
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 15 МАРТА 1931 ГОДА

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! № 62(2712)

26
октября 1987 г. 

ПОНЕДЕЛЬНИК

ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТ ПО 

ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
И СРЕДАМ

Цена 2 коп.

■..... ■■■ wКомсомолец 80-х
Что вы знаете о стенгазете? Нет, не о том, ко

гда и где ее вывесят, какие подписи вы увидите 
под новым (но порой так похожим на прошлый)
материале?/!.

Что вы знаете о работе самих стенгазетчиков?
Приходилось слышать и такое мнение: им просто 
поручили, EOT они и «тянут воз».

А вы познакомьтесь со Светланой Дурново — 
редактором газеты «Теплоэнергетик». Где ее най
ти? Да в комитете комсомола на Вершинина, 31.
Она с ребятами из пресс-центра должна в эти 
дни выпускать газету к празднику. Кстати, обычно 
у них это получается здорово.

Могу говорить за последние два года. Тогда «де
ла газетные» возглавлял Александр Курганов — 
комсоглольский секретарь факультета. Он да Леша 
Малышев, сагитировали первокурсницу (сейчас Све
та учится на третьем курсе ТЭФ) в редакторы. И 
не просто сагитировали, а помогли стать на ноги бу
дущему редактору «Теплоэнергетика».

И началось творчество. Плюс 90 процентов тру
да. Я сам был свидетелем поисков пресс-центра 
ТЭФ. Они касались не только «стержня» — основ
ной направленности, разнообразия тем, подбора ав
торского актива, но и формы. Результат? Да по
смотрите сами, тогда поймете, почему ежегодное 
жюри присуждает «Теплоэнергетику» первые места.

— Света, комсомол^-это прежде всего что?
(Задумалась).
— Работа. Без работы это уже не комсомол. И 

при чем, общественная, то есть полезная для дру
гих, творческая и... просто так. Ни за что.

— А комсомолец — это кто? Каждый?
— Сейчас, к сожалению, уже не говорят, зави

дев издалека: «Вот идет комсомолец!». Кто-то 
больше комсомолец, кто-то меньше.

— А ты?
— Стараюсь быть побольше...

М. КРЕЧМЕР.

— —  —  Итоги третьего трудового . и ■

«ТАКАЯ ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА»
«Все начиналось как ностью в голосе и жестах, черный день»: когда веко- цов, приехали-то рабо- шим: «В вас нуждаются,

обычно. То есть — мно- Вместе посмотрели объе- ре по приезде П. Пере- тать, и основное, конечно, вас ждут, вас примут,
гообещающе. Командир мы, обозначили договор- сторонни выдвигал требо- — производственная сто- как родных, только отне-
ЛССО «Механик» маши- ные объекты — бетонную вания по обустройству рона. А она не порадова- ситесь по-деловому». ■ А
ностроительного факуль- площадку под склады студенческого быта, на- ла: первые дни практике- что видим на деле? Отно-
тета Виктор Милошенко ПМК-63, мясокомбинат, чальство отрезало: «О ски бездельничали: ско- сятся к нам, как к маль-
позаботился о работе за- Все —«долгостроевское», чем мы говорим, вы да- лачивали леса для рабо- чикам на побегушках,
ранее. Еще зимой под- то есть — нужное поза- же договорным количест- тающих на штукатурных Мол, до пяти вечера бе-
вернулся «мужичок» с рез. Впечатление у Вик- вом людей нас не обеспе- работах бойцов «Надеж- тона не ждите, пока бу-
Кривошеино: так, мол, и тора, помню, осталось до- чили...» ды» с ХТФ, чтоб не ску- дем возить работягам —
так, ребятки, есть работа, вольно-таки приятное — «Не сразу Рим строил- чать, решали проблему у них рабочий день, а вы
Все будет по высшему он делился потом: «Рабо- ся». Приехав, столкну- мостов: где достать, вы- как-нибудь перебьетесь,
классу — обеспечим, оп- та будет — много бетона, лись с проблемой пита- дать-то не выдали. К сча- Обеспечим во вторую сме-
латим. Чему нас учат да и монтаж кое-чего сто- ния: столовая ПМК-63, стью, вскоре с нашего ну — вам все равно до

, изо дня в день? Понятно ит...» Во всяком случае, куда нас «откомандирова- «бетонного» объекта съе- одиннадцати пахать»,
чему — самостоятельно- расстались они друзьями, ли», работала 1 раз в хали шабашники, и нам Иногда вообще смешно
сти, предприимчивости: С договором на руках, сутки (в обеденный пе- предложили продолжить выходило. Приходит, к
«второго пришествия не Предполагалось собрать рерыв). Варить пищу в почин. Разбились на не- примеру, самосвал, под-
ждите, вам работать — 25 человек (плюс три бараке, куда нас посели- сколько групп: несколько нимает кузов, а бетон —
шевелитесь, договаривай- «трудных» подростка), ли, не разрешила санэпи- человек работали на бето- ни с места, хоть ты лоп-
тесь...» Вариант с Криво- Организационный период демстанция, а разводить не, кто-то занимался ар- ни. Еще бы! Свозили ра
щенном понравился, прошел без осложнений огонь на улице запретил матурой на мясокомбина- бочим, у них не готова
Только, видимо, не судь- — мы никого не задер- пожарный инспектор: *«В те, кто-то — стяжкой опалубка — не ко двору
ба. Оказалось, «Механик» живали, и нас, соответ- черте города — ни-ни!» для плитки, время шло. пришелся — отвезем сту-
принадлежит районному ственно, не дергали. Лю- Пять дней, пока не нала- Уже можно было делать дентам, они без работы,
отряду «Прогресс», а ди подобрались опытные, дили 3-разовое питание, кой-какие выводы. А они Прибежал прораб, пов-
значит, место дислокации почти все —пятикурсни- перебивались с воды на часто были не в пользу здыхал: За последние две
однозначно — Колпашево ки. Для многих это—оче- сухари. Разместили нас в дела. Настроение испор- недели — шестой случай,
и район. Обжалованию, редное в студенческой трех просторных комна- тили еще вначале, когда Что ж делать, занимай-
что называется, не подле- жизни стройотрядовское тах. Все было прилично, попросили: «Залейте пока тесь, заплачу тридцать
жит. Ну, что ж, решили лето. Народ закаленный. Лишь в одном «прокати- желоб под теплотрассу — рублей».. Спрашиваем:
шкуру неубитого медведя Ближе к началу сезона ли»: обещали выделить нуяшо помочь детскому «Почему сразу делать не
не делить — Колпашево, наши стройные ряды по- телевизор — как-никак саду». «Нет проблем»,— по уму?» Он — без ре-
так Колпашево. Командир редели — осталось 16 люди мы цивилизованные отвечаем. Попотели с но- верансов: «Да я лучше
начал вентилировать но- человек. Но мы не очень и в информации изредка силками, выработали 15 работягам заплачу, чем
вый вариант. Съездил в горевали. Всем известно нуждаемся, потом поре- кубов, но мастер огоро- вам...» Ясно.
Колпашево, поговорил с — работой, как правило, шили: «Да ладно, приспи- шил: «О чем вы говори- «Вам — в последнюю 
«заинтересованной» сто- в полном объеме не обес- чит — сходите в красный те? У меня смета на 9 очередь», — мы даже
роной. Предприятие вро- печивают, так что нам же уголок, позабавитесь», кубов — столько и опла- привыкли к этой уста-
де бы солидное — ПМК- лучше — больше полу- Вот только нас туда не чу — и все, остальное новке. В последнюю оче-
63, принадлежащее трес- чим. Правда, наша недо- пускали — мол, много —ваша личная трагедия», редь — бетон, в послед-
ту «Томсксеверстрой». укомплектованность яви- вас таких... Кто-то из наших съязвил: нюю — техника. Ладно
Объяснили и показали то- лась для руководства Да в принципе все это «Пора отсюда тикать». (Окончание
же без суеты, с уверен- ПМК «аргументиком на — мелочи. В конце кон- Очень часто мы слы- на 2-й стр.)

АВТОМАТ
НА БЕНЗОКОЛОНКЕ

На кафедре промыш
ленной и медицинской 
электроники (ПМЭ) 
начаты совместно с 
ТИАСУРом работы по 
автоматизации систем 
управления автозапра
вочных станций (АСУ 
АЗС). Пока политех
ники сделали часть за
планированного —уро
внемер, который будет 
учитывать расход бен
зина в емкостях, что
бы не создавалось «за
начек», за счет кото
рых недобросовестные 
работники недоливают 
полученное количество 
или разбавляют соляр
кой, а то и просто во
дой. Когда система бу
дет полностью готова, 
то воспрепятствует 
всяким махинациям. 
Расчет предполагается 
производить с помощью 
кредитных карточек: 
вставил ее в прорезь 
автомата — бензин от
пущен, и отмечено ко
личество. Все это без 
волокиты и нервотреп
ки, злополучных оче
редей возле окошечка.

Кроме того, исполь
зование разработки 
позволит производить 
измерение количества 
нефтепродуктов в 
закрытых сосудах в ус
ловиях АЗС с коммер
ческой точностью, в 
составе интегрирован
ной АСУ АЗС повы
сится качество учета 
нефтепродуктов, сни
зятся потери, обеспе
чится лучшая сохран
ность в приеме горю
чего и масел, хранение 
и отпуск их, а также 
возрастет оператив
ность управления и 
увеличится пропускная 
способность автозапра
вочных станций за 
счет уменьшения вре
мени простоя.

Внедрение результа
тов научно-исследова
тельской работы пла
нируется по програм
ме «Нефтепродукто
обеспечение» в 1988 
году на АЗС № 32 в 
Томске. Производство 
опытной партии в 
1989 году будет осу
ществлено в производ
ственном объединении 
«Промавтоматика» г. 
Кемерова, Работа ве
дется по заказу Мин- 
нефтепрома и Госком 
нефтепродуктов СССР. 
Головная органи
зация — НИИ AM 
(ТИАСУР). Научные 
руководители — до
центы — В. А. Моро
зов и С. А. Цеханов- 
ский,

Н. ОРЕХОВА.
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Ш А Г А Й  ВПЕРЕД, КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ!
в 29 октября —День рождения комсомола

КОНКУРСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по формированию комсомольско-молодежного строи
тельного отряда (КМСО) движения «Свой дом — 
своими руками»

Конкурс служит выявлению передовой части мо
лодежи ТПИ, добившейся высоких общественно- 
политических и производственных показателей и 
служит выполнению следующих задач:

1. Повышение общественно-политической и про
изводственной активности молодых сотрудников.

2. Привлечение молодежи к работе по созданию 
и функционированию в институте движения «Свой 
дом — своими руками».

3. Воспитание чувства ответственности за сохра
нение исторического облика города, коллективиз
ма, порядочности, принципиальности.

4. Формирование творческого отношения к рабо
те, ответственности за выполнение взятых на себя 
обязательств.

При определении победителей конкурса, соглас
но положению, основопологающими являются сле
дующие принципы:

1. В конкурсе за . право стать бойцом КМСО мо
гут принимать участие сотрудники ТПИ не старше 
35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных ус
ловий согласно действующему законодательству.

2. При подведении итогов конкурса среди сотруд
ников института производится комплексный учет 
общественной и политической активноси, отноше
ния к профессиональным обязанностям, работы по 
созданию и функционированию движения «Свой 
дом — своими руками», моральных качеств, сорев
нующихся.

3. Гласность и общественный контроль при под
ведении итогов конкурса.

Конкурс и подведение итогов организуются ко
митетом ВЛКСМ ТПИ. Победителями конкурса счи
таются сотрудники, набравшие максимальное коли
чество баллов согласно предлагаемому положению.

Победители конкурса проходят собеседование 
в комитете ВЛКСМ, по результатам которого фор
мируется состав КМСО. Состав КМСО утверждает
ся администрацией, партийный комитетом, профсо
юзным комитетом и ГК ВЛКСМ. Из состава КМСО 
и участников конкурса, набравших наибольшее чис
ло баллов, но недостаточное для прохождения в 
число бойцов КМСО, формируется штаб движения 
«Свой дом — своими руками». Число членов штаба 
и порядок его работы определяется комитетом 
ВЛКСМ. Изменения в конкурсное положение вно
сятся штабом на общем собрании бойцов КМСО с 
последующими утверждениями комитетом ВЛКСМ 
института.

Методика проведения конкурса:
1. Сотрудник института включается в конкурс с 

момента подачи заполненной анкеты в комитет 
ВЛКСМ.

2. В анкете кандидат в бойцы КМСО оценивается 
по следующей системе баллов:

1. Состав семьи:
1. — 0 баллов,
2. (детей нет) — 3 балла,
3. (один ребенок) — 5 баллов,
4. (два ребенка) —10 баллов и так далее,

2. Производственная активность:
1) производственный стаж, за 1 год рабо

ты в ТПИ — 1 балл,
2) ученая степень кандидата наук — 5

баллов:
3) Доска почета за последний год:
факультета (НИИ) — 2 балла, института

(НИИ) — 2 балла, института — 3 балла;
4) победитель социалистического соревно

вания за последний год:
факультета (НИИ), I—III место — 2 бал

ла, института, I—III место — 3 балла;
5) экспертная оценка руководства факуль

тета (НИИ), проставляется первым руководителем 
подразделения и учитывает производственную дея
тельность — 0—10 баллов.

3. Общественно-политическая активность:
1) .Общественная работа:
а) уровень кафедры (лаборатории) — 1 балл,
б) уровень факультета (НИИ) — 2 балла.;
в) уровень института — 3 балла.
При совмещении нескольких общественных работ 

баллы суммируются, но учитывается не более од
ной общественной работы по каждому пункту.

2) . Экспертная оценка общественных орга
низаций факультета (НИИ) проставляется секрета
рем партбюро, для сотрудников, не достигших 28 
лет, — секретарем бюро ВЛКСМ — 0 —10 баллов.

В качестве итоговой принимается среднее ариф
метическое по двум оценкам.

3) . Работа в органах управления движения «Свой 
дом — своими руками» и работа по его созданию 
оценивается комитетом ВЛКСМ ТПИ или ГК 
ВЛКСМ — 0—10 баллов.

4) . Работа на суботниках (8 часов) т- 1 балл.
Окончательное число баллов определяется по фор

муле Б =  0,4 (Бп. р.-|-Бс.п.)-|-0,6 Бо.р., где 
Бп.р. — сумма баллов за производственную актив
ность (пункт 2), Бс.п. — балл, учитывающий сос
тав семьи (пункт 1),Бс.р. — сумма баллов за об
щественно-политическую активность (пункт 3).

ТЕЗИСЫ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА  
В Л К С М  С О Т Р У Д Н И К О В  Т П И  И С О В Е Т А  
М О Л О Д Ы Х  У Ч Е Н Ы Х  И С П Е Ц И А Л И С Т О В

На учете в комсомоль
ской организации моло
дых сотрудников ТПИ со
стоит 860 комсомольцев. 
Комитет ВЛКСМ сотруд
ников и СМУиС в отчет
ный период 1986-87 го
дов работал в составе 25 
человек. Деятельность 
осуществлялась по трем 
направлениям:

1. Идейно-политиче
ское,

2. Организационно-по
литическое.

3. ; Научно-производ
ственное (совет молодых 
ученых и специалистов, 
председатель — Д. Ча
щин).

ИДЕИНО-
ПОЛИТИЧЕСКИИ
ОТДЕЛ

Работа этого отдела 
строилась по следующим 
направлениям: проведение 
общественно-политической 
аттестации (ОПА), полит
учеба и подписка на ком
сомольские издания, ор
ганизация шефской рабо
ты, проведение соцсорев
нования, «Комсомольский 
прожектор», проведение 
мероприятий, посвящен
ных достойной встрече 
XX съезда ВЛКСМ. В 
комсомольской организа
ции были проведены соб
рания под девизом «XX 
съезду — достойную 
встречу», на которых со
стоялся серьезный, прин
ципиальный разговор о 
месте и роли каждого 
комсомольца. Комсомоль
цы-сотрудники ТПИ при 
обсуждении проекта ново
го Устава ВЛКСМ внесли 
более 100 предложений и 
дополнений, которые бы
ли переработаны, обобще
ны и направлены в ЦК 
ВЛКСМ.

К сожалению, хотя 
ОПА (ответственный — 
зам. секретаря по идеоло
гической работе Н. Арзу- 
бов) является чуть ли не 
единственной возможно
стью анализа деятельно
сти каждого комсомольца, 
формы и методы ее остав
ляют желать лучшего. 
Об этом свидетельствуют 
итоги ее проведения: сро
ки аттестации были затя
нуты, строго индивидуаль
ный подход к каждому 
комсомольцу в комсомоль
ских организациях НИИ 
ВН, ЭФФ, МСФ был за
менен дружеским собесе
дованием в первичных 
комсомольских группах.

Сложившаяся в инсти
туте система политучебы 
(ответственный И. Вну
ков) заставляет искать со
вершенно иные пути орга
низации и проведения 
комсомольской политуче
бы. Одним из них явилась 
попытка к/о НИИ ЯФ и 
НИИ ВН организовать 
проведение бесед по воп
росам, интересующим са

мих комсомольцев. Но и 
здесь столкнулись с оп
ределенными трудностя
ми.

Деятельность шефского 
сектора (инструктор
Е. Унукович) свидетель
ствует о нашем неумении 
подбирать кадры на уров
не комитета ВЛКСМ и 
бюро комсомольских ор
ганизаций сотрудников. 
Кроме того, дополнитель
ной сложностью является 
то, что от нас зачастую 
требуют выполнения
не посильной ком
сомольской помощи,
а помощи в матери
альном плане. Очень тя
жело решается вопрос с 
транспортом при выезде 
к подшефным организа
циям в сельскую мест
ность, а, вернее, этот 
вопрос решается всегда 
отрицательно.

В январе 1987 г. ко
митетом комсомола ТПИ 
были утверждены итоги 
социалистического сорев
нования (ответственный 
за соцсоревнование — 
А. Долгов) между комсо
мольскими организациями 
института за 1986 год. 
Места распределились 
следующим образом: меж
ду НИИ — I место — 
— НИИ ЯФ, II место — 
НИИ ИИ, III место — 
УНИК «Кибернетика», 
IV место — НИИ ВН; 
между факультетами — I 
место — ЭЭФ, II место— 
ФТФ, III место — ХТФ, 
IV место — ТЭФ. 
Все остальные факуль
теты были сняты с 
соревнования из-за неор
ганизованности ответствен
ных за него и самих сек
ретарей комсомольских 
организаций.

При подведении ито
гов соцсоревнования по 
ТПИ за 1986 год впер
вые учитывались итоги 
соревнования между ком
сомольскими организация
ми. Казалось бы, что эта 
мера должна повысить ак
тивность комсомольцев и 
увеличить ответственность 
актива. Однако подведе
ние итогов соревнования 
за I—III кварталы этого 
года не подтверждает это
го — не подавались све
дения за I квартал от 
ЭФФ, НИИ ВН, НИИ 
ИН, НТВ, КОН, АХУ, а 
ведь итоги за первый 
квартал этого года подво
дились в совокупности с 
показателями, разработан
ными к XX съезду ком
сомола.

Слабо работал в отчет
ный период штаб «Ком
сомольского прожектора»
(ответственный — И. Ду
бинина). Наши прожекто
ристы в основном выпол
няли поручения комите

тов народного контроля, 
своих же инициативных ме
роприятий было проведено 
мало. Больше должно 
быть гласности в комсо
мольской работе! Однако 
на комсомольских стендах 
большинства подразделе
ний, в лучшем случае, на
ходятся списки комсо
мольского бюро. Есть не
достатки и ошибки в ра
боте штаба «КП» комите
та, но и с комсомольских 
бюро и комсомольцев 
никто ответственности за 
это направление не сни
мал.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПОЛИТИЧЕСКИИ
ОТДЕЛ

Работа этого отдела 
(ответственный — зам. 
секретаря по оргработе 
Е. Кожемяченко) за от
четный период находи
лась на достаточно высо
ком уровне. Однако внут
рисоюзная дисциплина в 
нашей комсомольской ор
ганизации находится на 
недостаточно высоком 
уровне. Несвоевременная 
уплата членских взносов, 
«забывчивость» комсор
гов в вопросах проведе
ния собраний до сих пор 
остаются нашей основной 
болезнью.

В составе отдела рабо
тала комиссия комсомоль
ского контроля (инструк
тор Ю. Бежаев), которая 
занималась подготовкой и 
проведением перекрестной 
проверки, а работа по пер
сональным делам и ком
сомольским кадрам прак
тически не велась. Ана
лиз итогов перекрестной 
проверки показал, что 
большинство комсомоль
ских организаций отнес
лись к ней не только, 
как к проверке, но и к 
возможности обмена опы
том, проверка еще раз 
подтвердила отсутствие. 
гласности в комсомоль
ских подразделениях. При 
проверке комсомольских 
организаций НИИ ВН 
(секретарь М. Миронова), 
ГРФ (А. Беляев), ФТФ 
(В. Ящук), 1У?СФ (Т. Ко- 
чева), НИИ ИН (В. Удод) 
было выявлено много се
рьезных недостатков, ко
торые в настоящее время 
устраняются.

Работа спортивного 
сектора (ответственный— 
И. Шевелев) велась удов
летворительно. Были про
ведены лыжная эстафета, 
розыгрыш- переходящего 
кубка по футболу, блиц
турнир по шахматам. 
Мероприятий не так мно
го, но они полностью под
готовлены и проведены 
нашими комсомольцами.

НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
СМУиС

Совет численностью 10 
человек имеет три комис
сии: организационную, по 
повышению квалифика
ции, научно-производ
ственную. За отчетный 
период проведено 11 засе
даний. Оргкомиссия пол
ностью выполнила запла
нированную работу (пред
седатель К). Авдошйн). 
Комиссия по повышению 
квалификации до сих пор 
не ввела карточки моло
дого специалиста нового 
образца, не подготовлены 
к изданию методические 
пособия для аспирантов, 
что является очень серь
езной недоработкой сове
та в целом. Научно-про
изводственной комиссией 
не установлены творче
ские связи со специали
стами ТГУ, ТИАСУРа, 
ТИСИ и других институ
тов, нет ни одного догово
ра о научно-техническом 
содружестве, не выполне
на работа по совершен
ствованию автоматизиро
ванной линии на заводе 
прохладительных напит
ков, не создана информа
ционная система АСУ в 
НИИ , остальные ме
роприятия, запланирован
ные на отчетный период, 
выполнены.

Основной стратегиче
ской задачей СМУиС в 
прошедшем году была за
дача расширения сферы 
влияния совета, налажива
ние связей, совершенство
вание структуры с целью 
сделать более насущными 
и нужными молодым уче
ным те дела, которые де
лает совет. Все шаги, 
предпринятые в направ
лении решения этой за
дачи, пользы не принесли. 
Вывод напрашивается 
один: нет смысла бороть
ся «за» с инертной мас
сой, которую представля
ют из себя молодые уче
ные института. Значит, 
будем бороться «против». 
Что это значит? Это зна
чит, нужны дела, учас
тия в которых молодые 
ученые сами должны до
биваться. К участию в 
этих делах будут допу
скаться люди, действи
тельно достойные назы
ваться молодыми учены
ми. А мы (совет моло
дых ученых) постараемся 
сделать эти дела интерес
ными. В этом нам помо
жет открывшийся в Том
ске Центр НТТМ, реше
ние о выделении 10 про
центов предоставляемого 
ТПИ жилья молодым уче
ным и специалистам, ре
шение о строительстве 
дома для молодых уче
ных и так далее. Подроб
нее об этом списке мож
но узнать на конференции 
молодых научных сотруд
ников.

I

А

*

« Т А К А Я  П Р О С Т А Я  А Р И Ф М Е Т И К А »
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
еще — в последнюю. Ар
матуру, например, вооб
ще приходилось «доста
вать кто как может», как 
и электроды для сварки, 
впрочем. Это считалось 
само собой резумеющимся 
— суетитесь, вам поло
жено.

В конечном итоге и

время свое стали плани
ровать от организации. 
Стали думать более прак
тично, спустились с не
бес на землю. Здесь же, 
в Колпашево, договори
лись на штукатурные ра
боты. Отношения —дже
нтльменские, деловые: на
до — будет. Прораб зак
рыл по 3 рубля за квад
ратный метр. В итоге —•

за несколько дней зара
ботали больше трети то
го, что официальным по
рядком смогли заработать 
лишь за полтора месяца.' 
Вот такая простая ариф
метика.

Как-то у нас зашел раз
говор; что за дела, почему 
нас принимают за козлов 
отпущения, почему мы ока
зываемся «сбоку припе

ка», почему я, работаю
щий «налево», стою до
роже себя самого, занято
го в стройотряде? Ответа 
не нашли, одно лишь я 
решил для себя твердо: 
приеду, обязательно рас
скажу, что есть боец ССО 
из ТПИ в представлении 
руководства ПМК-63. Мр- 
жет быть, кто-то сделает 
правильные выводы. За
тем и пишу».
С. САМОДУРОВСКИИ, 
выпускник МСФ, боец 

ЛССО «Механик»^



26 октября 1987 года. сЗА КАДРЫ» 3

В парткоме ТПИ

Ж А Л О Б  СТАЛО 
М Е Н Ь Ш Е

Всего в этом году в профком института 
поступило 462 заявления трудящихся, на ли
чном приеме побывали 204 сотрудника. 27 
писем поступило из вышестоящих советских, 
партийных, профсоюзных органов, редакций 
газет и журналов. Все письма ставятся на 
контроль, и, как правило, вопросы, поднятые 
в них, рассматриваются в установленные сро
ки.

74 заявления поступило в профком по 
вопросам соблюдения трудового законодатель
ства. В них сообщалось о нарушении при при
еме-увольнении, неправильном предоставле
нии отпусков и наложении дисциплинарного 
взыскания, незаконных удержаний из зарпла
ты.

Сравнительно немного обращений по воп
росам охраны труда — 18 (4 процента). Бы
ли среди них и коллективные. Это жалобы 
на неудовлетворительный тепловой режим в 
учебных корпусах, неэффективную работу 
вентиляции, аварийное состояние рабочих по
мещений.

Обращения, касающиеся вопросов соци
ального страхования, составили 8 процентов 
(37 заявлений). В большинстве своем это 
просьбы о помощи в получении путевок на 
санаторно-курортное лечение, в пансионаты, 
базы отдыха.

Наибольшее количество жалоб и заявлений 
поступило по жилищным вопросам — 326 
(70 процентов). Они содержали просьбы об 
улучшении жилищных условий, ремонте до
мов. Среди них были также коллективные.

Предложения и жалобы, поступающие в 
комиссию охраны труда, как правило, учиты
ваются при составлении соглашения по охра
не труда между администрацией и профсоюз
ным комитетом.

На личном приеме у председателя профко
ма поднимались такие вопросы, как оказание 
материальной помощи, улучшение жилищных 
условий, выделение путевок, мест в детские 
дошкольные учреждения. В последнее время 
увеличилось количество обращений с прось
бой приобрести автомашину, выделить садо
вый участок.

Тем не менее, в работе с письмами и жало
бами еще не изжиты недостатки. Есть пов
торные и коллективные жалобы, слабо поста
влен контроль за решением вопросов. Неред
ко нарушаются сроки рассмотрения писем, 
не принимаются исчерпывающие меры по уст
ранению причин, порождающих жалобы. Не 
уделяется должного внимания обучению про
фсоюзного актива правильной постановке ра
боты с письмами сотрудников, слаба пропа
ганда правовых знаний. Ревизионная комис
сия профкома института редко и недостаточ
но глубоко проверяет деятельность комиссии 
по рассмотрению заявлений и жалоб.

Партийный комитет рекомендовал профко
му при подведении итогов за 1987 год внима
тельно проанализировать характер жалоб и 
причины их возникновения, принять строгие 
меры к лицам, проявляющим бюрократизм и 
волокиту в разрешении законных просьб тру
дящихся. Также важно усилить пропаганду 
правовых знаний.

Проблемная лаборато
рия электроники диэлект
риков и полупроводников 
на АЭМФ занимается 
очень важным для народ
ного хозяйства делом. 
Каждая из разработок — 
это огромный экономиче
ский эффект.

НА СНИМКЕ: сотруд
ники лаборатории.

Суржиков Анатолий 
Петрович, заведующий 
лабораторией 72, занима
ется разработкой ради
ационной технологии
улучшения свойств мате
риалов,

Маетов Шалом Рафа- 
хаевич, старший научный 
сотрудник, работает над 
прогнозом геодинамиче- 
ских явлений, и резуль
таты экспериментов уже 
внедрены на предприяти
ях Мингео СССР с общим 
экономическим эффектом 
250 тысяч рублей,

Гордеев Василий Фе
дорович, старший науч
ный сотрудник, его науч
ные интересы связаны с 
прогнозом механической 
прочности материалов.

Ученые ТПИ

— С т у д е н т  в научном мире

ПРИЧИНА ОТСТАВАНИЯ-  
С ЛАБ ЫЙ К О Н ТР О Л Ь

По итогам прошлого 
года АВТФ по научно-ис
следовательской работе 
студентов занял послед
нее место в институте. 
Прежде всего, это объяс
няется тем, что админист
рация кафедр и факульте
та мало уделяет внимания 
контролю качества НИР 
со студентами.

Нельзя сказать, что ра
бота здесь не ведется. На 
всех кафедрах составлены 
комплексные планы
НИРС, имеется три СКВ, 
два СИВ, СНИЛ, научно- 
исследовательские секто
ры и кружки. Довольно 
активно действует совет 
по НИРС (председатель 
Н. М. Глушко). Проб
лемы и методические воп
росы по реализации ком
плексного плана, связан
ные с введением научных 
и учебных исследований 
в учебный процесс, регу
лярно рассматриваются 
на заседаниях методиче
ской комиссии.

На всех кафедрах ве
дутся курсы «Методы ин
женерного творчества», 
«Основы научных иссле
дований», «Теория экспе
римента». Начиная с 
третьего курса, в боль
шом объеме ' проводятся 
научные исследования по 
реальной плановой тема
тике в часы расписания. 
Курсы методически обес
печены. НИР студентов 
тесно связана с решением 
проблем производства.

Производственные прак
тики на выпускающих 
кафедрах носят исследо
вательский характер. По 
их результатам студенты 
выполняют НИР по ре
альной тематике предпри

ятий в курсовом и дип
ломном проектированиях.

Объем часов, выделен
ных на самостоятельную 
работу, достаточен. Хоро
шо организована работа 
по вовлечению студентов 
в научную работу на ка
федрах оптимизации сис
тем управления (зав. ка
федрой В. 3. Ямполь
ский, ответственный за 
НИРС В. И. Щербаков), 
автоматизации проектиро
вания (зав. кафедрой 
В. Н. Погребной, ответ
ственный за НИРС И. А. 
Ботыгин), прикладной ма
тематики (заведующий— 
В. А. Кочегуров, ответ
ственный А. С. Огородни
ков).

И все-таки последнее 
место, —факт, говоря
щий сам за себя. Общая 
болезнь — заформализо- 
ванность работы и плохой 
индивидуальный контроль 
за этим аспектом деятель
ности сотрудников, осо
бенно по методическому 
обеспечению исследова
ний, качеству их проведе
ния и результатам НИРС 
в учебном процессе, что 
привело к низкой резуль
тативности на кафедрах. 
Руководство НИРС в 
индивидуальных планах 
записывается неконкрет
но, оно вообще неравно
мерно распределяется 
среди сотрудников фа
культета. Заведующие ка
федрами не оказывают 
должной поддержки от
ветственным за научную 
работу студентам.

Учет НИРС на кафед
рах вычислительной тех
ники (ВТ) — зав. кафед
рой В. М. Разин, отв. за 
НИРС В. В. Салит; авто

матики и робототехники
— зав. кафедрой Ю. С. 
Мельников, ответственный 
В. Н. Скороспешкин, ве
дется не систематически. 
Здесь нет методического 
обеспечения по УИРС (в 
часы расписаний . Кроме 
того, на кафедре ВТ ме
тодически не обеспечено 
курсовое проектирование 
и ряд лабораторных ра
бот с элементами науч
ных исследований (ЭНИ).

На факультете (кроме 
кафедр АП и ПМ) слабо 
поставлена работа с общи
ми кафедрами по введе
нию исследований в учеб
ные занятия по общетех
ническим и общеинженер
ным курсам. Везде (кро
ме кафедры ПМ) в мето
дическом обеспечении за
нятий мало уделено вни
мания отражению методов 
и постановке задач в соот- * 
ветствии с современными 
требованиями.

АВТФ — традиционно 
сильное подразделение 
как в учебном, так и в 
научном плане. И высо
коквалифицированные кад
ры, и научный потен
циал позволяют факульте
ту поднять НИРС на 
должную высоту. Больше 
внимания к живой работе, 
больше контроля. «Само
тек» здесь недопустим.

Хорошо бы и комсо
мольским активистам 
взять шефство над этим 
участком работы. НИРС
— не только удел избран
ных; без навыков науч
ных исследований в век 
НТР специалист, инже
нер, особенно в области 
вычислительной техники, 
просто немыслим.

Л. МИХАЙЛОВА.

Ученые 
— Томску

ГАРАНТИИ 
ОТ ПОЖАРОВ

На Томском хим- 
фармзаводе внедрены 
в виде характеристик 
результаты исследова
ний пожаровзрывоопа- 
сности некоторых ве
ществ и соответствую
щие расчеты для клас
сификации и категори
рования помещений, 
выполненные сотруд
никами кафедры охра
ны труда и окружаю
щей среды. По этому 
хоздоговору выполне
ны обследования отде
ления таблетирования 
антибиотиков.

Результаты иссле
дований политехников 
будут опубликованы в 
виде нормативно-тех
нических материалов 
«Пожаровзрывооп а с- 
ность лекарственных 
препаратов, их полу
продуктов, сырья и 
смесей, применяемых в 
медицинской промыш
ленности».

Назначение внедрен
ных разработок в сни
жении уровня пожаро- 
взрывоопасности про
изводственного отделе
ния антибиотиков. Это 
даст огромный соци
альный эффект (пла
нируется и экономиче
ский), так как повы
сится безопасность тру
да работников завода.

Руководит работами 
доцент кафедры охра
ны труда и окружаю
щей среды В. А. Ма- 
расанов, отв. исполни
тель доцент А. М. 
Плахов.

Н. ЮРЬЕВА.

«УСКОРЕНИЕ-90»: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Томский политехни

ческий институт явля
ется головной органи
зацией по восьми об
ластным целевым ком
плексам, часть из ко
торых («Машинострое
ние-1», «Энергетика», 
«Нефть и газ Томской 
области », « Химичес
кая промышленность», 
легкая и местная про

мышленность», «Об
разование») сформиро
ваны и утверждены, 
программа «Геология» 
сформирована и пред
ставлена на утвержде
ние в ОК КПСС, про
грамма «Машинострое
ние-2» формируется.

Кроме того, мы при
нимаем активное уча
стие еще в шести 
ОЦК: «Строительст

во» (головные по раз
делу «Строительные 
материалы»), «АПК», 
«Здравоохране н и е», 
«Нефтепродуктообес - 
печение», «Транспорт» 
и «Коммунальное хо
зяйство» и во всех 
программах «Автома
тизация», «Ресурсо
сберегающие и упроч
няющие технологии», 
«Лучевые технологии»,

««Совершенствован и е 
управления», «Рацио
нальное природоис-
пользование» и «Но
вые приборы и мате
риалы».

Объем исследований 
на XII пятилетку по 
ОЦК, по которым ТПИ 
является головным, со
ставляет 35,8 млн.
руб. Доля ТПИ — 
15,4 млн. руб. (43%).

Общий объем НИР ин
ститута по программе 
«Ускорение-90» (с уче
там участия во всех 
ОЦК и программах) 
составляет 22,9 мил
лиона рублей.-

Годовой объем НИР, 
выполненный по про
грамме «Ускорение- 
90» в 1986 году, сос
тавил 70% от объема 
НИР института, выпо

лняемого для Томской 
области.

В 1987 году объем 
НИР по ОЦК составит 
7,6 млн. рублей, 159 
разработок, в том чис
ле ТПИ — 101 разра
ботка, 4,3 млн. руб
лей. По остальным 
программам институт 
выполняет 32 темы.



Комсомол-моя судьба
В этом году Ленинско

му комсомолу исполняет
ся 69 лет. Только на 
год моложе он страны Со
ветов. Вместе с народом 
мужал, закалялся в испы
таниях. Свою 69-ю годов
щину ленинский комсо
мол встречает полным 
сил, энтузиазма и твор
ческого потециала, зало
женного в принятых 
XXVII съездом решениях, 
одобренных XX съездом 
ВЛКСМ, которые нам 
предстоит в полном объе
ме оценить и привести в 
действие. Одиннадцати
тысячный отряд комсо
мольцев политехнического 
института встречает День 
рождения комсомола ус

пехами в учебе и труде. 
Повысилась абсолютная 
успеваемость комсомоль
ского актива. Комсомол 
воспитал 22 ленинских 
стипендиата (среди них— 
Пахомов Алексей, А. Ра
ков, Е. Змеева), 800 от
личников учебы и 20 от
личников НИРС.

111 студентов-комсо- 
мольцев награждены знач
ками Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования
СССР и ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу». Около 
200 групп участвуют в 
движении за коллектив
ную ответственность.

Самое активное учас
тие принимают комсо

мольцы в научных иссле
дованиях, проводимых в 
политехническом инсти
туте. Ими занимаются 
8697 студентов, 1982 из 
которых объединены в 
студенческий научный 
центр, в который входит 
61 студенческое научное 
объединение типа СКВ, 
СНИЛ.

Одним из важнейших 
направлений деятельности 
комсомольских организа
ций института является 
трудовое воспитание ком
сомольцев. Руками бой
цов ССО преображаются 
томские села. Ежегодно 
студенты - п о л  итехники 
принимают активное учас

тие в благоустройстве и 
озеленении родного горо
да. В Кировском районе 
при активном участии по
литехников ведется рекон
струкция завода прохла
дительных напитков. Око
ло 200 деревьев высаже
но комсомольцами, по
строено много жилья и 
производственных зданий 
в районах области. 365 
тысяч человеко-часов — 
конкретный вклад поли
техников.

В настоящее время 
практически каждый сту
дент проходит школу 
трудовой и идейно-поли
тической закалки в сту
денческих отрядах, рабо

тая на объектах народно
го хозяйства. За 1987 год 
бойцами ОСО освоено 4 
млн. рублей капиталовло
жений, перечислено в 
различные фонды 20 
тыс. рублей. Ударно по
трудились студенты на 
уборке урожая в трудное 
для области время, до
стойно представив наш 
институт в областном со
ревновании.

В едином строю подхо
дят комсомольцы ТЛИ к 
Дню рождения комсомо
ла. Успехов вам, поли
техники!

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТЛИ.

Фотореплика СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Время от времени улица Учебная 
превращается в настоящую полосу 
препятствий для пешеходов и авто
мобилей. Летом причиной являются 
потоки воды, выливающейся из отк
рытых колодцев, зимой вода, замер

зая, образует горы наледи. Иногда не 
горят фонари... И лишь в солнечный 
яркий день, да и то, если вниматель
но смотреть под ноги, можно без 
ущерба миновать все препятствия.

ФОТО М. ПАСЕКОВА.

Студенты факультета автоматики и электромеха
ники трудились в совхозе «Родина» больше месяца. 
Отлично действовало самоуправление. Каждый день 
после работы собирался студенческий актив, под
водил необходимые итоги, выпускал газету, решал 
текущие вопросы.

Студенческий штаб отметил лучших работников. 
Это — Андрей Гордеев, Владимир Казаков, Игорь 
Панкратов, Николай Денщик, Вадим Мустафин.

Лидерами сельскохозяйственных работ стали 
пятикурсники. Так и должно было быть.

Н. ПЛЕЩЕНКО, 
редактор радиостудии АЭМФ.

Н А Ш А  М А Р К А
Закончились традиционные для политехников 

сельхозработы. Институт выглядел достойно, поэто
му есть необходимость подвести итоги. О том, как 
работали студенты в совхозе «Северный» Чаинско- 
го района, рассказывает студентка гр. 9560 ЭЭФ 
Людмила Макарова:

— Около месяца мы трудились на сушилке села 
Гореловка Чаинского района. Встретили студентов 
хорошо. В колхозном общежитии поставили кровати, 
принесли обогреватели. Хорошо кормили. Мы вы
полняли самые различные работы: подкидывали зер
но к погрузчику, нагружали зерном машины. Днев
ная норма — высушить 19 тонн зерна. Сушилка в 
Гореловке старая, однако ребята давали 1,5 нормы 
за смену, а девушки, работающие рядом, перевы
полняли норму в три раза. Вот это работа!

РАСПИСАНИЕ

ЗАНЯТИЙ

ФОП

Фотокорреспонденты
— четверг, 19,00, ВЦ, 
к. 210.

Журналистика — 
четверг, 17.00, НТВ, 
(зал выставки).

Горный туризм — 
понедельник, 18.45, к. 
324 и 209 главного 
корпуса.

Водный туризм — 
четверг, 19.00, к. 223

главного корпуса,' 
среда, 20.00, ул. Пи
рогова, 18, с/к «Эри- 
дан».

Радиожурналисты — 
пятница, 19.00, ДК 
ТПИ, среда, 20.00, 
радиокомитет.

Музыкально-техниче
ское — вторник, чет-' 
верг, 18.00, малый зал 
ДК.

Факультет Основ со
циально - психологиче
ской культуры руково
дителя — пятница,
18.00, к. 318 ВЦ.

ШМЛ — среда,
17.00, к. 328 гл. кор
пуса.

Спорторганизаторы
— вторник, 19.30, ка
федра физвоспитания, 
четверг, 21.00, 9 корп.

Правовых знаний и 
организаторов ДНД —
20.00, Вершинина, 37, 
штаб ДНД.

Патриотического во
спитания и организато
ров ДОСААФ — сре
да, 15.00, кафедра 
спецподготовки.

НЕДЕЛЯ
ИСКУССТВ
В Томске проходит 

неделя искусств, посвя
щенная 70-летию Ок
тября, организованная 
областным советом 
профсоюзов и Томским 

• отделением Союза ху
дожников РСФСР.

В ее рамках в рай
оне студгородка ТПИ 
проходят две художе
ственные выставки: в
общежитии на Верши
нина, 48, — «Колы
бель революции» (Ле
нинград и его окрест
ности) и на Усова, 21/3,
— «На берегах Томи» 
из произведений ху
дожника Г. П. Бурце
ва.

Приглашаются все 
желающие.

.....и Вуз и перестройка —■ ■ —

«Факультет» или «факультеты»?
Известно, что наиболее 

эффективной формой вза
имодействия науки и про
мышленности является 
создание отраслевых ла
бораторий. Наряду с 
имеющимися на ХТФ 
проблемными и отрасле
вой лабораториями воз
никла необходимость от
крытия отраслевых лабо
раторий Минпромстрой- 
материалов, Минмедбио- 
прома. Последнее мини
стерство готово выделить 
средства для строитель
ства учебно-лабораторной 
базы. Открытие этих и 
других отраслевых лабо
раторий еще более усугу
бит трудности управления 
столь большим коллекти
вом, каким является наш 
факультет. Мы говорим 
«наш факультет», но не 
«факультеты», ибо суще
ствующее юридическое 
разделение не соответ
ствует действительному 
положению дел. Фактиче
ски это по-прежнему ог

ромный факультет, объе
диняющий в своем соста
ве 11 кафедр, 4 проблем
ных и отраслевую лабора
торию, 440 преподавате
лей, научных сотрудников, 
аспирантов, учебно-вспо
могательного персонала, 
из них 12 докторов и 
почти 100 кандидатов на- 
Ук-Факультет выполняет в 
год научно-исследователь
ских работ на сумму 
1370 тыс. рублей. Кон
тингент студентов состав
ляет 2500 человек. По 
количеству студентов и 
сотрудников, объему вы
полняемых научных ис
следований, квалифика
ции кадрового состава мы 
находимся на уровне мно
гих институтов, но без не
обходимых им атрибутов 
управленческой структу
ры.

Бесспорно, что факуль
тет стал слишком гро
моздким и трудноуправля
емым коллективом, он 
давно перешел границы

оптимально необходимого 
для факультета размера. 
Наш коллектив, общест
венные организации, ад
министрация твердо убеж
дены, что одним из необ
ходимых элементов пере
стройки учебной, научной 
и воспитательной работы 
должно явиться фактиче
ское разделение на два 
полноценных факультета, 
включая разделение обще
ственной, партийной и 
комсомольской организа
ций. К тому же выводу 
пришло партийное собра
ние факультета, состояв
шееся 29 сентября сего 
года. При этом речь не 
идет о смене вывесок, 
разделение должно быть 
полным, но тщательно 
продуманным с учетом 
многих факторов, преж
де всего, с точки зрения 
организации учебного 
процесса, сложившихся и 
намечаемых в перспекти
ве научных направлений 
с тем, чтобы они” носили 

комплексный характер в

рамках одного и5 двух 
факультетов. К обязатель
ным условиям относится 
и то, что разделение не 
должно сопровождаться 
ростом административно- 
бюрократического аппара
та.

Мы отдаем себе отчет 
в том, что процесс разде
ления сложившегося кол
лектива не будет безбо
лезненным, особенно в ус
ловиях нынешней терри
ториальной общности, но 
требования перестройки 
не могут не привести к 
этому. К положительным 
следствиям разделения 
факультетов, кроме улуч
шения управления, мы 
относим и неизбежное по
вышение ответственности 
каждой из выпускающих 
кафедр за новый набор. 
Не секрет, что при ны
нешнем большом наборе 
некоторые кафедры и 
специальности комплекту
ются за счет абитуриен
тов, не прошедших по 
конкурсу на другие спе

циальности факультета. 
При меньшем числе ка
федр уже невозможно бу
дет прятаться за спины 
других, что заставит каж
дого более интенсивно и 
эффективно бороться за 
«своего» абитуриента. То 
же самое можно отнести 
и к другим показателям 
факультетской деятельно
сти —• реальный экономи
ческий эффект, количест
во защит, изобретений и 
т. п. Недостатки работы 
каждой из кафедр по этим 
направлениям уже не бу
дут компенсироваться за 
счет других в условиях 
меньших по размерам фа
культетских коллективов. 

Ю. КАРБАИНОВ, 
декан ХТФ, д. х. н., 

профессор,
Я. БЕЛИХМАЕР, 

секретарь 
партбюро, д. х. н., 

профессор,
В. ФИЛИМОНОВ, 

председатель 
. профбюро, д. х. н., 

профессор.
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