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МЕС ЯЧНИКА
В Томском политехническом институте завершил

ся ударный месячник по заготовке кормов для об
щественного животноводства. Институтом заготовле
но 19148 тонн зеленой массы, или 84 процента 
планового задания.

Первым закончил косовицу коллектив, возглавляе
мый базовой организацией -— УНПК «Кибернети
ка». На 31 июля им заготовлено 3600 тонн зеленой 
массы. Стопроцентное выполнение задания в месяч
ный срок стало возможным благодаря хорошей ор 
ганизации работ, напряженной ритмичной работе 
сотрудников УНПК «Кибернетика» и учебного уп
равления.

Хорошие темпы заготовки кормов в течение удар
ного месячника поддерживались в коллективе, воз
главляемом НИИ ВН. И 31 июля им было заготов
лено 4220 тонн или 87,6 процента от плана.

Кроме трто, в НИИ ВН сформирована бригада 
для строительства сенохранилища в совхозе «Ше- 
гарский», которое планируется завершить в авгу
сте этого года.

Коллектив, возглавляемый НИИ ЯФ, выполнил 
задание 31 июля на 87,5 процента. Этим же кол
лективом проделана большая работа по строитель
ству сенохранилища на 500 тонн сена в совхозе 
«Рассвет», которое введено в строй 25 июля.

НИИ ИН и прикрепленные к нему подразделения 
выполнили 67,7 процентов задания.

В целом, все коллективы работали с полным на
пряжением сил, с сознанием необходимости помощи 
сельскому хозяйству Томской области.

ШТАБ ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ.

Ира Клясюк окончи
ла школу в селе Мона
стырка Шегарского 
района Томской обла
сти. Поступает на 
ГРФ на специальность 
геологическая съемка, 
поиски и разведка мес
торождений полезных 
ископаемых. Почему 
на геологический?

— Появилась меч
та. Откуда? Не знаю, 
но мне кажется, что 
без этого не смогу. 
Мне не надо город, не 
надо квартиру...

Неизменный ком
сорг класса, она с 
удовольствием занима
лась в баскетбольной, 
лыжной секциях, уча
ствовала в районных, 
областных соревнова
ниях. А сколько гра. 
мот за художествен
ную самодеятельность! 
Летом, начиная с седь
мого класса, работала 
дояркой.»

Любовь к родному 
краю, трудолюбие и 
хорошая физическая 
закалка помогут Ири
не стать хорошим гео
логом.

Пожелаем ей успе
хов!
Фото М. ПАСЕКОВА.

ОБЪЯВЛЕН
КОНКУРС
В целях профилак

тики дорожно-тран. 
спортных происшест
вий на дорогах обла
сти коллегия УВД 
Томского облисполко
ма и президиум обл. 
совета ВДОАМ прово
дит конкурс на луч
шее освещение вопро
сов безопасности дви. 
жения в областных, 
районных, многотираж
ных газетах, а также 
на радио и телевиде
нии. Конкурс прово
дится с мая 1987 года 
пр апрель 1988 года.

При подведении ито
гов будут учитываться: 
уровень журналист, 
ского мастерства, жан
ровое и тематическое 
разнообразие материа
лов, оперативность в 
подготовке материалов, 
действенность публи
каций.

В конкурсе могут 
принять участие все 
желающие.

Редакциям многоти. 
ражных газет для наг
раждения авторов ус
танавливаются:

одна первая премия 
— 100 руб., одна вто
рая — 75 руб., одна 
третья — 50 руб., три 
поощрительные — по 
30 рублей.

Приглашаем принять 
активное участие в 
конкурсе!

Информация приемной комиссии
и н с т и т у т а

План приема — 
2700

Подано заявлений 
в г. Томске —
1612

на выезде — (по институту) —
998 По факультетам: *

всего — АВТФ 1,52
2610 ФТФ 1,21
Средний коэффициент ЭФФ 1,1

ЭЭФ 0,58 ГРФ 0,85
ТЭФ 0,63 НГПФ 1,16
ХТФ 0,62 Примечание: данные
ЩХФ 1,08 приведены по состоя-
АЭМФ 0,93 нию на 29 июля 1987
МСФ 1,27 года.
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ШМК: ПОДВОДИМ ИТОГИ
Завершился учебный 

год в школе ' молодого 
коммуниста. На итоговом 
занятии были вручены 
удостоверения об оконча
нии ШМК семнадцати 
слушателям. Из числа 
окончивших ШМК особо 
следует отметить актив
ную, заинтересованную 
работу в течение всего 
учебного года таких слу
шателей, как В. К. Бер- 
натонис (ГРФ), В. А. Бу- 
бенко (ЭФФ), В. П. 
Ануфриева (АЭМФ), 
Е. А. Терещенко (ЭФФ).

Работа ШМК в про
шедшем учебном году 
была посвящена изуче
нию двух курсов: «Пар
тийное строительство» и

«Ускорение социально- 
экономического развития 
страны». Учебный план 
был утвержден осенью 
прошлого года на заседа
нии парткома. С целью 
организованного проведе
ния занятий были уста
новлены конкретные дни, 
время, аудитория.

Для чтения курсов 
привлекались опытные 
преподаватели кафедр об
щественных наук: профес
сор Л. Н. Ульянов, заве
дующий кафедрой исто
рии КПСС доцент А. В. 
Гагарин, доценты В. Н. 
Гузаров, Е. Д. Чижев
ский, активно участвова
ли в работе ШМК секре
тарь парткома Л. Я. Еро

феев и зам. секретаря 
парткома Е. В. Эйхгорн.

Особое внимание было 
обращено на углубленное 
изучение материалов 
XXVII съезда партии, ян
варского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС. На од
ном из занятий прошло 
обсуждение проекта ЦК 
КПСС о перестройке сис
темы партийной учебы.

На итоговом занятии 
слушатели ШМК отмети
ли, что интересными и 
полезными были «круг
лые столы» по вопросам 
перестройки высшей шко
лы, по проблемам взаимо
связи экономики и нрав
ственности, по актуаль
ным вопросам междуна.

ч
родных отношений. За
помнился и зачет по про
изведениям классиков 
марксизма - л е н  инизма, 
проведенный в форме 
коллоквиума.

К резервам в повыше
нии эффективности рабо
ты ШМК можно отнести 
следующие. Внутренние 
резервы:
— шире использовать 
активные формы обуче
ния (деловые игры, реше
ние ситуационных задач);

— более оперативно 
информировать слушате
лей о решениях партий
ного комитета, обществен
ных организаций институ
та;

Внешние резервы:

— усилить ответствен
ность секретарей партий
ных бюро подразделений 
института за качество 
обучения в ШМК. Необ
ходимо регулярно заслу
шивать отчеты молодых 
коммунистов на партий
ных собраниях при прие
ме в члены КПСС;

— сделать более дей
ственной методическую 
помощь со стороны парт
кабинета Кировского рай
кома КПСС.

Более полное исполь
зование резервов — важ
ная задача в деятельнос
ти школы молодого ком
муниста ТПИ в будущем 
учебном году.

В. БЯЛИКОВ.
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Х Р О Н И К А  Т Р У Д О В О Г О  С Е М Е С Т Р А

СЕ ДЬ МО Й  ГОД Н А Ш Е Й  « З Р Ы и
Нашему отряду «Эра» 

(химико-технологического 
факультета) исполняется 
в этом году семь лет. 
Древние считали, что 
семь — число счастливое. 
Не знаем, как там было 
у них, а наш седьмой 
«третий трудовой», чув
ствуется, будет вполне 
удачным.

Отряд мы сформирова
ли быстро. Как всегда, 
формированию предшест
вовали отбор, конкурс. В 
подготовительный период 
ребята работали на суб
ботниках, готовили про
грамму агитбригады, ри
совали газеты. В общем, 
еще до приезда в Стреже
вой мы уже неплохо уз
нали друг друга, успели 
познакомиться, даже
сдружиться. И вдруг за 
месяц до выезда к месту

дислокации нам приш
лось искать замену ко
мандиру.

Что греха таить, с 
первым нам не повезло.
А потому и к выборам 
нового командира относи
лись весьма насторожен
но. Но заезд и первые 
недели работы показали, 
что мы не ошиблись. Ко
мандиром нашей «Эры» 
в Стрежевой поехал Вла
димир Ночевной — вто
рокурсник ИХФ.

Как вы думаете, каки
ми качествами должен об
ладать командир студен
ческого строительного от
ряда? Ответ на этот воп
рос и сложен, и прост од
новременно. Компетент
ность, деловитость, рабо
тоспособность, — эти ка
чества присущи нашему 
командиру.

В восемь часов утра 
бригады уходят на объек
ты (отряд занимается ка
питальным и текущим ре
монтом). Напоследок Во
лоде еще раз напомина
ют:- «На Ермакова-64 до 
обеда нужен куб раство
ра». «Нужен мел, белить 
уже нечем», — наседает 
другая бригада. Уже на 
ходу он согласно кивает 
головой. Начинается его 
обычная работа.

Не секрет, что прини
мающие организации, за
зывая студентов, обеща
ют им все. Но это «все» 
зачастую оборачивается 
пустотой, заполнять кото
рую (природа не терпит 
пустоты) приходится сво
ими силами. Этим и зани
мается наш командир — 
преодолением силы инер
ции некоторых руково

дителей. Мол, студенту, 
ему и так сойдет.

Садится в машину, его 
маршрут пересекает всю 
карту города Стрежевого. 
Он — каждодневный по
сетитель (и вовсе не 
гость) в нескольких мест
ных строительных орга
низациях. Через некото
рое время .после выхода 
нашего командира на 
объекты начинают посту
пать материалы, закипа
ет работа. А В. Ночевной 
уже «утрясает» другие 
вопросы: нужно срочно 
получить новую аптечку 
и теплую одежду для ре
бят: начинаются холода.

Перед обедом он еще 
раз проходит по объек
там, кажется, все нор
мально.

Но вот день догорает. 
Бойцы собираются в па

латке, в лагере, подводят 
итоги дня, планируют ра
боту на завтра. Командир 
здесь же выдает инфор
мацию: «На сегодняшний 
день мы, бойцы отряда 
«Эра», освоили 60 тысяч 
рублей. Это неплохо, но 
можно еще поднажать». 
Ребята соглашаются. На
конец, решены все вопро
сы. «Володя, идем играть 
в волейбол», — зовут 
его. А через минуту по 
нашему радио передают: 
«Командирам линейных 
отрядов срочно собраться 
в столовой для проведе
ния штаба!»

Для него работа на 
сегодня еще продолжает
ся.

В. МИШУРА,
М. ИЛЬИНА,

А. ОДЕНАУЭР.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
с ■ .ы

В зоне ЗСО «Про
гресс» два района — 
Колпашевский и Чанн- 
ский. Площадь нема
лая, и чтобы объехать 
и ознакомиться со все. 
ми 12 отрядами, не 
хватит и недели. Есть 
места, куда добраться 
можно только с по
мощью авиации. В по
селках Куржино и 
Дальний работает от
ряд «Север». Ребята 
уже заканчивают ре
монт трех двухквар
тирных домов и про
должают работу на 
строительстве произ

водственных помеще
ний леспромхоза.

В совхозе «Чажем. 
товский» уже закон
чил свою работу отряд 
«Спутник», сформиро
ванный из подростков 
г. Колпашево. Отряд 
трудится на прополке 
турнепса. Коллектив 
получился боеспособ
ным, ребята активно 
принимали участие во 
всех мероприятиях. По 
отзывам самих бойцов, 
они с удовольствием 
поедут в подобный от
ряд и на будущий год.

Опыт этого отряда за
служивает подробного 
изучения и широкого 
распространения в 
других коллективах.

... Трудовой семестр 
во всех отрядах начи
нается с открытия ла
геря, и это всегда 
праздник.

Отряды «Механик» 
и «Надежда» живут 
и трудятся в г. Кол- 
пашеве, и свой празд. 
ник они проводили 
вместе.
И. КРАМАРЕНКО.

(Фото автора).

Е с т ь  г о р о д  н а  к а р т е
Есть на карте нашей страны необычный город— 

Стрежевой. Чем же он необычен, спросите вы? Да 
тем, что сюда, на север Томской области, съезжа
ются десятки студенческих строительных отрядов 
всех концов нашей необъятной страны.

Из Курска, Ленингра
да, Грозного, Томска, Ри
ги, Чимкента, Оша, 
Свердловска, Нижнего 
Тагила, Уфы... В этом и 
заключается смысл на
звания РССО, базирую
щегося в городе нефтяни
ков — «Родина».

11 июля над палаточ
ным городком взметнул
ся флаг Всесоюзного сту
денческого отряда, кото
рый возвестил об откры
тии третьего трудового 
семестра. Этот день на
верняка останется в па
мяти каждого бойца. 
Смех, шутки, песни,—од
ним словом, истинно сту
денческая атмосфера ца
рила весь этот день. На 
площади лагеря состоял

ся необычный концерт. 
Здесь можно было уви
деть и услышать -танцы 
и песни многих нацио
нальностей Советского 
Союза.

Всеобщий любимец — 
музыкальный клуб «Па. 
най» — рассмешил само
го угрюмого и усталого 
студента своей шуточной 
программой. Не обошлось 
здесь и без знаменитого 
ансамбля «Супер-цемент». 
Именно после его выступ
ления Стрежевой вздрог
нул от оваций, свистов 
и крика. А в заключение 
(как вы уже, наверное, 
догадались) была диско
тека. Вот так было поло
жено начало нашим тру
довым делам, двухмесяч

ной жизни лагеря.
Третий трудовой се

местр вступил в свои 
права.

Вам уже известно, что 
в лагере встретились 
представители разных го
родов и республик. Сог
ласитесь, что каждый го
род имеет свое лицо, тра
диции, обычаи, интерес
ные уголки и, конечно, 
жителей. Совсем недавно 
прошел «день Томска». 
Будьте уверены, томичи 
показали свой город с 
лучшей стороны, в цветах 
и красках. ЦУМ, аэро
порт, проспект Кирова, 
драмтеатр, разные тере
ма, бассейн «Томь», реч- 
порт... Все это размести
лось на территории пала- 
•точного студенческого ла
геря.

День Томска не обо
шелся без ярмарки, на 
которой были скоморохи

и шуты, зазывалы и 
купцы, цыганский табор. 
Можно сказать, что ре
бята, которые не успели 
посетить Томск (многие 
прилетели в Стрежевой, 
минуя областной центр, 
или побыли здесь всего 
несколько часов), при
ехав сюда, будут чув
ствовать себя гораздо 
увереннее, припоминая: 
«А ведь я уже здесь был 
когда-то»... А впереди 
нас ждут еще «день 
Свердловска», «день Ле
нинграда», «день Чимкен
та» и «день Риги».

Кто думает, что у сту
дентов ССО не хватает 
времени (или сил) на 
спортивное единоборство, 
глубоко ошибается. Тра
диционные олимпийские 
игры открылись у нас 19 
июля. Все было как пола
гается. И даже олимпий
ский огонь (его зажгли

представители отряда со 
спортивным названием
«Бицепс»), Олимпиада
продолжается и сейчас. 
Уже прошли соревнова
ния по волейболу, футбо
лу, боксу, бегу, различ
ным видам борьбы.

Призы и золотые (се
ребряные, бронзовые) ме
дали будут торжественно 
вручены победителям на 
закрытии олимпийских 
игр «Стрежевой-87».

Время пролетит неза
метно. Трудно будет про
щаться с новыми дру
зьями, с вечно молодым 
городом. Но у нас в запа
се еще целый месяц ра
боты и отдыха, и он бу
дет еще интереснее, весе
лее и дружней.

Мы не забудем тебя, 
Стрежевой.

С, ДУРНОВО, 
отряд «Вертикаль».

«ИСКРА» 
ЖИЗНЬ  

ДАЕТ ОГНЮ
Мы — студенты 

Томского политехниче. 
ского института, фа
культета автоматики и 
электромеханики, по
этому неудивительно, 
что наш отряд назы
вается «Искра». От
ряд у нас молодой, 
существует всего
шесть лет и за это 
время превратился- в 
отряд студентов и 
подростков, взял шеф
ство над детским са
дом № 38 в г. Томске 
и детским садом «Ле
бедушка» в Стреже. 
вом.

Каждое лето мы 
выезжаем на север 
Томской области. С 
благодарностью вспо
минают о нашей рабо
те в Новом и Среднем 
Васюгане. И вот уже 
второй год «Искра» 
приезжает в Стреже
вой.

Нас привлекает мо
лодость города, осно
ванного студентами (в 
том числе и нашего 
института). Хотелось 
бы продолжить их 
традиции и приложить 
все силы, чтобы жите
ли этого города быст
рее вселились в новые 
удобные квартиры.

Наша работа штука- 
туров.маляров — за
вершающий этап стро
ительства, поэтому 
приходится исправлять 
недоделки каменщи
ков, плотников и элек
триков. Недостатков 
много — нет согласо
ванности в работе 
строителей, зачастую 
работа одних мешает 
другим, плотники и 
сантехники приходят 
после проведения шту
катурных работ, при
ходится возвращаться 
и доделывать испор
ченную штукатурку. 
Организация труда на 
стройке оставляет же
лать лучшего. Не орга. 
низовано поднятие тя
жестей на этажи, рас
пределение раствора, 
изготовление инстру
мента. Девушкам не- 
легко, но их не оста, 
навливают трудности. 
Впереди еще месяц ра
боты.

И не только рабо
той славится строи
тельный отряд; мы 
живем в большом сту. 
денческом лагере, где 
собрались посланцы 
всей страны — сту
денты из многих брат
ских республик. Здесь 
проводятся дискотеки, 
праздники, дни горо
дов, выступления агнт- 
бригад на площадках 
города, но как хоте
лось бы чаще встре
чаться с этими такими 
разными людьми,
больше с ними об
щаться. Ведь ССО си
лен своей дружбой.

В. НАРХИНОВА, 
командир ЛСО 

«Искра»,
А. ЗИНГЕР, 
боец отряда.
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Итоги смотра - конкурса

У Л У Ч Ш А Т Ь  
МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ЛАВОРАТОРИЙ
Смотр-конкурс и оцен. 

ка его результатов осу
ществлялись по трем 
группам кафедр: общена
учным, общетехническим 
н специальным по состо
янию на конец 1986 г.

Среди общенаучных 
кафедр первое место в 
смотре-конкурсе было 
присуждено кафедре об
щей физики. Учебный 
процесс на этой кафедре 
обеспечивается лаборато
риями с достаточно сов
ременным оборудованием. 
Каждая лабораторная ра
бота обеспечена методиче
скими и наглядными посо
биями. Строго продуман 
интерьер лабораторий, их 
эстетическое оформление 
оставляет хорошее впе
чатление.

Второе место среди об-) 
щенаучных кафедр при-j 
суждено кафедре немец
кого дзыка. Ее лаборато
рия достаточно оснащена 
техникой, удовлетворяю
щей высоким требовани
ям, с учетом специфики 
изучаемой дисциплины. 
Эстетическое оформление 
лаборатории можно наз
вать образцовым. Опыт 
кафедры немецкого язы
ка по оформлению лабо
раторий необходимо при
ветствовать ̂ и рекомендо
вать к распространению.

Среди общетехнических 
кафедр первое место при
суждено лаборатории ка
федры аналитической хи
мии. Она, как ни одна 
другая, оснащена совре
менным научным обору
дованием, приборами. 
Все лабораторные рабо
ты обеспечены методиче
скими указаниями, и 
каждая из них имеет эле
менты творчества. Эта 
лаборатория в большей 
степени, чем любая дру
гая, использует НИ PC в

своей работе.
Второе место заняла 

лаборатория кафедры 
технологии металлов. В 
ней много оборудования 
и наглядных пособий. До
статочно большая пло
щадь лаборатории позво
ляет оптимально размес» 
тить в ней оборудование 
и сделать удобными рабо
чие места.

Третье место присуж
дено лаборатории кафед
ры ТОЭ. Она находится в 
хорошем состоянии по 
всем показателям, успеш
но обеспечивает учебный 
процесс, но менее осна
щена современными при
борами. Кроме того, ко
миссией отмечено, что с 
точки зрения материаль
ного обеспечения за по
следние два года в лабо
ратории мало что измени
лось.

Среди специальных ла
бораторий необходимо от
метить лаборатории ка
федры АРМ (1 место), 
кафедры № 21 (2 место) 
и кафедры химической 
технологии топлива (3 
место). В лабораториях 
этих кафедр осуществля
ется комплексно направ
ленная подготовка специ
алистов с акцентом на на
учно - исследовательскую 
работу. Лаборатории ос
нащены современным 
оборудованием, исполь
зуемым на передовых 
предприятиях отраслей 
народного хозяйства.

Лаборатория кафедры 
АРМ «Станки с ЧПУ и 
промышленные роботы» 
предназначена для прове
дения лабораторных ра
бот по 4-м курсам. В 
ней поставлено около 50 
лабораторных работ, в 
течение года здесь обуча
ются 7 групп студентов и 
слушателей ФПК, К со

жалению, площадь этой 
лаборатории явно недо
статочна для размещения 
имеющегося оборудова
ния. Помещение перезаг
ружено, затруднен под
ход к рабочим местам.

В лаборатории кафед
ры № 21 выполняется
более десяти лаборатор
ных работ, которые обес
печиваются современным 
реальным и макетным 
оборудованием. Работа с 
макетами позволяет быст
ро освоить реальное обо
рудование.

В лаборатории кафед
ры химической техноло
гии топлива практикуется 
индивидуализация обуче
ния студентов. Последо
вательное выполнение 
учебной и научной рабо
ты дает ощутимые науч
ные результаты, исполь
зуемые затем при дип
ломном проектировании.

Факультет автоматики 
и вычислительной техни
ки (АВТФ), к сожалению, 
не представил материа
лов ио своим лаборато
риям и тем самым не 
принял участия в смотре- 
конкурсе. Это большое 
упущение руководства 
факультета. Его лабора
тории оснащены совре
менной техникой. Осуще
ствляется автоматизиро
ванное обучение по раз
личным дисциплинам, 
имеется класс микроЭВМ 
и многое другое, позволя
ющее осуществлять учеб
ный процесс на самом 
современном уровне. Ес
ли бы кафедры АВТФ 
приняли участие в смот
ре-конкурсе, то этот фа
культет, бесспорно, занял 
бы одно из первых мест.

Б. РЫЖКОВ, 
доцент,

А. БАКИРОВ, 
лрофессор.

Как тебе служится...
Секретарю комитета ВЛКСМ Том

ского политехнического института.
В прославленной воинской части, 

которая в годы войны прошла слав
ный боевой путь, проходит службу 
бывший студент Томского политехни
ческого института Алексей Борисен
ко (учился на теплоэнергетическом 
факультете). С огромным удовлетво
рением сообщаем, что Алексей р 
честью выполняет воинский долг по 
защите нашей Родины. В повседнев
ной армейской службе постоянно 
дисциплинирован, инициативен, ока
зывает товарищам помощь не только 
добрым советом, но и делом.

Алексей активно участвует в об
щественной жизни подразделения. 
Товарищи оказали ему высокое дове
рие, избрав комсомольским секрета
рем подразделения. В коллективе

Алексей пользуется авторитетом. За 
время службы неоднократно поощ
рялся командованием подразделения 
и части.

Сегодня в подразделении прово
дился вечер чествования победителей 
соревнования за право быть сфото
графированным у Красного знамени 
Ленинского комсомола САи ВМФ. В 
роте им стал Алексей Борисенко. 
Много хороших слов прозвучало в 
его адрес от его друга Андрея, за
местителя командира по политиче
ской части С. А. Павлова.

Убедительно просим вас ознако
мить с этим благодарственным пись
мом молодежь института. Пусть они 
знают, как служит их земляк.

С уважением секретарь комсомоль
ской организации воинской части 

Ю. УДАЛЬЦОВ.

Студент и НТП------------------
Владимир Болтанов, 

студент группы 4452, 
занимается НИРСом 
в лаборатории гидро- 
автоматики кафедры 
АРМ машинострои. 
тельного факультета.

Сотрудники лабора
тории при активном 
участии студентов 
разрабатывают гидрав
лические вибрацион
ные механизмы, а 
также системы управ
ления.

Лаборатория осна
щена современными 
измерительными при
борами и вычислитель
ной техникой — это 
позволяет студентам 
приобрести необходи
мые навыки в работе.

В настоящее время 
в лаборатории гидро. 
автоматики НИРСом 
занимаются 14 студен- 
тов со второго по пя
тый курс. Они прини
мают участие в рабо
тах по хоздоговорам, 
являются авторами за
явок на изобретения н 
рацпредложений, уча
ствуют в научно-прак
тических конференци. 
ях.
Фото М. ПАСЕКОВА.

— Актуальное интервью
П Е Р Е С Т Р О Й К А  В ВУЗЕ И О Б ЩЕ С Т В Е Н Н О Е  МНЕНИЕ

С 15 по 20 июня 1987 г. в г. Томске работала 
группа Головного совета Минвуза СССР по деле- 
вой комплексной программе «Общественное мне
ние». В состав совета входят ученые вузов города 
Томска.

С Э. Н. Камышевым, д. филос. н., профессором, 
зав. кафедрой научного коммунизма Томского по
литехнического института, возглавляющим в целе
вой комплексной программе «Общественное мне
ние» исследования в области мировоззренческой
подготовки специалистов, 
пондент.

— Эдуард Николаевич, 
очень коротко о целях 
межвузовской целевой 
програмы «Обществен
ное мнение».

— Программа направ
лена на создание в СССР 
постоянно действующей 
системы изучения обще
ственного мнения по 
проблемам перестройки и 
развития высшей школы, 
а также использования 
результатов проводимых 
в вузах социологических 
исследований в управле
нии высшей школой.

— Что представляет 
собой программа в содер
жательном смысле, из 
каких направлений ис
следовании она состоит?

По содержанию это — 
очень представительная 
программа, она включает 
в себя 12 крупных нап
равлений исследований, в 
осуществлении которых 
принимают участие 131 
коллектив высших учеб-

беседует наш коррес-

ных заведений страны. 
В рамках данных направ
лений планируется вести 
исследования профессио
нальных и ценностных 
ориентаций студенческой 
молодежи, проблем спе
циальной и мировоззрен
ческой подготовки специ
алистов, подготовки кад
ров управления в системе 
непрерывного образова
ния, эффективности ис
пользования выпускников 
вузов в народном хозяй
стве страны, их трудовой 
и общественно-полити
ческой активности и т. д.

— Как организационно 
решаются вопросы сов
местной научно-исследо
вательской деятельности 
вузов в рамках такой об
ширной программы?

— Руководство плани
руемыми исследованиями 
будет осуществляться 
через Головной совет по 
программе «Обществен

ное мнение», возглавля
ется который первым за
местителем министра 
высшего и среднего спе
циального образования
СССР, бывшим томичом. 
Ф. И. Перегудовым. Го
ловной организацией про
граммы утвержден НИИ 
АЭМ при ТИАСУРе, в 
качестве ведущих органи
заций по 12 основным 
направлениям утвержде
ны ведущие коллективы 
вузов страны, в том чис
ле и Томские вузы — 
ТИАСУР, политехниче
ский, университет.

— Какие результаты 
вы планируете получать 
в ходе реализации про
граммы «Общественное 
мнение» и как скоро мож
но будет говорить о 
первых практических ре
комендациях?

— Результаты ожида
ются самые разнообраз
ные. Прежде всего, мы 
надеемся повысить на
ши знания о таком слож
ном и противоречивом 
объекте, каким является 
высшее образование. Чем 
эти знания будут глубже, 
тем весомее и значитель
нее могут быть практиче
ские рекомендации по со
вершенствованию функци
онирования системы выс

шего образования, по 
совершенствованию ее ап
парата управления.

Что касается первых 
результатов, то они уже 
есть. Силами участников 
программы " проведено 
комплексное всесоюзное 
социологические обследо
вание мнений преподава
телей, студентов, науч
ных сотрудников и руко
водителей вузов о ходе и 
характере- начавшейся в 
высшей школе перестрой
ки. Рабочая группа Го
ловного совета собствен
но и собиралась в Том
ске с целью первоначаль
ного осмысления полу
ченного материала, опе
ративного составления за
писки в Минвуз СССР «О 
современном состоянии и 
дальнейшем развитии пе
рестройки высшей школы 
страны».

— И какое же, если 
не секрет, современное 
состояние перестройки в 
высшей школе вы выяви
ли?

— Исследование уста
новило очень высокую 
заинтересованность в пе
рестройке всех групп со
трудников высшей шко
лы. Более 90 проц. пре
подавателей проявляют к 
ней повышенный интерес. 
В то же время мы вы

нуждены были отметить, 
что перестройка сегодня 
осуществляется более 
сверху, чем снизу. Она 
не стала делом каждого. 
Менее половины препода
вателей участвовали в 
обсуждениях тех или 
иных вопросов перестрой
ки на собраниях, специ
альных занятиях, лишь 
25 проц. преподавателей 
осуществляли пропаган
ду ее идей на лекциях, 
семинарских занятиях, в 
трудовых коллективах. 
Не удивительно после 
этого, что 32 проц. пре
подавателей считают, что 
ни в сознании, ни в прак
тической деятельности 
никакой перестройки се
годня не наблюдается, 
22 проц. — изменения 
видят лишь в сознании, 
но не в практической 
деятельности.

Отсюда мы сформули
ровали и первый урок пе
рестройки — ее нельзя 
осуществить лишь сила
ми аппарата Министерст
ва, администрации ву
зов, надо вовлечь в пе
рестройку всех преподава
телей вузов, широкие 
студенческие массы. На 
сегодняшний день это 
самое главное.

— Какие вы видите 
преимущества участия

томских вузов в данной 
общесоюзной исследова
тельской программе?

— Думаю, совместная 
работа томских социолог 
гов над общесоюзной про
граммой поможет преодо
леть их известную разоб
щенность, повысит их 
статус, сделает реальным 
объединение вузовских и 
заводских социологов и, 
как следствие, сделает 
возможным комплексные 
исследования социальных 
проблем не только от
дельных отраслей, но и 
города, области, страны в 
целом. По крайней мере, 
как председатель томско
го филиала сибирского 
отделения советской со
циологической ассоциа
ции, я преследую эти це
ли. Программа «Общест
венное мнение» Минвуза 
СССР является средст
вом их достижения, сред
ством укрепления том
ской прикладной социо
логии.

— Эдуард Николаевич, 
благодарю вас за инте
ресный разговор, наде
юсь, газета будет полу, 
чать интересный матери
ал по результатам прово
димых социологических 
исследований?

— Будет идти работа, 
будут и материалы, ^  _



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМА ВСЕМ
Здоровье человека в 

нашей стране не только 
личное дело каждого, оно
—предмет пристальной 
заботы государства и об
щества, самая высокая 
ценность.

Кто не знает, что здо
ровье надо беречь и ук
реплять, время от време
ни проверять его состоя
ние, даже, если человека 
ничто, казалось бы, не 
беспокоит. Для этого го
сударственная система со
циалистического здравоох
ранения предусматривает 
активное, динамическое 
наблюдение за здоровьем 
населения, изучение усло
вий труда и быта люден, 
выявление и устранение 
причин, способствующих 
возникновению болезней. 
Такой метод наблюдения 
называется диспансериза
цией. Ежегодная диспан
серизация — обязатель
ное условие сохранения

здоровья, т. к. многие за
болевания начинаются 
именно в молодом возрас
те.

Студенческие годы — 
прекрасная пора! И сох
ранить здоровье в эти 
годы — наша с вами за
дача. Сегодня вы здоро
вы, поэтому различные 
заболевания кажутся вам 
чем-то далеким и нере
альным. Но если тщатель
но проверить ваше здоро
вье с помощью всевоз
можных тестов и исследо
ваний, возможно, будет 
выявлена наследственная 
предрасположенность к 
какому-либо заболеванию, 
факты риска возникнове
ния болезни, а, может 
быть, и состояние предбо- 
лезни, которые внешне 
никак не проявляются.

Что же делать? Не 
дать болезни развиваться! 
Предотвратить ее!

В этом вам поможет

диспансеризация.
Одна из важнейших за

дач диспансеризации —
профилактические осмот
ры. Во время профилак
тического осмотра, если 
будет установлено, что 
человек действительно 
здоров, врач дает совет 
о здоровом образе жиз
ни, порекомендует полез
ные нормативы режима, 
занятий физической куль
турой, рационального пи
тания.

Но у диспансеризации 
и другие задачи. Во мно- 
их случаях она позволяет 
выявить состояния, пред
ставляющие угрозу раз
вития того или иного за
болевания (предболезни): 
периодическое повыше
ние артериального давле
ния, колебания содержа
ния сахара в крови и 
т. д. К подобным состоя
ниям приводит обычно 
нарушение гигиенических

правил здорового образа 
жизни: переутомление,
малая физическая актив
ность, переедание, вред^ 
ные привычки. Иными 
словами, их называют" 
факторами риска, ибо они 
способствуют развитию 
того или иного заболева
ния. Систематическая яв
ка на профилактические 
осмотры поможет своев
ременно распознать пер
вые признаки недугов и 
принять меры к их ликви
дации.

Под диспансерное наб
людение берутся и боль
ные острыми заболевани
ями, например, гастритом, 
бронхитом и т. д. В це
лях предупреждения ос
ложнений или перехода 
процесса в хронический, 
врач назначит медика
ментозное лечение, физи
отерапевтические проце
дуры, диетическое пита
ние; установит сроки яв

ки для следующего конт
рольного осмотра. Значит, 
еще.одна задача диспан
серизации — активная' 
профилактика обострений 
и ' осложнений уже имею
щихся болезней.

Итак! уважаемые това
рищи, если вас пригла
сили на профилактиче
ский медицинский ос
мотр, не уклон яйтесь от 
столь важного мероприя
тия, не экономьте время 
т— слишком жестокая бы
вает расплата за сэконом
ленные часы.

Активно участвуйте во 
всеобщей диспансериза
ции. Помните! Если вы 
серьезно отнесетесь к 
своему здоровью в моло
дости, то сохраните его на 
долгие годы!

Л. СТАРОХА, 
зав. терапевтическим 
отделением городской 

межвузовской больницы.

Не сдавая  
п о з и ц и й

В июне состоялся от
крытый лично-команд
ный чемпионат Том
ской области по спор
тивной радиопеленга
ции. На него собра
лись спортсмены не 
только из Томска и
Томской области, а
также из Новосибир
ска и Омска. Соревно
вания проходили в
трудных погодных ус
ловиях. Тем не менее 
сборной команде ТПИ 
вновь удалось стать 
призерами, заняв тре
тье место.

Много перемен про
изошло в секции по 
спортивной радиопе
ленгации «Импульс» 
за последние два года: 
вернулись из армии 
ребята, занимавшиеся 
в секции раньше. 
Большую помощь ока
зал спортивно- техни
ческий клуб «Политех
ник» им. Васильева. 
После долгого переры
ва, длившегося полто

ра года, наша секция 
вновь ожила.

Прошедший чемпио
нат выявил новые 
имена. Это студентка 
АВТФ Елена " Морд
винова, студент ЭФФ 
Дмитрий Шульгин. По
казали, что не утрати
ли навыков спортсме
ны, отслужившие в 
рядах Советской Ар
мии и вернувшиеся в 
свою секцию. Среди 
них—-«играющий» тре
нер команды студент 
ТЭФ А. Гунбин, кото
рый был третьим в 
личном зачете среди 
мужчин. Радует и мо
лодежь, которой про
должать традиции на
шей секции, — абсо
лютным чемпионом 
среди юношей стал 
школьник Андрей Бо
чаров.

В. ЕГОРОВ,
председатель 

бюро секции, 
студент группы 1840.

■Объектив!

На пьедестале. Фото М. Пасекова.

.Институт в моей судьбе!

В редакцию часто приходят письма подоб
ного содержания, письма, наполненные но. 
стальгической грустью о безвозвратно ушед
ших студенческих годах. Письма, часто бес
хитростные и, вместе с тем, трогательные 
непосредственной искренностью, похожей на 
объяснение в любви. По-видимому, таково 
ствойство человека — желать помнить в про
шедшем только хорошее и стараться забыть 
все плохое, мелкое. Это порождает подчас 
наивный восторг: «Эх! А вот в наше время!...» 
Поверьте, в этом нет снобизма, нет желания 
уколоть или обидеть. Верьте им, старшим 
вашим «однокашникам», у вас много общего. 
Потому что и «ваше», и «наше» время заме
шано одним раствором — любовью к родно
му вузу! ..

Предлагаемое вашему вниманию письмо вы
пускников 1957 года мы публикуем без сок
ращений.

РЕДАКЦИЯ.

Н А М - Т Р И Д Ц А Т Ь !

тридцать, аИМЕННО 
не под...

Потому что именно 
тридцать лет назад, в 
конце июня ' 1957 года,
мы родились как инжене-

по)Судевшей-по сравнению 
с 1957 годом. Это кто ж 
тебя так, Мама?! Годы? 
Люди? Жизнь? — (Эх, 
экология...).

Зашли- мы взглянуть 
на родные колыбели —ка
федры электрических ма
шин и аппаратов, элект
ропривода, электроизоля
ционной и кабельной тех
ники. , Как «машинник», 
не устою перед искусом 
еще раз (печатно) низко 
поклониться колыбели и 
первой (но, поверьте, на 
всю жизнь — единствен
ной) «няне» — Геннадию 
Антоновичу Сипайлову, 
питомцев которого не пе
речисляю только потому, 
что в данном случае важ
ны не они, а его школа, 
его пример высочайшей 
человеческой культуры, 
неуемного научного поис
ка, вечной молодости при 
решении задач. Будь то

правились по неооъятным 
просторам.

Но хорошие дети не за
бывают родителей. Толь
ко и только поэтому нас 
можно было недавно

ры. В метрике (дипломе) встретить в коридорах и электромагнитное поле 
указано имя отца —Том- аудиториях у Папы—По- синхронной машины или 
ский политехнический ин- литехнического, удвоив- футбольное поле клуба 
ститут. Мать, конечно шего за это время число «ДД» на Басандайке... 
же, — Томь! Тридцать орденов на своей груди Когда при встрече с 
лет назад мы произнесли (мы гордимся тобой, нами, выпускниками
перед принимавшими нас Отец!). Именно поэтому АЭМФ-57, «аксакалы» 
членами государственной (и только поэтому!) нас говорили: «Да, были лю-
комиссии свое первое можно было видеть не- ди в ваше время!», имея 
техническое «У-АА!» и, давно у Мамы — Томи, в виду наши «Молодые 
как говорится, с ходу от- такой родной и... заметно голоса», МиПы», «Све

жие ветры», нам хотелось 
сказать: «Цвесть! Когда 
такие люди есть!» Эти 
люди, прежде всего, про
фессорско-преподаватель
ский коллектив институ
та, его студенты, несу
щие в себе наши тради
ции и заложившие свои, 
да такие, что... и нам 
жаль, что нам уже «трид
цать», что «Сегодня сту
дент смеется», а нам уже 
немножко не смешно.

Но, как утверждал д. . 
т. н. директор УНПК «Ки
бернетика» (один из «ге
роев нашего времени») 
В. 3. Ямпольский: «Вся
кому овощу — свое вре
мя». Да и так ли это важ
но? Главное, что сегодня 
томский студент смеется, 
учится на совершенно 
фантастических (с пози
ций 1957 г.) специально
стях, дерзает в учебе, в 
науке, «вкалывает» в 
ССО, встает на уши в 
«брейке» (а мы так не 
сможем!). ... И когда-ни
будь, лет через 30, он 
поймет, почему мы, 
«тридцатиЛетние», ходи
ли по родному институту 
радостные и в то же вре
мя грустные, молодые ду
шой и в то нее ‘ время 
«немного без шевелюры»,

ходили по помолодевшему 
в отличие от нас Томску 
и говорили: «Как нам по
везло с «родителями!».

Кто мы? Доктора наук 
В. П. Обрусник, В. В. 
Ивашин, кандидаты (тех 
же наук) Ю. Г. Бухгольц, 
В. А. Бейнарович, В. Г. 
Власов, Л. И. Карковский, 
В. Г. Елисеев, И. И. Лео
нов — по-настоящему ве
дущие специалисты элект
ротехнических заводов,

. партийные работники в 
Москве, Новосибирске, 
Кемерове, Барнауле, Ха
баровске, Фрунзе, Таш
кенте, Прокопьевске, 
Тольятти, Киеве, Алма- 
Ате, Кишиневе, Кизилюр- 
те (есть и такой город!).

А впрочем, к чему эти 
перечисления — в день 
100-летия «Папы» мы 
подробно и лично расска
жем о своих делах, успе
хах, орденах и лаврах(на 
коих ни один из нас не 
почил). А пока остаемся 
всегда томичами —

сыны и дочери 1957 г. 
рождения, выпускники 
групп 712, 722, 732
(ЭМФ). Писал по их 
поручению И. И. Лео
нов, ныне доцент Ал
ма-Атинского энергети

ческого института.

МЫ  И 
«Ф АНТАЗИЯ»

Центром культурно- 
массовой работы на 
факультете является 
клубное объединение 
«Фантазия». Около 15 
лет назад группа сту- 
дентов-энтузиастов за
горелась мечтой прев
ратить темное, гряз
ное подвальное поме
щение общежития Вер
шинина, 37, в клуб, 
где можно было бы 
собраться студентам 
послушать музыку, по
танцевать, встретиться 
с интересными людь
ми. Самоотверженные 
усилия увенчались ус
пехом. Напутственные 
пожелания на откры
тии студенческого клу
ба, названного «Фанта
зией», произнес совет
ский журналист, ком
позитор и киноактер 
Юрий Визбор. С тех 
пор на базе «Фанта
зии» выросло несколь
ко клубов .объединяю
щих' по интересам 
большое количество 
студентов факультета. 
Это' студенческий те
атр эстрады и миниа
тюр (СТЭМ), назван
ный его создателями 

Колокольчик», фото
клуб «Гелиос», горно
туристический клуб 

Пенелопа», клуб ин
тернациональной друж
бы «Эсперанто», дис
ко-студия «Резонанс», 
шахматный клуб «Бе
лая ладья», общест
венно-политический 
клуб «Кругозор».
Каждый год на фа
культете проводится 
традиционный конкурс 
среди I курса «Алло, 
мы ищем таланты!», 
цель которого — вы
явить среди поступив
ших на I курс студен
тов талантливых музы
кантов, чтецов .танцо
ров, исполнителей ори
гинального жанра, 
чтобы в дальнейшем 
пригласить их в кол
лективы студенческой 
художественной само
деятельности. Помощь 
в художественном ру
ководстве постоянно 
оказывается факульте
ту квалифицированны
ми специалистами до
ма культуры ТПИ. 
Возрождаются тради
ции проведения КВН 
между факультетами. 
Ежегодно весной фа
культет участвует в 
итоговых смотрах-кон
курсах самодеятельно
сти и прикладного 
творчества студентов 
и сотрудников, кото
рые являются годовым 
отчетом факультета 
по культмассовой ра
боте. Особое место в 
культмассовой работе 
отводится смотру-кон
курсу агитбригад ЛСО, 
подготовка к которому 
длится несколько ме
сяцев, летом, когда 
студенты разъезжают
ся по местам дислока
ции студенческих стро
ительных отрядов, 
культмассовая работа 
продолжается. Агит
бригады, исполнители 
самодеятельной и по
литической песни выс
тупают с концертами 
среди населения, тру
дящихся предприятий 
на местах практики, 
донося до них свой за
дор, энергию, целе
устремленность, вечно 
молодой студенческий 
юмор.

К. НЕТУНАЕВ, 
студент гр 7121.
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