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Работе обществоведов
постоянное внимание
В документах XXVII съезда КПСС, проек

те ЦК КПСС «Основные направления пере
стройки высшего и среднего специального об- 

.разования в стране» с особой остротой постав
лена задача совершенствования идейно-поли
тического воспитания студентов.

Решение этой задачи требует систематиче
ской работы всех подразделений вуза, однако 
решающую роль призваны сыграть кафедры 
общественных наук. Не случайно Томский об
ком КПСС в мае прошлого года организовал 
широкое посещение учебных занятий препода
вателей данных кафедр всех вузов города с 
последующим обсуждением его итогов- на об
щем собрании.

В соответствии с решением этого собрания 
институтом разработан комплексный план 
мероприятий по улучшению работы кафедр 
общественных наук. В нем, в частности, обра
щено особое внимание на усиление партийно
го и административного контроля за качест
вом учебного процесса по социально-экономи
ческим дисциплинам.

В октябре-ноябре прошлого года партком 
организовал проверку работы кафедры исто
рии КПСС. Было организовано посещение 
учебных занятий практически всех препода
вателей. Проверка показала, что кафедра в 
целом справляется с возложенными на нее 
обязанностями. Совершенствуется учебный 
процесс. С ее помощью открыты музей бое
вой и трудовой славы политехников, С. М. 
Киррва, музей ТПИ, осуществляется научное 
и методическое руководство их деятельно
стью. Большое внимание уделяется обеспече
нию методологической направленности всего 
учебно-воспитательного процесса в институте.

В то же время приходится отметить, что в 
работе данной кафедры имеют место сущест
венные недостатки. За истекшую пятилетку 
не улучшился качественный состав педагоги
ческих кадров. Четвертая часть преподавате
лей в разные годы окончила аспирантуру, но 
до сих пор не защитила диссертации.

Многие учебные занятия строятся по тра
диционной вопросно-ответной форме, медлен
но внедряются новые методические формы. 
Недостаточна индивидуальная работа со сту
дентами. Не случайно различия в качествен
ной успеваемости студентов разных факуль
тетов достигают 30 процентов.

Нет должного контакта у кафедры с коми
тетом ВЛКСМ института, руководством фа
культетов при проведении учебно-воспита
тельной работы. Преподаватели —кураторы
студенческих общежитий — слабо влияют на 
идейное содержание воспитательной работы.

Эти же недостатки были вскрыты при об
щественно-политической аттестации части пре
подавателей кафедры специальной комиссией 
партийного комитета. Комиссия даже была 
вынуждена аттестовать условно двух препо
давателей за серьезные пробелы в работе. 
Им определен годичный срок для устранения 
указанных недостатков.

Кафедре следует значительно повысить 
требовательность друг к другу. Преподавате
ли социально-экономических дисциплин — 
идеологический корпус вуза. И они своими 
практическими делами должны постоянно это 
подтверждать, определять его политическую 
атмосферу. Партийный, же комитет их дея
тельность будет держать под постоянным 
контролем. В ближайшее время аналогичная 
проверка будет проведена на кафедре филосо
фии.

Л. КИСЕЛЕВ,
зам. секретаря парткома по идеологической

работе.

На прошлой неделе 
в институте проходила 
военно- патриотическая 
конференция, посвя
щенная 60-летию во
енной кафедры ТПИ.

На заседаниях кон
ференции выступили 
сотрудники института, 
выпускники, воины-ин
тернационалисты. Они 
рассказали о годах 
учебы на военной ка
федре, о своей служ
бе в рядах вооружен
ных сил, о том, что да
ла нм воинская служ
ба. Перед участниками 
со своими воспомина
ниями выступили вете
раны Великой Отече
ственной войны.

НА СНИМКЕ: от
личники военной под
готовки А. Брекотнин 
(гр. 0432 ФТФ), В. Ти
хонов (гр. 5031 ИХФ), 
С. Удут (гр. 8432 
АВТФ) во время пере
рыва между заседани
ями конференции.
Фото В, ИВАНОВА.

_____ Напгтреиу X X  съезду комсомола____________

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  У С Т А В А
Вот что предлагает 

комсомольская организа
ция НИИ ЯФ:

1. Ввести в Устав по
ложение о кандидатском! 
стаже в члены ВЛКСМ 
сроком один год и соот
ветствующий раздел о 
кандидатах.

2. Организовать в пер-,
вичных комсомольских 
организациях денежный 
фонд из 10 процентов 
суммы ежемесячных,
членских взносов. Ввести 
в гл. 6 пункт о регу-| 
лярной отчетности выше-1 
стоящих организаций 
комсомола об использова
нии денежных средств пе
ред нижестоящими.

3. Ввести в Устав по
ложение о внеуставных' 
(временных) комсомоль
ских группах (студенче
ские отряды, летние тру
довые лагеря, конферен
ции и пр.).

Предложения по тексту 
проекта Устава:

Глава 1:
— § 3 пункт д) перене

сти в § 2 .
— § 2 , пункт е) после 

слов «... непримиримыми
к нарушениям социали
стической законности» до
бавить «... содействовать 
развитию социалистиче
ской демократии».

— § 2, пункт ж) сфор
мулировать следующим 
образом: «всемерно -кре
пить ряды комсомола, по

В комсомольских организациях института прохо
дит обсуждение проекта Устава ВЛКСМ, детально 
обсуждаются его основные положения. Закономерен 
и результат — поступление предложений по изме
нению отдельных пунктов, параграфов, дополнения.

вышать его боевитость и 
организованность, прояв
лять инициативу, строго 
соблюдать комсомольскую 
дисциплину, одинаково 
обязательную для всех 
членов ВЛКСМ, выпол
нять общественные по
ручения, добросовестно 
относиться к своему де
лу».

— § 4, пункт а) после 
слов «... и общественной 
работе» добавить «не 
менее одного года».

— § 9 дополнить сле
дующими словами: «Сня
тие комсомольского взы
скания с члена ВЛКСМ 
производится только пос
ле заслушивания его на 
комсомольском собрании 
об исправлении недостат
ков, за которые наложе
но взыскание».

Глава 2:
— § 14 дополнить сло

вами «... все комсомоль
ские организации авто
номны в решении внут
ренних вопросов, если 
это решение не противо
речит политике партии и 
социалистической закон
ности».

— § 20 после слов «... 
отчетно-выборными соб
раниями» ввести «на

страницах комсомольской 
печати систематически, 
но не реже одного раза в 
полгода информирует....» 
и далее По тексту.

В комитет комсомола 
ТПИ поступила также 
выписка из протокола 
комсомольского собрания 
мне ХТФ с предложения
ми об изменениях в про
екте Устава ВЛКСМ:

1. Внести предложение 
о сроке пребывания в 
ВЛКСМ с 14 до 35 лет. 
В течение года устано
вить кандидатский стаж.

2. Поддержать предло
жение: ради повышения
авторитета комсомола — 
в IV разделе после § 34 
прямо записать: «Респуб
ликанские, краевые, обла
стные, окружные, город
ские и районные органи
зации комсомола, их ру
ководящие органы имеют 
право:

а) ставить перед соот
ветствующими партийны
ми организациями и госу
дарственными органами 
вопросы работы отрасли, 
предприятия, колхоза, уч
реждения, учебного заве
дения:

б) входить в соответ
ствующие партийные ор

ганизации и гос. органы 
с предложениями о со
вершенствовании произ
водственной и учебной 
деятельности и управле
нии производством, учеб
ным процессом, особенно, 
если эти вопросы и 
предложения касаются 
труда, быта, обучения и 
воспитания молодежи, и 
принимать непосредствен
ное участие в обсужде
нии и решении этих воп
росов и предложений. 
Этот параграф внести в 
раздел о первичных ком
сомольских организациях.

3. Поддержать предло
жение о том, чтобы ра
ботники аппарата райко
ма комсомола выдвига
лись первичными орга
низациями, получали от 
них наказы и отчитыва
лись перед ними.

4. Внести предложение
о введении новой статьи 
расхода денежных
средств комсомольскими 
организациями на преми
рование, награждение и 
другие нужды первичных 
организаций (на основе 
процентного отчисления 
от взносов, средств, зара
ботанных на субботниках, 
договоров ВВГМК).

5. Кардинально сокра
тить количество приня
тых решений и постанов
лений. Повысить ответ
ственность за их приня
тие и выполнение.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СЕГО Д Н Я -Д ЕН Ь СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В истории нашей армии есть четыре героических 

года — годы Великой Отечественной войны. Тогда 
солдаты и офицеры на передовой, а партизанские 
отряды в тылу врага вставали грудью на защиту 
родного социалистического Отечества. Память тех 
лет хранится в книгах и кинофильмах, в воспоминав 
ниях ветеранов и... в старой трехлинейке, пробитой 
солдатской каске и неразорвавшейся противотанко
вой мине.

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ
На одной из первых страниц книги поступлений 

экспонатов в нынешнем учебном году в комнату бо
евой славы политехнического института значите» 
имя Александра Истомина, студента группы 4631, 
комиссара студенческого строительного отряда «Ге- 
Л1й>с». Бережно везли студенты эти экспонаты за 
тысячу километров от смоленской земли. И у каж
дой реликвии — своя история.

Вот эта малая саперная лопата была найдена у 
старого, уже покосившегося дома. Она была так 
необходима солдату, она не раз спасала ему жизнь, 
когда под смертоносным шквалом огня вражеских 
пулеметов он буквально врывался, вгрызался в 
землю. Через эту лопату прошли сотни, тысячи ки
лограммов российской земли, той земли, которая 
защищала своих сынов от вражеских пуль и снаря
дов, а для многих стала вечным домом.

Там же студенты нашли диск от советского руч
ного пулемета системы Дегтярева. Пустой пулемет
ный диск. Возможно, он своим огнем помогал уйти 
в лес израненной группе партизан или воинов-пе- 
хотинцев. Или со злостью выплескивал огонь в це
пи вражеских войск, окружавших советского пуле
метчика. Во всяком случае, он выплеснул во врага 
все, до единого патроны.

Это лишь немногие экспонаты из нашего пополне
ния — бесценный фонд комнаты боевой славы.

В нынешнем учебном году группа студентов 
«Поиск» стала целенаправленно работать по сбору 
материалов о легендарной 166-й стрелковой диви
зии, сформированной в Томске. Сейчас найдены 
адреса более шестидесяти ветеранов этой дивизии, 
живущих в разных городах нашей страны. Есть у 
нас и более пятидесяти адресов поисковых групп и 
музеев, пишущих историю дивизии.

У нащих ребят есть надежные и знающие по
мощники — ветераны войны и труда.

Доцент Е. В. Ярминский подарил недавно комна
те боевой славы плащ-палатку военной поры, до
центы В. Ф. Куцепаленко, А. И. Баженов помогли 
найти адреса десятков политехников, ветеран войны 
и труду Ф. И. Лесин подарил нам полевую сумку 
сержантского состава образца 1941 года.

Мы, поисковцы-политехники, горячо поздравляем 
ветеранов войны и труда с Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, желаем им бодрости, 
здоровья и успехов во всех делах.

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой славы.

ВЕТЕРАН Ы -В СТРОЮ
29 января состоялось 

Собрание ветеранов вой 
ны и труда Томского по
литехнического институ
та.

На собрании в нашем 
институте создана первич
ная организация ветера
нов войны и труда (с 
докладом выступил пред
седатель совета ветера
нов ТПИ А. В. Астафу- 
ров), обсужден Устав 
Всесоюзной организации. 
Доцент Е. С. Коготкова 
рассказала об участии 
ветеранов в воспитатель
ной работе студентов, то
карь НИИ ВН В. А. Сол
датов говорил о необхо
димости уделять больше 
внимания жизни и быту 
престарелых пенсионеров,

И. Т. Лозовский сообщил 
собранию о работе по 
увековечению памяти вете
ранов войны и труда на
шего института. С пред
ложениями о составе со
вета ветеранов войны и 
труда выступил участник 
Великой Отечественной 
войны И. Т. Плисс. В со
став совета избран 21 
человек.

Были избраны также 
делегаты на районную 
конференцию. На собра
нии принято решение об
ратиться к совету ТПИ с 
просьбой об увековечении

; памяти члена-корреспон- 
дента АНН СССР про
фессора А. А- Воробьева.

> М. КРЕЧМЕР.

В О И Н С К О Е  Б Р А Т С Т В О
В Т о м с к е  с

Игорь Усольцев учится 
в университете. В декаб
ре прошлого года он, 
воин запаса, был деле
гатом «Конференции мо
лодых воинов запаса, ор
ганизаторов военно-патри
отического воспитания 
молодежи» в городе Мин
ске.

— Она проводилась 
для того, чтобы обобщить 
опыт, накопленный в на
шей стране, — говорит 
Игорь. Во многих горо
дах уже созданы советы 
воинов, они работают год 
или около того. У нас же 
в городе воинские объеди
нения только-только начи
нают жить. Главная цель 
таких советов — работа 
с подростками, особенно с

о з д а н  г о р о д е
теми, кто стоит на учете 
в милиции. И кому же с 
ними работать, если не 
нам?

Восьмого февраля в 
актовом зале военно-ме
дицинского факультета ре
бята обсуждали устав 
клуба. И с первых стро
чек стало ясно: они боле
ют душой за свою буду
щую работу, в течение 
полутора часов дорабаты
вались отдельные пункты 
и положения. Кое-кто из 
парней, видимо, скептиче
ски был настроен в этот 
день, ведь разговоры о 
создании клуба ими ве
лись уже давно. Их не 
вдохновил даже устав — 
необходимое слагаемое 
планомерной, упорядочен
ной работы.

к о й  к л у б  в о й

Но когда на сцену вы
шли воспитанники «Рес
публики бодрых» — мо
лодые мальчишки, гото
вящиеся к завтрашней 
службе в армии, —- мно
гие вопросы отпали сами 
собой. Да, именно в кон
кретном деле вчерашние 
воины обретают продол
жение своего подвига 
(многие из них выполня
ли интернациональный 
долг в Афганистане), пе
редавая свой опыт млад
шим товарищам. Маль
чишки показывали осно
вы десантной подготов
ки, элементы дрессировки 
собак. В общем, доказы
вали, что, придя на служ
бу, не будут растерянны
ми новичками.

нов запаса
Руководит ребячьей 

гвардией воин-интернаци
оналист, педагог по об
разованию, Николай Ша- 
мин.

— Я думаю, что неко
торое время спустя выя
вятся заинтересованные 
люди, готовые занимать
ся этой работой. Останут
ся не все, но даже, если 
нас будет сорок чело
век, и это немало.

В совет клуба вошли 
самые активные воины, 
каждый из которых отве
чает за свой участок ра
боты. Один из них — мо
лодой сотрудник геолого
разведочного факультета 
Владимир Гаси#.

Итак, воинское брат
ство начинает работать.

М. АРКАДЬЕВ.

В о с п и т а т ь  к о м а н д и р о в
В современной слож

ной международной об
становке КПСС и совет
ское правительство при
нимают действенные ме
ры по укреплению эко
номического и оборонно
го могущества нашего го
сударства. В Политиче
ском докладе Централь
ного Комитета партии 
XXVII съезду КПСС го
ворилось: «Советская Ар
мия и Военно-Морской 
Флот располагают совре
менным вооружением и 
техникой, имеют хорошо 
обученный личный со
став, беззаветно предан
ные народу командные и 
политические кадры». В 
деле повышения боевой 
готовности Вооруженных 
Сил важное место зани
мает подготовка высоко
квалифицированных воен
ных кадров, в том числе 
и офицеров запаса на во
енных кафедрах граждан-) 
ских вузов.

8 февраля 1987 года 
военной кафедре Томско
го политехнического ин
ститута исполнилось 60 
лет. Занятия по воен
ной подготовке начались 
4 февраля 1927 года. Ос
новными профилями под
готовки являлись военно
химический, саперный, 
железнодорожный, а неко
торое время спустя —пе
хотный и артиллерий
ский.

Суровой проверкой мо

рально-политических и 
боевых качеств офицер
ских кадров Советских 
Вооруженных Сил, в 
том числе и подготовлен
ных на военных кафед
рах гражданских вузов, 
явилась Великая Отече
ственная война. С 22 ию
ня до конца июля 1941 
года в действующую ар
мию было призвано 650 
тысяч человек офицеров 
запаса. Многие из них 
обучались в предвоенное) 
время на военных кафед
рах, где получили основы 
теоретических знаний и 
практические навыки вла
дения оружием.

За годы Великой Оте
чественной войны 730 
студентов - политехников. 
ушли на фронт. Многие 
из них не вернулись с 
полей сражений. Среди 
них — командир взвода 
артполка 166 дивизии 
лейтенант Васильев, удо
стоенный звания Героя 
Советского Союза. С на
чалом войны занятия на 
военной кафедре инсти
тута шли по программе 
всеобуча. Студенты полу
чали военные знания, 
участвовали в соревнова
ниях по противовоздуш
ной и противохимической 
обороне, совершали четы
рехкилометровые марши 
в противогазах.

В первом послевоенном 
году на кафедре возобно
вились занятия по про

грамме подготовки офице
ров запаса.

Коммунистическая пар
тия дала высокую оцен
ку массовому боевому 
подвигу советских студен
тов в защите Родины. И

в наши дни советские 'сту
денты, воспитанные на 
боевых традициях партии, 
народа и его Вооружен
ных Сил, как и студенты 
(военного поколения, го
товы в любой момент вы

ступить на защиту соци
алистического Отечества 
и выполнить свой патрио
тический и интернацио
нальный долг. Нынешние 
студенты - п о л  итехники 
готовятся стать защитни
ками Родины, приобрета
ют навыки военного дела 
в учебных классах воен
ной кафедры, во время 
полевых занятий и на 
учебных летних сборах. 
Отличных и хороших ре
зультатов добиваются 
студенческие взводы, где 
преподают Ю. П. Родио
нов, А. И. Чекин, К. П. 
Бурдюжа, В. М. Сыпчен- 
ко, А. М. Рябцев, Ю. И. 
Логинов, А. Г. Васильев. 
Среди студентов особенно 
преуспевают А. Данилин, 
П. " Колпаков (ФТФ), 
С. Убинин (ГРФ), В. Юв- 
ковский, В. Антоненко 
(ЭФФ), С. Удут (АВТФ), 
С, Шиянков, А. Рачен- 
ков (МСФ), А. Шарипов, 
С. Козлов (ХТФ) и мно
гие другие, продолжаю
щие традиции предшест
венников, обучавшихся на 
военной кафедре. Всего 
за 60 лет своего сущест
вования военная кафедра 
ТПИ подготовила не
сколько десятков тысяч 
офицеров запаса. Мно
гие из выпускников нав
сегда связали свою жизнь 
с Советскими Вооружен
ными Силами, а шестеро 
из них занимают ответ
ственные командные и

инженерные должности, 
имеют генеральские зва
ния.

Осуществляя военную 
подготовку студентов, 
коллектив военной ка
федры ТПИ руководству
ете я сложным характе
ром задач, стоящих пе
ред будущим офицером 
запаса. На занятиях и 
во внеучебное время у 
юношей, обучающихся на 
кафедре, формируются и 
развиваются не только 
профессионально- боевые, 
но и морально-политиче
ские качества. Требова
ние партии «совершен
ствовать военно-патрио
тическое воспитание сту
дентов в духе беззавет
ной преданности Ком
мунистической партии и 
социалистической Родине, 
советского патриотизма 
и социалистического ин
тернационализма, приви
вать чувства личной от
ветственности за защиту 
завоеваний социализ
ма» определяет за 
дачи, стоящие пе
ред коллективом воен
ной подготовки студентов, 
повышению их готовно
сти к службе в Воору
женных Силах.

А. ДРУЖИНИНСКИИ, 
майор, зам. секретаря 
партбюро по идеологи

ческой работе.
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Н А У Ч Н О Й  Р А Б О Т Е - П А Р Т И Й Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь

В ИНТЕРЕСАХ 
ОБЛАСТИ

Учеными ТПИ делается 
достаточно много для на-

выполняется под руковод- отчеты научных руково- ласти делается по мел- полностью. Декан, как ве- 
ством зав. кафедрой про- дителей программ и ме- ким хоздоговорам и зача- дущий ученый факульте- 
фессора В. И. Верещаги- роприятия по оказанию « у ю  заключенньш с та с одной стороны и 
на. им помощи. Однако озна- °ДНИМ предприятием, хаь, „

комление с состоянием рРФ выполняет для про- член партоюро, ответ- 
В 1986 году на пред- дед вр этим программам, изводственного ооъедине- ственный за учебно-вос- 

приятиях Томской обла- проведенное комиссией, иия «Нефтегазгеология» питательную или научную 
сти реализованы 52 . раз- показало, что здесь еще 4 договора -  *

ОТСТАВАТЬ 
НЕ ГОДИТСЯ
17 февраля на 

электроэнергетическомл * jiviiuuudiu и -х uou^u с объемами >. и ^
родного хозяйства обла- работки, в том числе * на имеется ’ много"'н^достат"- 45, 30, 22 и 15 тыс. руб. РаоотУ' с другой, должен факультете прошло
сти. Так, за 1986 год для промышленных предприя- ков в Г°Д- УМНЦС является больше заниматься вопро- партийное собрание,
Томской области выпол- тиях — 33. Фактический одной из финансирующих сами комплексирования посвященное итогам

экономический эффект Анализ, проведенный организаций программы
нено работ по госбюджету получен от 22 разработок по программе «Нефть и «Нефть и газ» Томской
и хоздоговорам на сумму в размере 2320,7 тыс. газ», выявил одну ин- области, но договора с
7,4 млн. руб., что состав- РУ6-, в том числе доля тересную особенность: в этой организацией зак-
ляет 29,2 процента от
всего объема работ. Толь
ко по хоздоговорам вы
полнено работ на сумму 
5,4 млн. руб., что на 2 
млн. руб. превышает объ
ем 1985 года. Более 75 
процентов от общего объ
ема своих работ выполня
ет для Томской области 
МСФ-, свыше 50 процен
тов — ГРФ, свыше 40 — 
ХТФ и АВТФ (вместе с 
УНПК 
свыше 30 
АЭМФ, ТЭФ и ЭЭФ. Су-

экономический эффект Анализ, проведенный организаций программы радот выполняемых на соцсоревнования меж-
m------ «  , ' ду факультетами. ЭЭФ

факультете, имея в виду, занял 4 место — ато | 
что эти работы должны шаг вперед. Однако по 
имеуь, во-первых, фунда- научной работе дело |
ментальный характер, во- не Двигается с мертвой 

_ г  1 ' точки: и в 1985, и ввторых, быть связанными 1986 году _  8 место
с народным хозяйством В докладе декана К. А. 
Томской области и, в-тре- Хорькова было проана- 
тьих, с учебным профи- лизировано состояние I 

/  „  дел, вскрыты причины,
лем кафедры. При вы- Основная — плохое 
полнении комплексного внедрение результатов 
договора найдется дело НИР. Снизилось и к а -1

УСЛОВИЯ
ДИКТУЕТ

ЗАДАЧ
ВРЕМЯ всем кафедрам факульте- я! с™ ° Р™ ° * ’ .“ 2 S S 21Iна увеличение объема 

та или даже кафедрам хоздоговоров. Очевид-1 
нескольких факультетов, но, необходимо рас-
Было бы на то желание, сматривать договора

Ускорение научно-технического прогресса партия рассматривает как главное пока заведующие кафед- до их закли,чения в
«Кибернетика»), направление своей экономической стратегии, основной рычаг интенсификации * ' плане оценки эффек-1

— ФТФ, народного хозяйства. Перестройка, которая сейчас идет в нашей стране, связана Рами часто используют тивности качества и |
именно с интенсификацией внедрения достижений науки в производство. От разговоры о единстве перспектив. Сейчас ве-

Г этого зависят и темпы роста производительности труда, и улучшения качества учебного и научного про- ДУТСЯ переговоры с
щественно возросли объ- выпускаемой продукции. Естественно, в первую очередь, достижения ученых цессов для того чтобы заключены до-
емы работ, выполняемые должны внедряться на предприятиях своего региона. Как обстоит дело с внед- " ’ говора по программам ]
для Томской области в рением в ТПИ? сохранить автономию «Химическая промыш-
НИИ ИН (25 процентов). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ^В0еГ0 научного хутора. ленность.> «Нефть и |
и НИИ ЯФ (21 процент). Факты же свидетельству- газ», «Ускорение-90».
Большой объем для Том- ТПИ — 1577,3 тыс. руб. выполнении таких про- лючаются мелкие, при- ют, что У нас есть ^Щ е К. А. Хорьков отме-1 
ской области выполняется Еще от 10 разработок в грамм активнее могут чем, например, МСФ зак- случаи, когда научная тил, что и по изобре-
и по договорам о сотруд- течение 1987 года ожи- участвовать крупные кол- лючил 2 договора с объ- ^ “ атика ^ф едр  склады- ^ ™ ился рап° * е

I ничестве. Дается получить 1676 лективы. Так, из всей емами 42 и 60 тыс. руб. не совпадает с профилем вого (1985 г.) на пя-
у- тыс. руб., где доля ТПИ программы на долю Вряд ли что-нибудь су- подготовки специалистов. тое место. Мало пуб-

Можно отметить следу- составляет 1176,7 тыс. у н п К  «Кибернетика» и щественное смогут еде- В этом вопросе большую ликаций в централь-1
I ющие работы, выполнен- руб. Наибольший вклад трех НИИ приходится 9 лать механики в этих ус- принципиальность должен я“ х научных^ жУРяа-
|ные для предприятий дали разработки ФТФ, млн. руб., а на долю фа- ловлях.' ‘

МСФ, ХТФ, АЭМФ. , культетов только 2 мил- Мысль о том, что нуж- ректор института по науч- дов факультета (этот
лиона. Такое соотноше- „ т р п и т ь  „  ной работе “ коммунист »опрос, кстати, стоит,
ние будет выполняться и У«Реплять тематику и ю  п Похолков уже несколько лет),
ние оудет выполняться и для Хомской области, - По работам для Том-

другим программам, подтверждает и низкая Пока же многие со- ской области пред-
если вопрос об их мате- оЖгЬрктивногть oT„ y пя грудники научного отдела последнее место. Нуж-
риальном обеспечении ре- бФФ Тяк больше выполняют функ- но коренным образом

тт 1 оот- 1ак. эффективность ции центра по сбору на- менять такое положе-
Научныи отдел прово- шать на уровне отрасле- радот для томской обла- учной информации, чем ние вещей. Не всегда

металлов дит большую работу по b̂ ix министерств. Это и сти в i g 8g Г0Ду  состави. штаба, определяющего это просто, есть труд-
I МСФ под руководством интеграции усилий инсти- понятно, потому что при ла  ̂ 05 pvg ппотин 1 75 стРатегию наших^ науч- ности. Об этом гово-
зав. кафедрой профессо- тута на выполнение ра- наличии большой сети от- „елом по институту НЫХ исслеД°ваний- По-ви- рил в споем выступле-
ра И. О. Хазанова. Эко- пля области Опнако оаслевых НИИ министер- 4 институту. димому, существующие нии заведующий кафе- |
комический эффект толь- 6 Д области. Однаьо раслевых НИИ ми ic р объясняется тем сейчас трудности с лими- дрои электрических
ко за счет исключения эт0 не Д°лжно порождать ства будут поручать нам ооьж.ниен.н ibm, тами по труду можно, станции Р. А. Ваинш-
необходимости демонтаж- у нас успокоения. По- только задания, с кото- чт0 подавляющее боль- решить, если выполнять тейн.
но-монтажных работ со- прежнему мало делается рыми они не могут шинство хоздоговоров с работы, которые бы одно
го 196 тыс. рублей. для области на ЭФФ (15 справиться сами, т. е. промышленными пред- вР5.^няа„„®жля,.а,01̂ 11Я,®Яд

[Томской области:
— восстановление струк- 

I туры и механических 
свойств труб печи рифор
минга метанола на хим
комбинате, выполненная 
сотрудниками кафедры 
технологии

НЕ СКОЛЬКО, 
А КАК

Особо следует отметить, . ,
что аналогов такой тех- процентов) и в НИИ ВН серьезные работы.

е. 
рас- приятиями области нап- ными, связанными с учеб

ным процессом, в интере-

Еще недавно, под
черкнул выступающий, | 
заключение хоздогово-

чуть ли не в приказ
ном порядке. И это 
понятно, ведь кафед

Iнологии восстановления О 4 процентов). Но суть считанные на большой Равлеко на решение част- сах предприятий Том-
структуры и свойств на даже не в том, что мы коллектив. Оказывается, ных заДач- С одной сторо- ской области, но и по за- пе этого тоебтют
мыш ленЙ ГтстановкахР в мало работаем на область,, мелкие договоры не ны- предприятия не всег- Да™ ям труд
отечественной и мировой а в том- что в новых ус- только не представляют да располагают возможно- но> н0 возможно,
практике не было; ловиях надо работать по- интереса для иногород- стью финансировать круп- поставлены на ся

~  автоматические уст, Т ого них' но и для преДприя- НуЮ Тему’ 3 С ДРУГ° Й “  своюТаботу и ш З ^  ««обеспечение, имеет-роиства для обработки и выполняем работы, кото- т  й пп научные руководители не SB01°  РаоатУ и партком, и) щшобпете-
контроля точности изго- рые существенно не изме- тий Томской области, по- обременять себя ^Факультетов, и “  в Д д0£ Р ,
товления деталей в уело- няют профиль и номенкла- скольку они не могут вьтЯОЛНениеГкомплексных ' Сеичас всюду " ро' учебных целях Одна 
виях гибкого автоматизи- ^УРУ 1ф 0ДУв '1И И в ь ш у с -  .сколько-нибудь серьезно тем и организовывать ра- ^ a ' X Z ™ 6 обсу°жла' ко яа предприятиях
выполненн ы е Пп ад Зр у к овод- приятиями, хотя, учиты- повлиять на уровень про- боту нескольких кафедр ется вопрос о повышении тоже научились счи-иыпилиенные иид р>кивид v . >  ’ _ и̂ глтлп^ии r  pro-iu г* отим и отделов различных Фа- .......................  „ тать деньги, «абы ка-

шица и внедренные на оМ  встает вопрос 06 интегРа‘ пример, в-комплексный корение Э О ^ О н Т в  боль* заключают, и будут
ном .из заводов Томска; это возможно^ Вопрос уже ции науки. В новых ус- договор ХТФ с ТНХК ™ тве своем походят правы- Зачастую тема-— изготовление моро- стоит-не о том, на сколь- „ „ D„ av я,., шинстве своем проходят 17 радотизготовление^ моро- ™  ловиях такая интеграция можно было бы подклю- ^инпипиалГнозостоикой фасадной кера- к°  миллионов рублей мы ___ _ __ , ______  отд принципиально коммуни- тика научных
мической плитки с ис- выполняем работ для об- науки необходима. Это, в ™ть еще Договоры „ ы предлагают конкрет- Ученых далека от нужд

ласти, я как мы илияем n W ™  n u c n c n c  „ясястса АВТФ, ЭЭФ, '1 ЭФ и Ны емеоы . направленные нашего региона. Пере-пользованием диопсидово- ласти, а как мы влияем первую очередь, касается 
го сырья, которая с 1 ян- на уровень производства, факультетской науки.

ется* на^Томском^'заводе Сейчас в институте Сейчас свыше 40 про. 
керамических материалов ^ ю т с Г б о л е е И?0  н!?ч- центов всех х°здоговор- 
и изделий. Прочность но-технических программ, ных работ идет по трем 
плитки увеличена в три направленных на внед- комплексным договорам, 
раза. Повышено качество рение наших разрабо- два из которых с ПО 
плитки и снижена ее се- ток . в производство в «Томскнефть» с объемом

ные меры, 
на активизацию

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИЛИ НАУЧНЫЙ 

ХУТОР

направленные »««*«»•
дню и эффек- ориентироваться? Да, 
,  но не в ущерб уже

тивность работы ученых, сложившимся хоро-
Надо, чтобы и в осталь- шим связям с другими 
ных коллективах собрания регионами. К примеру,
прошли на высоком уров- наша кафедра тради- 

,  ционно работает с
не и чтобы вклад ученых Кузбассэнерго, имеет 
ТПИ в развитие народно- опыт многолетнего пло-

бестоимость Результаты рамКаХ областной яр°- 1,9 м л Г р у б : по п^ТрГм- В новых условиях го хозяйства Томской об-
оестоимость. результаты, граммы «Ускорение-90». ме «Нефть и газ» В должна возрасти роль де- ласти увеличивался, и ства< прекращать ко
полученные при опытно- По 6 из них подразделе- рамках 0 ЦК «Химиче- пана. В последние годы ие СТОЛько за счет даль- 1аР°неиН" ^ « о и о н а "

фу»™™,„в“Г™  sa»*!srs3BS «*>« « >  f v v  »»«
’ низаций. Интенсивно ра- договор с ТНХК с объе- деканов факультетов, и области, сколько за счет Томской области рас-

новременно используются ботает комиссия партко- мом 235 тыс руб., в нем мы законно гордимся увеличения их значимо- сматривается нами'
[головным институтом ма по контролю за дея- участвуют 6 кафедр ХТФ. этим. Сейчас почти все сти 
Минпромстройматериалов тельностью администра- Крупный договор дейст- факультеты возглавляют

|при проектировании цехов ции института по ускоре-| вует и в НИИ ЯФ. доктора наук, являющие-
производетва керамичес- нию научно-технического ся ведущими учеными на
кой плитки для Иркутской прогресса, на заседаниях' Однако больше полови- факультете. Но этот
области и Якутии. Работа которой рассматриваются ны работ для Томской об- факт используется не директор НИИ ЯФ

А. ДИДЕНКО, 
член парткома,

как дополнительная, а 
это перегрузка. На 
кафедре мало молоде
жи,

Н. ПАВЛОВА.



НТБ на рубеже XII пятилетки
1986 год был годом 

XXVII съезда КПСС, 
первым годом 10-й пяти
летки, что накладывало 
на коллектив библиотеки 
особую ответственность 
не только за выполнение 
условий соцсоревнования, 
но и плановых заданий. 
Все основные показатели 
работы библиотека вы
полнила на 103 проц., 
взятые соцобязательства 
— на 169 проц. Обслу
жила 27 тысяч читате
лей, которым было выда
но 2 млн. 30 тыс. экз. В 
фонд библиотеки поступи
ло более 123 тыс. изда-/ 
ний, списано 60,5 тыся
чи экземпляров.

Подведены итоги межвузовского социалистического соревнования библиотек 
города за 1986 год, в котором НТБ ТПИ заняла первое место. Итоги подводи
лись согласно новому «Положению о социалистическом соревновании вузовских 
библиотек», где учитывались не только количественные показатели, но и ка
чество работы, нагрузка на одного библиотечного работника по книговыдаче, чи
тателям и книжному фонду.

В течение года усилия 
коллектива были направ
лены на привлечение но
вых читателей, на орга
низацию квалифицирован
ного, качественного биб- 
лиотечно -библиографиче
ского и информационного 
обслуживания читателей. 
Что же нового появилось 
в работе НТБ?

Вводится в ЭВМ кар
тотека книгообеспеченно-

ДЛЯ В А С ,  
БОЙДЫ ССО

Эффективной формой идейно-политического, тру
дового и нравственного воспитания юношей и де
вушек стали строительные студенческие отряды. 
Участвуя в строительстве важнейших объектов об
ласти, посланцы вуза вносят конкретный вклад в 
выполнение государственных планов.

Для нормальной трудовой деятельности в строи
тельном отряде необходимо полноценное физиче
ское здоровье студента. С целью отбора в ССО здо
ровых лиц проводятся ежегодные медицинские ос
мотры будущих бойцов. Студентам, которым пред
стоит работа в районах области, кроме северных, 
заблаговременно делаются прививки против клеще
вого энцефалита. По итогам медицинского осмотра 
1986 года хочется отметить недостаточную органи
зацию его комитетом ВЛКСМ, да и работа коман
диров не всегда способствовала хорошей организа
ции этого важнейшего мероприятия. Не контролиро
вался график прохождения медицинского осмотра, 
дни с незначительной явкой сменялись днями с 
большой нагрузкой для врачей. Не были поданы 
своевременно списки бойцов, предварительно не все 
командиры откладывали амбулаторные карты на 
профилактический осмотр.

Многие бойцы ССО, начав делать прививки про
тив клещевого энцефалита, прекращали их делать, 
затем вновь начинали, это привело к тому, что 
часть студентов не закончила вакцинацию в срок.

Несоблюдение сроков прививок ведет к наруше
нию выработки иммунитета и повышению аллерги- 
зации организма, нанося этим вред. Помните, что 
прививки против этого грозного заболевания долж
ны быть закончены до 15 апреля! Вакцинация состо
ит из трех прививок, срок между I и II инъекциями 
— 7 — 10 дней, между II и III — 14 дней.

В студенческой поликлинике начата подготови
тельная работа по проведению медицинского осмот
ра и прививок. В настоящее время графики меди
цинского осмотра уточняются. Осмотр и прививки 
проводятся в общежитиях, в свободное от учебы 
время с 20 февраля.

Хочется надеяться, что в текущем году органи
зация Этого важного мероприятия будет значительно 
лучше. Для успешного проведения профилактиче
ского осмотра и прививок мы даем несколько сове
тов командирам отрядов. Прежде всего, необходимо 
иметь списки бойцов, подлежащих осмотру. Соот
ветственно этим спискам в регистратуре студенче
ской поликлиники отложить амбулаторные карты. 
Накануне медицинского осмотра в кабинете №  7 
взять карты профилактического осмотра. Обеспе
чить организованную явку своих бойцов на осмотр 
и контролировать сроки проведения прививок.

Не все желающие могут работать в ССО, имеют
ся противопоказания: хронические заболевания лег
ких, печени, почек, ревматизм, врожденные пороки 
сердца, аллергические заболевания, заболевания 
кожи, близорукость свыше 6 диоптрий. При фор
мировании отрядов командирам нужно учесть на
личие хронических заболеваний у будущих бойцов.

Студенты, имеющие противопоказания для рабо
ты в ССО. должны обратиться за справкой на 
ВКК в кабинет №  14 студенческой поликлиники. 
Часы работы ВКК — понедельник с 9.30 до 17.30, 
в среду с 15 до 18,впятницу с 10 до 13 часов.

3. КОЗЛОВА, 
заведующая поликлиникой.

сти студентов учебной ли
тературой. На абонементе 
художественной литерату
ры внедрена новая форма 
обслуживания — «Груп
повой абонемент», объяв- 

'  лен конкурс на «Лучшую 
читающую группу». За
служивает внимания и 
новая форма работы с 
должниками библиотеки 
— «Декада забывчивых 
читателей». Большая ра-

П р о Ш 'У
ответить

Хочется сказать не
сколько слов об отно
шении к пользовате
лям ВЦ ТПИ. ВЦ пе
решел на бесперфокар- 
точную технологию ре
шения задач. По этому 
вопросу издано не
сколько инструкций 
для пользователя об
щим объемом более 
40 листов. Однако са- 

• мого элементарного — 
какие операторы необ
ходимо записать, что
бы вызвать задачу на 
счет, — в инструкци
ях нет. Консультацию 
получить трудно. В 
215 комнате ВЦ, где 
висит расписание кон
сультаций, дважды в 
плановые часы приема 
посетителей мне отка
зали в помощи. «Не
когда», — заявила 
старшая по комнате 
Т. В. Дорохова. Кто 
же тогда должен кон
сультировать?

Л. БЕЗРОДНЫЙ, 
ассистент 

кафедры ИИТ.

бота проведена по созда
нию слайд-фильма о биб
лиотеке для представле
ния на ВДНХ.

Широко применялись в 
библиотеке комплексные 
формы пропаганды книги. 
Прошел двухмесячник по 
пропаганде материалов 
XXVII съезда КПСС, 
цикл мероприятий к Дню 
знаний. Традиционной 
формой массовой работы 
стали «Менделеевские

чтения», регулярные за
седания «Клуба любите
лей искусства». За год 
библиотека провела 27 
крупных массовых меро
приятий, организовала 
173 тематические выстав
ки.

Год XXVII съезда 
КПСС прошел в библио
теке с большим подъе
мом, коллектив библиоте
ки проявил высокую ак
тивность, инициативу, 
творческий подход к делу, 
придавая всем мероприя
тиям целенаправленный 
характер.

Н. ЛИСАНОВА, 
председатель производ

ственного сектора 
профбюро НТБ ТПИ.

А. Казанцев. фЬтОЭТЮД.

Жд е м  пополнения
Все знают о развернувшейся ши

рокомасштабной борьбе с извлечени
ем нетрудовых доходов. Свой вклад 
в эту борьбу вносит и наш отдел опе
ративного отряда добровольной на
родной дружины ТПИ — группа 
БХСС. Группа по борьбе с хищения
ми социалистической собственности 
ведет работу по трем основным нап
равлениям: контроль за работой сто
ловых КОП ТПИ и Кировского рай
она, контроль за работой магазинов 
Кировского района, борьба со спеку
ляцией в студгородке на вещевом 
рынке города Томска.

Есть, конечно, и результаты. По 
материалам и при активном участии 
наших оперативников за 1986 год 
было возбуждено 24 уголовных дела 
и привлечено к уголовной ответствен
ности тридцать человек. Велась так
же разнообразная профилактическая 
работа. Все мероприятия проводились 
в тесном контакте с ОБХСС Киров
ского районного отделения внутрен
них дел.
Работа по линии БХСС разнооб

разна и интересна, но занимает мно
го времени, требует честности, на
ходчивости, ответственности. Работа 
дает полезные навыки в общении с 
людьми, что окажется нужным каж
дому из нас как будущему руководи
телю.

Работа в группе БХСС оперативно
го отряда ДНД института дает те же 
льготы, что и в любом подразделении 
оперотряда: первоочередность при 
заселении в общежитие, при распре
делении стипендии. Но кто приходит 
только ради этого, долго у нас не за
держивается.

Сейчас возникла проблема с кад
рами, и нам необходимы люди,'жела
ющие работать по линии БХСС. Ра
бота эта и для парней, и для деву
шек. Желающих ждем в четверг, 26 
февраля, в 19 часов в штабе опер
отряда ДНД ТПИ по адресу ул. Вер
шинина, 37, комната №  3.

С. АНДРЕЕВ, 
начальник группы БХСС 

оперотряда ДНД ТПИ.

ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЬНЫ
В нашем управлении с 

1985 года работает моло
дой специалист — выпу
скница вашего института 
Рита Алексеевна Пяк.

В декабре прошлогоо 
года мы подводили итоги 
смотра-конкурса на зва
ние «Лучший молодой 
специалист — выпускник 
1985 года»». В конкурсе 
приняли участие 23 мо
лодых специалиста. По 
его итогам Р. А. Пяк 
присуждено почетное вто
ре место.

За время работы Ри

та Алексеевна показала 
хорошие теоретические 
знания по специальности, 
в сравнительно короткие 
сроки овладела практиче
скими навыками в работе, 
принимала активное уча
стие в экономической уче
бе, рационализаторской 
работе. Ею подано рац
предложение, направлен
ное на улучшение работы 
оборудования.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная, 
комсомольская организа
ции управления выража

ют глубокую признатель
ность и благодарят ректо
рат института, химико
технологический факуль
тет, кафедру технологии 
неорганических веществ 
за хорошую подготовку 
молодого специалиста, 
привитые ему деловые 
качества и ответственное 
отношение к порученному 
делу.
Государственный союз
ный инженерно-техноло-. 
гический трест «Оргмин- 
удобрения», Московское 

управление.

Афиша
Передачи 

студии 
«Радио ТПИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

Во имя мира. Спе
циальный выпуск, по
священный годовщине 
XXVII съезда КПСС 
и Дню Советской Ар
мии и Военно-Морско
го Флота.

ЧЕТВЕРГ,
26 ФЕВРАЛЯ

Вестник ректората.
Информационная 

страничка об итогах 
зимней сессии химико
технологического фа
культета.

Внимание: экспери
мент. Рациорассказ о 
творчестве преподава
телей кафедры теоре
тической и экспери
ментальной физики.

Спортивная странич
ка.

Он дорог 
всем

26 ФЕВРАЛЯ в ка
фетерии НТБ состоит
ся очередная встреча 
членов клуба любите
лей искусств.

В программе: 
«Пушкин и мы». 

Выступит доцент ка
федры русской лите
ратуры т г у  А. С. 
Янушкевич.

Литературно - музы
кальная композиция в 
исполнении актрисы 
ТЮЗа Е. Тарасовой. 
Прозвучат поэтические 
произведения, будут 
исполнены песни и ро
мансы на стихи А. С. 
Пушкина.

Начало в 18 часов.
Билеты (стоимость 

50 коп.) можно приоб
рести на абонементе 
художественной лите
ратуры (НТБ, коми. 
208).

В ДК 
института

24 февраля (во втор
ник) в 17 часов нач
нется вечер отдыха 
УНПК «Кибернетика».

28 февраля (в суббо
ту) в 16 часов школь
ники района соберутся 
на литературный
праздник, посвящен
ный творчеству А. С. 
Пушкина.

С 19 часов будет 
проходить вечер отды
ха кафедры научного 
коммунизма.

С 20.00 свою му
зыкальную программу 
будет показывать дис
котека «Проспект».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230, 99-28-68, внутр. 8 68.
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