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В свете перестройки

ПОЧТА В НИКУДА
По-видимому, таково свойство многих людей — 

умение приспосабливаться к любым изменяющимся 
обстоятельствам. Особенно это характерно для ру
ководителей — людей, которым дано право решать 
и отменять решения, т. е. для людей, призванных 
действовать в этих изменяющихся обстоятельствах.

Конечно, рядовому советскому начальнику мно
го удобнее было работать в период «затыкания 
ртов», в период, когда критика отвергалась потому, 
что «нас могут не понять наверху», в период, кото
рый определен последним партийным съездом, как 
застойный.

Сегодня, в свете перестройки, когда широкая 
гласность и утверждение демократии становятся 
нормой жизни, рядовому советскому начальнику 
надо быть настороже, поскольку каждый свой шаг 
и поступок приходится сверять с коллективом, 
когда от общественного мнения не спрячешься за 
двойной дверью кабинета, когда от критики так 
просто не отмахнешься...

Но... вот мы и подошли к основной теме нашего 
разговора. В том и беда, что отмахиваются. Годы и 
годы закалялся рядовой советский начальник в 
атмосфере всеобщей демагогии, громких слов и 
тихих дел. В делах не преуспел, зато поднаторел в 
словах. Он и сейчас пытается протащить в жизнь 
привычную схему. С его уст слетают слова «пере
стройка», «демократия», «гласность». Он и внешне 
изменился. Взгляд рядового советского начальника 
приобрел прямоту, жестко очертились губы, энер
гичной стала походка. Посмотришь на такого и ду
маешь: «Ну, этот-то перестроился!»

Упругим шагом взбегает рядовой советский на
чальник на трибуну и (без бумажки) открыто, не
взирая, так сказать, бросает в притихший зал: «Эй, 
вы, кто работает плохо! Работайте лучше, а то ху
же будет!»

Но вот не любит рядовой советский начальник, 
когда задают вопросы. Всякие «почему?» и «как 
же так?». Особенно — «когда?». Работать надо, а 
не вопросы задавать, думает рядовой советский на
чальник. А то взяли манеру — вопросы задавать. 
Развели, понимаешь, критику. Если все критико
вать начнут, кто работать будет? __

А сам ждет: что-то будет? А гром все не гремит, 
и тогда осмелевший рядовой советский начальник, 
бегло просмотрев очередной номер газеты с вопро
сом в свой адрес, твердой рукой отправляет его в 
корзину для бумаг.

В редакции наивные газетчики все ждут ответ, 
все успокаивают своего автора, мол, что вы, до
рогой имярек, живем в условиях гласности, ответ 
будет, как же без ответа, газете, органу партийного 
.комитета, не могут не ответить. Не имеют права.

Да. Права не имеют, а не ответить могут, и еще 
как могут.

Свежий тому пример. В газете «За кадры» (№ 57 
от 5 октября) в заметке «А воз и ныне там» мы 
приводили целый список материалов, на которые не 
дождались ответа.

Вот только названия публикаций, оставшихся без 
ответа:»

«Стал правилом аврал» (16 сентября),
«Что нам стоит...» (23 сентября),
«Что тормозит ход» (30 сентября),
«Закон или кистень?» (5 октября),
«Хороши ль вечера на Оби?» (12 октября).
Здесь были заданы конкретные вопросы конкрет

ным руководителям. Ответов нет.
Закончить эту статью хотелось бы небольшой 

услугой рядовому советскому начальнику. Памят
ку для вас, которая приводится ниже, советуем ак
куратно вырезать и положить под стекло. На вся
кий случай.

«Заявления и жалобы во всех органах разрешают
ся в срок до одного месяца, а не требующие дополни
тельного изучения и проверки — безотлагательно, 
но во всяком случае, не позднее 15 дней со дня их 
поступления в орган, обязанный разрешить вопрос 
по существу» (из Указа Президиума Верховного 
.Совета СССР от 12 апреля 1968 года).

Работают рядом

/ Название мастер
ской, где вот уже пя
тый год работает тока
рем Владимир Ильич

Лебедев, говорит само 
за себя: опытное про
изводство НИИ высо
ких напряжений. Опыт

ное — значит, боль
шинство деталей и ме
ханизмов, сделанных 
здесь, существуют в

одном-единственном эк
земпляре, и потому ра
ботают здесь с особой 
ответственностью мас
тера своего дела.

Владимир Ильич — 
токарь шестого разря
да, он знает не только 
свой станок, владеет 
всеми способами обра
ботки металла. Знает, 
как подступиться к той 
или иной детали, ав
тор рацпредложений. 
И недаром при особо 
сложных вопросах к 
нему приходят совето
ваться сотрудники ла
бораторий НИИ ВН, 
как лучше сделать, и* 
ему доверяются самые 
ответственные детали.

Владимир Ильич Ле
бедев выглядит моложе 
своих лет. В этом, на
верное, сказалась по- 
:тоянная тяга к при
роде: он заядлый ягод
ник, грибник, ведет 
трезвый образ жизни.

Товарищи уважают 
В. И. Лебедева, сове
туются с ним. А по 
итогам социалистиче
ского соревнования в 
честь 7 Ноября кан
дидатура Владимира 
Ильича представлена 
на институтскую Доску 
почета.

НА СНИМКЕ 
А. СЕМЕНОВА: В. И. 
Лебедев.

На контроле редакции

ТРЕВОЖНАЯ
Прошло три квартала 

1987 года и, самое глав
ное, летние месяцы, на 
которые падает основной 
объем работ, необходи
мых для выполнения сог
лашения по охране труда. 
Каковы же итоги работы 
наших хозяйственных 
служб в этой очень важ
ной области их деятель
ности?

За три квартала необ
ходимо было выполнить 
27 пунктов соглашения 
на общую сумму 59,2 
тыс. рублей. Фактически 
выполнено 12 пунктов на 
сумму 35 тыс. рублей. 
Значит, снова в конце 
года будет штурмовщина, 
снова качество выполнен
ных работ будет таким, 
что на следующий год 
все нужно будет переде
лывать. А ведь это день
ги, пущенные на ветер, 
убитое время. До каких 
же пор это будет продол
жаться?

Кроме того, СОРВА
НО выполнение четырех 
пунктов, связанных с ре
монтом кровли, и шести 
пунктов, связанных с 
ремонтом полов в аудито
риях и лабораториях. А 
очень скоро, ведь холода
ет не по дням, а по ча
сам, наступит время, ког
да на крышу никто не по
лезет, и уже наступило то 
время, когда полы при
дется ремонтировать с 
учетом занятости помеще
ний под учебные занятия. 
Семь пунктов по ремонту 
кровли и полов записа
ны начальником ОКСа 
Б. Т. Останиным, кото
рый давно уволился, а 
проректор по АХР Е. М. 
Ажель не принял ника
ких мер по его замене, 
даже уходя в отпуск, и 
теперь на вопрос с кого 
конкретно спрашивать за 
невыполнение этих пунк
тов, исполняющий обязан
ности проректора по АХР

СИТУАЦИЯ
И. И. Марц дал ответ, невыполнения соглашения 
что в октябре выйдет из в целом за год. 
отпуска А. Е. Афонен- Кто конкретно виноват 
ков, и эта работа будет в создавшейся тяжелой 
поручена ему. Не поздно ситуации, и как руково
ди г Совершенно непонят- дители хозяйственных 
но, почему летом, когда служб намерены выхо- 
был асфальт, не восстав дить из этого положе- 
новлены отмостки с юж- ния? Хотелось бы, чтобы 
ной стороны НТВ (ответ- ответы на эти вопросы 
ственный — помощник были даны на страницах 
проректора по АХР М,. Е. нашей газеты, чтобы они 
Мошенко) и как теперь стали известны всем ра- 
будет проводиться эта ботинкам института, для 
работа. • которых мы обязаны соз-

Таким образом, ПРО- давать нормальные усяо- 
ВАЛЕНО выполнение сог- вин труда, 
лашения по охране труда Б. ТИХОНОВ,
за три квартала, и имеет- председатель д
ся реальная опасность комиссии ОТ ПК ТПИ, 2

9

ОТ РЕДАКЦИИ: напомним читателям, что 
16 сентября, месяц назад, эти вопросы уже 
поднимались в нашей газете в статье «Стал 
правилом аврал» (№ 54). Мы просим инфор
мировать коллектив ТПИ о принятых мерах, 
ждем ответа от руководителей АХУ. Но това
рищи хозяйственники, видимо, исповедуют 
принцип «молчание — золото», поскольку 
ответа пока мы не получили.
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Конфликт? Типичная ситуация
Задумываемся ли мы, журналисты, о том, 

какой отклик у читателей находят наши пуб
ликации, заботимся ли об этом? Конечно, да. 
Более того — ждем этого, надеемся, что пой
мут, хотя и не надеемся, что однозначной бу
дет реакция. Все это понятно. А вот как ид 
суммы субъективных мнений получить объек
тивную картину, это вопрос. Причем не 
праздный. Есть риск, причем не риск сгустить 
краски, а риск преподнести все в меру пра
вильным или не в меру причесанным. Такие 
публикации именуют у нас «проходными»: по
явилась, прошла и нет её — часто эффектно, 
но эффективно ли?

от «назойливого» Л. Ба
бенко: «Что ты ' ходишь: 
давай зарплату, давай 
зарплату!»

Бедный, многострадаль
ный наш прораб! «Произ
водитель» незадачливый! 
Как я тебя понимаю! И 
туда нужно успеть, и 
здесь не опоздать. И 
там построить, и тут 
сдать. И тем заплатить, 
и этих не обидеть. Ну 
что за работа, что за

А ЧТО СТОИТ ИМ?
Почему я говорю обо 

всем этом? Да потому, 
что разговор у нас пой
дет о статье, которая уже 
появилась в нашей газе
те от 23 сентября. Назы
валась она «ЧТО НАМ 
СТОИТ...» и повествова
ла о конфликтной ситуа
ции, возникшей между 
студентами ЭЭФ и 
МРСУ. Напомню ее суть. 
В начале этого года не
сколько студентов фа
культета изъявили жела
ние начать ремонт своего 
общежития с его после
дующей оплатой (прораб 
В. Субботин даже ввер
нул дежурное обещание: 
«Буду платить, думаю, 
выйдет рублей 10 в 
день»). Начали они на 
Кирова, 4, затем, по 
просьбе главного инжене
ра МРСУ, перешли на 
Кирова, 2, — потребовал
ся «аврал», и неделю за
канчивали отделочные ра
боты на гостиничных эта
жах. Закончили. Приба
вили в свой актив еще 
неделю. Заплатили им? 
Конечно. По 30 рублей 
на человека — «Обещан
ного три года ждут». За
тем на Кирова, 4, рабо
тала бригада К. Ложни- 
кова из 6 человек. Полу
чили больше, но не на
столько, чтобы сохранить 
заинтересованность в 
бригаде — в середине ав
густа осталось «человека 
два». Суетливо прошел 
август. Новые лица мель
кали, то появляясь, то ис
чезая, энергично, как на 
экране синематографа. Но 
«лафа» со сменой поколе
ний строителей продолжа
лась до поры до времени. 
Как обычно, впрочем. 
Кто-то кому-то пожало
вался, кто-то позвонил и 
потребовал, кто-то сделал 
выводы... Дармовая сту
денческая сила потекла 
рекой — до середины сен
тября накопилось около 
40 человек. Почему — 
«дармовая»? Да потому, 
что так считают сами ре

бята — имеют основания, крест такой пожизнен
но об этом — потом. А ный! Эта постоянная вой
лока вот о чем: вышед
шая 23 сентября статья, 
естественно, преследова
ла цель благородную, как 
же иначе. Черным по бе
лому в газете написано: 
«...хорошо, если бы газе
та вступилась за обижен
ных и наказала винов
ных». Ради этого каша 
заваривалась и копья ло
мались. Все это так. А 
вот как с переходом одно
го качества в другое? 
Как с воплощением идеи, 
как мы любим говорить, 
«в жизнь»? Кое-что раду
ет: на следующий же
день после выхода статьи 
«самая популярная» у 
студентов ЭЭФ личность 
— прораб Субботин — 
укоризненно заметил Иго
рю Шилову: «Ну что же 
вы Не устраиваетесь? Не
сли бы паспорта...» Ка
кая невинность. Это после 
недельного-то уговарива
ния, хождения по пятам. 
Но небольшую поправоч
ку прараб все же внес: 
«Сорок человек — мно
го. Давайте сократим до 
двадцати, оставим, так 
сказать, самых боевых и 
их трудоустроим». Дмит
рий Бабенко предложе
ние принял, но занялся 
несложной арифметикой: 
40 — 17 =  23 человека. 
Как быть с ними? Ответ 
обычный: «Хоть по два 
рубля в день, но оплатим 
или перечислим деньги на 
факультет». А'буквально 
через несколько дней все 
прозвучало несколько 
иначе.

Главный инженер:
«Все реально. Оплатить 
можно».

Прораб: «Как я закрою 
наряды?»

«Как я перечислю на 
факультет?»

«Ничего не знаю».
«Платить не буду».
Воистину — «все те

чет, все изменяется», 
только почему-то не в 
пользу студентов. И опять 
тов. Субботин отбивается

на с расценками «доис
торических» времен — 
ветряными мельницами 
нашей экономики, эти 
ежедневные поиски чер
ной кошки в темной ком
нате. И ведь побеждает, 
спесивец, и ведь находит! 
Иной раз глядишь в на
ряд и глазам собствен
ным не веришь — оказы
вается, чтобы получить 
по труду за перенос ба
тареи с улицы на этаж, 
необходимо батарею эту, 
60 кг, пронести несколь
ко километров! Вот и бе
гают «бумажные» строи
тели с «бумажными» ба
тареями на согбенных 
плечах «бумажный» ма
рафон.

Впрочем, в сторону 
иронию. Трудно прора
бам. И все же мне оста
ется лишь развести рука
ми, когда А. Сырцов и 
Д. Бабенко возмущенно 
наседают: «Ну почему
бригада шабашников из 
6 человек трудоустраива
ется мгновенно? Чем это 
оправдано? Ведь делают 
они некачественно — 
сколько раз показывали 
тов. Попову их огрехи, а 
слышали одно: «Не ваша 
забота!» Почему мы, хо
зяева своего общежития, 
имеем прав значительно 
меньше, чем они, кото
рые даже работу-то тол
ком не завершили, а 
деньги, не в пример нам, 
наверняка получили? Чем 
они лучше нас? Чем они 
заслужили у прораба 
свои преимущества?,..

Что я отвечу студен
там, товарищ Субботин? 
Какие аргументы в вашу 
пользу приведу? Нет у 
меня таких аргументов. 
А вот мнение одно есть. 
Слишком красиво привык
ли жить товарищи хозяй
ственники. В какой-то мо
мент мы пошли на пово

ду у них — «выделяли», 
«бросали в прорыв», 
«устраивали субботники 
по благоустройству». Сту
дентами, как дармовой 
силой, часто стали прик
рывать собственное бес
силие, неумение или не
желание работать. Дей
ствительно, почему бы не 
присовокупить несколько 
десятков студентов, если 
есть возможность? Рабо
чих — минимум (специа
листы!), можно и шабаш
ников принять, почему 
нет.

Понимаю я и тов. Лер
нера. Да, кадровые проб
лемы, разбросанность 
объектов — это не са
хар. Но поймите и 
вы меня — разговор 
у нас состоял
ся откровенный, и вы без 
обиняков сказали: «Нор
мативные сроки ни при 
чем — ребятам закроют 
аккордный наряд». А те
перь выясняется, что оп
латой и не пахнет еще. 
Причем, когда обращаюсь 
с этим вопросом к Анд
рею Сырцову, он, опыт
ный в житейских вопро
сах, машет рукой: «Да у 
нас никто и не надеется 
их получить...» В чем 
же дело?

Не нужно пересматри
вать нравственные и эко
номические нормы, чтобы 
понять, что за честный 
труд полагаются честно 
заработанные деньги. И 
тем не менее из разгово
ра с юрисконсультом я 
понял — платить их 
упорно не желают: «Пос
ле летнего сезона меня 
буквально осаждают сту
денты с вопросами об 
оплате». У них к вам 
большой счет, товарищи 
хозяйственники.

Еще об одном хотелось 
бы сказать: в скором вре
мени начнется ремонт 
второй половины общежи
тия на Кирова, 4. Есть 
предложение выполнить 
все работы только силами 
студентов, но не так, как 
в этот раз. Устроить ре
бят, подписать двусто
ронний договор, опреде
лить объемы работ, со
ставить наряды. А качест
во гарантируют.

А пока хочется решить 
2 вопроса:

1. Оплатить работу 
бригады.

2. Перечислить в фонд 
факультета деньги за объ
ем работ, выполненных 
студентами, не вошедши
ми в бригаду.

А редакция газеты
ждет информации о при
нятых руководством
МРСУ мерах.

С. ГОНТАРЕНКО.

С  позиций трезвости

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫ ТЬ
ОБЩЕСТВУ БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА 
ТЭФ

Формально такое общество на факультете 
есть и насчитывает оно 19 преподавателей, 
27 студентов, из них всего 4 коммуниста, в 
то время как на факультете—87 сотрудни
ков, 1400 студентов, из них 45 коммунистов. 
Вот такая статистика получается.

Председатель общества К. П. Арефьев уже 
дважды отчитывался на собраниях коллектива 
о работе, ставил вопрос о пополнении рядов 
общества, прежде всего за счет коммунистов, 
кураторов, преподавателей. Иначе как можно 
воспитывать студентов в духе трезвости, 
если сам преподаватель не отказался от упот
ребления спиртного, не является членом су
щества борьбы за трезвость? В ответ — мол
чание или отговорки типа: «Необязательно
быть членом общества, можно и так не упот
реблять спиртное» или «Коммунистам Устав 
запрещает употреблять алкоголь, при чем 
здесь общество?» Такая позиция напоминает 
поговорку: «М(оя хата — с краю...»

В том, что от употребления спиртного нуж
но совсем отказаться, у меня глубокое убеж
дение. Сколько бед приносят обществу алко
голизм и пьянство — производственный и до
рожный травматизм, повышенная смертность, 
разводы, дети-калеки, дети-сироты. И как бы 
ни ограничивали продажу спиртного, пропове
дуя «умеренное питие», от этого зла общест
ву не избавиться, алкоголизм и пьянство не 
изжить. Путь один — совершенно отказаться 
от употребления спиртного, ни по какому по
воду не поднимать рюмку. Чтобы наши дети 
не впитывали с детства в себя эти нездоровые 
традиции, от которых до пьянства и алкого
лизма — рукой подать. Кем является выпив
ший человек? Это ненормальный человек с 
нарушением работы головного мозга. Это 
больной человек! Какое уж тут веселье? Жди 
от него в лучшем случае глупостей, в худ
шем — беды. А «либерально» настроенный 
по отношению к «культурному питию» препо
даватель не может стать проповедником трез
вости среди студентов.

Трудный это процесс — воспитание людей 
в духе трезвости, ведь питейные традиции на
саждались веками. А искоренить их НЕОБ
ХОДИМО нашему поколению ради детей, 
ради оздоровления будущего общества. И 
очень странно, что преподаватели, коммунис
ты вуза, призванные воспитывать молодежь, 
пока не повернулись лицом к этой важной со
циальной задаче.

Л. КОНОВАЛОВА, 
член общества борьбы за трезвость.

ОТ РЕДАКЦИИ: вопросы, затронутые ав
тором, актуальны, как никогда. Аналогичная 
ситуация, может быть, чуть лучше или хуже, 
сложилась и в других подразделениях ТПИ. 
Бездействует головной совет общества. Сло
жившаяся ситуация требует внимательного и 
серьезного анализа. Что предпринять, какие 
реальные меры, или признать несостоятель
ность такой формы организации не только 
«де факто», но и «де юре»? Необходимость 
общества бесспорна, но каким ему быть? Ду
мается, есть смысл провести широкое обсуж
дение сложившегося положения. Мы надеем
ся, что нам напишут члены партбюро, руково
дители факультетов, профсоюзные лидеры, 
рядовые борцы за трезвость, студенты и пре
подаватели. Общими силами мы придем к 
правильному решению. Давайте думать, это в 
наших общих интересах.

Т Р У Д О В А Я  О С Е Н Ь
Тяжелой выдалась 

нынешняя осень. Не
погода внесла свои 
коррективы в напря
женный до предела 
график сбора урожая 
— переувлажненная 
затяжными дождями 
земля усложнила рабо
ту механизаторов, по
требовалась тщатель
ная просушка на эле
ваторах зернового зла
ка, изрядно насыщен
ного влагой. В такой 
критической обстанов
ке остро нуждающему
ся в рабочей силе Том
скому комбинату хле
бопродуктов были на
правлены студенты 
групп 3261 и 3263

нефтегазопромыслово
го факультета ТПИ. 
Хорошо поработали 
наши ребята, и дума
ется, похвалы достоин 
каждый. Это студенты, 
комсомольцы:

Е. Карбаинов,
С. Ивашин, Ю. Казан
цев, Н. Лимонов, 
С. Метриков, О. Кры
мов, А. Головенко, 
Б. Улькиеков, В. Хать- 
ков, Е. Кипин, П. Коз
ловский, В. Иванов.

Они были задейство
ваны в выгрузке зер
на и работе в сушил
ке. Самостоятельность, 
деловитость, дисципли
на — такую характе

ристику дали руково
дители организации 
студентам - политехни
кам по завершении ра
бот. Особо ими выделе
ны студенты С. Ива
шин, Ю. Казанцев и 
Е. Карбаинов, пред
ставленные факульте
том к денежному пре
мированию.

Заканчивается сту
денческая трудовая 
осень, во время кото
рой студентами сдела
но очень многое. Впе
реди —- учеба.

Н. БАРКАЛОВ.
НА СНИМКЕ 

А. СЕМЕНОВА: Сер
гей Ивашин, Юрий 
Казанцев, гр. 3263,
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металлургическом за
воде в электроцехе 
,ТЭЦ внедрена разра
ботка электроэнергети
ков ТПИ. Система, соз
данная учеными, сво
евременно распознает 
моменты неблагополу
чия в работе мощней
ших генераторов, авто
матически отключает и 
тем самым предотвра
щает развитие разру
шительных процессов, 
что всегда чревато 
крупными авариями. В 
систему входят изме
ритель расстройки 
компенсации ИРК-1М 
и защита от замыка
ний на землю в обмот
ке статора турбогене
ратора.

Научный руководи
тель работ — зав. ка
федрой электрических 
станций, доцент Р. А. 
Вайнштейн. Ответ
ственный исполнитель 
договора — зав. лабо
раторией Б. Г. Третья
ков. К разработчикам 
отовсюду поступают 
предложения, просьбы 
о внедрении их систе

мы. Недавно получены 
письма из ВНИПИ 
«Энергопрома» Бело
русского отделения, с 
Волгоградской электро
станции. Уже запусти
ли в действие защиту 
в Николаевске-на-Аму- 
ре, на очереди —Юж
но-Сахалинская стан
ция. Многим предприя
тиям приходится отка
зывать, ведь разработ
ка не выпускается се
рийно и пробить бюро
кратические заслоны 
учеными пока не уда
лось. Тем не менее, 
эта система уже вклю
чена проектировщика
ми в планы вновь 
строящихся станций. 
Парадокс, не правда 
ли? Выпускать никто 
не планирует, а в про
екты закладывают. Ни
чем не может помочь 
и экспериментальное 
опытное производство 
ТПИ — недостаточно 
развита материальная 
база. Разработчики не 
теряют надежды, что 
проблема будет разре
шена.

Н. ПАВЛОВА.

НИРС на младших 
курсах, — это, как пра
вило, самостоятельное 
изучение научной литера
туры по разрабатываемой 
тематике, подготовка ре
фератов, выполнение ла
бораторных работ с эле
ментами научных иссле
дований. У студентов 
есть возможность не толь
ко представить все много
образие научных проблем, 
стоящих перед нашей 
специальностью, ее спе
цифику, но и современ
ный уровень развития, 
требования, предъявляе
мые к новым разработ
кам. На этой стадии и 
закладываются основы 
формирования инженерно
исследовательского подхо
да к решению проблем у 
будущих руководителей 
производства.

На нашей кафедре 
электроизоляционной и 
кабельной техники
(ЭИКТ) одно из самых 
интересных направлений

— космическое радиаци
онное материаловедение, 
радиационная технология 
производства электроизо
ляционных материалов и 
конструкций. При взаимо
действии излучения с ве
ществом в нем возникают 
необратимые изменения, 
которые приводят к улуч
шению их электрических 
и механических характе
ристик.

Таким образом, имеет
ся возможность целенап
равленного изменения 
свойств электротехниче
ских материалов и повы
шения надежности работы 
в целом. Ускорение тех
нического прогресса, внед
рение новых электропри
боров ставят задачу уже 
на стадии проектирова
ния производить оценку 
службы изоляции и веро
ятности ее безотказной 
работы. В прошлом 'году 
на Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ сту
дентами ЭИКТ были по

лучены диплом и три По
четные грамоты. Диплом 
получила Л. Раханская, 
Почетные грамоты — 
Т. Исаева, А. Басай, 
Т. Лозовая. Студентами 
подано 6 рацпредложений 
и опубликовано 5 статей.

Н. БОРИСОВА, 
староста 

специальности ЭИКТ.

Учебно- производствен
ный комплекс «Электро
механик» объединяет три 
кафедры ТПИ, два отде
ла НИИ АЭМ при 
ТИАСУРе и НПО «По
люс». При нем создано 
студенческое конструктор
ское бюро на базе кафед
ры электрооборудования 
и электротехники (ЭиЭ) 
ТПИ и двух отделов 
НИИ АЭМ.

Наши студенты непо
средственно участвуют в 
научных исследованиях и 
опытно - конструкторских 
работах по хоздоговорной 
тематике, выполняя зада

ния УНПК. Это развивает 
творческие способности, 
навыки, притом во вне- 
учебное время.

В лаборатории при ка
федре ЭиЭ студенты за
нимаются разработкой ко
лебательных электропри
водов.

НИРСовцы также при
нимают участие в созда
нии лабораторных стен
дов по курсам «Вентиль
ные преобразователи» и 
«Электронные устройства 
авиационного следящего 
привода». Студентами, за
нимающимися НИРС, бы
ло подано 8 статей и 2 
заявки на изобретения, а 
всего наукой у нас зани
маются 84 человека.- Эко
номический эффект от 
внедрения работ составил 
по Томской области 300 
тысяч рублей. Отличив
шиеся студенты удостое
ны звания «Отличник 
НИРС».

Д. ЩЕРБЕНКО,
студент гр. 7430.

В залах НТВ

ВАМ,

ЛЮБИТЕЛИ
ИСКУССТВ

22 октября (в четверг) ___  ___
в кафетерии НТВ состо- М Л А Д Ш И Ж  К У Р С О В
ится вечер членов клуба Г Л ф у
любителей искусств.

С воспоминаниями об 
Александре Блоке высту
пит ветеран партии и тру
да О. Н. Тутолмина.

Забытые романсы пред
ставят музыковед доцент 
пединститута С. П. Вави
лов и исполнитель М. Т. 
Маркова.

Начало в 17 часов.
Билеты можно приоб

рести на абонементе ху
дожественной литературы 
НТВ, комната 208. Це
на 50 коп.

Главным средством 
библиотечной работы яв
ляется печатное слово: 
книги, брошюры, журна
лы, газеты, лабораторные 
и методические работы. 
Пропагандируя произве
дения печати, привлекая 
к чтению, читальный зал 
младших курсов НТВ ак
тивно помогает студентам 
первых-вторых курсов и 
абитуриентам яснее пони
мать окружающую жизнь, 
получать ответы на инте
ресующие их вопросы, 
способствует формирова
нию у студентов комму
нистического мировоззре
ния, повышению профес
сионально - политехниче
ского образования, рас
ширяет научный и куль
турный кругозор.

Читальный зал млад
ших курсов (МЧЗ) —это 
отдел НТВ, в котором 
читателям предоставляет
ся возможность работать 
над произведениями печа
ти непосредственно на 
месте. Зал расположен 
на втором этаже, в 208-й 
комнате.

Особо существенную 
роль в работе зала играет 
подсобный фонд, это наи
более часто спрашивае
мая литература. Основ
ное назначение подсобно
го фонда — обеспечить 
по возможности полное и 
быстрое удовлетворение 
запросов читателей I—II 
курсов. Фонд читального 
зала составляет 18000 
экземпляров книг. Сюда 
вошли общественно-поли

тическая и учебная лите
ратура, лабораторные ра
боты и научно-популярная 
литература, справочные и 
периодические издания. 
На всю литературу есть 
каталоги (систематиче
ский и алфавитный). Сис
тематический каталог по
может студенту подобрать 
литерутуру по теме, ал
фавитный подскажет о 
наличии в фонде нужной 
книги определенного ав
тора.

Читальный зал млад
ших курсов располагает 
всеми центральными и 
местными газетами и 
журналами. В своей ра
боте МЧЗ использует все 
формы и методы устной 
и наглядной пропаганды 
произведений печати,

чтобы наиболее полно 
удовлетворить запросы 
читателей, оказать им 
всестороннюю помощь в 
выборе нужной книги, 
лабораторных и методиче
ских работ по данной те
ме, научить пользоваться 
каталогом - и библиографи
ческими пособиями. С 
целью пропаганды книг, 
журналов, газет читаль
ный зал проводит обзор
ные беседы по книгам и 
журналам.

В читальном зале млад
ших курсов созданы все 
условия для полного, глу
бокого изучения учебного 
материала, самообразова
ния, повышения идейно
политического уровня.

Р. ВОЛКОВА, 
заведующая МЧЗ.

Внимание: информация!
Итак, знание — сила. 

Тогда информация, пи
тающая" знание — источ
ник этой силы. Знаете ли 
вы, что в справочно-биб
лиографическом отделе 
НТВ накоплены огром
ные объемы информа
ции? Прежде всего, это 
издания Всесоюзного ин
ститута научной и техни
ческой информации
(ВИНИТИ). Рефератив
ный журнал (РЖ) явля
ется крупнейшим в ми
ре информационным из
данием в области естест
венных и технических на
ук. Большим преимуще
ством РЖ является нали
чие рефератов, которые 
дают довольно ясное 
представление о содержа
нии публикаций, а в не

которых случаях позволя
ют обойтись без обраще
ний к источнику. Изда
ются 29 сводных томов и 
61 отдельный выпуск.

ВИНИТИ издает так
же экспресс-информацию 
(ЭИ) — периодическое 
издание, освещающее наи
более интересные зару
бежные публикации в 
области науки и техники. 
В сериях ЭИ помещаются 
расширенные рефераты 
статей, научных докладов 
и других материалов. Из
дается 31 серия ЭИ.

Эти издания наиболее 
известны нашим читате
лям, и к ним обращаются 
чаще всего. Но вот «де
тища» других органов 
научно-технической ин
формации используются

совсем мало. Фонд ин
формационных изданий 
насчитывает 41 тысячу 
экземпляров. С марта это
го года отдел проводит 
изучение использования 
этого фонда. Сейчас, ко
нечно, рано говорить о 
результатах. Вот только 
несколько цифр: за ис
текший год к информаци
онным изданиям обрати
лись всего 66 человек, из 
них 34 студента. Из это
го числа 13 студентов 
ГРФ, 10 — ХТФ. Сту
денты ФТФ и ЭЭФ не 
обращались к этой части 
фонда ни разу, с осталь
ных факультетов было 
по 1—2 человека. Боль
шинство студентов ГРФ 
и ХТФ, постоянно рабо

тающих с информацион
ными изданиями, в анке
те отметили, что делают 
это по рекомендации пре
подавателей. Что ж, мож
но порадоваться за них, 
у этих студентов, веро
ятно, больше шансов 
стать не просто хороши
ми инженерами, а спе
циалистами, отвечающи
ми требованиям сегодняш-/ 
ней жизни, особенно если 
они и в дальнейшем сох
ранят привычку следить 
за литературой по своей 
специальности, просмат
ривать информационные 
издания. Ведь именно 
они являются наиболее 
оперативными источника
ми информации, отража
ют передовой отечествен- ’

ный опыт и опыт зарубеж
ных фирм. За последнее 
время с информационны
ми изданиями работали 
14 научных сотрудников 
ТПИ и 28 сотрудников 
из других учреждений 
города. Комментарии, как 
говорится, излишни...

Рамки газеты не поз
воляют подробнее расска
зать об изданиях органов 
НТИ, но, если вы обрати
тесь в справочно-библи
ографический отдел, вас 
познакомят с каталогом 
информационных изданий, 
и, может быть, окажется, 
что как раз этой инфор
мации вам так не хватает 
в работе!

Л. ГОНЧАРОВА,
I  г л. библиограф НТВ.

Реплика

ЛИПНЕТ 
К РУКАМ
Женщина была со

лидная, с седыми куд
рями. И рука у нее 
была большая, натру
женная. И этой рукой 
она довольно цепко ух
ватила из газетного 
ящика главного корпу
са штук 20 газеты 
«За кадры» от 30 сен
тября с. г.

Однако запросы ее 
отнюдь не соответство
вали щедрости. Денег 
бросать она явно не 
собиралась. Я напом
нил ей, что следовало 
бы. Она вместе с газе
тами ретировалась в 
буфет. Но я настиг ее 
и, предъявив редакци
онное удостоверение, 
попросил заплатить за 
газету. Тогда женщина 
злобно заявила, что 
она —комендант глав
ного корпуса, и не та
ким соплякам, как я, 
учить ее, и что вооб
ще, что хочет, то и де
лает. И поспешно 
скрылась в конце ко
ридора.

Видимо, газету она 
использует лишь в 
утилитарных целях, и 
не читала в «За кад
рах» материал «На 
две копейки совести», 
опубликованный около 
года назад. И совести 
у нее, видимо, даже 
на две копейки нет. 
Зато громкое звание 
«комендант» она гор
до проносит над таки
ми мелочами, как 
плата за институтскую 
газету. Далеко ли уне
сет?

М. БАТУРИН.



Наш друг — СС О  с

«Не напишешь 
словами»

Лето-87... Как долго и 
трепетно ждала я его. 
Еще в подготовительный 
период задавалась одной 
мыслью об отряде: как
примет, как встретит?

И вот он —«Гелиос». 
С первых дней, даже мин
ут, нас встречали нео
жиданности. К приезду 
каждой группы силами 
самих же ребят были под
готовлены мини-концер- 
тьг. Нам, уставшим, из
мученным дорогой, они не 
были в тягость. А сколь
ко их было — таких теп
лых и веселых, добрых и 
интересных!

Запали в память «Вы
боры президента», «День 
целинника» (и целинни
цы), вечер для местного 
населения, «Студент-87», 
вечер «Мы — томичи». 
И, конечно же, самыми 
незабываемыми стали ве
чера у костра. Там обсуж
дались проблемы, нако
пившиеся за день, назна
чались внеплановые ме
роприятия, писались сти
хи и веселые миниатюры, 
Пелись любимые песни.

Можно ли обо всем 
написать словами? Ду
маю, что нет. Это можно 
только почувствовать са
мому. О себе скажу: этот 
год не прошел даром. И 
вновь в дорогу меня зо
вет «Гелиос».

М. ТЕСЛЕННИКОВА, 
студентка МСФ.

Мой маяк— 
«Гелиос»

М. САЛИХОВА, 
студентка гр. 7562.

Предвестники Октября

Сегодня 11 октября. 
Настал этот долгождан
ный день — день встречи 
нашего отряда «Гелиос» на 
томской земле. Мы назна
чили его там, на Смолен
щине, на торжественной 
линейке, когда опускали 
знамя отряда.

«Гелиос» — это мой 
маяк.

Лето было полно со
бытий. Запомнился сам 
труд, а работали мы за
мечательно, от души. Ра
ботали с песней. Первое 
время была в основном 
работа с раннего утра и 
до позднего вечера. Но 
потом жизнь вошла в 
свою колею.

Мы любили народные 
песни, пели их, когда 
шли на работу и возвра
щались с нее.

... Стройотряд — это 
прекрасное время, где 
можно потрудиться и от
лично отдохнуть. На тор
жественной линейке, пос
вященной закрытию ла
геря, каждый выходил и 
со знаменем в руке про
щался с отрядом. Звуча
ли самые теплые, искрен
ние слова, обращенные к 
«Гелиосу», который спло
тил и объединил нас. Рас
ставаясь, мы плакали...

НА СНИМКАХ А. СЕМЕНОВА:
1. В этот день ребята из ССО «Гелиос», 

трудившиеся в этом году на Смоленщине, со
брались, как обычно, в комнате боевой славы 
ТПИ, чтобы обсудить свои дела, поделиться 
впечатлениями о прошедшем лете. Командир 
отряда Михаил Сляднев и комиссар Алек
сандр Истомин, бойцы Модина Салихова, 
Анатолий Пакулов, Бекжон Эргашев и Анд
рей Усольцев беседуют с заведующей комна
той боевой славы Н. Н. Шестаковой.

2. Советский и немецкий штык-ножи, зат
вор от винтовки, саперная лопата — эти и 
другие предметы привезли бойцы отряда со 
Смоленщины.

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
Известна мысль В. И. Ленина о том, что 

обе революции 1917 года — февральская, 
буржуазно-демократическая, и Октябрьская, 
социалистическая, — были бы невозможны 
без «генеральной репетиции», каковой яви
лась первая российская революция 1905— 
1907 гг. Буржуазная похарактеру, она бы
ла пролетарской по средствам борьбы и по 
руководящей роли пролетариата. Именно рос
сийские рабочие своей упорной, героической 
борьбой с самодержавием увлекали за собой 
непролетарские трудящиеся массы, в том 
числе и передовое студенчество. Так было в 
те далекие годы и в нашем городе.

Первым открытым, 
массовым и наиболее 
сильным выступлением в 
Сибири в поддержку на
чавшейся 9 января 1905 
года революции стала 
томская демонстрация 18 
января, организованная 
большевиками. По при
казу властей она была с 
необычайной жестокостью 
разогнана. В вооружен
ной схватке погиб знаме
носец демонстрации, член 
Томской организации 
РСДРП рабочий-печатник 
И. Кононов. Около двух
сот участников демон
страции получили ране
ния. В городе начались 
массовые аресты.

Жестокая расправа, 
учиненная царскими сат
рапами, вызвала взрыв 
возмущения в городе. На 
политических сходках и 
собраниях трудящихся 
принимались гневные ре
золюции с осуждением

кровавого царизма. Даже 
либерально настроенные 
профессора и преподава
тели императорского тех
нологического института 
выступили с протестом 
против «возмутительного 
происшествия» (так на
зывали они кровавый про
извол томских властей), 
требуя всестороннего п 
беспристрастного его рас
следования.

Передовые студенты 
технологического институ
та и императорского уни
верситета выражали ре
шимость идти вместе с 
пролетариатом против са
модержавия. 24 января 
они на бурной политиче
ской сходке, состоявшей
ся в первой аудитории 
университета, приняли ре
золюцию большевистско
го характера. В ней они 
отказывались от всякой 
мирной работы, посколь
ку «в настоящий момент

все силы должны быть 
направлены на борьбу с 
самодержавным прави
тельством во имя идеи 
социализма».

Советы обоих томских 
вузов вследствие не прек
ращавшихся после 18 
января студенческих вол
нений были вынуждены 
принять решение о закры
тии их до начала нового 
учебного года. В своих 
официальных донесениях 
вузовское начальство от
мечало «сплоченность 
группы студентов», доби
вающихся закрытия ву
зов,' «настойчивость и 
энергию», проявленные 
ими в достижении этой 
цели в противовес слабо
сти, разобщенности и пас
сивности их противников, 
т. е. благонамеренных 
студентов.

Конечно же, назван
ные качества «неблагона- 
дежных» томских студен
тов появились не сами 
по себе. Они — резуль
тат большой работы, кото
рую проводила в студен
ческой среде Томская ор
ганизация РСДРП. К на
чалу революции и в ходе 
ее влияние революцион
ной социал-демократии на 
студенчество еще более 
выросло. В «Объединен
ном бюро студентов тех
нологического института

и университета» в 1905 
году из одиннадцати мест 
восемь принадлежало со
циал-демократам. Пред
ставители революционно
го студенчества активно 
участвовали во всех де
лах Томской организации 
РСДРП, и в 1905 г., и в 
период спада революции, 
в 1906—1907 гг.: они ве
ли агитационно-пропаган
дистскую работу среди 
рабочих, учащейся моло
дежи, распространяли 
листовки, помогали в соз
дании подпольных типог
рафий, организации и 
проведении митингов, соб
раний, забастовок и т. п.

Политический опыт, 
боевая закалка, приобре
тенные в революционных 
событиях 1905—1907 
годов, помогли некото
рым студентам стать 
опытными профессиональ
ными революционерами- 
болыневиками, внести за
метный вклад в борьбу за 
победу социалистической 
революции.

Среди борцов за власть 
Советов в Новониколаев- 
ске (Новосибирске) вид
ное место занимает Алек
сандр Иосифович Пету
хов. Первые шаги в рево
люцию он сделал в 1905 
году, будучи студентом 
Томского технологическо
го института. Он — уча
стник демонстрации 18 
января.

Получил ранения в 
схватках с черносотенца
ми в октябрьские дни 
1905 года. Томская ох
ранка, установив в 1906 
году за А. Петуховым 
слежку, дала ему сле
дующую характеристику: 
«Входит в состав Том
ской организации РСДРП. 
Принимал участие почти 
во всех беспорядках в 
Томске за последнее вре
мя. Занимается пропаган
дой и распространением 
нелегальной литературы 
среди всех слоев местно
го населения...»

Вынужденный уехать 
из Томска в Новоникола- 
евск, А. И. Петухов про
должал революционную 
деятельность и там. Пос
ле Октябрьской револю
ции он выполнял ответ
ственные поручения пар
тийной организации и 
Новониколаевского Сове
та, являясь заместите
лем его председателя и 
председателем ревтрибу
нала. Он участвовал в 
национализации ряда 
предприятий, ликвидации 
городской Думы, читал 
лекции на курсах пропа
гандистов. Будучи прек
расным оратором, А. И. 
Петухов выступал на ми-| 
тингах, заседаниях Сове
та, разоблачая предахель- 
скую политику меньше
виков и эсеров. В ночь 
с 3 на 4 июня 1918 года

А. И. Петухов вместе с 
другими работниками Со
вета был расстрелян бе
логвардейцами, временно 
захватившими власть в 
городе.
■ В сентябре 1918 года 
на Дальнем Востоке был 
схвачен и расстрелян 
контрреволюцией е р а м и  
другой бывший студент 
Томского технологическо
го института, один из ру
ководителей боевой дру
жины Томского комитета 
РСДРП 1905—1906 го
дов, Владимир Иванович 
Шимановский. Он входил 
в состав Амурского обко
ма РКП (б), был предсе
дателем комитета Амур
ской железной дороги. В 
своей предсмертной за
писке он писал: «Я верю, 
умирая, что... Россия бу
дет свободной, сколько 
бы ни старались ее вра
ги... Смерть за свободу 
родного народа всегда 
была прекрасной в серд
цах людей и в сердцах 
умирающих за свободу, и 
я смело встречу смерть».

Подобные судьбы за
ставляют более осязаемо 
представлять смысл ле
нинской оценки револю
ции 1905—1907 годов 
как «генеральной репети
ции» революций 1917 го
да.

Т. ИВАНОВА, 
доцент кафедры

истории КПСС.
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