
:UztiSi%a с й & г ш  * Ы ш т ш
г« Л  4

Иролеталиш неех стран, сосдшшнтссь!

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 15 МАРТА 1931 ГОДА

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 10(2657)

16
ФЕВРАЛЯ 1907 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Г А З Е Т А  
В Ы Х О Д И Т  П О  
П О Н Е Д Е Л Ь Н И 
К А М  И С Р Е Д А М

-— .......

’ Цена 2 коп.

Э х о  с о б ы т и й
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те р ты  Пленума

5 февраля состоялось очередное занятие 
_ школы молодого коммуниста, посвященное 
'проблемам коллективности руководства в 
партийной организации ТПИ в свете решений 
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

На занятии выступил секретарь парткома 
Л. Я. Ерофеев. В своем выступлении он вы
делил основные принципы коллективного ру
ководства, их реализацию, в партийной орга
низации 'ТГШ, подробно охарактеризовал дея
тельность парткома в свете решений XXVII 
съезда партии и январского (1987 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

Вторая часть занятия школы была посвя
щена вопросам подготовки к зачету по про
изведениям классиков марксизма-ленинизма. 
Выли подведены предварительные итоги ра- 
фты школы за полугодие. Слушатели в це
лом удовлетворены как формой, так и содер
жанием работы школы. Интересно прошел 
«круглый стол» по проблемам перестройки 
высшей школы с участием проректора по 
учений работе П. Е. Богданова, проректора 

’донаучной работе Ю. II. Похолкова, секрета- 
’ ря комитета ВЛКСМ- Ю. Дементьева и пред
седателя студенческого профкома А. Пушка- 
ренко. , .
?Живо • и остро прошло занятие по пробле
ма*! демократического централизма, критики 
ц самокритики .в деятельности партийных ор- 

Кашваций в свете решении XXVII съезда 
КПСС, в котором приняли участие преподава
тели кафедры истории КПСС профессор Л. Н. 
Ульянов и доцент В. Н.Гузаров. Очень акту
ально прозвучало выступление по проблемам 
взаимосвязи экономики и нравственности стар
шего преподавателя межвузовской кафедры 
лики и эстетики М. 3. Энштейн.

В. БЯЛИКОВ, 
инструктор парткома.

Становление традиции
; II прошлом году доцент кафедры научного 

Лшшушюма Н. С.‘ Кречетова организовала в 
'ДК ТПИ вечер для студектсв-заочников ГРФ, 
сбйчас эта форма воспитательной работы ста
новится традиционной. 10 февраля в помеще- 

&  ДК ТПИ состоялся вечер вопросов и от
светов для студентов-заочников VI курса трех 
•факультетов.
: На вопросы отвечали: Я. Г. Днжанов—лек- 
гор Томского ОК КПСС, доценты кафедры 
мучного коммунизма’Л. Г. Антонова, Л. А. 
Горбунова, А. В. Коваленко, Н. С. Кречето- 

[.к я Л. И. Хвастунова. Всего было задано 
‘Дгеусорока вопросов по актуальным пробле- 

■ч внутренней и внешней политики КПСС и 
Детского государства. Интересы студентов 
казались очень разнообразными — от воп- 
(Юсов взаимоотношений СССР с Австрией, 
А̂лбанией, Англией, событий в Алма-Ате, при- 
гая наркомании и токсикомании до .содержа
ли и методики преподавания общественных 
цук в американской высн(ей технической 

рД зьтае и учебных заведениях русской право- 
^Здавной церкви.

: Коллектив кафедры научного коммунизма 
,ЛУ«ороР, гад использует ДК ТПИ для проведе- 

тилуических вечеров,. конкурсов «Что? 
ЙЙ [Vrj**», конференций и считает, что ДК 
Щ ifcwCt и Ж лдкен стал:, обгцественно-поли- 
■дагаи центр,воспитательной работы нн- 
.isvoa.

А. КОг АЛЕНКО, 
Щй?. r.apwpr к.зфгдры научного комму

низма.

М олоды е ■ у ч ен ы е
Уже более 14 лет на 

кафедре охраны труда 
и окружающей среды 
под руководством до
цента М. С. Алейни
кова занимаются раз
работкой приборов, 
предназначенных для 
контроля и измерения 
параметров окружаю
щей среды. Свой вклад 
в разработку ориги
нальных устройств 
вносят и молодые уче
ные, аспиранты А. 
Булгаков (слева) и 
М. Гусельников. В де- 

- кабре прошлого года в 
рамках программы 
Минвуза' РСФСР 
«Природокомпл е'к с » 
ими был разработан и 
сконструирован прибор 
для. дистанционного, из
мерения температуры 
промышленных уста
новок, которуй успеш 
но применяется. Сей
час Андрей н Михаил 
работают над создани
ем прибора для кон
троля чистоты воздуха 
и, в частности, техно
логических газовых 
выбросов промышлен
ных предприятий. По 
их расчетам предпола
гается добиться повы
шении чувствительно 
сти и точности измере
ний в десятки раз,
Фото О. Зырянова.

СШЕСКОГО
;i дг£ И:

( с р е д и  п о д р а з д е л е н и й  института}
На основании■ положе

ния о социалистическом 
соревновании решено при
судить первое место по 
разделу НИР — ФТФ, 
второе место по этому 
разделу — ГРФ, в связи 
с присуждением сотруд
никам этих факультетов 
Государственных премий 
СССР.

I место в социалисти
ческом соревновании сре
ди факультетов занял 
ФТФ, II место —АЭМФ, 
III место — коллектив 
АВТФ.

Дальше места распре
делились следующим об
разом:

IV — ЭЭФ;
V—МСФ;

. VI—ХТФ:
VII — ГРФ;
VIII— ТЭФ;
IX— ЭФФ;
Победителем соцсорев

нования среди кафедр об
щественных наук признан 
коллектив кафедры марк
систско-ленинской фило
софии.

Подведены итоги социалистического соревнования среди подразделений ком
сомольской организации мне ТПИ за 1986 год.

По группе выпусками 
щих кафедр лидируют 
кафедры № 43 ФТФ и 
гидрогеологии и инженер
ной геологии ГРФ в свя
зи с присуждением со
трудникам этих кафедр 
Государственных премий 
СССР (I—II места), кол
лектив кафедры органи
ческой химии и техноло
гии органического синтеза 
ХТФ занял III место.

Среди общетехннческих 
кафедр победителем приз
нана кафедра экономики 
промышленности и орга
низации предприятий
АВТФ, коллектив кафед
ры физической и колло
идной химии ХТФ занял 
II место; коллектив ка
федры теоретических ос
нов электротехники ЭЭФ 
— III место.

Среди общенаучных
кафедр: кафедра общей

и неорганической химии 
ХТФ — I место, кафедра 
высшей математики ФТФ
— II место и коллектив 
кафедры теоретической и 
экспериментальной физи
ки ЭФФ — III место.

Среди кафедр иност
ранных языков победите
лем стал коллектив ка
федры английского языка 
АЭМФ.

Победителем соцсорев
нования среди КИИ - при
знан НИИ ИН, II место
— НИИ ВН, III — НИИ 
ЯФ.

Среди отделов учебно
го управления впереди 
идет коллектив отдела 
технических средств .обу
чения, научного управле
ния — коллектив отдеца 
стандартизации и метро
логии.

Признаны победителя
ми соцсоревнования сре
ди отделов администра

тивно-хозяйственного уп
равления по первой груп
пе—транспортный отдел, 
столярный цех, по второй 
группе—коллектив студ- 
городка, по третьей’ — 
коллектив планово-финан
сового отдела, по четвер
той — коллектив первого 
отдела.

Среди отделов научно- 
технической библиотеки
лидирует коллектив отде
ла научной обрамЮТЕД ли
тературы.

Впереди де/щр, уча
стков йкспернпгдай альцо- 
ОПЬШЩГЗ ;fp O b it,,3/)Cr.V,t
идет коллект(!в щТщнй- 
чеьгщро участка.

иобеднуе.утм coi^copeja- 
нощщщ i-'ьРЩ лицопмо- 
пий ‘(Пйдблемных) при 
зцан крщ ещ т  "^йдрдгед- 
химинрск.о'(Т '/(Дборатдри;! 
в связи;с прцеу.ддешем 
ее руь<»одн?елю Ш?У- 
дарственшш премии
СССР.
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Соревнование в пуз!

Кто впереди, а кто•« i

Учитывая специфику 
и особенность общест
венно - производственной 
деятельности, комсомоль
ская организация мне 
ТПИ была разделена на 
три группы, в каждой из 
которых определялся по
бедитель социалистиче
ского соревнования.

В первую группу вхо
дили комсомольские ор
ганизации факультетов, 
во вторую—НИИ и 
УНИК, в третью — НТВ, 
КОН и АХУ.

Ш  Ш Шк Л  ft (н
' * . ’ - ' ч н о е  к а ч е с т в о

; «ьез высокого качест
ва сегодня невозможно 
ускорение научно-техни
ческого прогресса... ко
ренного улучшения каче
ства продукции. Эта за
дача должна стать делом 
каждого коммуниста, каж
дого советского человека, 
всех, кто уважает труд, 
кому не безразлична 
честь предприятия, отрас
ли, честь нашей Роди
ны». Эти слова Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева в полной 
мере относятся к подго
товке будущих инженер
ных кадров.

Думается, это поняли 
и прониклись решениями 
XXVII съезда КПСС на
шей партии студенты гр.

• 3232 нового, ' нефтепро
мыслового ' факультета. 
При стопроцентной успе- 

, ваемости группа- имеет 
качество 75 проц.

Основные причины та
кого. успеха заключаются,

на мой взгляд, в следую-
• щем.

Во-первых, хороший, 
можно сказать «доброка
чественный» психологиче
ский климат в группе, к 
воспитанию которого не
мало усилий приложила 
партгруппа. возглавляе-

• мая парторгом К. И. Бо
рисовым. И как резуль
тат этого — выработка 
коллективного критерия 
взаимообязанности, взаи
мопонимания. II далее 
«цепная реакция» — ми
нимальные пропуски за
нятий, 100 проц. выход 
на сессию, спокойная, це
леустремленная подго
товка от экзамена к эк
замену,

Во-вторых, тесная
связь кафедры с - произ- 

.водством на базе сотруд- 
' ничес-тва с ИГО «Томск

нефть» по программе 
«Нефть и газ». Кафедра, 
руководимая 10. Л. Бояр- 
ко, включилась в претво
рение в жизнь решений

июньского совещания 
«Приближение науки к 
практике» и XXVII съез
да КПСС.

Участие в программе. 
«Ускорение-90» позволя
ет вовлекать студентов в 
исследовательскую рабо
ту, во внедрение ее ре
зультатов в производст
во. «Только так можно 
воспитать настоящих уче
ных, творчески думаю
щих специалистов», — 
сказал на XXVII съезде 
КПСС М. С. Горбачев. 
Это воспитывает гор
дость за свою специаль
ность, чувство нужности 
своего труда, ответствен
ного отношения студента 
к своим обязанностям.

Пожелаем же группе 
взятия новых рубежей' на 
трудной, но благородной 
тропе к вершине знаний.

Победителем среди фа
культетов стал электро
энергетический факуль
тет (секретарь А. Булга
ков). Второе место занял 
физико-технический фа
культет (секретарь В. 
Ящук). Комсомольская 
организация химико-тех
нологического факультета 
— третье место (секре
тарь Е. Сметанина). Чет
вертое место занял теп
лоэнергетический факуль
тет (секретарь П. Гекке).

Следует отметить, что 
электроэнергетики имеют 
очень высокие показате
ли по научно-производст
венной деятельности, од
нако, по некоторым на
правлениям общественно- 
политической работы ли
деры отстают от комсо
мольских организаций 
факультетов, занявших 
второе и третье места.

А. ГРОМОВ, 
зам. декана нефтепро
мыслового факультета. 

НА СНИМКЕ: гр. 3232.

Комсомольские органи
зации геологоразведочно
го факультета (секретарь 
А. Беляев), факультета 
автоматики и электроме
ханики (секретарь А. Гин
дина), электрофизическо
го факультета (секретарь 
М. Кучина) не подавали 
квартальные сведения о 
ходе соревнования на фа
культетах, т. е. не при
нимали участия в сорев
новании в течение года.

Решением комитета 
комсомола сотрудников 
ТПИ от 28.01.87 г. этщ фаА 
культеты были исключе
ны из социалистического 
соревнования. Комсо

мольским организациям 
этих факультетов следу
ет обратить внимание на 
неудовлетворительную ра
боту своих секретарей и- 
ответственных за социа
листическое соревнова
ние. Поданные ими све
дения за год показали, 
что работа на факульте
тах велась,. по многим 
пунктам положения о со
ревновании они занимали 
бы лидирующее положе
ние. Но безответственное' 
отношение секретарей и 
ответственных за сорев
нование лишило данные 
факультеты возможности 
занять достойное место 
по итогам социалистиче
ского соревнования в 
комсомольской организа
ции сотрудников ТПИ за 
1986 год.

Странную позицию по 
отношению к соревнова
нию заняла комсомоль
ская организация маши
ностроительного факуль
тета (секретарь Т. Коче- 
ва). Они игнорируют со
ревнование. Возможно, их 
не устраивает действую
щее положение о социа
листическом соревнова
нии, но они ни разу не 
высказали своих претен
зий к положению, да и 
ответственный за сорев
нование не утруждал се
бя посещением планерок. 
Хотелось бы, чтобы пар
тийная организация ма
шиностроительного фа
культета помогла комсо
мольцам занять правиль
ную позицию к соревно
ванию.

Победителем в социа
листическом соревнова
нии комсомольских орга
низаций НИИ и УНПК в 
1986 году стал Научно- 
исследовательский инсти
тут ядерной физики (сек
ретарь И. Кондратов). 
Комсомольцы НИИ ЯФ 
лидируют по научно-про
изводственной и по обще
ственной деятельности 
уже не первый год. Ими 
направлено в печать в

прошлом году 90 сД 
сделано 46 докладе» 
конференциях, сове® 
ях, подано 35 заявж 
изобретение.

Высока и общгй 
ная активность ® 
мольцев. В 1986 год) 
пущено 14 'тенних г 
зет и КП, 145 чел< 
выходов в спорт'ивнн 
совых мероприятиях,-| 
человек сдалигто .

Было проведено 1] 
ло субботников ■■ по 
числению средств 
строительство мем 
погибшим героям- 
чам, в фонд помощи] 

-страдавшим в рез),1 
аварии на Черновы: 
АЭС. В недавно п] 
шем КВНе комсомол 
сотрудников униве] 
та, политехнической 
медицинского инсм 
команда, сформирш» 
в основном из сотру 
ков НИИ ЯФ, в 
первое место.

Второе место г 
Институт интрда 
(секретарь В. 1 
УНПК ' «Кибернп 
(секретарь ■ Ю. Ер 
занял третье место,! 
ВН (секретарь М. S 
нова) находится .и 
вертом месте. . ,

По итогам 1986 
следует отметить 
шую', интересную р п 
комсомольской орга |  
ции НТВ (секретар- х 
Тарасова), призм |  
победителем в своей: й 
пе (НТВ, КОН; АУ к

Комитет комсомо; 
трудников ТПИ пот 
ляет победителей , с 
нования за 1986 г«а 
призывает всех - г 
мольцев института К  
вернуть соцйалг ? 
ское' соревновапм ^ 
честь 'XX 
ВЛКСМ

А. ДОЛГ! 
ответственный за (
соревнование комик 

ВЛКСМ сотруд» С1 
TI

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  Р А Д И О
Почти каждый вечер 

в общежитии ' на Киро
ва, 2, звучат позывные 
радио ЭФФ, начинается 
очередная музыкальная 
передача. «Добрый ве
чер, дорогие друзья. На
чинаем нашу передачу. 
Сегодня мы расскажем 
вам о...» — такими сло
вами начинает передачи 
ведущий Петр Слепков. 
Много интересного мы 
узнаем из программ. Это 
и музыкальные новинки, 
и творчество современ
ных советских и зарубе
жных исполнителей. Пе
редачи собирают и лю
бителей кантри, и люби
телей рока, и любителей, 
классики.
' Недавно нашему вни
манию' были представле
ны концерты ' ленинград

ских рок-групп «Аквари
ум» и- «Кино», рассказ 
о музыкантах этих групп. 
Мы остались очень до
вольны прослушанным.

Мы выражаем благо
дарность Петру Слепко- 
ву и его помощникам за 
интересные и оригиналь
ные программы. У мно
гих ребят нет других ис
точников информации, 
кроме - телевидения и 
прессы, и наше радио 
заменяет нафт магнито
фоны.

Может быть, прочитав 
наше письмо, вы тоже 
золотите, чтобы в ва
шем общежитии - звучали 
подобные радиопередачи? 
Г. АХМЕДЖАНОВА,

Г. ЖУКОВА,
А. МАТЮШКИНА, 

студентки ЭФФ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Приглашаем вас посетить выставку-ярмар

ку научно-технического творчества молодежи, 
посвященную XX съезду ВЛКСМ. Будут 
представлены творческие разработки молодых 
новаторов, выполненные в 1985-88 годах. На 
выставке работает молодежное «Бюро внед
рения», которое может зак лючить договор о 
научно-техническом содружестве, дать кон
сультации по вопросам рационализаторской и 
изобретательской работы.

Выставка работает во Дворце зрелищ и 
спорта с 17 по 22 февраля 1987 года. Время 
работы —с 11 до 19 часов.

Решение задач перест
ройки требует коренного 
улучшения организации 
деятельности гередставн) 
телей разных обществен
ных наук, решительного 
поворота к нуждам на
родного хозяйства. Стра
тегия ускорения предпо
лагает совершенствова
ние общественных отно
шений, обновление форм 
и методов работы поли
тических и идеологичес
ких : институтов, преодо- 
ление инерции, застоя и 
консерватизма, одним 
словом, всего, что сдер
живает прогресс. В да
льнейшем глубоком и 
всеобъемлющем анализе 
нуждается механизм ус
корения, его взаимосвя
занные аспекты — поли
тические, экономические, 
научно-технические, со
циальные, духовные, пси
хологические. Исходя из 
этого, необходимо иссле
довать проблемы активи
зации человеческого фак
тора, определить социаль
ные и экономические сти
мулы применения новой 
техники и технологии, 
критерии и показатели их 
социальной эффективнос
ти, усилить исследование 
актуальных проблем ма
рксистско-ленинской тео
рии и практики коммунис

тического строительства, 
сосредоточить усилия 
ученых-обществоведов на 
увеличении вклада науки 
в ускорение социально- 
экономического развития 
страны.

С просьбой рассказать 
о том, как реализуются 
решения XXVII съезда 
КПСС и установки со
вещания заведующих ка
федрами общественных 
наук по перестройке на
учной работы общество
ведов ТПИ, мы обрати
лись к заведующему ка
федрой политэкономии, 
профессору Ю. С. Нехо- 
рошеву, доцентам кафед
ры Е. Д. Чижевскому и 
В. В. Еремину.

Ю. С. Нехорошее:
—Научная работа пре

подавателей кафедр об
щественных наук имеет 
три уровня выхода на 
практику. Первый (выс
ший) включает воспита
ние коммунистического 
мировоззрения студен
ческой молодежи через 
учебный процесс. В связи 
с этим мы, преподавате
ли КОН, должны строить 
учебный процесс на на
учной основе. На совре
менном этапе главное — 
воспитание политического 
мышления. По этому 
вопросу активно рабо

IS Ы  X  о
тают, например, социа
льно-психологические ла
боратории на кафедрах 
научного коммунизма и 
политэкономии. Кафедра 
политэкономии -(руково
дитель социально-психо
логической лаборатории 
Ю. Н. Федоренко) на
капливает опыт по воспи
танию экономического 
мышления у студентов) 
Большим достижением 
мы считаем проведение 
в прошлом гоДу в ТПИ 
первой Всероссийской 
конференции по пробле
мам формирования марк
систско-ленинского миро
воззрения студенческой 
молодежи

Второй уровень выхо
да научной работы на 
практику заключается в 
выдаче научной продук
ции: диссертаций, • моно
графии, статей, которые 
должны быть-'максималь
но приближены к прак
тике, исходить из нужд 
реальной жизни, а не из 
схоластического- теоретн 
знрованнй. Паши кафед
ры включены в выполне
ние 10 целевых программ 
Минвуза РСФСР, таких,

как «Хозяйствейв! 
ханизм и пути'его 
шенствова-ния в уи 
ускорения социалвДЕ 
номического ■ ра ‘ ' 
страны», в совет ; 
циально - экономите: 
прогрессу, «Соци; 
прогресс Сибири» 
Эти программы 
ловно, важнейшие.

И третий, урок: 
ключается в _ paCsfito 
заказу промни  ̂
предприятий.

К сказанному да 
что наша кафедра.| 
вует в выполнении 
раммы научных и 
ваний ■ Минвуза 
«Социально - эко: 
кие проблемы уей 
научно-технической 
гресса и пути ш 
ния» и принимай 
тие в выполнения 
раммы «Общая 
ция руководства 
ревнованием в ус; 
ускорения НТШ.

Е. Д. ЧИЖ1!Вс8*т
— Важнейшая ,м 

перестройки. на;! 
Ьктививация . теорс 
кон деятельной* 
прошедший год иг

. с
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jifWBH основные итоги социали- 
к кого соревнования среди фа- 
акгов ТПИ за 1986 год —первый 
)дятилетки? На отчетном ректора- 
аз собраниях в подразделениях 
р думается, досконально проана- 
!|»ваны и успехи, и недочеты, а 
[а хочется остановиться на следу- 
is моментах.
радует стабильностью результатов 
кюнв ФТФ, занявший первое ме-

ЕРЕЗ
Факультет на протяжении ряда 
реально претендовал на эту пере- 
Р  позицию, но всякий раз от

це негативные промахи мешали 
в атом.

йорое и третье ' места • заняли,
’ ттственно, коллективы АЭМФ и 
ПК «Кибернетика», успехи кото- 
тоже не назовешь случайными, 

ру .что не раз менялась методи- 
додведения итогов, однако они 
'да оставались в числе призеров, 
шщо прогресс у электроэнерге- 

вышедших по "итогам года на 
№ртое место.
оследнее. место занял коллектив 
Ф. потенциал которого, на мой 
яд, значительно выше. Однако 9 
!0 коллектив электрофизического 
льтета занял закономерно. Ни 

арстрация ЭФФ, ни ее профсо- 
ная организация не проявили ра- 
II теперь заинтересованности при 

яши и анализе методики подве- 
ия итогов соревнования, сборе и 
троле исходной информации. Это 
дтверждается и нынешней ситуа- 
А когда был сделан расчет по по- 
цпаллм деятельности, электрофи- 
и «вдруг» обнаружили, что утеря- 
информация о работе двух кафедр, 
ге факультетам была предоставле- 
врактическая возможность кон

тровать исходную информацию 
jur.ee. 'Такая халатность несовме- 
иат новыми задачами в свете пе- 
рйкн.

отчетном году накопилось много 
M il по составу показателей и 
юл-но методике подведения ито- 
аревнования, поступивших не 
ко.от факультетов, но и от руко- 

йнститута. В частности, мно- 
реканий вызывает большое ко- 
тво конкурсов, подведение ито

го некоторым из них преврати- 
иустую формальность.. Произ- 

венно-массовая комиссия проф- 
сотрудников института обобща

ли замечания и в I квартале в ы - 
it на суд общественности все из- 
яия в этой области.

«ЗА КАДРЫ*

Однако главным стержнем систе
мы социалистического соревнования, 
как и прежде, останется набор пла
новых заданий факультетам. И в 
связи с этим хочется пожелать ор-. 
ганам планирования большей объек
тивности и реальности при утверж
дении объемов заданий, чтобы избе
жать таких казусов, как. случилось с 
коллективом МСФ (план по количе
ству внедрения НИР в народное хо

зяйство был выполнен на 700 про
центов).

В 1986 году, после долгого пере
рыва, в институте получены две Го
сударственные премии СССР. Эти 
высокие правительственные награды 
присуждены зав. кафедрой № 43 
ФТФ профессору Н. П. Курину и 
зав. кафедрой гидрогеологии и инже
нерной геологии декану ГРФ про
фессору С. Л. Шварцеву, что предо
пределило успех в соревновании сре
ди выпускающих кафедр, возглавляе
мых ими коллективов.

И все же на фойе благополучной 
картины внутреннего соцсоревнова
ния нельзя не отметить факта неуча
стия ТПИ во Всесоюзном соревнова
нии из-за невыполнения в целом по 
институту обязательства по выпуску 
специалистов как одного из важней
ших пунктов многогранной вузовской 
деятельности. Уже второй 'отчетный 
год подряд институт оказывается за 
чертой участников этого престижно
го соревнования. Назрела насущная 
необходимость усилить значение это
го, да и ряда других важнейших 
плановых заданий путем внесения 
особых условий в положение о соц
соревновании среди подразделений. 
Например, при невыполнении плано
вого задания по оговоренным ранее 
пунктам обязательств должно следо
вать снятие с соцсоревнования под
разделения, допустившего это невы
полнение.

В данное время подразделения на
ходятся на важном этапе—этапе пло
дотворного анализа и широкого об- 
•суждения итогов отчетного года в 
коллективах подразделений, на этапе 
выводов, выбора четких целей и за
дач на очередной период деятельно
сти. От того, как активно пройдет 
обсуждение всех этих проблем в кол
лективах подразделений института, 
зависит конечный успех института в . 
целом.

И. ЛИХАЧЕВ, 
зам. председателя ПМК профкома 
ТПИ, с. н. е. УНИК «Кибернетика».

ЗАВЕРШЕН I ТУР
Подведены итоги I 

тура (внутривузовско- 
го) Всесоюзного кон
курса молодых лекто
ров—студентов вузов. 
Включившись в лекци
онную работу по про
паганде ' решений 
XXVII съезда КПСС, 
политических, естест
веннонаучных и науч
но-технических знаний, 
активное участие в 
конкурсе приняли сту
денты семи факульте
тов Томского политех
нического института: 
ФТФ, ГРФ, ХТФ, 
ТЭФ, АЭМФ, АВТФ, 
ЭЭФ.

По итогам прослу
шивания для участия 
в областном туре кон
курса рекомендованы 
выступления трех луч
ших лекторов. Победи
тели Н. Кайдалова (гр; 
2620, ГРФ), Е. Белих- 
маер (гр. 7231, АЭМФ) 
и А. Лаас (гр. 7322, 
АЭМФ) награждены 

■ денежными премиями. 
Ценные подарки и По
четные грамоты вруче1 
ны 16 студентам, мно
гим участникам объяв
лена благодарность.

Большой вклад в 
привлечение студентов 
к конкурсу, в его ор

ганизацию и. проведе
ние внесли коллекти
вы кафедр обществен
ных наук, ГРФ (ответ
ственная И. Ф. Стол
бова), ТЭФ (ответст
венный Р-. П. Дячук), 

.АЭМФ (ответственный 
' Н. А. Музеник). , За 
активное .участие в ор
ганизации и проведе
нии первого тура кон
курса, научное и мето
дическое руководство 
в подготовке лекций 
ряду сотрудников ин
ститута объявлена 
благодарность.

Г. ОРЕХОВА.

В лаборатории автома
тизации научных исследо
ваний НИИ ПН, на базе 
микро-ЭВМ «Электроника- 
60» создан универсальный 
вычислительный комплекс 
для обработки результатов 
радиационного контроля 
качества изделий сложной 
конфигурации «АСОРИ-2». 
Новинка значительно повы
шает производительность и 
объективность контроля,

позволяет оперативно об
наружить дефект, рассчи
тать его параметры и- ви
зуализировать конфигура
цию. Экономический эф
фект от использования од
ной такой установки со
ставит' 118 тыс. руб. в год. 
Несколько вычислительных 
комплексов «АСОРИ-2» уже 
внедрены на предприятиях 
страны.

Руководитель работы — 
заведующий лабораторией 
автоматизации научных ис
следований. кандидат тех
нических наук А. К„ Тем
ник.

НА СНИМКЕ: сотруд
ники лабораторий А. С. 
Чекалин и Н. И. Кононова 
работают над дальнейшим 
совершенствованием- комп
лекса.
ФОТО: ’ О. Владимирова.

кханика перестройки

А
I кафедре защищено 
иной . кандидатской 
мадии, а на кафед- 
Гмарксистско-ленинс- 
I философии — док- 

Л. Н. Хмылевым.. 
цент кандидатов и 

ров наук на КОН — 
паточно много не 
для нашего горо- 

циво РСФСР, 
тройка научно- 
мельской рабо- 
кафедрах общест- 
наук не сводится 

; к дальнейшему 
кию числа препо- 

ей' с учеными сте- 
щ, , п знаниями, 
юдимо повышать 
в публикаций науч- 
рческнх- семина- 

иботу с кадрами.
денно активно учас- 

I  в перестройке ка- 
['дврачгггко-ленин- 
] фшософяи (заве- 

В. А.
Шй). Эта един
ом кафедра на KQH, 

чует аспшран- 
|  разработан пер

ший план подго- 
t докторантов, и как

самое главное достижер 
ние можно отметить це
левое планирование науч
но-исследовательской ра
боты. Этот коллектив 
участвует в выполнении 
программы «Социальный 
прогресс Сибири».

Кафедра политэконо
мии работает по четырем 
основным темам: «Социа
льно-экономическая кон
цепция и механизм уско
рения НТП и Сибири», 
«Исследование методичес
ких проблем и общей 
концепции руководства 
соцсоревнованием в усло
виях НТР», «Воздей
ствие развиты., форм от
ношений собственности и 
перестройки хозяйствен
ного механизма на уско
рение НТП», «Формиро
вание и развитие образа 
жизни учащейся молоде
жи крупного города».

Хочется сказать, что 
в ТПИ имеется реальная 
возможность разработки 
комплексных проблем не 
только при участии об
ществоведов, но и пред
ставителей естественных

К  Т
и технических наук В 
этой связи широкие воз
можности обнаруживают 
программы «Ускоре- 
|яие-90», в выполнение ко
торых включились уче
ные практически всех фа
культетов, однако, обще
ствоведы пока еще не 
активны в этом отноше
нии, хотя реализация 
программ связана не то
лько с техническими цр- 
винками, но и с решени
ем огромного множества 
проблем, направленных 
на совершенствование че
ловеческих отношений. 
Хотелось бы отметить 
выход научных исследо
ваний на общественную 
практику: комплексная
программа воспитания в 
вузе, социальноюсихоло- 
гические исследования, 
разработка системы оцен
ки и управления миро
воззренческим уровнем 
молодых специалистов 
после окончания вуза. 
Эти исследования прово
дятся на кафедре науч
ного коммунизма при 
Участии ряда сотрудни

ков других кафедр.
И, наконец, разработ

ка хоздоговорной темати
ки ИВЦ Агропром Том
ской области, в которой 
участвуют пока семь че
ловек (ведет хоздоговор 
научный сотрудник ка
федры ПЭ Е. Ф. Гаври
ленко). Это одна из форм 
связи теории с практикой..

Однако ограничивать 
ся только выполнением 
хоздоговорных тематик 
будет неправильно. И' 
подтверждением этому 
служит наш собственный 
опыт: работа кафедр
истории КПСС и марксис
тско-ленинской филосо
фии по созданию сов
местной лаборатории по 
истории института. Пока 
мы только ищем пути 
выхода на практику.

Еще • одна сторона пе
рестройки — повышение 
идейно-теоретического и 
Учебно - методического 
уровня преподавания. В 
связи с переходом на 
новые программы акту
альной становится разра
ботка методического

обеспечения учебного про
цесса. Первые шаги в 
этом направлении сдела
ны — на кафедрах под
готовлены методические 
указания. Но это только 
начало.

Развитие научных ис
следований предполагает 
вовлечение в этот про
цесс студентов. Интерес 
студентов к изучению 
общественных наук поз- 
волдет углубить такая 
форма, как НИР.

В. В. ЕРЕМИН:
— Мне бы хотелось 

подробнее остановиться 
на двух программах Мин
вуза РСФСР, в которых 
участвуют кафедры об
щественных наук. Глав
ная цель программы «Со
циально - экономические 
проблемы ускорений НТП 
и пути их решения» зак
лючается в раскрытии 

социально-экономических 
факторов, обусловливаю
щих активизацию -деяте-, 
льности человека по 'Ус
корению НТП в интере
сах роста благосостояния 

'и гармоничного развития 
всех членов общества, 
все более полного осуще
ствления принципа со
циальной справедливости. 
Реализация главной цели 
предполагает выполнение

ряда задач второго уров
ня: исследование социаль
но-экономических факто
ров для ускорения НТП, 
путей дальнейшего совер
шенствования обществен
ных отношений, раскры
тие основных закономер
ностей и тенденции про
цесса ускорения НТП и 
т. д. В реализации этой 
программы задействована 
кафедра политэкономии 

. (девять тем).
1Все кафедры КОН 

участвуют в выполнении 
комплексной целевой меж
вузовской программы 
«Социальный прогресс 
Сибири» по разнообраз
ным темам. Завершая 

■ разговор о перестройке в 
условиях ускорения об
щественного развития, 
следует- подчеркнуть, что 
|оегодня обществоведы 
должны обладать высо-- 
кой компетенцией и по- 
дштическб'й зрелостью, 
умением мыслить тво1зчее- 
ки и широко, опираясь, на 
трудовые коллективы не 
только кафедр обществен
ных наук, но и всего ву
за в целом.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА, 
аспирант кафедры марк
систско-ленинской фило

софии.

/



Л И Т Е Р  А Т У  Р  Н А Я  С Т Р  А Н II Ц А

Когда-то давно, в дет
стве, меня ударили по 
щеке. Ударили лениво, 
словно бы нехотя. Посто
яли, посмотрели, и ушли. 
А я пришел домой, • по
ставил перед собой зер. 
кало, долго смотрел на 
себя и думал: «Как жить 
дальше?». Потом, позднее, 
я встретил одного из сво
их обидчиков и предло. 
жил ему прдраться. Глу
по, конечно. Он стоял, ис. 
путанно моргал глазами 
и молчал. И мне вдруг 
стало противно.' Передо 
мной стоял я сам. Нет,. 
не -внешним сходством- 
объяснялось это родство, 
а ■ обыкновенной, . пошлой 
трусостью. Я ' разглядел 
то, чего не Смог разгля
деть в зеркале. 'И тогда 
я отвернулся и пошел от- 
себя прочь. Я потерял 
интерес к себе и много- 
потом положил труда, 
чтобы вернуть его.

У  3  HI А  ШW  I E  I S )

С ,  К о м а р о в  (фантастический рассказ)

Антон проснулся от 
темноты. С детства он 
боялся ее и вот теперь, 
даже во сне, почувство
вал, что вокруг стало тем
но. ' Он открыл глаза, 
приподнялся на локте и 
огляделся. Тьма была 
кромешная.

— Опять, наверное, 
Петька уснул, а генератор 
выключил, чтобы не та
рахтел, — лихорадочно 
подумал Антон, усажива
ясь' на кровати и пыта
ясь нашарить на тумбоч
ке часы. Удушливая вол
на страха подкатила к 
горлу, отнимая • возмож
ность соображать.— Пойти, . 
врезать ему, чтобы сам 
закрутился как генера-

. тор. ” Стоп,, похойщ, что 
света, нет на всей стан
ции. И тиШина какая-то 
ненормальная.

Антон попытался в ок
не разглядеть соседний. 
исследовательский корпус. 
За окном стояла непро
глядная тьма.

— Это уже серьезно, 
уж там-то круглые сутки 
работают.

Накатила новая волна 
страха. Руки схватили . 
комбинезон, начали на
тягивать его на ноги, 
которые никак не хотели 
попадать в нужные шта
нины. И вдруг в каюте 
раздался испуганный ше
пот:— Что, боишься? Я 
тоже.

тут Петька, он темноты 
не боится.

— Кто же это тогда?— 
мучительно размышлял 
Антон.

— Надо выбираться 
отсюда, похоже, авария,— 
продолжал, лязгая зуба
ми, незнакомец. Антон 
опять зажег подсветку ча_ 
сов, разглядел в углу 
какого-то типа с испуган
ной физиономией, тере
бящего правое ухо.

— Не. наш, что ли? 
А-чей же тогда? Кто 
здесь еще может быть? 
Может, я галлюциниро
вать начал от страха? 
Надо себя в руки взять, 
а то так и спятить мож
но.— Он слез с крова
ти. — Ладно, пошли. Со
ветчик нашелся...

— Слушай, подожди, 
— гнусил сзади незнако
мец, — я комбинезон за
дом наперед надел, идти 
неудобно.

Антон рассмеялся, и 
страх на некоторое время 
отступил- Он повернулся, 
чтобы сказать пару слов 
этому салаге, однако сза
ди никого не было. Антон 
в 'растерянности оглядел
ся, Коридор был пуст.

— Все-таки галлюци
нация, — . нервно .усмех
нулся Антон. — Да,' брат, 
что-то нервы у тебя рас
шатались. Так нельзя.

Все это он говорил в 
полный голос, чтобы хоть 
немного успокоиться. На
конец ему это удалось, и 
он заспешил к переход
ным отсекам, изо всех 
сил давя на кнопку под
светки.

нец, услышал, как та
рахтит счетчик и заспе
шил'); кораблю.

Антон от неожиданно
сти даже икнул. — Т-т. 
ты к-к-то? П-Петька, что- 
ли? — кое-как пролепе
тал он. — Да не. Петь
ка я. не Петька; — не
знакомец завозился в уг
лу.

Действительно, при чем

Луч фонаря выхватил 
из мрака край купола 
станции, однако ее самой 
видно не было. Она бы
ла 'погребена под огром
ными обломками камня. 
Не было и вулкана, у 
подножия которого рас
полагалась станция. Он 
просто взорвался, никого 
не предупредив заранее.

— Как же так? И ни
чего не было слышно. 
Как там ребята?! — счет
чик на груди начал пот
рескивать, меняя зеленый 
цвет на красный. Антон 
обошел нагромождение 
обломков. Кроме самого 
края купола, все было'за
валено довольно основа- 

.'тельно. Бессмысленным 
взором он уставился на 
этот завал, потом, ' нако-

В отсеке управления 
все было как всегда. Ан
тон уселся в свое кресло, 
справа от командирского, 
пальц-ы привычно побе
жали по тумблерам. Он 
пытался установить связь 
со станцией."

— Берг, вы меня слы
шите? Вы меня слыши
те? — В наушниках раз
давался только шорох. 
Почти отчаявшись, Антон 
вдруг услышал:

— Слышу, слышу те
бя, Антон.

— Кто это? Кто гово
рит?

— Это я, Громов. Берг 
ранен. Всего трое ране
ных. Нас тут немного по
трясло. Как там снару
жи? У нас, кажется, эк
раны повреждены, уро
вень излучения опасный.

— Я еще не оценил, 
но завалены вы основа
тельно.

— Да это мы и сами 
знаем. Пытались выбрать
ся. Ничего не вышло.

Антон почувствовал, 
что сейчас все решает он 
один, и никто-никто -не 
может.помочь ему.'А  им 
может' помочь только он.

— Попытаюсь связать
ся с базой, — Антон 
говорил, чтобы успокоить 
не их, а себя. Он убеж
дал себя в том, что сей
час сделает все, что мож
но, для спасения экспеди
ции. Вдруг он сообразил: 
— Постой, Громов, ты 
.говоришь, экраны пов
реждены? Значит, уже 
через час будет поздно?!

-— Ну, не паникуй, — 
Громов был совершенно 
спокоен, —  это во внеш
них отсеках тяжело. Так 
что часа...—голос прер
вался. Антон еще не
сколько минут пытался 
наладить связь, потом от
кинулся в кресле.—Эк
раны повреждены, про
держатся они не больше 
четырех часов.

Он включил инфрови- 
зор. Вот он, этот безо
бразный холм. Нет, не 
холм, а развалины пира
миды, из обломков такой 
необходимой и • такой 
смертоносной породы.

— Может, стартовать? 
На орбите с базой можно 
связаться сразу, попро

сить помощи. Они смогут 
что-нибудь придумать, 
они смогут...

— Это ты правильно 
решил, — раздался голос 
справа. Антон резко по
вернулся. В командиров- 
ском кресле сидел чело
век. — Надо связываться 
с базой, — проговорил 
он. — Там решат, что 
делать. — Незнакомец 
посмотрел на Антона, по
том на счетчик и взялся 
нервно теребить мочку 
правого уха. Это был тот 
же самый тип, который 
загадочно исчез в коридо
ре. Было в нем что-то 
знакомое, но что?

Антон помолчал, прихо
дя в себя и собираясь с 
мыслями. — Взлетать, го
воришь? А что толку? — 
он начал говорить то, в 
чем раньше боялся при
знаться себе. — Ну, свя
жусь я с ними, а что 
дальше? Чем они смогут 
помочь, если им доби
раться восемь часов?

—- А что ты можешь 
один? Даже здесь, в ко
рабле, уровень выше нор
мы. Снаружи, сам знаешь, 
час—и все. Тогда тебя 
уже никто не спасет. Они 
погибнут, и ты тоже. А 
так — хоть базе сооб
щишь, '— он опять стал 
теребить мочку правого 
уха.

— Базе сообщишь, — 
передразнил Антон. — А 
как же они? Они ведь на
деются, ждут. А? Посмот
ри, — он повернулся к 
экрану, — там шесть 
душ, есть раненые. —На
катила волна злобы к 
этому трясущемуся типу 
в командирском кресле.— 
Что я им скажу: «Ребя
та, извините, ничего сде
лать не могу? . Полечу на 
базу, сообщу, что каюк 
настал? Да?» — почти 
крикнул Антон, поворачи
ваясь. Однако в отсеке 
никого не было, коман
дирское кресло пустовало.

— Мистика "какая-то. 
— подумал Антон и по
ежился. — Надо выйти, 
оглядеть все и решать.

Он вышел из отсека уп
равления и направился" к 
переходным камерам.

брешь. Ее не было.—Что, 
выходит—все? Выходит 
— конец?—он вцепился 
в огромную глыбу, стара
ясь сдвинуть ее с места,- 

_но та не поддавалась. Ан
тон поскольнулся и упал, 
больно ударившись ” пле
чом об острый выступ. 
От боли и бессилия его 
охватила ярость. Он по
лоснул лучом бластера по 
глыбе, та задымилась и, 
шипя, развалилась на 
две части. Антон с тру
дом поднял одну и отта
щил в сторону. Потом 
другую. Счетчик на груди 
трещал, как испорченный 
свисток. Антон перевел 
взгляд на счетчик, не
сколько секунд заворо
женно глядел, как тот по
лыхает красным светом, 
потом сорвал его, забро
сил в сторону и шагнул 
вперед, полоснув бласте-. 
ром по следующей глы
бе. ...Сверкание луча, 
искры, грохот раскалы
вающихся камней, брызги 
осколков.

— Надо -бы оттащить 
раздробленную породу,— 
медленно соображал он. 
Приподнял один из ос-. 
колков, от напряжения 
перед глазами пошли зе
леные круги.

— Давай, помогу, — 
раздалось в шлемофоне. 
Антон, как во сне, отдал 
камень человеку, тот по
нес его прочь. А сам 
вновь повернулся к за
валу, поднимая бластер. 
Тут липкая темнота нава
лилась на него.

Опять это нагромож
дение огромных осколков, 
край купола. Антон не
сколько раз прошел око
ло завала, пытаясь найти

Открыв глаза, он попы
тался сообразить, что же 
произошло. Мысли еле 
шевелились, на губах — 
металлический привкус. 
Над ним кто-то склонил
ся. Ах, да! Это же тот 
загадочный незнакомец. 
С ним — еще один. • И 
похож на первого, как' 
две капли воды! Второй 
приподнял голову Антона 
и что-то ему говорит, но 
тот ничего не слышит, 
Только видит, что еще 
несколько человек дро
бят бластерами породу и 
оттаскивают ее. Вот уже 
почти весь купол станции 
освобожден. Мимо . про
шел один из работаю
щих, оттаскивая в сторо
ну здоровенный камень. 
На секунду он остановил
ся и улыбнулся Антону, 
как старому знакомому.

— И этот похож на 
других... Кто же они, эти 
близнецы?! — медленно, 
пытаясь сосредоточиться, 
соображал Антон. Рука 
потянулась к мочке пра
вого уха, но наткнулась 
на стекло гермошлема.

« В ы  п р а в ы ,  Б у л к и н »
Булкин сидел в аудитории, низко опустив голову. 

Борис Иванович Штукин медленно расхаживал 
вдоль доски и назидал:

— Вот мы с ' вами, Булкин, уже' целых полчаса 
сидим, а вы все не хотите честно признаться, что 
нечем, нечем вам отвечать на поставленные мною 
вопросы. Вы же элементарной теории не знаете, 
ваш. принцип: «Как бог на душу положит». Так же 
нельзя! Надо хоть немножко-то читать, хватит вы
езжать на общей эрудиции. Теория и еще раз — тео
рия, иначе толку из вас не будет никакого.

Сои
к  р у к у

сту-— Борис Иванович,—загадочно произнес 
дейт,.— мне кажется, что у меня есть шанс.

— Что? Какой шанс? —переспросил преподава
тель, подходя к столу,—Вы рискуете, Булкин, 
очень рискуете,'—Он немного помолчал. — Хотя, 
пожалуй, вы правы. Даже очень правы, я не ожи
дал.

Жизни» пройти

Борис Иванович нагнулся над шахматной доской 
и, щелкнув, опрокинул на нее своего'короля.’ Они 
крепко пожали друг другу руки.

Однажды Булкин сказал себе твердо: 
«Жизйь пройти — не поле пережить». Потом 
подсел к столу, открыл дневник и записал: 
«Необходимо сделать: 1. Вырастить книгу. 
2. Написать сына. 3. Посадить дерево». По- 
смотрел-посмотрел, подумал-подумал и испра-

. J  ?
Д ф ш
« О х о т и

дальнейшие ifc- с 
вы сможете уя 1 
смотрев новый , г 
жественный кш j:E 
«Охота на 3||’- ' 
который буди 

•'стрироваться I , , 
театре «Родня! . 
23 февраля, в1 * 
биряк», «Окт» j

Спит Булкин, и снится 
ему, что лежит он в ком
нате общежития и спит. 
А в это Еремя в восьмом 
корпусе третья пара на
чинается, и ei о, Булкина, 
вызывают к доске отве
чать.

— Нет, нам такие сны 
не нужны, проснулся 
Булкин. — Н> м и дейст
вительности а ]кой хвата
ет. Оделся л поплелся, в,-

вйл: «Вырастить 2 книги». восьмой корпус

У

д р а к о н
На неболыг 

тииоамернканс 
страну с услов» 
званием Гуадга 
ли в последне! 
обрушиваться 
ной силы у 
Напоминающие 
очертаниями j 
они всегда 
со стороны 
Таких клипа! 
явлений ранее 
местности яе 
далось, и .для] 
ння его причт 
диану приезжее 
ский специалк 
оролог Саид 

Порекомея; 
Ходжаева нрав: 
ву его учитель i 
скнй ученый II 
который уже д| | 
ботает здесь га I 
станции в гора: 
встретиться « 
пришлось— и • 
до прибытия ; ; 
Грибов бесслед i 
чез во время ( 
кого, третьего : j 
ту, урагана. : 

В это же вр > ; 
территории Г; *, 
действует дяь{. 
мая группа 
ЦРУ. Ее цель Г I 
бы то ни стал» | i 
кать и заколу! 
чезнувшую "вид* - I 
ту с записью »< г 
ний секретного »л 
оружия, • про; б ] 
на полигоне с» 
ной с Гуадиаж 
ны. - 1

Как рал

26 — 20
М. ШЕР! ,

методист у яра* j,, 
кинофи: . j

к
И  Н С  Т И Т  !

20 февраля .
ца) в 17 часов ГI 
ся вечер семо» и 
дыха геологор и 
иого факулые ч 
логи ветрен! [> л 
клубом само Д 
ной весна, 
слайдофнльм в Д 
ление ансамб.н ;н 
ного танца 1 
рия». Д

21 февраля, н 
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