об
щественная работа К. В. 
Радугина неоднократно 
отмечалась правительст
вом, областными и район
ными организациями, ру
ководством института и 
коллективами производст
венных геологических уч
реждений. Он награжден 
орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Кра
сного Знамени, орденом 
«Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд в 
годы Великой Отечест
венной войны 1941 — 
1945 г.г.», «За победу 
над Германией» и др., 
почетными дипломами-, 
знаками и значками.

Константин Владими
рович Радугин видный 
у шный-геолог, патриот, 
крупный исследователь 
геологии Западной Сиби
ри являётся примером до
блестного служения Ро
дине.

12 июня в 1 корпусе 
ТПИ открыта мемориаль
ная доска в честь про
фессора К. В. Радугина.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
заведующий кафед

рой общей и истори
ческой геологии.

Успех
в ы ста в к и
В Полтаве с 1 но . 

15 июня с большим 
успехом прошла вы
ставка живописных ра-. 
бот Томского худож
ника Г. Бурцева. Пол
тавчане смогли увидеть 
полотна, посвященные 
отражешпо необыкно
венных небесных яв
лений и НЛО. Сюже
ты для своих работ . 
автор черпал из соб
ственных наблюдений.
Об успехе выставки 
свидетельствуют мно
гочисленные записи в 
книге отзывов.

«Необычайно само
бытный дер художни
ка Г. П. Бурцева, 
сказочное видение ми
роздания и потрясаю
щая талантливость пе-' 
редачи увиденного се
рдцем, г зглядом, как 
очищают ий эликсир 
обновил чуши.

Это была встреча 
Человека в Человеке с 
ве лнча йнг им твориом 
— Нрирэдрн, легкое 
прикосновение к миру 
прекрасного.
Чнетенко, Харченко, 

инженеры, 
г. Полтава».

Ж. СЕМЕНОВ.
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