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Комсомольцы! Юноши и девуш
ки! Овладевайте наследием вели
кого Ленина! Учитесь работать вы
сокоэффективно, творчески, актив
но!

(Из Призывов ЦК КПСС к 70- 
летию Великой Октябрьской социа
листической революции)

Итоги третьего трудового

Ч Е М У  У Ч И Т  В Р Е М Я
Тема студенческих строительных отрядов широко 

освещалась на страницах газеты. И не только для 
того, чтобы приурочить газетные статьи к состояв
шемуся 30-го октября областному слету бойцов 
ССО, или в целях подготовки к проведению такого 
же, в масштабе ТПИ, слета. Сезон-87 — не послед
ний, значит, выводы необходимо извлечь. И нега
тивные, и Позитивные, они одинаково полезны.

Студенческие строительные отряды института ра
ботали в составе восьми районных: «Прогресс»,
«Родина», «Современник», «Кедровый», «Контур», 
«Энергия», «Урожай», «Голубая стрела». Лучшими 
линейными отрядами соответственно были призна
ны: «Кварк» (ФТФ), «Эра» (ХТФ), «Политехник» 
(ХТФ), «Аэлита» (АВТФ), «Кристалл-Каникула»
(ХТФ—АВТФ), «Искра» (ЭЭФ), «Механик» 
(МСФ), «Параллель» (АВТФ). На день приезда 
численность отрядов строительного профиля соста
вила 859 человек, нестроительного — 440 человек, 
выездных отрядов — 98 человек. Больше всего — 
представителей 2-го курса, меньше—студентов 5-го 
курса. Причем, число «приобщившихся» к этому 
движению впервые и «стариков» — примерно 
одинаково.

Для председателей штабов трудовых дел факуль
тетов и командиров будущих ССО трудовой се
местр начался еще зимой. К сожалению, не для 
всех: этот разговор касается личной ответственности 
каждого ответственного. Задержалась договорная 
кампания: об этом повествовала статья «КАКИМ 
ВЫТЬ СТРОЙОТРЯДУ?», опубликованная 'в «За 
кадры» от 6 апреля с. г.

Особое внимание в ходе подготовительного пе
риода уделяется прохождению медицинской! комис
сии, определению договорной численности отрядов, 
подписанию двустороннего договора, и, конечно же, 
профессиональной подготовке. Профессии, которые 
постигают бойцы ССО, — самые различные: плот
ник, бетонщик, каменщик, моторист, комбайнер. 
Число обучавшихся в этом году—374 человека.
Хочется обратить внимание на то, что по итогам 
проведенной аттестации ответственный за профпод
готовку в институте Сергей Герасимов получил 
оценку «неудовлетворительно». Это говорит о не
достаточно серьезном отношении к профессиональ
ной подготовке в ходе подготовительного периода.

Контроль и частичное руководство линейными 
отрядами института осуществлял комитет комсомо
ла. В течение лета проведено девятнадцать реви
зий, изучена и проверена финансово-хозяйственная 
деятельность 60 npof(. всех отрядов ТПИ. Выявле
ны такие недостатки: отсутствие в тринадцати из 
тридцати двух отрядов журнала финансово-хозяй
ственной деятельности, необходимых документов по 
учету внутриотрядных средств, зачисление в 
стройотряды подставных лиц для получения необос
нованной выплаты.

Грубо нарушили Устав студенческого отряда сту
денты теплоэнергетического факультета (ССО «Мо
нолит» и «Рейс»), вступившие в противоречие 
с «сухим законом».

В целом же сезон-87 прошел успешно. Комитет 
комсомола ТПИ решением от 14 октября ходатай
ствует о награждении грамотами областного комите
та ВЛКСМ двенадцати студентов с семи факульте
тов института.

Семи стройотрядовцам за добросовестный труд 
будут вручены грамоты комитета комсомола ТПИ. 
Хорошо прошли в стройотрядах дни ударного труда 
— за сезон ими перечислено 34147 рублей.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ,
__ секретарь комитета комсомола института.

НЕ РАДИ ПРОФОРМЫ
Заметки с комсомольской конференции

природе своей резонеры». Впервые, пожалуй, я отчетности.
«Да при чем здесь резо- услышал обилие плано- «Каждая «первична» 
нерство, — говорю, —ес- вых выступлений, не пор- сама способна решить, по 
ли люди хотят изменить тящих общего делового какому пути пойти, какой 
что-то, за что-то борют- настроя и не усыпляющих метод работы выбрать», 
ся». аудиторию. Ощущался — такой тезис можно

Перемены в сознании конструктивный подход к только приветствовать, 
советских людей видны, проблемам самого разного Высказано отрицатель- 
И если всего день назад толка. ное отношение к сбору
я мог говорить о пере- Некоторые из них были контрольных цифр по 
стройке, происходящей поставлены в отчетном подписке на газеты. Лишь 
где-то, то 28 октября я докладе. Подверглась 5 из 15 организаций от- 
столкнулся с ней лицом к критике система всепро- казались от них. А ведь 
лицу. щенчества при проведе- против «насаждения» под-

Наверное, не ошибусь, нии общественно-полити- писки высказываются все. 
сказав, что каждое "вы- ческой аттестации на Так почему не решить 
ступление содержало в ЭФФ, МСФ, в НИИ ВН. вопрос однозначно? 
себе то> что принято на- Серьезный разговор, ин- Отдельно прозвучала 
зывать сейчас «новым дивидуальный1 подход.„тема шефства. «Все в
мышлением». Поэтому яв- подменялся в этих под- конечном итоге сводится 
ным диссонансом прозву- разделениях дежурными к собиранию информации, 
чали высказанные в за- в таких случаях бланками Не состоялось ни одной 
вершение конференции «Слушали -постановили», планерки, где бы присут- 
упреки: «Не нужно бы Ставился вопрос о на- ствовал весь штат ответ-
вам искать глобальные думанности многих лодоб- ственных за работу * сек- 

НЕСМОТРЯ ни на что, дела, а делать обыкновен- ных мероприятий, кото- тора».
конференция удалась, ные, реальные». На про- рые, если что и могут из- 
Были, конечно, и черес- тяжении трех с лишним менить, то лишь цифры 
чур радикальные предло- часов речь шла о самых 
жения, были не совсем что ни на есть повседнев- 
реальные, которые конфе- ных, а поэтому — жиз- 
ренция такого уровня ре- ненно важных вещах: о
шить не может — только роли комсомольской opfa- 
обозначить. Однако на- низации в жизни институ- 
строй чувствовался, не та, о поиске новых форм 
всех, но многих. Интерес и методов союзной рабо- 
бЫл. Желание делать ты, об искоренении фор. 
свое дело лучше, подхо- мального подхода при 
дить ко йсему серьезнее, проведении субботников, 
ответственнее. изменении отношения к

Честное -слово, отлич- социалистическому сорев- 
ная атмосфера. Во вся- нованию в связи с про-

(Окончание на 
2-й стр.)

ком случае, с комсомоль- цессом демократизации и
ской конференцией на 
ГРФ, последней, которую в нашеи стране, 
я посетил, — никакого Уже в самом начале 
сравнения. Как будто дру- разговора (это определе- 
гой институт. ние, пожалуй, наиболее

Недавно только я рас- близко к тону конферен- 
сказал студентам-политех- ции) Сергей Тарушко' 
никам о факультетской сформулировал простую, 
конференции филфака где-то даже банальную 
ТГУ, как принципиально, истину: «Основное для 
честно и бескомпромиссно нас — переход от слов к 
ребята отстаивали свою реальным делам». И тем 
точку зрения на вопросы не менее, в каждой реп- 
учебы, отстаивали право лике с места, в каждом 
на собственное мнение. А выступлении эта фраза 
мне говорили: «Так это являлась смысловым
—гуманитарии, они по стержнем, основой всего.



а «ЗА КАДРЫ» 2 ноября 1987 года.

НЕ РАДИ ПРОФОРМЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Отрицательные момен

ты имелись в работе 
«Комсомольского прожек
тора», не в полную силу 
трудился спортивный сек
тор.

Вопрос с места:
— На получение жилья 

должны были обсуждаться 
7 кандидатур. Тем не ме
нее, в число получивших 
жилье попали 2 случай
ных человека. Каким об
разом?

Ответ:
—- Эти люди выполня

ли большую обществен
ную работу и, хотя и не 
были запланированы и 
обсуждены, получили 
квартиры заслуженно. То, 
что это вышло спонтанно, 
— наша недоработка.

... «В прошлом году я 
бы на этом закончил, а 
сегодня хочу вернуться 
назад...» — так неожи
данно завершил свое вы

ступление председатель 
совета молодых ученых 
института Дмитрий Ча
щин. Или начал? И тут 
же признался: «Даже те
пункты, по которым я 
благополучно отчитался, в 
большинстве не соответ
ствуют истинному положе
нию вещей. Так, на вы
ставку творчества моло
дых были представлены 
BKcnonafbi, только что 
привезенные с ВДНХ 
СССР (оставалось лишь 
предварительно уточнить: 
кто из авторов — моло
дой). Достойно на общем 
фоне выглядел лишь НИИ 
ВН, остальные представ
лены красиво,но не бо
лее...»

... В каком положении 
мы находимся? Что ви
дим? Обязанности без 
прав, права, не требую
щие обязанностей. А ведь 
ситуация сегодня резко 
изменилась. Требуются 
конкретные дела конкрет

ных людей. Благополучно 
перетаскиваемая из года в 
год форма организации 
совета безнадежно устаре
ла. Я предлагаю с 1 янва
ря 1988 года объявить 
набор в новое объедине
ние молодых ученых 
ТПИ, который бы осуще
ствлялся конкурсно, на ос
новании поданных заявле
ний. Пока же молодым 
ученым человек становит
ся автоматически. Нам 
же нужны люди с идеей, 
с желанием работать и 
умением это делать.

Вопрос с места:
— Создается впечатле

ние, что совет, организо
ванный по вашему проек
ту, будет неким коммер
ческим предприятием. 
Как я поняла вас, наука
— не главное, главное — 
ее приложение. Я же счи
таю, что основная наша 
деятельность — научная...

Д. Чащин:
— Вы не поняли. Я го

ворю об отдаче, о реаль
ной пользе. Пусть в сове
те будет не 1400, как сей
час, а 100 человек, но 
по-настоящему заинтере
сованных.

Бурно реагировали ком
сомольцы на выступление 
члена инициативной груп
пы движения «Свой дом
— своими руками» Мара
та Лернера. Многие, на
верное, слышали об орга
низации движения КМСО 
за право стать членом 
бригады по реставрации 
домов на Герцена, 23, 
Кирова, 65, 67. Конкурс
ное положение опублико
вано в газете «За кадры». 
И, тем не менее, вопро
сов возникло много, в 
большинстве своем обос
нованных и уместных.

— Какие гарантии? Вы

уже 3 года назад высту
пали с такой же пламен
ной речью...

— Не кажется ли вам, 
что субботники преврати
лись в исправление чьих- 
то недоработок? Кто их 
придумал?

— Сколько лет придет
ся отрабатывать свое пра
во на работу?

Понятно недоумение 
многих: почему бы не 
представлять работу ров
но такому количеству лю
дей, которое претендует 
на жилье? В который раз 
приходится сталкиваться 
с надуманно-бюрократиче
ским подходом к передово
му начинанию. «Гориспол
ком, — сетует М. Лернер, 
— преследует свои инте-' 
ресы, им нужна, кроме 
всего, отработка в пользу 
города, дармовая сила. 
Мы находимся в системе, 
и должны ей соответство
вать, иначе дело будет об
речено». Интересная фи
лософия, не правда ли?

Проблема жилья —од
на из острейших для мо
лодых специалистов. И 
запальчивость, с которой 
ее пытались решить, ес
тественна. Конференции 
было предложено даже 
отвоевать предназначен
ный под снос дом на Усо
ва, 13: «Хорошо потребо
вать и забрать! Ну и что, 
что не памятник! Это жи
лой дом. А памятник из 
него сделаем.» Честное 
слово, жаль что такие ре
бята — не работники гор
кома ВЛКСМ!

Владимиром Кибитки- 
ным из НИИ интроскопии 
были высказаны претен
зии к конкурсному поло
жению КМСО. Действи
тельно, оно во многом не
совершенно, и, я думаю, 
будет доработано желаю

щими участвовать в этом 
деле. Встреча назначена- 
на понедельник, 18 ча
сов.

... Было много умных, 
продуманных выступле
ний. О «мертвых душах» 
в комсомоле гово
рил М. Осмоловский: 
«Комсомольское бюро 
принимает в наследство 
инертную массу. Нам го
ворят: «Вы не укладывае
тесь в рамки». А мы и 
не будем укладываться».. 
Поднимался вопрос отвле
чений на работы: «Народ
ной стройкой объявляются 
сейчас любые объекты, 
где требуется «аврал». 
Часто нужно присутствие 
для «галочки». Кому-то 
выгодна система «латания 
дыр». Секретарем УНПК 
«Кибернетика» Юрием 
Ершовым вторично была 
поднята проблема подпис
ки: «Насильственная под
писка — ведь не гаран
тия интереса к изданию. 
Это же не работа по вос
питанию. Я сам понимаю 
это, когда добываю конт
рольные цифры методом 
«надо», но не могу объяс
нить даже себе — кому и 
зачем»?..

Я согласен с проректо
ром по науке Похолко- 
вым Ю. П., выделившим 
мысль Ю. Ершова: «Мы
должны отказаться от 
формализма, даже если 
не будет иного пути прео
доления проблем». Это 
наиболее важный из вы
водов.

И еще об одном хоте
лось бы сказать особо. 
Часто приходится слы
шать такое: «Свое дело 
ты делаешь отлично и 
как работник — молодец, 
а вот как комсомолец...» 
Кто и где выделил вдруг 
«дело для работы» и «де
ло для комсомола»? Раз
ве честное отношение к 
труду не есть честное от
ношение к жизни? На 
мой взгляд, именно та
кой комсомолец — это

тот идеал, который часто 
пытаются вылепить из 
суммы дутых контроль
ных цифр, подогнав егр 
под «раз и навсегда» сот
воренный стереотип. Ведь 
комсомольцы — это не 
какие-то абстрактные 
монстры с горящими гла
зами, а мы с вами — се
годняшняя молодежь, с 
шатаниями и находками, 
ошибками и прозрениями. 
А комсомольские дела — 
наши повседневные по
ступки, а не призрачное 
пополнение цифрового ба
гажа.

Очень импонирует
стремление многих ком
сомольцев делать все как 
можно лучше, по совести.

С. ГОНТАРЕНКО.

Социальной важности--------------------------

С л ы ш и т е ,  
им н у ж н а  помощь

Нельзя сказать, что аспирант НИИ 
ЯФ Анатолий Арзин никогда и ника
кого отношения не имел к шефской 
работе. Стройотрядовец^: пятилет
ним стажем, он каждый год работал 
в отряде, где были и «трудные» под
ростки. Но уже тогда видел, что по
рой двухсменная работа отряда идет 
насмарку, когда, приехав в город, 
парень попадает в старую компанию.

Но нельзя сказать, что Анатолий 
— прирожденный педагог. По специ
альности он—физико-техник. Потому, 
видимо, большой радости не испы
тал, когда комсомольцы НИИ ЯФ 
предложили ему возглавить шефскую 
работу.

Шефствовать нужно было над шко
лой-интернатом Номер пятнадцать. В 
наследство ему досталась хорошая 
традиция материальной помощи НИИ 
интернату и... образцы годовых пла
нов и отчетов. Первое посещение ин
терната если не потрясло, то по край
ней мере поразило молодого физика. 
Это интернат слабослышащих детей.

По словам Анатолия, это един
ственный в своем роде в Томской об
ласти, сюда приезжают дети издале
ка, чтобы, попав к заботливым педа
гогам, постигать школьные науки, 
общаться, не замыкаясь в себе, что- 
то мастерить, играть, рисовать, де
лать... одним словом — жить.

Комсомольцы НИИ много хлопо
тали о создании радиотехнического 
кружка в интернате, но потом выяс
нилось, что там уже около 25 круж
ков и порой не спрос рождает пред

ложение, а предложение мечтает за
родить спрос. Шло время, в интерна
те появился новый директор, Арзин 
все чаще бывал у подшефных. Но 
было их двое — он да Андрей Фи- 
липьев. Лишь выступление на общем 
комсомольском собрании привлекло 
двух девушек («Одну зовут Галя»,— 
неуверенно утверждает Анатолий).

И вот к какому выводу пришел 
Арзин: нет, не конструирование слож
ных электронных систем нужно этим 
детям. Хотя, безусловно, и труд ну
жен, и творчество. Но не это главное. 
Они полностью (или частично) лише
ны возможности слышать пение птиц, 
любимый голос, звон капели. Они 
иногда (и это чувствовал Анатолий) 
смотрят на нового гостя как на че
ловека «оттуда», с большой земли. 
Хотят ему верить, ждать. Они порой 
так устают От замкнутости.

Нет, автор этих строк не считает, 
что «шефский сектор» комсомольской 
организации НИИ ЯФ сделал все, что 
мог. Это далеко не так. Из разговора 
с Анатолием я понял, что он еще ре
шает, думает, меньше — делает.

Хочу обратиться к студентам и со
трудникам ТПИ: «Если вы хотите от
дать частичку себя людям, которым 
так нужно общение с вами, обрати
тесь в комсомольскую организацию 
НИИ ЯФ или в нашу редакцию.

Школа-интернат № 15 находится в 
районе пересечения улиц Дзержин
ского и Карташова».

М. АРКАДЬЕВ.

■ I.. Ускорение-90 ■■

О ПРОГРАММЕ
Областные целевые комплексные програм

мы способствуют скорейшему внедрению 
достижений томских ученых в жизнь. ТПИ 
является головной организаций по восьми из 
них. Цель программы «Образование» — раз
витие интеграции учреждений образования с 
предприятиями и отраслями народного хозяй
ства. Программа сформирована и утверждена 
в ОК КПСС. Тем не менее, в ее реализации 
имеются серьезные трудности.

В народнохозяйственном 
комплексе Томской обла
сти система образования 
занимает одно из ведущих 
мест и является крупней
шей непроизводственной 
отраслью в области. У  нас 
работает шесть высших 
учебных заведений, 20 
средних специальных учеб
ных заведений, 48 профес
сионально .  технических 
училищ, 393 общеобразова

тельных школы, 169 вне
школьных учреждений, 18 
учрежден т повышения 
квалификации. В сфере об
разования в качестве уча
щихся, студентов и слуша-, 
телей, а также преподава
телей, учителей, мастеров за
нято 260 тыс. человек. Систе
ма образования представ
ляет собой важнейший ф ак
тор долговременного воз
действия на процессы со

циально .  экономического 
развития области, ее хозяй
ства и культуры.

В составе комплексной 
программы «Ускорение 90» 
разработана программа ра
звития областного целево
го комплекса «Образова
ние», научным руководи
телем которой является 
ректор ТПИ профессор 
И. П. Чучалин. Эта про
грамма направлена на ко
мплексное решение воп
росов повышения качест
ва образования, подготов
ки, повышения квалифика
ции и переподготовки спе
циалистов, задач обеспече
ния кадрами областной про
граммы «Ускорение-90», а 
также на развитие соци
альной инфраструктуры
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...ПОМЕНЬШЕ «РУКОВОДСТВА», ПОБОЛЬШЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ДЕ
ЛА, ТО ЕСТЬ ПОМЕНЬШЕ ОБЩИХ РАССУЖДЕНИИ, ПОБОЛЬШЕ ФАК
ТОВ, ПОКАЗЫВАЮЩИХ, В ЧЕМ, ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, НАСКОЛЬКО

САЛЮТУЕМ ТРУДОН
ИДЕМ МЫ ВПЕРЕД ИЛИ СТОИМ НА МЕСТЕ, ИЛИ ОТСТУПАЕМ НАЗАД. 

(Из статей и выступлений В. И. Ленина. Февраль 1921 г.).

Острые грани внедрения_____________________

П о д  у гр о зо й  ср ы в а
Планом внедрения научно-исследо* 

вательской работы на 1987 год преду
сматривалась реализация 130 разрабо 
ток факультетов и НИИ, в том числе 
45 по плану ХНО Минвуза РСФ СР. На 
сегодня реализовано 68 разработок. 
Фактический экономический эффект 
составил 3,3 млн. рублей.

Внедрение пяти работ находится под 
угрозой срыва, в том числе одна — 
по вине заказчика ХТФ , хоздоговор 
5—61/84. По трем работам до сих пор 
неясно, состоится ли внедрение в 
этом году. М СФ , хоздоговор 4— 34/84, 
научный руководитель И. О. Хазанов; 
АВТФ , хоздоговор 8—23/86, научный 
руководитель В, 3. Ямпольский; НИИ 
ЯФ , хоздоговор 13— 14/85, научный ру
ководитель Л. Г. Косицын. Одна рабо
та срывается по вине разработчика — 
ХТФ , хоздоговор 5—47/86, научный ру

ководитель О. И. Налесник,
Многие разработки машиностроитель 

ного факультета, выполненные в 1984—  
1985 годах, до сих пор не нашли при
менения у заказчиков. В их числе ре
зультаты хоздоговоров 4— 10/81, научный 
руководитель И. О . Хазанов; 4— 18/84, 
научный руководитель М, Ф . Полетика.

Успешно идет внедрение на Ф ТФ , 
ГРФ , Э Э Ф , УНПК «Кибернетика», НИИ 
интроскопии. Так, фактический эконо
мический эффект по УПНК составляет 
на сегодняшний день около 700 тыс. 
рублей, по НИИ ИН — более М иллио
на 400 тысяч.

Остальным научным подразделениям 
нужно обратить серьезное внимание 
на планирование и контроль за реали
зацией научных разработок.

В. СУРНАЧЕВ, 
руководитель группы внедрения.

Большое число сту
дентов в нашем инсти
туте занижаются по ин
дивидуальным планам. 
И хотя многие общие 
курсы они не проходят, 
зато им приходится са
мостоятельно | изучать 
обширнейшие темы, ко
торые нужно понимать 
самим без помощи пре
подавателя.

Второй год Олеся Стра- 
кевич, студентка четвер
того курса ГРФ, зани
мается по такой систе
ме. Ее специализация 
— нефтегазопромысло
вая гидрогеология '— 
связана с эксплуатацией 
нефтяных месторожде
ний. Индивидуальное 
обучение, большую на
учную работу совмеща
ет успешно.

Недавно Олеся верну
лась из Одессы, где на 
республиканской конфе
ренции «Применение 
ЭВМ в геологии» высту
пила с докладом. Это 
тоже результат индиви
дуального обучения.

На фото А. СЕМЕНО
ВА: Олеся Стракевич в 
лаборатории факульте
та.

Щ I
§ /

70-летие Советской вла 
сти в нашей стране ГРФ, 
выполняя постановление 
ЦК КПСС и СМ СССР и 
решения ректората инсти
тута, встречает определен
ными успехами. На факуль 
тете проделана работа по 
совершенствованию и ор
ганизации научных иссле
дований как по хоздого
ворной, так и по госбюд
жетным тематикам.

Все НИР, проводимые 
факультетом , относятся к 
разряду важнейших и вы
полняются по комплексным 
научно - техническим про
граммам Минвуза РСФ СР, 
Миннефтепрома, АН СССР,

Научные исследования 
проводятся в тесном со
дружестве с производст
венными организациями 
региона по «Енисейзолото», 
«Запсибзолото», «Томск
нефть», «Томскнефтегазгео- 
логия», «Красноярскгеоло- 
гия с Институтом геологии 
и геофизики, Институтом 
геохимии, Институтом зем
ной коры, Институтом мик
робиологии, СНИИГГиМС и 
др. Сотрудничество осуще
ствляется на самых широ
ких уровнях: НТС ПРО и
экспедиций, на региональ
ных и Всесоюзных конфе
ренциях и школах-семина
рах, в рамках долгосроч
ных договоров о научно- 
техническом содружестве.

Факультет ведет научные 
исследования по следую
щим основным научным 
направлениям:

1. Увеличение произво
дительности труда буровых 
комплексов (научные руко
водители профессор С , С . 
Сулакшин, доценты В. Г. 
Храменков, С. Я. Рябчиков).

2. Развитие нефтяной и 
газовой промышленности 
(профессор С . Л. Швар
цев, доценты А . Д. Наза
ров, Г. Г, Зятев)

3. Инженерная геология 
Томской области (профес
сор Г. А . Сулакшина).

4. Разработка критериев 
оценки перспектив место
рождений полезных иско
паемых Сибири (профессо
ра А. Ф . Коробейников, 
Л , Я. Ерофеев, Г. В, Шубин, 
доцент Л. П. Рихванов).

5. Гидрогеохимические ис
следования при поисках 
место рожден’ий), выявле
ние генезиса и ресурсов 
минеральных и питьевых 
вод промышленно- разви
тых районов Томской об
ласти и других регионов 
Сибири (научный руково
дитель — профессор С Л, 
Шварцев).

Общий объем выполняе

мых НИР на ГРФ в этом 
году составляет почти 900 
тысяч рублей, из них треть 
выполняется для Томской 
области. И это при том, 
что из недр ГРФ в 1987 го
ду выделился самостоятель
ный факультет — нефтега
зопромысловый, с которым 
ушел и значительный объ
ем работ, выполняемых в 
основном для Томской об
ласти.

В этом году уже внедре 
но 6 разработок на общую 
сумму 485 тыс. рублей. Из 
них четыре темы с реаль
ным экономическим эф ф ек
том в 360 тысяч рублей.

Так, рабо'гы, выполнен
ные под руководством про
фессоров А . Ф . Коробей
никова, Л. Я. Ерофеева, 
доцента А. А , Ананьева, 
для ПО «Енисейзолото» 
и п о  р а з р а б о т к е  
минер а л о г о г е о х и  м и 
ческих, геологических и 
геофизических критериев 
поисков и прогнозирования 
золотого оруднения в раз
личных регионах Сибири, 
дают возможность произ
водственным организациям 
более целенаправленно и 
эффективно вести поиско
во-разведочные работы на 
золото и резко сокращать 
объемы и сроки работ. ^

В ПО «Томскнефть» и 
НГДУ «Стрежевойнефть» 
Миннефтепрома СССР ка
федрой гидрогеологии и 
инженерной геологии вне- j 
дрены методика и про
грамма экспрессной оцен
ки склонности вод к о б - , 
разованию карбонатных , 
солей и определения прог
нозной даты их отложения 
на микрокалькуляторе БЗ 
34 (научный руководитель : 
— профессор С. Л. Швар- , 
цев, ответственный испол
нитель — С . А , Юшков). 
Разработка значительно j 
увеличивает производитель- j 
ность труда при эксплуа
тации нефтяных месторож 
дений и снижает непроиз- ! 
водительные потери, свя
занные с применением в 
системе для поддержания 
пластового давления вод 
низкого качества.

На ВДНХ от факультета 
было представлено 17 эк
спонатов. Оргкомитет на 
градил 13 человек меда
лями ВДНХ, в том числе 
тремя золотыми и двумя 
серебряными. За шеститом 
ную монографию «Основы 
гидрогеологии» профессор 
С. Л. Шварцев был награж
ден золотой медалью. А 
по итогам 1986 года мо
нография была удостоена 
Государственной премии.

В 1987 году успешно за
щитили кандидатские дис
сертации шесть соискате
лей и аспирантов факуль
тета, в том числе аспирант 
В. Г. Ворошилов защитился 
досрочно (руководитель — 
проф. А . Ф . Коробейников), 
а соискатель ст, научный 
сотрудник А . А. Лукин од
новременно с успешной 
защитой диссертации по
радовал факультет моногра
фией «Опыт разработки 
методики морфостуктурно- 
гидрогеологического анали
за». Монография вышла в 
издательстве «Наука».

При выполнении научных 
исследований на факульте
те довольно интенсивно 
использовался парк ЭВМ 
ТПИ и других организаций, 
а особенно на кафедре 
гидрогеологии и инженер
ной геологии, где под ру
ководством доцента М. Б. 
Букаты создан класс мик- 
роЭВМ. На кафедре для 
.микроЭВМ разработаны 
три пакета прикладных 
программ как для обра
ботки научных данных, так 
и проведения лабораторг 
ных работ со студентами.

В летний период боль- 
■шивство сотрудников, ас
пирантов и часть студен
тов участвовали в полевых 
экспедициях факультета на 

| Алтае, в Саянах, на Ени
сейском  кряже, Салаире,
; Таймыре, в Казахстане, в 
’Томской области. Ими со
бран большой фактический 
материал, который послу
жит основой для решения 
целого ряда научных и 
производственных вопросов, 
будет использован для на
писания статей, докладов, 
отчетов, диссертаций, явит
ся основой для написания 
студентами курсовых и 
дипломных работ и про
ектов. А. ПШЕНИЧКИН, 

зам. декана ГРФ 
по научной работе.

Новый статус
Приказом Минвуза 

1 РСФСР на отдел стан
дартизации и метро
логии в составе научно- 
исследовательской части 
института [базовую ор
ганизацию Западно-Си
бирского региона) и на 
экспериментально -опыт
ное производство ТПИ 
возложены функции по 
межвузовскому обслу
живанию научных ис
следований, соответст
венно им присвоен ста
тус—межвузовские.

«ОБРАЗОВАНИЕ»
системы образования обла
сти. Программа разработа
ла Томским политехниче
ским институтом (головная 
организация) совместно с 
отделом науки и учебных 
заведений Томского обко
ма КПСС, отделом народ
ного образования и управ
лением профтехобразова
ния Томского облисполко
ма, советом ректоров ву
зов и советом директоров 
техникумов.

Большое внимание в про
грамме уделяется изуче
нию потребностей предпри
ятий и отраслей хозяйства 
области в кадрах. Намече
но в 1988 году сформиро
вать профессионально- ква
лификационную структуру 
кадров отраслей хозяйст

ва области на перспективу 
с учетом направлений их 
развития.

Одной из важнейших 
целей программы «Обра
зование» является дальней
шее развитие интеграции 
учреждений образования с 
предприятиями и отрасля
ми народного хозяйства, 
создание и совершенство
вание деятельности учебно- 
научно - производственных 
объединений. В этом на
правлении намечено в 1989 
году обеспечить переход к 
договорным отношениям 
по подготовке специали
стов между учреждениями 
образования и предприя
тиями области, а также со
здать межведомствен
ную систему контроля ис

пользования специалистов 
на предприятиях области.

В рамках программы ве 
дутся работы по созданию 
областной системы проф
ориентации, которая поз
волит молодежи более 
рационально решать про
блему выбора пути на ос
нове широкой информации 
о мире профессий и с  уче
том личных особенностей 
и общественных г1отреб- 
ностей.

Что касается системы 
высшего образования, то 
в вузах города в X II пяти
летке намечено создать 
более 2800 рабочих мест 
для студентов, оборудо
ванных средствами вычи
слительной техники; к кон
цу пятилетки в вузах бу

дет работать 44 учебно
научно - производственных 
объединений, 14 филиалов 
кафедр в научных учреж
дениях и на предприятиях, 
60 процентов молодых спе
циалистов получат образо
вание в условиях учебно
научно - производственных 
объединений.

Укрепится материально- 
техническая база вузов. 
Будет построено 7 учебно
лабораторных корпусов, 
общежитий на 3400 мест, 
4 межвузовских дома. По
требность в благоустроен
ном жилье будет удовлет
ворена на 30 процентов, 
детских учреждениях на 
83 процента. Обеспечен
ность студентов общежи
тиями составит 90 процен
тов.

Программа «Образование» 
содержит около 300 зада
ний, охватывающих раз
личные стороны деятельно
сти учебных заведений.

Особое место среди меро
приятий программы зани
мают задания по проведе 
нию научных исследований 
и разработок по пробле
мам образования, форм и 
методов обучения и воспи
тания, внедрения результа
тов этих исследований в 
деятельность учебных за
ведений области.

Однако в реализации 
программы «Образование» 
имеются и серьезные труд
ности, Прежде всего, это 
неувязки организационно
го характера. В институте 
до сих пор не создана 
группа координации работ 
по программе, что не поз
воляет поддерживать свя
зи с многочисленными ис
полнителями и соисполни
телями заданий программы, 
предприятиями и отрасля
ми хозяйства области. В 
настоящее время функции 
координации работ (и то 
не в полном объеме) вы

полняет немногочисленная 
группа разработчиков
программы в ущерб своей 
основной деятельности.

Отсутствует целевое фи
нансирование большой ча
сти работ по программе 
(особенно ее научно-ис
следовательских разделов). 
Это не позволяет привлечь 
к выполнению заданий про
граммы квалифицированные 
научные силы.

Хотелось бы также об
ратить внимание общество
ведов на программу «Об
разование», в рамках ко
торой могут найти прило
жение результаты иссле
дований кафедр общест
венных наук.

Назревшие проблемы в 
реализации программы 
«Образование» требуют 
неотложного решения.

А. ШАМИС, 
сотрудник лаборатории 

проблем управления 
в высшей школе УНПК.



Новости
ОКТЯБРЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В период со 2 по 6 
ноября в ознаменова
ние 70-й годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции секция альпи-

ПО
На левом берегу 

Томи был, проведен мо
токросс, посвященный 
Дню работников авто
мобильного транспор
та. В нем принимали 
участие - более 15 
команд Томской обла
сти. Мотогонщики 
ТПИ заняли 7 место, 
пропустив вперед бо
лее сильных соперни
ков из «Янтаря»,

низма Томского поли
технического института 
проводит массовое вос
хождение на пик 
Борус (Запад-/
ный Саян) по мар-

КА С Е Д Ь
«Томскгазстроя» и 
«ТСТ».

У команды гонщи
ков ТПИ есть все воз
можности добиться ре
зультатов, есть моло
дые, перспективные 
спортсмены. Слава 
Лельчук был первым 
во втором заезде и 
занял общее второе 
место в классе мото
циклов 125 куб. см.

шруту, которым, нахо
дясь в ссылке в Шу
шенском , прошел
В. И. Ленин. В вос
хождении участвуют 
студенты и сотрудники 
ТПИ, ТГУ, ГПТУ-20.

МЫ Е
По словам тренера, 
мастера спорта 3. X. 
Хайбрахманова, бой
цовский харак
тер проявил А. Шму- 
ра, занявший общее 
второе место.

А причины отстава
ния команды все те 
же: слабая материаль
ная база и отсутствие 
опыта соревнований у 
молодых спортсменов.

Объектив

Встреча была 
интересной

17 октября прошло очередное заседание 
клуба «Уют». В пригласительных билетах зна
чилось: «Вечер интересных встреч». И, дей
ствительно, вечер оказался очень интересным 
и познавательным.

Доктор технических наук зав. кафедрой 
В. П. Вавилов поделился своими воспомина
ниями и впечатлениями о поездке в Англию. 
Его беседа сопровождалась показом слайдов 
и вызвала большой интерес.

Не менее интересна была встреча с музыко
ведом С. П. Вавиловым — братом Владимира 
Платоновича. Он рассказал о русских роман
сах, некогда забытых и редко исполняемых. 
Свой рассказ он сопровождал показом инте
ресных дореволюционных нотных изданий и 
фотографий исполнителей романсов, побывав
ших в нашем городе. Сотрудница института 
Мария Маркова прекрасно исполнила роман
сы, каждый из них прозвучал как лирическая 
миниатюра. Л. КОЗЕМОВА. ■

В фонде НТВ
АЛЬБОМ О ТОМСКЕ
«На отрожистом мысу горы, еще не назван

ной Воскресенской, русские служилые люди 
возводили крепость. Под горою плавно и ве
личаво несла свои воды Томь, извиваясь, спе
шила к ней Ушайка. Шел сентябрь 1604 го
да».

Этими словами начинается альбом «Дере
вянная архитектура Томска», изданный в Мо
скве издательством «Советский художник». В 
альбоме — красочные фотографии знакомой 
всем нам деревянной архитектуры нашего го
рода, а также статьи о деревянном зодчестве 
и архитектуре Томска, градостроительных 
проблемах развития города на Томи.

Альбом имеем шифр А-1222, позже он бу
дет храниться в редком фонде библиотеки. В 
ближайшие же две недели (с 24 октября по 
9 ноября) он будет находиться в зале новых 
поступлений (к. 310), где каждый желающий 
может ознакомиться с ним.

М. ШАТАЛОВА, 
старший библиотекарь НТВ ТПИ.

В центре—внедрение
Вы наверняка уже слы

шали, что в Томске соз
дан и начинает действо
вать городской центр 
НТТМ «Поиск». НТТМ— 
значит: научно-техниче
ского творчества молоде
жи.

Наш корреспондент 
встретился с директором 
центра Владимиром Еске.

— Владимир, такой 
центр — первый и не
повторимый в своем ро
де?

— Нет, эта форма не 
нова, хотя и нельзя ска
зать «хорошо забытое 
старое». В 1967 —1970 
годах такие объединения 
научной молодежи уже 
были («Факел» в Ново
сибирске, «Искра» в Том
ске). Но, как посчитали, 
за ненадобностью их зак
рыли. Проще говоря, ре
шили, что по форме это 
еще одно из многочислен
ных НИИ.

— Что, с тех пор из
менилось отношение к 
центру НТТМ?

— Заставило время. 
Прежде всего — новые 
экономические отноше
ния, формы хозяйствова
ния. С 1 января большин
ство предприятий перехо
дит на самоокупаемость. 
Каждое из них заинтере
совано в улучшении и 
модернизации поточных 
линий, станков, техноло
гии, в чем и можем мы 
помочь. А с другой сто
роны, за каждую денеж
ную единицу, затрачен
ную на научные исследо
вания — иной спрос.

Объединение просто не* 
сможет существовать безо] 
серьезной работы и серь
езного отношения к ней.

— Можно назвать ос-’ • 
новные цели создания 
«Поиска»?

— Их две. Первую 
можно определить как на
роднохозяйственная. В 
этом смысле мы — ме-i 
ханизм, который позво
лит преодолевать межве
домственные барьеры. 
Количество внедряемых 
разработок, сделанных 
учеными, объединенными 
в «Поиск», практически 
не ограничено. Нам не от
водятся, как другим 
НИИ, скажем, пятьсот 
тысяч рублей на год. 
Есть конкретные наши 
предложения, конкретное 
предприятие — заказчик, 
сроки и работа.

И вторая цель. Ее мож
но определить как мак
симальное использование 
интеллектуальных и дело
вых возможностей
молодых ученых и специ
алистов. Иногда научный 
труд не являет собой что- 
то конкретное, можно 
не видеть конечный ре
зультат, делать какую-то 
толику, не представляя, 
что есть эта работа в об
щей системе.

В нашем же случае 
один разработчик или 
каждый из группы просто 
не может не зцать конеч
ного результата своей ра
боты. Все очень конкрет
но.

— И все таки к сегод
няшнему дню что-то уже 
сделано?

— Безусловно. 1 сен
тября этого года Томский 
центр НТТМ создавался 
не на пустом месте. В 
марте—апреле обкомом
комсомола проводились 
исследования, опросы, ка
сающиеся необходимости 
создания такого объедине
ния и прогнозирования 
начальных сумм освое
ния.

И результат — к 1 но
ября мы имеем необходи
мых заказов на сумму 
около 150 тысяч рублей. 
По ним уже ведутся ра
боты.

— Владимир, в каких 
специалистах вы пока 
испытываете дефицит?

— Нам очень нужны 
люди, работающие в об
ласти механизации произ
водственных процессов и 
технологии процессов. 
Проще говоря, механики 
и технологи всех направ
лений: химии, сварки... 
Ближайшие возможные 
работы-— на предприяти
ях «Облбыттехника», где 
доля ручного труда еще 
так высока (к примеру, 
ремонтируемые холодиль
ники погружают в чан с 
краской вручную) и за
каз управления «Хим- 
строй» — разработка сис
темы обогрева в бетоно
смесителях. Все это нуж
но и предприятиям, и нам 
с вами. Заходите, звони
те. Мы находимся в гор
коме комсомола, телефон 
2-23-54.

С директором центра 
беседовал

М. КРЕЧМЕР.

в н и м а н и е !
Студенты н препода 

ватели химических 
специальностей!

Томский магазин 
«Дом книги» (пр. Фрун
зе, 102) предлагает 
вам пополнить ваши 
библиотеки следующи
ми изданиями:

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
Ю. МИХАИЛОВ,
В. НИКОЛАЕВ. Вуз 
— научно-техническо
му прогрессу. В книге 
описаны конкретные 
исследования, прове
дённые Ленинградским 
политехническим ин
ститутом по решению 
важнейших народнохо- ' - 
зяйственных проблем. •

Ю. БЫКОВ. Основы i 
обработки информации 
в АСУ химических 
производств. Рассчи
тана на специалистов 
АСУ ТП химической 
и смежных отраслей 
промышленности, а 
также преподавателей, 
аспирантов, студентов.

П. ГОРДОН, П. ГРЕ
ГОРИ. Органическая 
химия красителей. Пе
ревод с английского.

А. ТАРУТИНА,
Ф. ПОЗДНЯКОВА. 
Спектральный анализ 
полимеров.

Ю. ТЕЛЬДЕШИ. 
Радиоаналитическая хи
мия. Перевод со сло
вацкого. Описаны две 
группы радиоаналити- 
ческих методов анали
за, их теория и практи
ческое применение.

АН. НЕСМЕЯНОВ. 
Прошлое и настоящее 

* радиохимии. В попу
лярной форме расска
зана история учения о 
радиоактивности. Дают
ся сведения об обсле
довании радиоактивных 
атомов и их особенно
стях, о химии ядерно- 
го горючего, экологиче
ские проблемы ядерной 
энергетики.

И. ДМИТРИЕВ. 
Электрон глазами хи
мика. Автором рас
смотрены вопросы 

• электронного строения 
атомов и молекул, 
проблемы и перспекти
вы квантово-химиче
ских представлений.

Мы надеемся встре
тить вас у книжных 
стеллажей нашего ма
газина.

Л. БАКШТ, 
товаровед-библиограф.

ПЕРЕДАЧИ 
СТУДИИ 

«РАДИО ТПИ»
Понедельник, 2 но

ября:
Учебные будни. У 

нашего микрофона 
студенты группы 7162.

Партийный стаж. 
Рассказываем о ком
мунисте И. Гордиев- 
ском.

Очерк о студенче
ском транспортно-убо
рочном комплексе сту
дента ФТФ Г. Волко
ва.

*

П А М Я Т И  Т О В А Р И Щ А
На 96-м году ушел из жизни старейший 
ученый нашего института Владимир Александ
рович Надежницкий.

Вся жизнь, трудо
вая деятельность Вла
димира Александрови
ча Надежницкого бы
ли связаны с Томским 
политехническим ин
ститутом. Он был в 
числе первых выпуск
ников механического 
факультета, читал курс 
начертательной геомет
рии, электротехники, 
15 лет был заведую
щим кафедрой элект
ротехники. В годы 
войны помогал в ре
шении технических 
вопросов на предприя

тиях, работающих для 
фронта, принимал уча
стие в приемо-сдаточ
ных испытаниях Кеме
ровской электростан
ции, строительство ко
торой вели в 30-х го
дах американские фир
мы. Как специалиста 
высокой квалификации, 
его неоднократно нап
равляли на разбор 
аварий и их устране
ние на предприятиях 
Кузбасса, Алтая, Ура
ла.

По проекту В. А. 
Надежницкого и при

его непосредственном 
участии была сооруже
на первая в Сибири 
сельская гидроэлектро
станция.

В. А. Надежницкий 
был крупным инжене
ром, обладающим эн
циклопедическими поз
наниями в области 
электротехники и элек
трических машин, теп
лотехники, гидравлики, 
аэродинамики, теории 
регулирования сопро
тивления материалов, 
высшей математики.

По его расчетам 
был модернизирован 
фирменный регулятор 
оборотов паровой тур
бины на ГРЭС-1 в 
Томске.

Никогда в решении 
технических или дру
гих задач, если они 
проводились при его 
участии, не чувствова
лось ни в чем его дав
ление на собеседника 
ни с позиций его ог
ромных знаний и опы
та, ни с позиций стар
шего. С ним можно 
было решать вопросы, 
как равному с равным.

Владимир Александ
рович был редким че
ловеком, какие нечас
то встречаются. На 
протяжении всей жиз
ни он сохранил цеп
кую память, музы: 
кальный тонкий слух

(в ранние годы играл 
на многих музыкаль
ных инструментах —в 
оркестре вел первую 
скрипку).

Он никогда никому 
ни на что не жаловал
ся, даже в период бо
лезни. Никому ни в 
чем не отказывал, ес
ли к нему обращались 
за помощью. Талант и 
опыт В. А. Надежниц
кого высоко ценили 
многие видные ученые, 
в том числе академик 
Бардин, кораблестрои
тель академик Крылов.

Светлая память о 
В. А. Надежницком 
навсегда останется в 
наших сердцах.

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, 
ПРОФКОМ, 

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ТПИ.
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