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ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
В четверг, 26 февраля, состоялось очередное 

заседание партийно-хозяйственного актива. С 
сообщениями по повестке выступил проректор 
по АХР Е. М. Ажель.

Основной темой его выступления было прове
дение санитарных пятниц и участие института в 
благоустройстве города. Он уведомил присутст
вующих о значимости предстоящих работ и от
ветственности руководителей подразделений за 
их успешное проведение. «В случае срыва н не
выполнения предписанных мероприятий, будут 
приняты строгие меры, вплоть до персональных 
взысканий и штрафов»,— подчеркнул Е. М. 
Ажель.

В городе участились случаи возгораний и по
жаров в государственных учреждениях. Для 
устранения причин пожаров в институте созда
на специальная комиссия во главе с И. И. Мар- 
цем. Выступавший призвал присутствующих вов
лечь в работу комиссии комсомол и студсоветы, 
как можно оперативнее и шире провести провер
ку учебных корпусов и общежитий института, 
усилить меры противопожарной безопасности, 
вообще ответственнее относиться к сохранению 
жилого и аудиторного фонда института.

Выступление проректора по АХР было выс
лушано участниками партийно-хозяйственного 
актива института с большим вниманием, и каж
дый наметил для себя фронт работ по подни
мавшимся вопросам.

О. ЗЫРЯНОВ,
М. БАТУРИН.

Портрет ученого
Во всем мире остро 

стоит проблема автома
тизации машинострое
ния вообще и токаргрш 
обработки металла в 
частности. Но если для 
твердых сплавов уже 
придуманы и давно 
действуют станочные 
модули (станок плюс 
робот), то для мягких 
сплавов типа стали, 
меди, и др. модулей 
создать не удалось. 
Причина проста — ро
боту мешала стружка. 
Разработка теории об.

стружки и 
специальных 

резцов, позволяющих 
сделать стружку более 
компактной, — тема 
докторской диссерта
ции доцента кафедры 
автоматизации и робо
тизации машиностроения 
Г. Л. Куфарева. После 
защиты диссертации 
новыми резцами заин. 
тересовались многие 
предприятия.

Задача сегодняшне
го дня — ввести вы
пуск резцов в план 
министерства.

НА СНИМКЕ: док. 
тор технических наук 
Г. Л. Куфарев.
ФОТО О. ЗЫРЯНОВА.

_______________ Профсоюзы: смотр резервов----------------------------

С К О Л Ь К О  М О Ж Н О  П И С А Т Ь ?
В программных документах КПСС подчерки
вается необходимость заботы о женщинах, об 
улучшении их условий труда и быта. Особая 
роль в проведении этой линии, и не случайно 
профсоюзные организации нашей области по
ставили перед собой задачу к XVIII съезду 
профсоюзов СССР привести санитарно.быто- 
вые помещения предприятий и учреждений в 
образцовое состояние.

Какие же мероприя
тия намечены и как 
они реализуются в на
шем институте? Сде. 
лаем небольшой экс
курс в историю. Год 
назад женскими ко
миссиями структурных 
подразделений институ. 
та было проведено об
следование условий 
труда. Печальные ре
зультаты нашли отра. 
жение в статье «Оче
видное - невероятное» 
(«За кадры» от 8 ян
варе 1986 г.), в конце 
стоял вопрос: «Почему 
условия груда женщин 
в институте оставляют 
желать лучшего?». Так 
вот, приходится конста. 
тировать: этот вопрос 
до сих пор стоит ост
ро.

Проведена вторичная 
проверка в начале это. 
го года. Что же изме
нилось. что где улуч
шилось? Практически 
радоваться особенно 
нечему. Изменений 
очень мало, нет даже 
обещаний поправить 
дело. Приятно было 
видеть отремонтиро. 
ванные помещения 
ЖЭУ: чистые комна
ты, все радует глаз, 
установлена раковина. 
Как видим, критика по
действовала.

Но по-прежнему со

трудники ХТФ моло. 
ко получают нерегу
лярно, нет графика
завоза, времени выда. 
чи, талоны накаплива
ются. Из беседы с ди
ректором комбината 
общественного питания 
Пономаревой мы вы
яснили, что молоко 
завозят ночью, то есть 
в течение дня раздат. 
чики могут его полу
чить в любое время. 
Так в чем же дело?

Проверка показала, 
что не улучшились ус. 
ловия труда женщин 
НТВ. Не работают вен
тиляция и автомат 
«Газ-вода». Раковины, 
санузлы в туалетах 
требуют замены. Кста
ти, эти столь нужные 
предметы необходимо, 
сти почти во всех кор
пусах находятся в ан
тисанитарном состоя
нии (2, 3, 8, 16 корп.), 
не работают краны, 
грязные отбитые рано, 
вины (гл., 3, 10 корп.).

В 9 корпусе не Дейст

вует душевая комната, 
в 4 и 5 нет горячей 
воды, а на 4 этаже 
нет даже и холодной, 
и уборщицы носят ее 
ведрами с первого эта
жа.

В ТПИ всего две 
комнаты отдыха для 
преподавателей, но к 
отдыху они не распо. 
лагают. В 10 корпусе 
раковина старая, гряз
ная, дверцы шифонье
ра отваливаются, го
лые, без штор окна — 
полное отсутствие ую
та. Мало чем отлича. 
ется от этой и комна. 
та отдыха главного 
корпуса.

Очень плохие усло
вия труда (отмечалось 
в статье) в издатель
ской лаборатории, но и 
там особых изменений 
не произошло: сделали 
вентиляцию, но не при
точную. Помещения хо
лодные, неприглядные 
— по-прежнему топит 
канализационными во. 
дами.

В специфических ус
ловиях работают пре
подаватели кафедры 
физвоспитания на лыж. 
ной базе «Южная». 
Но вниманием их не 
балуют: комната ма
ленькая, форточек нет, 
и нет возможности пе
реодеться, просушить 
одежду, а отсюда — 
частые заболевания. 
Не в лучшем положе
нии находятся и жен
щины отдела кадров: 
бетонный пол без по
крытия, не установле. 
ны- кондиционеры, а 
ведь в план мероприя
тий это было включе
но.

По-прежнему жалу
ются уборщицы корпу
сов: негде поставить 
инвентарь и переодеть
ся, так как шкафы для 
хранения одежды ад
министрация, наверно, 
считает излишней рос
кошью.

Эту статью мы тоже 
заканчиваем вопросом: 
«Кто в ответе за усло
вия труда женщин? 
Читаете ли вы то, что 
мы пишем, а если чи
таете, то почему не 
принимаете меры?»

О. ЧЕРНОВА,
Г. НЕСТЕРОВА,

Л ГУДКОВА,
Л. КАЗЕМОВА.

О Ц Е Н К А -«Х О Р О Ш О »
Завершила свою работу выставка на ВДНХ СССР 

«Подготовка специалистов и вклад ученых высших 
учебных заведений Сибири и Дальнего Востока в реше
ние комплексно-целевых программ развития регионов». 
За время работы выставку посетило свыше 75 тыс. 
человек, представители отраслей народного хозяйства, 
организаций, учреждений, ученые вузов, академий, сту
денты, учащиеся, а также зарубежные делегации. На 
базе выставки проведены пятидневный семинар в рам
ках Всесоюзной конференции по проблемам подготовки 
специалистов и 20 однодневных семинаров по пробле
мам коммунистического воспитания молодежи и реше
ния комплексных целевых научно-технических прог
рамм развития регионов. В работе семинаров приняли 
участие более 1.000 человек—специалистов по обсуж
даемым проблемам. Экспертная комиссия подвела ито
ги выставки, оценив экспонируемые разработки ученых 
546 медалями и более 30 дипломами. Минвуз СССР от
метил хорошую работу института по организации и 
проведению выставки и поручил подготовку- раздела 
«Высшее образование и СССР» Национальной выставки 
СССР в Корейской Народно-Демократической Респуб
лике (г. Пхеньян, ноябрь 1987 года).

П. ШЕРИН,
зам. проректора по научной работе.

Обсуждаем проект Устава
Комсомольская организация мне АЭМФ предла

гает внести следующие изменения и дополнения в 
проект Устава ВЛКСМ.

В пункт 7 Устава: Сократить срок снятия суче- 
У та выбывших из комсомольской организации с 1 
- года до 3 месяцев.

В пункт 4 «а» внести дополнение: «...Вступаю
щие в ряды ВЛКСМ проходят 6-месячный канди
датский стаж и иредставляеют рекомендации 2 
комсомольцев.

В пункт 5: «...Члены ВЛКСМ, которые по ка
ким-либо семейным обстоятельствам или другим 
причинам не имеют возможности заниматься ком
сомольской работой, могут выйти из рядов 
ВЛКСМ, не достигнув 28 лет, по собственному за
явлению. _____ „  -
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СТУДЕНТУ -  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Высококвалифицированный специалист, бесспор

но, кроме глубоких знаний по специальности, дол
жен хорошо разбираться в экономике всей стра
ны, конкретного предприятия, цеха, участка, сло
вом, должен быть серьезно экономически подко
ван. И такую основательную подготовку призван 
дать ему вуз.

У нас в институте сформирован проблемный 
совет «Формирование нового экономического мыш
ления и общественно-политической активности

Со своими предложения
ми по непрерывной сквоз
ной программе экономичес
кой подготовки выступает 
сегодня на страницах газе
ты заведующий кафедрой 
политэкономии, профессор 
Ю. С. Нехорошее.

Перестройка высшей шко
лы предполагает повышение 
общего уровня подготовки 
кадров, усиление их эко
номической ‘подготовки.

Этот процесс должен осу
ществляться на основе еди
ной научно-экономической 
программы, охватывая весь 
период обучения студентов 
в вузе.

Она предполагает:
—систематическое накоп

ление, последовательное уг
лубление и конкретизацию 
всех экономических знаний, 
полученных студентами из 
всех дисциплин, изучаемых 
в течение всего времени обу
чения;

— включение и изучение 
экономических вопросов во 
все дисциплины;

— расширение круга эко
номических вопросов, под
лежащих изучению студен
тами во время прохожде
ния всех видов практик;

— отражение экономичес
ких вопросов в курсовом и

дипломном проектировании;
— обеспечение преемСт- 

венности между кафедрами 
общественных наук в вос
питании экономической ку
льтуры студентов;

— преемственность в пре
подавании экономических 
знаний и исключение их 
дублирования в различных 
дисциплинах;

— участие всех кафедр 
(общественных/ общенауч
ных, общеинженерных, про
филирующих) в экономичес
ком воспитании и образова
нии;

— определение степени 
участия каждой изучаемой 
дисциплины в формирова
нии экономического мыш
ления;

— расширение сферы ис
пользования активных ме
тодов изучения, ЭВМ в обу
чении экономическим дис
циплинам.

Какова же ситуация на 
деле? Сложившаяся прак
тика экономической подго

товки студентов в техни
ческом вузе основывается 
на предметах: политэконо
мии, дающей знания общих 
экономических закономер
ностей и экономики, органи
зации планирования, воору
жающей конкретными зна
ниями на уровне народного 
хозяйства, отрасли, пред
приятия, цеха... Иными сло
вами, в настоящее время в 
экономической подготовке, 
как правило, основная роль 
отводится кафедрам полит
экономии, экономики про
мышленности и организации 
производства. При этом 
курс политэкономии чита
ется на 3 и 4 курсах, а вто
рой — на последних семе
страх обучения. Такой под
ход не обеспечивает непре
рывности экономического 
образования студентов.

Считаю, что процесс фор
мирования экономического 
мышления должен начинать
ся в вузе с первого курса.

Студенты первых курсов,

студенческой молодежи», 
Минвуза РСФСР.

как обычно, слабо знакомы 
с простейшими понятиями 
вследствие недостаточно эф
фективного экономического 
воспитания в средней шко
ле. Поэтому здесь особую 
роль должны сыграть об
щественные, общенаучные и 
общетехнические кафедры. 
Такие важные социально- 
экономические задачи се
годня, как снижение мате- 
риало-, энерго-, топливо- и 
трудоемкости, надо рас
сматривать при изучении та
ких дисциплин, как химия, 
сопромат, теоретическая ме
ханика... На конкретных 
примерах учить студентов 
экономически подходить к 
решению научно-техничес
ких задач. Необходимо сра
зу, с первого курса, обес
печить преподавателям един
ство технического и эконо
мического мышления. Новое 
в технике ценно тогда, ког
да оно экономически обос
новано.

Таким образом, форми
рование экономического мы-

утвержденный приказом

шления у студентов может 
развиваться только на ос
нове экономического воспи
тания, осуществляемого с 
первого курса. Непрерыв
ность обеспечивается за счет 
достижения единства и вза
имосвязи всех экономичес
ких знаний, полученных из 
различных дисциплин. Это 
будет способствовать и ка
честву всей профессиональ
ной подготовки специалис
тов.

Безусловно, к экономи
ческому образованию сту
дентов призваны все кафед
ры института. Их участие 
должно проявляться преж
де всего:

— в систематической и 
конкретной интерпретации 
экономических аспектов от
дельных научных и особен
но технических вопросов;

— во включении в прак
тические курсы ' и методи
ческие указания общеобра
зовательных и профилиру
ющих кафедр экономических 
вопросов;

— в соответствующих тре
бованиях этих кафедр к 
студенческим лабораторным, 
курсовым, отчетам по прак
тике с точки зрения отраже
ния в них экономических 
понятий.

Элементы сквозной эконо
мической подготовки долж
ны быть включены во все 
формы как учебного про
цесса (лекции практичес
кие занятия, проекты), так 
и внеучебного процесса 
(ОПП, олимпиады, НИРС, 
УИРС, ШМЛ, ФОП).

Перестройка высшей шко
лы предопределила необ
ходимость научного подхода 
к организации учебно-воспи
тательного процесса в вузе.

Разработка ■ непрерывной 
сквозной программы эконо
мической подготовки сту
дентов требует в первую 
очередь методического обес
печения. У нас уже состав
лены методические указания 
разработки плана непреры
вной экономической подго
товки. Второе. Необходимо 
провести научные исследо
вания по определению эф
фективности экономического 
образования в вузе и разра
ботать критерии оценки эко
номической подготовки сту
дентов. |

Эхо сессии— .......  ...................  -------

Р а с т е р я л и  и . . .  
р а с т е р я л и с ь

Семь зачетов и пять 
экзаменов предстояло 
сдавать в первую сес
сию первокурсникам' 
ТЭФ. Нагрузка значи. 
тельная. Нужна вера в, 
свои силы, умение со
браться во время сес
сии, рассчитать время 
на подготовку к каж
дому экзамену. И че
ловека иметь, на ко
торого мог бы рав. 
няться, который бы 
вдохновлял. Потому, 
очень важна личность’ 
куратора на первом 
курсе. Кто он? Како
во его отношение к 
своим подопечным? Не 
менее важен и подбор 
треугольников групп.' 
Комсоргом, старостой) 
профоргом должны 
быть ребята, которых 
уважают в коллективе, 
к мнению которых 
прислушиваются. По. 
мочь найти и оценить 
таких студентов тоже 
призван куратор.

Большое значение 
для результатов учебы 
студентов имеет и по
зиция заведующих ка
федрами, их непосред
ственный контроль и 
забота о первокурсни
ках. Теперь, исходя 
из этого, посмотрим, 
какое положение сло
жилось в группах пер
вого курса.

Средняя качествен
ная успеваемость — 
десять процентов, аб
солютная — 75. Ма
ловато! По физике 
много «неудов», по 
математике. Даже исто
рию КПСС, чего ранее 
не бывало, сдали сту
денты из ряда вон пло. 
хо. В каждой группе 
по 5—6 двоек.

На кафедрах ПГС, 
ПГУ (зав. кафедрой 
И. К. Лебедев), ТиАЭ 
(зав. кафедрой М. И.

Шиляев) отчислено по
сле сессии самое боль
шое число студентов. 
Думается, что здесь не 
совсем добросовестно 
поработали кураторы. 
Во время семестра сле
довало бы лучше ра
ботать с каждым сту
дентом, постараться 
заинтерсовать его бу
дущей специальностью. 
Нацелить студентов, у 
которых еще свежие 
представления об экза
менах по школе, что 
сессия в институте — 
это более сложное ис. 
пытание.

Недостаточную гиб
кость и , вниматель
ность, видимо, прояви
ли и заведующие эти
ми кафедрами.

В группах специаль
ности ТиАЭ отрица
тельно сказался без
думный подбор треу
гольников групп. Это 
тоже следствие плохой 
работы кураторов, на
пример, О. Ю. Троиц
кого (гр. 6161), Л. Л. 
Любимовой (гр. 6163). 
И иллюстрируют это 
следующие факты: и 
староста А. Василев, и 
комсорг Я. Тетушкина, 
и профорг А. Хабибу
лина (гр. 6161) в чис
ле задолжников по ито
гам сессии. То же са
мое в группе 6163. 
Треугольник в составе 
Е. Кравчук, Ш. На- 
монджанова, П. Ефи
менко пополнили «чер
ный» список двоечни
ков. -Комсорг группы 
6461 С. Алифанов во
обще отчислен из ин. 
ститута за нарушение 
учебной дисциплины.

На специальностях 
ТЭУ и ТТЭ, не считая 
отдельных случаев, 
группы не растеряли 
своих товарищей. И 
хотя об особых успе

хах здесь говорить не
приходится, коллекти
вы вступили в се
местр в том же соста
ве.

По мнению замести
теля декана по перво, 
му курсу Е. Т. Ивле
ва, во многом эта за
слуга кураторов. Одо
брительно отзывается 
Евгений Тихонович о 
работе кураторов А. Ю. 
Белтиковой (гр. 6660), 
В В. Куликова (гр. 
6562), И. Н. Конова
лова (гр. 6361). Хо
чется отметить и лич
ную заинтересован
ность, заботу заведую
щих кафедрами В. И. 
Беспалова, Л. А. Бе
ляева. В течение се. 
местра они часто по
сещали потоковые 
лекции, интересовались 
проблемами своих 
первокурсников, на. 
правляя работу кура
торов.

Отличников среди 
первокурсников нет. 
Хотя резерв есть. У 
многих по одной.две 
тройки. С этими сту
дентами следует рабо. 
тать, постараться, что
бы они сами подтяну, 
лись. Бесспорно, важ
на проблема подбора 
вожаков в группах. 
Влияние на товари
щей своим примером 
оказывают старосты 
группы 6362 Алек
сандр Кулагин, 6461 
Ирина Ершова, про
форг группы 6462 Еле
на Фомина. В этих 
коллективах результа
ты сессии лучше, чем 
в других.

Трудно не согласить, 
ся с тем, что перво
курсники требуют к 
себе особого отноше
ния. А иначе теряем 
мы многих.

Г. ГАЛКИНА.

Современное произ
водство уже немысли
мо без автоматических 
линий, станков с прог
раммным управлением, 
без роботов. Но вся эта 
сложная техника не смо
жет работать без чело
века, человека с опреде
ленными знаниями. На 
днях на АВТФ состоял
ся первый выпуск ин
женеров, основная спе
циальность которых—ро
бототехнические систе
мы. За пять с полови
ной лет обучения ребя
та получили прекрасные 
знания. Об этом гово
рят результаты защиты 
дипломных работ. В 
первый день из 9 защи
тившихся 7 дипломни
ков получили отличные 
оценки. Среди них трое 
(М. Зайдман, С. Лош- 
кин, Д. Удут) окончили 
институт с красными 
дипломами.

НА СНИМКЕ: сту
дент-дипломник гр. 8412 
Евгений Сарычев. Свою 
дипломную работу он 
защитил на «отлично».

Фото О. КОСТИНА.

ЭВМ -В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В программе экономического и 

социального развития нашей страны 
на 1986 — 1990 гг., особое место уде
лено развитию средств вычислитель
ной техники, которые широко испо
льзуются практически во всех обла
стях народного хозяйства. Непре
рывная подготовка выпускаемых спе
циалистов в области использования и 
изучения возможностей ЭВМ на про
тяжении всего срока обучения — 
одна из главных задач учебного про
цесса.

В XII пятилетке выпуск приборов 
и вычислительной техники увеличит
ся в 1,7 раза. Следовательно, сту
денты, обучающиеся в институте се

годня, должны быть подготовлены к 
использованию этой техники. Нужно 
сейчас реализовывать накопленный 
опыт по применению ЭВМ в учеб
ном процессе, полностью использо
вать созданное программное обеспе
чение, закреплять знания преподава
тельского состава.

Газета намерена взять под конт
роль использование кафедрами 
средств вычислительной техники в 
учебном процессе.

В следующем номере вниманию 
читателей будут представлены итоги 
смотра-конкурса по применению ВТ 

в учебном процессе.



2 марта 1987 года. «ЗА КАДРЫ*

in i

Народный 
контроль- 
в действии
Выпуск 1 (60)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ р е д а к т о р  
В. Н. БУРКОВ

МЫ ТУДА НЕ ПОЕДЕМ
Группа жильцов общежития мне ТПИ по ул. Усо

ва «15», проживающих на 4 этаже, обратилась в 
народный контроль и редакцию с просьбой воздей
ствовать на работников МРСУ и АХУ за плохой 
ремонт 4 этажа соседнего общежития, куда они 
должны переехать. Вот что они пишут:

«В связи с предстоящим капитальным ремонтом 
нашего этажа нам предложено переселиться в «ка
питально» отремонтированный 4 этаж общежития 
Усова, 15. Однако переселиться туда в полной ме
ре нам не представляется возможным. Качество ре. 
монта этого этажа неудовлетворительное. Работы, 
перечисленные в дефектной ведомости еще от 5 
февраля 1985 года, полностью не были выполнены. 
В результате во многих комнатах во время оттепе
лей протекают потолки. Не во всех комнатах про. 
изведена замена приборов отопления. Примером 
могут служить комнаты 413, 414, 416, 419, 420. В 
ряде комнат обваливаются потолки и штукатурка, 
на чердаке не выполнены меры по тепловой изоля
ции. Во многих комнатах нет радиоточек, и наруше
на электропроводка.

Из.за неправильного технического исполнения 
плохо работает слив в прачечной, а также канализа
ция в туалетах. Не выполнены и другие, не менее 
важные пункты дефектной ведомости. Хотя, как 
нам известно, работы приняты в полном объеме, 
акт кем-то подписан, огромные суммы денег выпла
чены сполна. Мы незамедлительно переедем в это 
общежитие, как только оно станет пригодным для 
жилья. Ведь у многих из нас дети.

В. ПРОШИН и еще пять подписей »
ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакция совместно с народным контролем про

верила факты письма жильцов общежития по Усо. 
ва, 15 «а», и надеется, что все указанные в письме 
недостатки службами АХУ будут в ближайшее время 
устранены.

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА
При обсуждении вопро

са было отмечено, что 
НИИ ВН рассматривает 
работу группы НК как 
важнейшую в организа. 
ции научно-производствен- 
ной деятельности. В со. 
ставе группы НК рабо
тают 23 человека, в том 
числе 6 коммунистов. 
Партийное бюро НИИ 
ВН оперативно и по-дело- 
вому рассматривает пред
ложения и материалы 
группы НК, оказывает ей 
своевременную помощь и 
поддержку направляет 
работу группы НК на по. 
вышеМие эффективности 
научно-исследовательской 

и хозяйственной деятель
ности института, на наи
более полное использова-

На днях партийный комитет заслушал сообще
ние секретаря партийного бюро НИИ ВН А. Н. Ко
валенко по вопросу «О партийном руководстве 
группой народного контроля НИИ ВН». Ниже мы 
публикуем часть этих материалов.
ние оборудования, мате- ния, которые находятся 
риальных, финансовых и на контроле и освещаются 
трудовых ресурсов. На на стенде НК. Весьма по-
партийном бюро, партий
ных собраниях заслуши-

лезным примером совме
стной активной деятель.

ваются сообщения и от ности партийной органи- 
четы членов группы НК. . . . .зации и группы НК мо-

Важно и го, подчерки, жет служить и введен.
ный в последнее время в 
НИИ ВН строгий, нала
женный у чей’ поступаю-

валось в решении парт
кома, что материалы про
верок передаются руково.
дителям отделов и инсти-> щих материальных цен. 
тута. Лица, допустившие ностей с указанием их 
нарушения, обсуждаются; дальнейшего прохожде- 
на заседании группы НК. ния в специальной картой 
На основе проверок труп- теке. 
пы издаются распоряже. Вместе с тем партий

ный комитет отметил, что 
вопросу гласности в НИИ 
ВН уделяется мало вни- 
мания. Имеющийся стенд 
только часть материалов 
отводит народному конт
ролю, да и не всегда опе
ративно эти материалы 
заменяются. Более того, 
уже несколько лет не 
видно материалов народ
ных контролеров НИИ ВН 
на страницах институтской 
газеты «За кадры» Та
кое положение1 партком 
считает ненормальным.

По обсуждаемому воп
росу было принято реше
ние, обязывающее пар
тийное бюро усилить по. 
мощь в работе группы на
родного контроля НИИ 
ВН и добиться устранения 
отмеченных недостатков.

Нам отвечают

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
Зима близится к кон- 

цу, но поставленные 
ею проблемы не долж
ны сниматься с пове
стки дня. Более того, 
необходимо на этой 
основе всесторонне
подготовиться к летне, 
му ремонтному перио
ду и выявить объем 
обязательных работ. 
Поэтому критические 
замечания, остро выс
казанные, в заметке 
«Про поэзию и окон
ные рамы» в газете 
«За кадры» от 8 де
кабря 1986 года, оста
ются на факультете
(ТЭФ. — ред.) под 
под контролем в те

чение всего прошедше
го периода.

На заседании студ. 
совета 16.12.1986 га 
прошло обсуждение1 
заметки, и на этой ос-' 
нове выполнены все 
необходимые мероприя. 
тия по улучшению те
плового режима в на. 
званных комнатах. Ста-, 
ростам этажей С. Кро-1 
тенко и И. Тю, столя
ру X. Сатенову стро
го указано на недо
статочный контроль с 
их стороны за состоя
нием комплектности 
рам, форточек при за
селении, за отношени.

ем жильцов комнат к 
утеплению.

Установлено неудов
летворительное отноше. 
ние к своим обязанно
стям В. Савченко, сту. 
дента вечернего отде
ления, работающего 
сантехником и прожи. 
вающего в общежитии. 
Попытки воздействия 
на него зав. общежити. 
ем В. Е. Гордеевой 
лишь усугубили нега
тивное отношение. Это 
говорит о том, что на. 
до усилить требование 
к кадрам со стороны 
дирекции студгородка.

Два месяца с наи
более суровыми моро.

зами, прошедшие со 
дня опубликования 
критической заметки, 
показли, что студенче
ский состав и зав. об
щежитием правильно 
отреагировали на вы
ступление газеты. Ито. 
ги работы подведены 
на одном из заседаний 
совета общественных 
организаций. Будем 
добиваться, чтобы та
кой уровень стал пов. 
седневным.

В. КУПРЕКОВ, 
старший преподава

тель, куратор обще, 
жития Вершинина, 

31.

Именно в этом плане 
группой народных контро
леров в конце прошлого 
месяца и была проведена 
частичная проверка состо
яния государственной дис. 
циплины в деле учета и 
отчетности по использо
ванию и хранению мате, 
риальных ценностей. Ос
новное внимание было 
уделено организации хра. 
нения материальных цен
ностей на централизован
ных складах института и 
НИИ. И вот что было 
вскрыто.

Для хранения матери
альных ценностей в ин
ституте имеется всего 5 
централизованных склад
ских помещений пло
щадью 2925 кв. м, что 
явно недостаточно. Более 
того, складские помеще
ния, например, на деловом 
дворе, сильно перегруже
ны, в них нарушаются 
требования пожарной бе. 
зопасности. Строительные 
материалы хранятся во 
многих местах вместе со 
слесарным инструментом, 
метлами, граблями, и не. 
редко под открытым не. 
бом. Отсутствует поме
щение для бумажных от. 
ходов, которые, как пра
вило, выбрасываются или 
сжигаются. Нормальному 
функционированию склад
ских помещений на дело
вом дворе мешает и то, 
что подъездные пути к 
складу института часто 
бывают заняты транспор. 
том МРСУ, и при завозе 
или получении товара 
имеют место многочасовые 
простои машин и людей.

Н Е С У Н Ы  ИЛИ В О Р Ы ?
«Ну, уж!? — удивится иной читатель — Откуда а увозит материальные ценности на машине, то 

у нас в институте воры? Несуны — другое дело!» как его назвать? Да и вообще, в словаре Даля даже 
А если человек уносит не только гайки в кармане, нет такого термина «несун», а есть «вор».
А решением этой пробле
мы никто не занимается.

Известно, что контроль 
за движением и правиль
ным использованием всех 
материальных ценностей 
осуществляет материаль
ная группа централизо
ванной бухгалтерии инсти
тута. Однако эта работа 
проводится на низком 
уровне. По существующе
му положению все обору
дование, поступающее в 
институт через отдел 
снабжения, должно быть 
проверено на сохранность 
при транспортировке и 
комплектность, а это за. 
частую не делается. По
становка же на учет про
изводится на основании 
сопроводительных доку
ментов поставщика. Это 
приводит в ряде случаев 
к невозможности предъя. 
вить претензии иоставщи. 
ку по сохранности и комп
лектности оборудования 
из-за пропуска срока 
предъявления претензий.

Народные контролеры 
обратили также внимание 
на отсутствие четкости в 
работе ОМТС института. 
Примеров этому предоста. 
точно. Так, 31 декабря 
1986 года из Новосибир
ска поступил импортный 
линолеум. Согласно фак. 
туре, его должно быть

1008 кв. м. Однако на 
склад поступило на 36 
кв. м. меньше. Два руло
на «потерялись» на пути 
Новосибирск —гараж ТПИ 
— склад ТПИ. Более того, 
ОМТС, практикует тран
зитный завоз материаль. 
ных ценностей без опри
ходования их в бухгалте. 
рии. Так было, например, 
при транзитном завозе 
книжных полок в обще
житие по ул. Вершинина, 
39, в 1986 г., когда обра. 
зовалась недостача на 
сумму 210 рублей.

Особое внимание народ, 
ные контролеры обратили 
на такое по существу 
возмутительное явление, 
как то, что на деловом 
дворе не отлажена систе
ма контроля за ввозом и 
вывозом материальных 
ценностей. Грузовые ма. 
шины беспрепятственно 
въезжают и выезжают с 
территории делового дво
ра без какого-либо до
смотра со стороны вахте
ра. В то же время на 
территории под откры
тым небом стоят ящики 
с облицовочной керами
ческой плиткой и други
ми дефицитными мате
риалами. Ясно, что такая 
бесконтрольность входа и 
выхода с территории соз

дает полную возможность 
хищения. Было замечено, 
что не все складские по
мещения постоянно за
крываются. Например, 
склад цемента МРСУ не
редко бывает открытым.

Отрадно то, что отпуск 
материальных ценностей 
в институте производится 
по требованиям заказчи
ков, проверенным и под
писанным окончательно 
проректором. Однако в 
результате бесконтроль
ности со стороны долж
ностных лиц и отсутст
вия норм расходования 
материалов допускаются 
явные приписки и хище
ния материалов, получе
ние незаработанной пла
ты, как это было, на
пример, с сотрудниками 
ЖЭУ, о чем газета «За 
кадры» уже писала.

Народные контролеры 
считают ненормальным и 
такое положение, когда в 
подразделениях институ
та за сохранность мате
риальных ценностей от
вечают материально-от
ветственные лица, обя
занности которых испол
няют лаборанты, техни
ки, учебные мастера. 
Лица этой категории не 
несут полной материаль
ной ответственности за 
сохранность материалов и

дорогостоящего оборудо
вания, хотя с ними и за
ключены договоры. Бо
лее того, в некоторых 
подразделениях в тече
ние длительного времени 
вообще не было таких 
лиц. Например, отсутст
вие комендантов 8 кор
пуса, 10 корпуса и ЖЭУ 
привело к тому, что пра
ктически бесхозными 
оказались (материальные 
ценности более чем на 
400 тысяч рублей.

Разумеется, народные 
контролеры видели и 
много положительного. 
Наиболее благоприятные 
условия для хранения 
материальных ценностей 
созданы, например, в 
НИИ ВН. Здесь они хра
нятся в закрытых поме
щениях на охраняемой 
территории. Складские 
помещения оснащены 
пр от и вбп о ж ар н ы м инвен
тарем, весоизмеритель
ными приборами, мер
ной тарой и другими 
контрольно - измеритель
ными приспособлениями. 
В результате за 1986 год 
не отмечалось фактов 
недостач, хищений или 
порчи ценностей. Такие 
положительные примеры 
есть и в других подраз
делениях. Однако вскры
тые народными контро

лерами недостатки в ор
ганизации хранения и 
учета материальных цен
ностей свидетельствуют о 
необходимости коренного 
укрепления государст
венной дисциплины в де
ле повышения ответст
венности всех лиц, свя
занных с учетом и хра
нением социалистической 
собственности.

По данным материа
лов 30 января 1987 года 
на ученом совете ин
ститута были приняты 
решения, направленные 
на устранение соответст
вующих недостатков в 
деле учета и хранения 
материальных ценностей. 
Приводились и здесь 
примеры, что уже за по
следнее время имели ме
сто хищения материаль
ных ценностей. Так, на 
кафедре минералогии 
(заведующий Г. В. Шу
бин) их было расхище
но на сумму 1860 руб
лей, на "кафедре ЭМА 
(заведующий Г. А. Си
пай лов) исчезли элект
ронные машины, на 481 
рубль, в мотосекции 
ДОСААФ института — 
ценности на 3000 руб
лей.

Народные контролеры 
помогут администрации 
института закрыть не 
только ворота, но и ще
ли, через которые «уп
лывает» народное добро.

Л. ИГНАТЕНКО,
зам. председателя го
ловной группы НК.

В. БУРКОВ, 
член ГГНК,



знакомьтесь: «синтез»
Культурная жизнь нашего города интересна и разнообразна. Студент познано, 

милея с самодеятельным театром и решил рассказать о нем нашим читателям...

Более 200 человек по
объявлению в газете при
шли в ДК ГПЗ-5 участ. 
вовать в конкурсном от
боре в экспериментальный 
театр-студию «Синтез». 
Вот после очередного ту
ра конкурса несколько 
девушек покидают сцену, 
у некоторых на глазах 
блестят слезы огорчения, 
не повезло — их всего 
лишь поблагодарили за 
участие в конкурсе.

Руководитель! балет, 
мейстер и режиссер те. 
атра Вячеслав Иванович 
Кожихин — профессио
нальный балетмейстер, он 
же является создателем 
этого коллектива и бес
сменным руководителем 
уже шесть лет.

— Начинали мы рабо. 
тать в ДК им. Н. Остров
ского/ Вообще вначале у 
нас не было мысли со
здавать какой-либо кол
лектив. Просто была зада
ча поставить спектакль 
«Звезда и смерть Хоа
кина Мурьеты». Дальше 
и не планировали рабо
тать вместе. Ребята, ко

торые готовили эту про. 
грамму, приходили б§з 
объявления, просто те, 
кто узнавал через дру. 
зей, знакомых. Приходи, 
ли те, кто хотел играть 
на .сцене.

Однако разойтись уже 
не смогли, продолжили 
работать. Так, рождением 
нашего театра можно 
считать январь 1981 го. 
да, хотя заниматься на
чали в декабре 1980. 5 
апреля 1981 года состоя
лась премьера первой на
шей работы — спектакль 
по рок-опере А. Рыбни
кова «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты».

— Вячеслав Иванович, 
почему ваш театр назы. 
вается «Синтез»?

— Название театра го
ворит само за себя. Син

тез — это слияние мно
гих компонентов, сплав, 
что ли. Для постановки 
наших спектаклей ребята 
в студии изучают многое 
— от классического бале
та до современных форм 
сценического движения. 
Так, синтезируя балет с 
пластикой, эстрадный та
нец с пантомимой, мы ста
вим спектакли, не огра
ничиваясь чем-то одним.

— Скажите, а по каким 
критериям вы проводите 
отбор в студию?

— Конкурс проходит в 
несколько туров. Кроме 
внешних данных, участ
ники конкурса должны об. 
ладать гибкостью, пласти
кой движения, артистиз
мом. В ходе конкурса вы
ясняются возможности 
каждого участника.

Со времени создания 
«Синтеза», после поста
новки первого спектакля, 
были поставлены «Орфей 
и Эвридика», рок.опера 
«Юнона» и «Авось», ан
тивоенный спектакль «Не 
должно», огромной попу, 
лярностью у детей поль
зуется спектакль «Али. 
Баба и сорок разбойни
ков», в котором дети име. 
ют возможность сами 
принять участие.

Сейчас ребята вполне 
профессионально работа
ют в театре. Работы мно
го, и много трудностей — 
постоянного места для 
работы, репетиций пока 
нет, самим приходится 
делать декорации, шить 
костюмы, быть и сварщи
ками, и плотниками...

Одна из последних ра.

бот «Синтеза» — спек
такль «Взаимоотноше
ния». Это существенно' 
новая ступень в творче
стве театра — спектакль, 
в основу которого поло, 
жена симфо-джазовая му
зыка. Хочется надеяться, 
что это перспективное 
направление принесет 
студии немало творческих 
успехов.

Надо сказать, что по- 
добных театров пластиче
ской драмы, то есть тех, 
у которых средством вы
ражения служит не сло
во, а пластика, у нас в 
стране всего около пяти.

В январе этого года 
театр-студия «Синтез» 
выезжал на гастроли в г. 
Таллин, после чего в 
книге отзывов появилось 
очень много теплых слов. 
Есть в книге и совсем 
противоположные отзывы 
— резкие, критикующие. 
Но что интересно: на спек, 
таклях театра не остает
ся равнодушного зрителя, 
а ведь это главное.

К. АНОХИН, 
третьекурсник ЭЭФ.

Афиша
ИДЕМ В КИНО

Маут — календарное 
начало весны. И если 
в Сибири это не сов
сем так, то это не ме
шает каждому, начи
ная с 1 марта, начи
нать ждать весну. Он 
надевает галоши, бе
рет подзорную трубу 
и идет на улицу бро
дить по сугробам и 
наблюдать звезды. Но 
в нынешнем марте, лю
бители поздних прогу. 
лок, прощайтесь со 
своей привычкой, по
тому что на экраны 
выходят ФИЛЬМЫ 
МАРТОВСКОГО -РЕ
ПЕРТУАРА. Это
«Плюмбум, или Опас
ная игра» (режиссер 
В. Абдрашитов, «Мос. 
фильм», в главной 
роли Антон Андросов), 
фильм такого ранга, 
как «Чучело», «Паца
ны», отличающийся 
новизной трактовки, 
показывающий оборот
ную сторону неверно 
направленной социаль
ной активности.

В кинотеатрах «Ок
тябрь» и им. М. Горь
кого любители кино 
смогут увидеть в рам
ках ретроспективного 
показа фильмов по 
театральному принци. 
пу фильмы Ф. Фелли
ни «И корабль плы
вет», относящийся к 
вершинам мирового 
кинематографа, а так
же танцевальные филь. 
мы «Фуэте» и «Вал». 
В кинотеатре «Роди
на» с 13 марта будет 
демонстр и р о в а т ь с я  
фильм «Очная ставка», 
посвященный пробле
мам женского алкого
лизма, производство 
студии «Мосфильм», 
в главной j  роли этой 
художественной ленты 
снялась Е. Сафонова.

...Клоун усыновляет 
мальчика из детдома. 
Какие события проис. 
ходят с ними дальше, 
вы можете узнать, по
смотрев ленту «Мой 
любимый клоун», сня
тую по повести В. Ли
ванова, авторы сцена, 
рия Н. Михалков и А. 
Адабашьян, в главной 
роли — Олег Мень
шиков. Полюбившегося 
многим трубача Квин- 
то из польского филь
ма «Ва-банк» в марте 
можно будет увидеть 
в фильме «Ва-банк II, 
или Ответный удар», 
а поклонники политиче
ского детектива смо
гут посмотреть карти. 
ну студии «Мосфильм» 
«Выкуп», повествую
щую о международном 
терроризме и поднима
ющую проблему зало
жников. В главных 
ролях — Б. Щербаков 
и Э. Виторган.

М. БАТУРИН,
управление кино, 

фнкации.

ПЕРЕДАЧИ 
СТУДИИ 

РАДИО ТПИ
Понедельник, 2 мар

та.
Старты здоровья. 

Спортивный выпуск.
Четверг, 5 марта.
Весна. Специальный 

выпуск, посвященный 
Международному жен. 
скому дню.

--------------- Это —  м у зыка----------------

ГОЛОС БОРЬБЫ
В Доме культуры ТПИ прошел музыкально-те

матический вечер «Национально-освободительное 
движение и музыка. Творчество Боба Марли».

Такие вечера — не новая форма, но отчего-то 
забытая. Авторы стремились объединить информа. 
ционную насыщенность с определенным эстетиче
ским уровнем подачи музыкального материала. 
Первый опыт позволяет надеяться, что встречи со 
слушателями станут не только желанными, но и 
более частыми.

Творчество Боба Марли нельзя назвать очень 
известным для наших любителей музыки, хотя 
статьи о нем появляются в периодической печати 
(журналы «Ровесник», «Музыкальная жизнь»). В 
то же время творческое наследие певца, неувядаю
щая популярность его песен уже после смерти 
(Б. Марли умер в 1980 году), позволяют говорить 
о значительном его вкладе в мировую музыкальную 
культуру.

Он стоял у истоков рока... Первая его пластинка 
вышла в 1961. году. С первых же шагов Боб Мар
ли стал известен, как талантливый поэт, компози
тор, гитарист. В составе группы «Уэйлерз» он за
писывает первые альбомы: «Сын африканских
трав», «Горение», «Поймай огонь» и другие, кото
рые сразу же привлекли внимание критиков своей 
индивидуальностью. Однако между признанием 
нового имени музыкальной критикой и интересом 
к группе ведущих фирм звукозаписи лежали годы 
напряженной работы, финансовые трудности.

Около полутора лет певцу пришлось работать на 
одном из автомобильных заводов США. Массовая 
мобилизация на войну во Вьетнаме заставляет его 
уехать на родину в Кингстон (Ямайка).

Гражданская позиция, политическое кредо Боба 
Марли не может не вызвать уважения. Хотя опре-1 
деление «песни протеста» было бы слишком узким 
для его творчества. Нужно напомнить, что Б. Мар
ли был идейным вождем движения «растафари», 
объединяющего около 6 миллионов афроамерикан
цев. Философия растас (как они сами себя назы
вают), сочетающая в себе элементы религиозного 
мистицизма и политической утопии, носит ярко вы. 
раженный антиимпериалистический, антирасистский 
характер, и в этом ее значение.

После концерта, заработанные средства от кото
рого пошли в фонд Прогрессивной партии Ямайки в 
1976 году, Марли получил четыре пулевых ране
ния: окна его квартиры были обстреляны из авто
матов. Он был первым рок-музыкантом, в которо
го стреляли.

На этот период приходятся его лучшие альбо
мы: «Вибрация Растамана», «Исход», «Натти 
Дрэд». Марли дал миру новое направление в му
зыке — регги, завоевавшее десятки миллионов по
клонников. «Вязкая», стилистически отточенная 
мелодика его композиции завораживает. Мировую 
известность получили такие песни, как «Не плачь, 
женщина», «Солдат из Буффало», «Исповедь чер
ного», «Крысиные гонки», «Я застрелил шерифа». 
Его песни исполняли известные рок-музыканты 
Мик Джаггер и Эрик Клаптон.

Музыке Марли чужды техницизм и конъюнкту
ра, это естественный способ, форма самовыражения. 
Боб Марли пел, потому что не петь не мог.

Смерть от болезни в 34 года заставила замол
чать этого талантливого человека. Некрологи на 
его смерть поместили практически все газеты ком
мунистических партий западных стран.

Умер певец, но голос его будет звучать еще 
долгие годы. Голос правды, борьбы, протеста.

Н. ПОПРАВКО, 
ассистент кафедры научного коммунизма.

Наука и творчество

«Ф о н о  н»
Научно-студенческий клуб «Фонон» 

существует на ФТФ с 1980 года. В 
овоих. рядах он сплотил многих сту
дентов, и каждый год он пополняется 
новыми членами, одни приходят, другие 
уходят. Членами клуба за время его 
существования проделан большой объ
ем научных расчетов и работ. Нап
равляют деятельность клуба в науч
но-исследовательской работе аспиранты 
и доценты факультета. Президент клу
ба Игорь Шаманин, бывший выпуск
ник нашего факультета, а теперь ас
пирант, возглавляет клуб и осуществ

ляет руководство его целенаправлен
ной деятельностью. С первых дней су
ществования клуба повелось проведе
ние клубных собраний, ■ где его члены 
характеризуют работу своих товари
щей, а также устраивают семинары и 
лекции по интересующим студентов те
мам. Большая помощь оказывается в 
подготовке по общеобразовательным на
укам студентов 1-2 курсов, что помо
гает поднять уровень знаний по инте
ресующим вопросам.

| Б; МАРКОВ,
ФТФ, У курс.

На выставке-ярмарке научно-тех
нического творчества молодежи 
«НТТМ-87», организованной обкомом 
ВЛКСМ и проводившейся во Дворце 
зрелищ и спорта, приняли участие 
40 различных организаций (промыш
ленные предприятия, проектные и на
учно - исследовательские институты, 
вузы и техникумы). Открывшееся 
молодежное бюро внедрения, в кото
рое вошли представители науки и 
производства, будет содействовать 
быстрейшему внедрению. на произ
водстве представленных на выставке 
работ. Многие предприятия получили 
для внедрения современные разра
ботки, талантливо выполненные мо
лодыми учеными и инженерами.

Среди них станки-автоматы для сбор
ки подшипников, термостойкие и 
ударопрочные композиции, ножи 
грануляторов для производства поли
пропилена и другие интересные раз
работки. Авторы лучших работ на
граждены дипломами.

НА СНИМКЕ: особый интерес у 
посетителей выставки вызвал макет 
молодежного жилого комплекса на 
10 тысяч жителей. Авторы проекта 
— молодые архитекторы Томского 
инженерно-строительного института и 
проектного института «Томскграждан- 
проёкт». В этом году проект уже на
чал осуществляться на деле.

Фото В. КАЗАНЦЕВА.
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