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В парткоме ТПИ------------

готовимся
К СУББОТНИКУ

20 марта 1987 года состоялось заседание 
партийного комитета ТПИ. На нем были 
рассмотрены такие вопросы, как отчет двух 
пропагандистов - руководителей теоретичес
ких семинаров — Л. А. Саруева, доцента 
МСФ, и С. А. Фомина, ст. преподавателя 
кафедры английского языка, а также вопрос 
о подготовке кадров высшей квалификации 
на теплоэнергетическом факультете. С док
ладом по нему выступил декан факультета 
доцент А. С. Заворин. По обоим 
приняты развернутые решения.

Особое место занял также вопрос о под
готовке и проведении коммунистического 
субботника в ознаменование 117-й годовщи
ны со дня рождения В. И. Ленина и двух, 
месячника по благоустройству.

Партийный комитет утвердил головной 
штаб во главе с проректором по АХР Е. М. 
Ажелем. В него вошли ответственные руко
водители общественных и административных 
органов.

Был рассмотрен и ряд других вопросов.

Лаборатория мик- 
ропроцес с о р н ы х 
средств систем управ
ления добычи и тран
спорта нефти создана 
в сентябре прошлого 
года. Перед ней ста
вилась задача разра
ботки микропроцессо
рных средств для кон
троля и управления 
технологическим про
цессом при добыче 
нефти кустовым мето
дом.

Любое новое дело в 
науке требует от его 
зачинателей не только 
организаторских и на
учно - нсследовательс- 
ских способностей, но 
и умения сориентиро
вать коллектив на пер 
спективное направле
ние. Таким направле
нием заведующий ла
бораторией С. В. Чи
риков считает разра
ботку оригинальных 
контрольно - управ
ляющих средств и 
программное обеспече
ние к ним для транс
портировки нефти по 
магистральным нефте
проводам.

НА СНИМКЕ: С. В. 
Чириков.

Фото О. Зырянова.

ПОМОЩЬ или «повинность»?
Привлечение горожан на осенние сельхоз

работы давно стало явлением массовым и 
обыденным. Не может пока обойтись без 
этой помощи и город. Политехники всегда 
принимали самое активное участие в убороч
ной кампании, а также в строительстве жи
лья и многом другом, и никто не отказыва
ется от такой практики. Это, так сказать, ак
сиома. Но перемены, происходящие сейчас 
в стране, затронули и данную сферу приме
нения сил. Естественно, здесь есть свои про
блемы, которые надо решать с позиций эф
фективности и целесообразности, гласности 
и критики, чтобы не остаться в данном воп
росе за бортом перестройки.

Основной Причиной, 
заставившей нас обра
титься в редакцию, яв
ляется невозможность ра
зумного объяснения це
лесообразности иных от
влечений. Приведем не
сколько фактов из жизни 
ФТФ последних месяцев. 
В осеннюю непогодь сту
денты роют траншею. 
Возвращаясь с обеда, они 
видят трактор, сдвигаю
щий землю в еще «теп
лую» траншею. Оказы
вается, она не нужна. 
Или десятки студентов 
на месяц снимаются с 
занятий для работы на 
строительстве концертно
го зала и... не обеспечи
ваются работой. Еще 
один пример — осенью 
студенты первого курса 
должны были работать 
на перегрузке овощей —

дело, безусловно, нуж
ное. Однако часами при. 
ходилось ждать автобу
са, который бы отвез лю
дей на овощехранилище, 
а там часами ждать, ко
гда необходимые компо
ненты работы — вагоны, 
автомобили, кладовщики 
— соберутся в одном ме
сте. В результате 17-ле
тние студенты должны 
были иногда работать до 
двух часов ночи.

Последний пример — 
отвлечение сотрудников 
ТПИ на строительство 
межвузовского дома на 
Южной. Совершенно оче
видно, что при этом на
личествуют: огромный
перерасход материалов, 
ничтожный КПД, неудо
влетворительное качест
во работы по причине 
отсутствия элементарной

соответствующей квали
фикации у работающих 
преподавателей и науч
ных сотрудников. А чем 
измерить моральный 
ущерб, наносимый не 
только «привлеченным», 
но и обществу? Зарпла
та — за неисполненную 
работу, исполненная ра
бота не оплачивается, 
причем даже соотнести 
это материальное вознаг
раждение трудно: в сте
нах института человек 
занимается высококвали
фицированным и высоко
оплачиваемым трудом, 
на стройке — в лучшем 
случае — неумело кла
дет кирпичи или забива
ет гвозди. Поэтому ес
тественно, что отвлечен
ные воспринимают строй
ку, как неизбежное зло, 
и единственной целью их 
пребывания на стройке 
является получение «га
лочки» у своей админи
страции. К тому же на
личествует дискримина
ция: месяцами молодежь 
строит жилье, поступаю
щее в распоряжение гор
исполкома ,. или перво
очередников, как прави
ло, людей заслуженных 
и обладающих уже ми
нимумом материального 
благополучия; гораздо 
больше, чем преподава
тели, отвлекаются сотру
дники НИЧ, меньше при
влекаются к хозработам 
технические и админист

ративные службы инсти
тута.

Не проходят бесследно 
отвлечения и для основ
ной работы. Нехватка 
времени компенсируется 
штурмовщиной. Не сек
рет, что лекционные и 
другие курсы урезаются 
и вынужденно излагают
ся как получится. Поэ
тому теряет смысл и со
вершенствование курсов: 
на «обкатку» требуется 
два-трн года, а стихия 
отвлечений не позволяет 
работать даже с отла
женными.

И, наконец, препода
ватели из-за отвлечения 
не могут использовать в 
полной мере свой отпуск 
без того, чтобы не вне
сти в учебный процесс 
еще большую неразбери
ху. А каково нашим сту
дентам?

Мы обращаемся к ад
министрации института с 
вопросами, и надеемся, 
что они будут решены.

Почему в качестве по
казателей деятельности 
подразделений введены 
пункты, не оговоренные 
в уставе высшей школы 
(строительство, покос, 
прополка, подготовка ме
ханизаторов и т. д.),

В полной ли мере 
профсоюзная организа
ция исполняет свои фун
кции по защите интере
сов трудящихся?

Если исполнительная 
власть не в состоянии 
обеспечить минимум со
циальных благ сотрудни
кам ТПИ, то, может 
быть, есть смысл не от
влекать их на строи
тельство квартир для чу
жих дядей, а строить 
для себя?

Почему бы в таком 
деле, как отвлечения, не 
поставить всех сотрудни
ков ТПИ в равные усло
вия? Если кто-то по со
стоянию здоровья или 
из-за отсутствия времени 
не может внести вклад в 
общее дело, то, как это 
делается в кооператив
ном строительстве,, он 
должен внести матери
альную компенсацию в 
соответствии с его дохо
дами и объемом работы.

Куда идет фонд зара
ботной платы за межву
зовский дом, и почему 
там не работают «город
ские», получающие в 
нем квартиры, а работа
ют политехники, не по
лучающие?

Что было причиной 
организации трехсменной 
работы на межвузовском 
доме? Достигнута ли 
цель?

Почему не наказыва
ются лица, виновные в 
конкретных, в частности, 
вышеупомянутых случа
ях головотяпства?

Не абсурдно ли на

фоне изложенного за
прещение совместитель
ства низкооплачиваемой 
категории работников ин
ститута. как правило, 
молодых людей, выпуск
ников с туманной перс
пективой материального 
и жилищного благополу
чия?

Нам представляется, 
что перечисленные проб
лемы могут быть реше
ны, если учесть и разу
мно использовать по
тенциал многотысячного 
коллектива института. 
Мы м о ж е м  че
стно и творчески испол
нять служебные, обязан
ности, себе строить жи
лье хозспособом, заклю
чить договоры с сель
хозпредприятиями или 
создать подсобное хо
зяйство с целью обеспе
чения себя продуктами, 
во внерабочее время ни
кто не откажется помочь 
коллеге в отделке жи
лья, помогать городу и 
области в случаях чрез
вычайных при условии 
обеспечения фронта ра
бот, оставляя за инсти
тутом право отзывать 
людей, если нарушены 
упомянутые условия.

Г. Н. КОЛПАКОВ,
Н. Н. ПРИЛЕПСКИХ,

Е. А. ГОРБАЧЕВ,
О. Г. ПАВЛОВ, 

сотрудники кафедры 21 
ФТФ.
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ТАКОВЫ ИТОГИ
Целью общественно-политической аттеста- {  

ции является повышение общественной ак
тивности и оценка реального вклада каждо
го комсомольца в общественную жизнь инс
титута. Как же прошла аттестация в комсо
мольской организации сотрудников ТЛИ?

Всего на учете в нашей комсомольской ор
ганизации 850 человек, подлежало аттеста
ции 460 комсомольцев, из них по различным 
причинам оказались неаттестованными -более 
200 человек. А ведь это почти половина. В 
чем же дело? Ответ на данный вопрос доволь 
но прост: в течение ряда лет к аттестации 
подходили просто, как к обычному пункту в 
планах работы, и главный акцент делали на 
количественную сторону данных планов, а о 
качестве думать было некогда, так как есть 
производственные дела и поважнее. И вот 
этот подход в новых условиях, условиях пе
рестройки работы комсомольской организа
ции, не замедлил сказаться.

Привычка работать по-старому и привела 
к тому, что идеологи, да и секретари неко
торых комсомольских организаций, оказались 
неготовыми к проведению аттестации. Ведь 
для этого необходимо было в каждой пер
вичной организации создать комиссию, в со
став которой должны были войти члены бю
ро ВЛКСМ сотрудников и партбюро, а так
же администрации. И перед проведением ат
тестации на планерках идеологов и на засе
даниях комитета ВЛКСМ сотрудников неод
нократно напоминалось о правилах проведе
ния. Тем не менее, что получилось на самом 
деле?

В комсомольских организациях НИИ ВН 
и МСФ например, аттестация проходила в 
форме дружеской беседы членов бюро с 
аттестуемыми. Соответственно, и результаты 
аттестации оказались высоки. Может быть, 
действительно, здесь трудятся активисты, 
как на подбор, но вот по результатам соци
алистического соревнования данные органи
зации далеко не на первых местах. Зато 
можно смело отчитаться о проведенном ме
роприятии.

Хорошо подготовились и провели аттеста
цию в комсомольской организации ТЭФ (се
кретарь П. Гекке) идеолог О. Ромашова), 
по-деловому, критически оценили вклад каж
дого комсомольца в общественную жизнь.

Неплохо прошла аттестация и в комсо
мольских организациях НИИ ЯФ, ЭЭФ,
УНПК «Кибернетика», КОН, научно-техни
ческой библиотеки. Хочется, правда, отме
тить слабую организацию по проведению об
щественно-политической аттестации комсо
мольских организаций ФТФ, ГРФ, АХУ. И 
ведь организации не маленькие, и работать 
умеют, а привычка работать по-старому ока
залась сильнее. И здесь вина не только бюро 
комсомольских организаций, а и партийных 
бюро факультетов, которые ослабили конт
роль за работой комсомола.

Н. АРБУЗОВ, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ мне ТПИ по 
идеологической работе.

В ответ на критику ■■

к работе. Факт игры в 
карты они отрицают, но 
они не отрицают того 
факта, что карты у них 
имелись, и что они ино
гда раскладывали пась
янс с помощью этих 
карт. Они предупрежде
ны, что в случае повто
рения их недобросовест
ного отношения к работе, 
к ним будут применены 
строгие меры админист
ративного воздействия.

Е. ИВЛЕВ, 
зам. декана ТЭФ,

« С л у ч а й  в 

г а р д е р о б е »

По поводу реплики 
«Случай в гардеробе» 
(«За кадры» от 9.03. 
1987 г.) сообщаю, что 
гардеробщицы, о кото
рых идет речь в этой 
заметке, не являются 
студентками ТЭФ, а яв
ляются сотрудниками 
АХУ. И, тем не менее, 
с ними проведена беседа 
по доводу их отношения

Позывные трудового семестра — 
С К О Р О  Л Е Т О

До начала летнего тру
дового семестра еще по
чти три месяца, но ра
бота отрядов уже нача
лась. Первая запись в 
отряд «Прометей» состо
ялась 6 марта, записа
лось 70 человек. то 
есть почти в 2,5 раза 
больше, чем нужно. Воз
ник конкурс. Нужно ре
шить, кто станет бойцом 
отряда, а кто должен бу
дет уйти. Эту задачу мо
гут решить только сами 
ребята своей активной 
работой и учебой. Все 70 
человек распределились 
по секциям, и работа 
началась.

Самое видное место в

Вот уже второй год 
на факультете автомати
ки и электромеханики ра
ботает ЛСО «Спутник», 
входящий в состав рай
онного отряда «Голубая 
стрела».

С новым учебным се
местром началась и под
готовительная работа от
ряда, которая ведется в 
самых различных напра-

Заметка-реплика «Слу
чай в гардеробе» указы
вает на недостатки рабо
ты гардеробщиц 4 кор
пуса, 17 февраля 1987 г. 
гардероб, как обычно, 
начал работать с 8.10. 
Гардеробщицы Е. Э. Ка
лашникова и О. Г. Синя
кова приступили к сво
им обязанностям, все 
желающие раздевались и 
сдавали пальто, получив 
номерок.

На гардеробе стояли 
4 полумягких стула, по
сле ремонта, на которые 
студенты ставили дипло
маты. Карт я у них не 
видела, и не замечала, 
что гардеробщицы игра-

отряде занимает агит
бригада. Сейчас она пол
ностью погружена в ра
боту. Идет подбор сти
хов, песен, сценок для 
подготовки сценария 
«Мир дому твоему». Ре
бята из секции «Чебу
рашка» посетили детс
кий сад, провели там 
субботник, развлекатель
ные игры с детьми. Сек
ция «Память» приступи
ла к оформлению альбо
ма о ветеранах Великой 
Отечественной войны, ре
бята готовятся к встре
че с ветеранами. В офо
рмлении альбома им по
могает редколлегия, ко
торая готовит газету о

влениях Воспитанники и 
воспитатели детского са
да № 38 вновь были ра
ды встретиться со сво
ими друзьями - студен
тами. Прошла интерес
ная и содержательная 
встреча с ветеранами 
войны. Агитбригада
с большим успехом вы
ступила в электромеха
ническом техникуме и 
школах города Томска.

ют в азартные игры.
«Девицы», как написа

но в газете, работают с 
1 ноября прошлого года, 
к работе относятся доб
росовестно. Влажная убо
рка в гардеробе прово
дится ежедневно.

Гардероб корпуса не 
соответствует количест
ву посадочных мест сту
дентов в корпусе, поэто
му в некоторых аудито
риях сделаны вешалки. 
В связи с этим перегру
зки в гардеробе-- нет, 
и все желающие ' могут 
сдать одежду в гарде
роб.

Комендант 4 учебного 
корпуса ТПИ.

жизни и бойцах отряда. 
Весь отряд дружно по
работал на субботнике 
на химфарм заводе.

Работы много. Нужно 
суметь распределить 
свое время так, чтобы 
хватило на все, и, в том 
числе, на занятия. А те, 
кто не смог этого сде
лать, увы, оказались за 
чертой — прошло не
много времени, а канди-.. 
датов в отряд осталось' 
всего сорок.

Пожелаем им успехов 
в достижении своей це
ли!

Л. ИВАНЧЕНКО, 
боец отряда «Прометей».

Сейчас ведется боль
шая работа по подготов
ке к выступлению агит
бригады на смотре-кон
курсе отрядов «Голубой 
стрелы».

Словом, трудовой се
местр для бойцов ЛСО 
«Спутник» уже начался, 
и хочется надеяться, что 
они выдержат его с дос
тоинством.

Т. МАРЧЕНКО.

«Где же
человеческий
фактор?»

Статья «Где же чело
веческий фактор?» («За 
кадры» от 2.02.1987 г.) 
обсуждена на заседании 
заведующих кафедрами в 
присутствии заместите
лей декана. Обращено, 
внимание заведующих ка-‘ 
федрами и заместителей 
декана на недопусти
мость необоснованного 
снятия студентов со сти
пендии

С. ШВАРЦЕВ, 
декан ГРФ и НГПФ.

НАГРАДЫ

Д О СТО Й НЫ М

Подведены итоги ин 
ститутского тура Все
союзного конкурса на 
лучшую научную ра
боту студентов по ес
тественным, техничес
ким и гуманитарным 
наукам. На следую- 

* щий тур, Всероссийс
кий, отобрано 322 ра
боты. Активнее дру
гих приняли участие 
МСФ (63 работы), 
ХТФ (61), ТЭФ (42). 
Электроэнергетики по: 
дали всего 8 рабоУ. 
Вообще не участвовав 
ли кафедра ТОЭ, ох; 
раны труда и окружа
ющей среды, электри
ческих станций.

Большинство работ 
студентов выполнены 
на высоком науч
но - техническом уро
вне, имеют практичес
кое значение. Лучшее 
качество и оформле
ние отмечены у ра
бот с ЭФФ, ГРФ, 
ХТФ, АВТФ, НИИ 
ИН, НИИ ВН.

Работа Н. Окишева 
(гр. 3240) ГРФ пос
вящена актуальной 
производственной те
ме — разработке ком
плекса устройств и 
буровых снарядов для 
отбора керна при бу
рении нефтяных и га
зовых скважин Раз
работка нашла приме
нение в ПГО «Томск- 
нефтьгеология». Уда
лось резко повысить 
эффективность отбора 
керна. Получен эко
номический эффект 
250 тысяч рублей, а 
также удостоверения 
на два рацпредложе. 
ния.

Вопросами синтеза 
и изучения свойств 
гидрокеановых кислот 
занималась Т. Серге
ева (гр. 5702) ХТФ, 
по результатам рабо
ты подана заявка на 
изобретение, внедре
ны в производство ме
тодики синтеза.

Студентом гр. 1110 
ЭФФ В. Филипповым 
в работе, выполненной 
в НИИ ВН, экспери
ментально - расчет
ным путем определе
на энергия истечения 
продуктов канала раз
ряда при импульсном 
электрическом пробое 
твердых тел. Резуль
таты были доложены 
на Всероссийской сту
денческой научно-тех
нической конференции 
в г. Новосибирске и 
на конференции «Мо
лодые ученые Томска 
— народному хозяй
ству». Получено ав
торское свидетельство 
Там же, в НИИ ВН, 
занимался НИРС и 
А. Нечаев (гр. 9203) 
ЭЭФ. Он исследовал 
зависимость распре
деления амплитуд то
ков молнии от типа 
грозы. Грамотное ис
пользование методов 
математической стати
стики и ЭВМ позво
лило автору получить 
хорошие результаты. 
Работа выполнялась в 
соответствии с коор
динационным планом 
АН СССР. Подготов
лена статья в жур
нал «Метеорология и 
гидрология».

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер группы 

НИРС.

Н А  Р Е Л Ь С А Х  « Г О Л У Б О Й  С Т Р Е Л Ы »

■ Студенты ТПИ|

У студентов выпускных курсов сейчас на
пряженная пора — подготовка к защите ди
пломных работ. Татьяна Космынина (гр. 
8321, АВТФ) работает над темой «Програм
матор ПЗУ в стандарте «Электроника-60» 
руководитель — ведущий инженер А. Н. За
яц). В рамках этой темы ею уже сдана одна- 
из управляющих программ для программа
тора на языке «Паскаль».

НА СНИМКЕ: Т. Космынина.
Фото О. Зорева.
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Адрес внедрения
Требование приблизить науку к нуждам произ

водства, способствовать развитию производитель
ных сил своего региона не застало НИИ интроско- 
мии врасплох, так как он традиционно выполняет 
работы в интересах Томской области, поддержива
ет долговременные научные и производственные 
связи с рядом предприятий и учреждений (Томс
кая карандашная фабрика, Управление магистраль
ных нефтепроводов Центральной Сибири, НИИ 
электромеханики, трест «Томскнефтегазгеология», 
филиал онкоцентра АМН СССР, филиал кардио
центра АМН СССР и др.

МЫ

Имеется ряд разрабо
танных институтом при
боров и устройств, ко
торые длительное вре
мя эксплуатируются в 
этих учреждениях. Так, 
например, рентгенотеле
визионные интроскопы, 
разработанные под ру
ководством Д. И. Сви- 
рякина, в течение не
скольких лет успешно 
используются на пред
приятиях. В НПО «По
люс» внедрены термолю
минесцентные экраны, 
технология их изготовле
ния и методика радио
графического контроля 
изделий из алюминиево
го и магниевого литья. 
Экран разработан сотру
дниками института Ю.А. 
Москалевым и А. В. 
Дмитриевой, защищен 
авторским свидетельст
вом и отмечен серебря
ной медалью ВДНХ

СССР. В разработке эк
ранов принимал участие 
студент кафедры
ФМиПКК С. Н. Напев
ный. (В 1986 году он 
окончил ТПИ и в насто
ящее время работает на 
Томском электромехани
ческом заводе, где зани
мается организацией уча
стка неразрушающего 
контроля качества изде
лий).

В институте создан 
под руководством В. М. 
Лапшина акустоэмисси- 
онный течеискатель АЭТ, 
позволяющий определить 
местоположение утечек 
нефти в подводных пере
ходах магистральных не
фтепроводов. Прибор 
этот применяется также 
при испытании магист
ральных трубопроводов 
на прочность и гермети
чность. Оперативное об

наружение и устранение 
утечек сокращает сроки 
строительства трубопро
водов. Эта проблема сей
час особенно актуальна в 
связи с необходимостью 
прокладки в короткие 
сроки трубопроводов про 
тяженностью до 4000 км 
для перемещения нефти 
и газа из Западной Си
бири и районов крайне
го Севера в центральные 
районы страны.

На Томской каранда
шной фабрике внедрена 
система управления тех
нологическим процессом 
в камерах сушки цвет
ных стержней для каран
дашей. Ее использование 
позволяет отказаться от 
закупки дорогостоящего 
импортного оборудова
ния.

Сотрудниками НИИ 
интроскопии В. С. Мац
кевичем и А. М. Некра
совым был проведен ра
зовый контроль состоя
ния аэродромного покры 
тия в Томском аэропор
ту с использованием при
бора неразрушающей ди
агностики аэродромных 
покрытий, созданного под 
руководством Б. Н. Епи

фанцева и защищенного 
авторским свидетельст
вом.

Разработанный в НИИ 
интроскопии электромаг
нитный дефектоскоп ис
пользуется для входного 
контроля прутков и труб 
на ГПЗ-5.

Институт постоянно 
оказывает помощь меди
цинским учреждениям 
Томска и области. Так, 
например, успешно при
меняются для лечения 
больных бетатроны. В 
Тимирязевской районной 
больнице используется 
усиливающий экран, поз
воляющий почти вдвое 
снизить лучевую нагруз
ку на пациента и рент
генолога. В работе при
нимал участие студент 
кафедры ФМиПКК И. 
Зеленцов.

Сейчас удельный вес 
работ для Томской об
ласти растет. Институт 
будет оказывать науч
ную и техническую по
мощь Томскому электро
механическому заводу в 
организации участка не

МОЖЕМ
разрушающего контроля. 
Решается вопрос о раз
работке для этого завода 
рентгеновского интроско- 
па для контроля качест
ва литья толщиной 50 -ь 
60 мм и электромагнит
ного дефектоскопа для 
контроля качества удар
ника отбойного молотка. 
Будут также проводить
ся работы по внедрению 
разработанного ранее ка 
федрой И ИТ электромаг
нитного прибора для раз 
браковки прутков по 
маркам стали.

Недостатком в работе 
института является то, 
что все приборы, о ко
торых говорилось ранее, 
представляют собой еди
ничные экземпляры Ин
ститут имеет мало воз
можностей для доведе
ния приборов до серий
ного изготовления, поэ
тому не может удовлет
ворить потребности том

ских предприятий, нуж
дающихся в этих прибо
рах. Кроме того, сказы
вается инерционность в 
работе, неумение опера
тивно переключаться на 
выполнение наиболее в 
настоящий момент важ
ных задач, что в полной 
мере проявилось при ра
звертывании работ,
включенных в целевую 
комплексную программу 
«Нефть и газ». Трудно
стей здесь много, обус
ловлены они и отсутст
вием опыта таких работ, 
как у заказчика, так и 
у разработчика, и специ
фикой работы института, 
занимающегося в основ
ном радиационными ме
тодами и приборами кон
троля, внедрение кото
рых невозможно без ре
шения вопросов обеспе
чения радиационной без
опасности.

Требования времени сейчас таковы, что задачи 
непосредственного использования научно-техниче
ских достижений становятся все более актуальны
ми и коллективу института необходимо перестраи
ваться с учетом этих требований.

Г. ШКАРИНА, 
ст. инженер.

Монографии
обществоведов
В монографии В. А. Дмитриенко «Очерки по 

актуальным вопросам исторического материализ
ма» детально исследуются три группы фундамен
тальных проблем исторического материализма: ос
новные этапы теоретической разработки марксист
ско-ленинского учения об истмате, онтологические 
и гносеологическое аспекты основного философс
кого вопроса, общие законы развития социальной 
деятельности, выясняется методологическое зна
чение истмата в области образования.

В. П. Каширин в монографии «Технологическая 
форма движения материи» детально исследует ис
токи возникновения техники и технологии в ис
торическом плане, раскрывает специфические за
кономерности и тенденции развития технологии, 
обосновывает наличие технологической формы 
движения материи.

Монография А. Д. Московченко «Философское 
основание классификации инженерно-технических 
наук» посвящена малоизученной проблеме общей 
методологии и общих классификационных систем: 
автор выдвигает оригинальный подход к решению 
задачи, базируясь на учете многообразных общих 
субстрактных свойств предмета и объекта инже
нерно - технических наук.

На кафедре авто
матизации и роботи
зации машинострое
ния идет подготовка к 
монтажу дисплейного 
класса для центра ги
бкой автоматизации и 
роботизации в маши
ностроении, где сту
денты МСФ будут го
товить и отлаживать 
программы для стан
ков с ЧПУ. Предпола
гается также перепод
готовка инженерно - 
технических работни
ков предприятий го
рода Томска.

НА СНИМКЕ: ин
женеры А. М, Самуй- 
лов и В. Ш. Зиязет- 
динов ведут запуск и 
отладку ЭВМ в мно
готерминальном режи
ме.

Фото М. Пасекова.

В лабораториях ТПИ

27 марта —День рождения С. М. Кирова

Из воспоминаний о С. М. К ирове
Не меркнет образ 

С. М. Кирова. Страст
ным революционером, 
непримиримым врагом 
русского самодержавия, 
гнета, невежества, убеж
денным в правоту ленин
ских идей социализма, 
яркой личностью, способ
ной увлечь за собой ра
бочих, — таким вспоми
нают его соратники по 
борьбе, современники. 
Листая пожелтевшие 
страницы мемуарных ис
точников о Кирове том
ского периода, невольно 
удивляешься огромной 
силе воздействия восем
надцатилетнего юноши 
на окружавших его лю
дей. Эта мысль прихо
дит. когда читаешь ка
рандашные строчки ста
рого коммуниста, поли
техника А. Я. Ткаченко 
об одной лишь встрече 
с Кировым в начале 
1906 года:

«В учебных мастерс
ких Технологического ин
ститута я встретился с 
знакомым еще по Крас
ноярским ж/дорожным 
мастерским литейщиком, 
который пригласил меня 
на сходку.

...Мы забрели на Во
скресенскую гору в вет
хий, покосившийся до
мик, стоявший лицом к 
забору польского клад
бища. В большой комна
те уже было человек 10, 
преимущественно желез
нодорожников. Минут че
рез 10 еще вошел мо
лодой человек.

— Здравствуйте, то
варищи!

В этом «здравствуй
те» и «товарищи» за
звучали такие нотки ла
сково - задушевного, дей
ствительно товарищеско
го привета к собравшим

ся, что я как-то, помимо 
воли, выдвинулся вперед 
и громко сказал: «Здрав
ствуйте». Даже застесня
лся потом. Молодой че
ловек взглянул на меня 
умным, проницательным 
взглядом, улыбнулся и 
еще раз поклонился в 
мою сторону и вторично 
сказал: «Здравствуйте».

Но вот он стал гово
рить, этот молодой чело
век, Сережа Костриков, 
как его назвали. Это был 
Киров. Говорил о бесп
равном, невыносимо тя
желом положении рабо
чего класса и крестьян
ства России. О крово
жадных, алчных к нажи
вам помещиках, купцах, 
фабрикантах и прочих 
паразитах, накопляющих 
величайшие богатства 
трудом народа. — Чтобы 
на эти богатства благо
душествовать, жиреть,

ничего не делая, чтобы 
воздвигать дворцы, соз
давать сказочную рос
кошь, да святые божьи 
храмы, окончательно за
дурманивающие и без 
того забитых тьмой тру
жеников. Чтобы содер
жать тюремщиков, жан
дармов, полицию и бес
численные полудикие ор
ды карателей всевозмож
ных мастей и рангов для 
охраны интересов царей, 
богачей и власть иму
щих. Чтобы все эти чер
ные сонмы — как Сере
жа их называл — этот 
гнус, исчадие ада, ищей
ки. негодяи следили за 
трудящимися денно и 
нощно. Чтобы не допус
тить ни малейшего ос
лушания, рассуждения и 
самого слабенького к 
ним источника знаний— 
просвещения, наук.

Говорил страстно, об
разно и убедительно. Но

когда Сергей Миронович 
стал говорить о поджоге 
черносотенцами Томского 
железнодорожного управ
ления и здания театра, 
о том адском огне пожа
ра, в котором с воплями 
мук горели сотни запер
тых там людей, благо
словленных словами ар
хиерея Макария: «Чада
мои, погибнут лишь гре
шники. а праведники спа
сутся», глаза Кирова за
сверкали каким-то неуга

симым огнем ненависти, 
таким выражением неп
римиримого гнева, кото
рые, как электрической 
искрой, зажгли и у нас 
эти же чувства».'

Эти строки, написан
ные Ткаченко, много лет 
спустя приближают нас 
к живому Кирову, раск
рывая магнетическую 
силу большевика . ле
нинца, пролетарского три 
буна.

Воспоминания, с которыми мы познакомились, 
хранятся в семейном архиве у внучки А. Я. Тка
ченко Светланы Философовны Афанасьевой. С ее 
согласия в Фонд музея С. М. Кирова получена 
копия. Мы предполагаем также наличие докумен
тальных материалов, относящихся к революцион
ному периоду С, М. Кирова в Томске, и у других 
томичей. Поступления их в наш музей значитель
но обогатят биографию С. М. Кирова в период его 
пребывания в Томске.

Р. ГАЛАНОВА, 
зав. комнатой-музеем С. М. Кирова.



«НОВАЯ ВОЛНА» И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Утверждение о том, что изучение такого фено

мена современной культуры, как рок-музыка, яв
ляется делом важным и необходимым, может по
казаться банальностью. Тем не' менее, именно эту 
мысль пытались провести организаторы прошед
шего 16 марта тематического вечера «Некоторые
социальные аспекты муз: 
рубежа 70—80-х годов».

Причин тому несколь
ко.

Во-первых, налицо бур 
ный процесс «самоутвер
ждения» отечественного 
рока, хотя традиция ув
лечения молодежи роком 
вообще имеет бо
лее чем 20-ле
тнюю историю. Рок-му- 
зьп/а для молодежи — 
своеобразный междуна
родный язык, этот воп
рос выходит за рамки 
музыкального вкуса, и 
замалчивать либо отри
цать этот факт значило 
бы обострить проблему.

Кроме того, рок-куль
тура — не просто музы
ка, это целый мир со 
своей экономикой, фи
лософией, системой цен
ностей. Еще одной осо
бенностью рока являет
ся его прямой выход на 
сферы идеологии и поли
тики, что, собственно, и 
послужило предметом

рок-культуры

разговора.
Возникнув в рамках 

контркультуры около 
трех десятилетий назад, 
рок-музыка за короткое 
время приобрела размах 
стихийного бедствия. 
Простота музыкальной 
стилистики, коммуника
бельность, возможность 
массового тиражирова
ния, эмоциональность, 
диалогичность — все это 
сделало ее основной фор
мой самовыражения мо
лодежи. И — опять же 
— социальная заост
ренность. Вождями,
идейными вдохновителя
ми массовых молодеж
ных движений становят
ся не политики, а музы
канты. Достаточно вспо
мнить Пита Сигера и Бо
ба Дилана, Джима Мор
рисона и Боба Марли.

В рок-музыке, в твор
честве ее лучших пред
ставителей, в частности, 
так или иначе отрази

лись все значительные 
явления и процессы сов
ременного мира. Это и 
«антивьетнамский синд
ром» группы «Двери», и 
пацифизм «Пинк Флойд», 
и мощная антирасистс- 
кая волна текстов Боба 
Марли и Манфреда Ман
на, и антивоенные песни 
Джона Леннона.

Программа же не слу- 
чайно началась с песен 
Питера Тоша («Баш Док
тор») и Боба Марли 
(«Сплачивайтесь»). В 
середине 70-х когда во
лна революционности 
спала, карибская музыка 
регги явилась альтерна
тивой музыкальной ком
мерции. Именно регги 
дал европейскому року 
второе дыхание.' Наряду 
с «китами» рока (в про
грамме прозвучала ком
позиция «Человек-робот» 
(из альбома - антиутопии 
Рика Уэйкмана) появля
ются новые имена и кол
лективы, чье творчество 
объединяет ярко выра
женная антивоенная нап
равленность. Авторы пы
тались представить наи
более показательные ил
люстрации. К примеру, 
заглавную песню альбо

ма «Красные небеса над 
раем» 1381 г. группы 
«Фишер-зет». Группа, 
возглавляемая Джоном 
Ватсом, занимает одно 
из первых мест в списке 
корифеев «новой вол
ны». Название песни — 
«Крылатые ракеты» — 
говорит само за себя. 
Примечателен и тот 
факт, что этот альбом 
официально запрещен в 
США.

Однако новая волна 
Чаще всего ассоциирует
ся с группой «Полис». 
Песня из сольного аль
бома лидера группы 
Стинга «Русские» также 
прозвучала на вечере, а 
завершили программу 

композиции групп «Кьюэ» 
и «Ультравокс».

Ряд рок - фестивалей, 
прошедших в последнее 
время в Европе и Аме
рике, повышение требо
ваний к политическому

кредо музыкантов (груп
па «Куин» и Клифф Ри
чард, например, были 
подвергнуты остракизму 
критикой и общественно
стью за выступления в 
ЮАР) — все это подт
верждает тот факт, что 
процесс политизации рок- 
музыки преодолел сти
хийность и приобрел це
лостный, организованный 
характер.

А если учесть силу 
воздействия рока на мо
лодежь (прежде всего), 
то становится ясно: ин
тереса к-этой- музыке на 
уровне эстетического во
сприятия недостаточно. 
Необходимо стремление 
глубже понять феномен 
рок-музыки, несмотря ни 
на огромное количество 
имен и названий, ни на 
языковой барьер, ни на 
издержки в пропаганде 
рок-музыки.

К этому хотелось бы добавить: на выбор темы и 
музыкального материала повлияли личные вкусы 
авторов программы. Многие выводы субъективны 
(хотя мы стремились этого избежать) и могут по
казаться спорными. Поэтому просим считать как 
вечер, так и этот материал не только мнением, но 
и приглашением к разговору.

Н. ПОПРАВКО, 
ассистент кафедры научного коммунизма.

Праздничным парадом открылся в Томске 
первый смотр-конкурс самодеятельного авто
мотоконструирования, посвященный XX съе
зду ВЛКСМ. Снегоходы и аэросани, тягачи 
и автомобили, аэромобиль и автожир 
были представлены на этом смотре. Все они 
сделаны в кружках технического творчества 
и самодеятельными конструкторами. Органи
зовали праздник умельцев Томский горком 
ВЛКСМ, гороно и городская станция юных 
техников.

Закончился смотр-конкурс показательными 
выступлениями и награждением участников.

НА СНИМКЕ: одноместный автожир. Даль
ность полета 250 км., скорость 115 км/ч. 
Автор — инженер Томского политехническо
го института В. Г. Белошапкин.

Фото А. Казанцева.

Н А В С Т Р Е Ч У  П Е С Н Е
Самодеятельная песня. 

Голос души в поэзии и 
музыке. Вот уже чет
верть века концерты и 
фестивали собирают мо
лодых, и необязательно 
по возрасту, а, скорее, 
молодых душой исполни
телей во всех уголках 
страны. В воскресенье, 
22 марта в ДК ТПИ 
прошел очередной тур в 
рамках IX фестиваля са
модеятельной песни.

Исполнительская пали
тра Была столь же мно
гообразна, как и сама 
жизнь. И это не просто 
желание «поговорить о 
чем-нибудь». Уже сам 
выбор той или иной пе
сни выражал кредо са
модеятельного музыкан
та, он нес зрителям 
мысль и чувство. Потому 
и взыскательное жюри (в 
него входили, практичес

ки, все зрители) отдава
ло* свои голоса не толь
ко за мастерство, но и 
за искренность чувств, 
умение создать настрое
ние.

Приз зрительских сим
патий почти единодушно 
был присужден А. Ки
риллову — слушателю 
военфака ТМИ. Испол
нив две свои песни — 
«Фотоальбом» и «Про 
жука» — он по праву 
стал «героем» дня.

Дмитрий Коршун из 
ТИАСУРа получил приз 
за исполнение песни А. 
Городницкого «Снег», С. 
Куксин, преподаватель 
геологоразведочного тех
никума, — за две песни 
Ю. Визбора «Пока ухо
дят облака» и «Деньги».

Интересным было вы
ступление дуэта сотруд
ников клиники ТМИ Е.

"Щ  .
Боткина и И. Устинова. 
Они исполнили авторс
кое произведение «Я был 
влюблен неоднократно», 
приближенное к тради
ции стиля «кантри».

Конечно, были песни 
о войне (О. Потехина, 
ТГПИ — песня Ю. Виз
бора «Помни войну»), о 
родном городе (Г. Пря
хин, ТИАСУР — автор
ская «Песня о Томске»), 
о весне (Е. Панов, дере
вообрабатывающий ком
бинат, «Сегодня пришла 
весна»).

Совсем немного вре
мени осталось до заклю
чительного конкурса IX 
городского фестиваля. 
Те. кто назван в этот 
вечер лучшими, будут 
бороться за право стать 
сильнейшими.

М. КРЕЧМЕР.

ПОДВИГУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
LL

По установившейся традиции еже
годно накануне праздника Дня По
беды в институте проводится воен
но-патриотическая конференция. В 
ее подготовке и проведений прини
мают участие военная кафедра, со
вет ветеранов, кафедры обществен
ных наук, комитет комсомола, го
ловной комитет ДОСААФ.

(В этом году тема конференции: 
«Подвиг советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». Руководство подготовкой 
конференции осуществляет партий
ное бюро военной кафедры, возгла
вляемое подполковником А. И. Че- 
киным.

Большую помощь партийному бю
ро в организации конференции ока
зывают активисты оборонно-массо

вой работы в институте офицеры 
Н. М. Шкурин, Н. Н. Сивоконь, 
А. Н. Дружининский.

Выражаем надежду, что студен
ты, сотрудники, общественные ор. 
ганизации института и гости конфе
ренции примут активное участие в 
ее работе, и тем самым отдадут 
дань уважения священной памяти 
подвига советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Конференция состоится 14 апре
ля в 16.00 в ДК ТПИ.

Приглашаются ветераны войны, 
студенты, преподаватели и сотруд
ники института.

И. ФЕДОРОВ,
старший преподаватель военной ка
федры.

Объявления. Объявления

ПРИГЛАШАЕТ НТВ
НАУЧНО - ТЕХНИ

ЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
приглашает преподавате
лей, сотрудников, сту
дентов машиностроитель
ного факультета посе
тить выставку - про

смотр учебной и научной 
литературы по теме 
«Машиностроение», под
готовленную отделом об
служивания учебной ли
тературы.

На выставке представ

лено более 850 названий 
книг.

Выставка открыта с 
23 марта по 13 апреля 
в читальном зале млад
ших курсов (208 к.) с
9.00 до 22 час., в суб
боту с 12.00 до 19.00 
час., в воскресенье с
10.00 до 17.00.

В МЕТОДСОВЕТЕ
27 марта пройдет очередное занятие лек

тория для молодых преподавателей, аспиран
тов и научных сотрудников, участвующих в 
учебном процессе.

На тему «Современная экономическая по
литика в условиях перестройки» выступит 
заведующий кафедрой политической эконо
мии ТПИ профессор Ю. С. Нехорошее.

Начало занятия в 14.55 в 209 аудитории
главного корпуса ТПИ.

Афиша
В дни

каникул
У школьников на

чинается пора весен
них каникул. В эти 
дни Дом культуры 
ТПИ предлагает де
тям студентов и сот
рудников (наряду со 
«взрослыми» меро
приятиями) хорошо от
дохнуть и повеселить
ся.

25 марта (в среду) 
с 11 часов будет по
казываться программа 
мультфильмов. После 
нее со спектаклем 
«Аленький цветочек!» 
на сцену выйдет кол
лектив Томского те
атра юного зрителя.

26 марта (четверг) 
в полдень начнется 
концерт художествен
ной самодеятельности 
детского сектора ДК 
ТПИ. В программе 
выступят юные тан
цоры и пианисты, со 
своими работами зри
телей познакомят уча
стники авиамодельно
ного кружка.

В 19 часов запла
нирована встреча
школьников с воина
ми - интернационалис
тами.

27 марта в 11 ча
сов от дверей Дома 
культуры отойдет эк
скурсионный автобус. 
Ребята познакомятся 
с Томском сказочным.

31 марта (во втор
ник) для старших 
школьников — диско
тека «Последний день 
каникул».

Семейные
вечера

В последнюю неде
лю марта пройдут се
мейные вечера отдыха 
сотрудников институ
та.

28 марта (суббот
ний день) в 12.00 — 
у машиностроителей. 
29 марта в 11 часов
— у коллектива ка
федр общественных 
наук и факультета об
щественных профес
сий, в 12 часов —на 
химике - технологиче
ском факультете, в 
16.00 — у электро- 
энергетнков.

К нам
едет

гастролер
Любителей самодея

тельной песни ждет 
интересная встреча с 
известным исполните
лем Александром 
Стрижевским из Таш
кента.

Концерты пройдут 
в ДК ТПИ 28 марта
— в 17.00 и 29 мар
та в 18 часов. Биле
ты на концерт, можно 
будет приобрести пе
ред началом концерта 
либо в клубе самодея
тельной песни «Пье
ро» сегодня, в среду, 
с 20 часов.
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