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ЧАС ПИК
Нет, речь идет не о 

проблемах. городского 
транспорта. Применитель
но к студенческой жизни 
с этим понятием совпада
ют два события — всту
пительные экзамены и 
распределение.

Никогда так многолюд
но не бывает в главном 
корпусе, как в ноябрь
ские дни. Будущими мо
лодыми специалистами 
заполнены буквально все 
коридоры, лестничные 
пролеты и общественные 
места. Они подтянуты, 
сосредоточенны и энер

гичны. Все это внушает 
доверие.

У праздно проходящих 
по лестничным пролетам 
такой народный наплыв 
первоначально вызывает 
некоторое удивление: 
«Конференция или со
брание?..». Когда же все 
выясняется, следует обы
чно ироническая улыбка: 
«A-а, будущие специа-, 
листы...».

Распределение... Конец 
или начало? Скорее, все- 
таки, начало. Ведь чело
век живет будущими на
деждами.

С. НЕНАШЕВ.

ПОМОЩЬ ГОРОДУ
Продолжаются рестав

рационные работы на ки
рпичном доме (наб. Реки 
Утайки, 8). Сильные мо
розы не мешают бойцам 
КМСО восстанавливать 
здание, где располагался 
первый в Томске кружок 
РСДРП(б). В ход идут 
ломы, кирки, отбойные 
молотки. Кирпич, очи
щенный от раствора, не 
выбрасывается, а будет 
вновь использован при 
возведении стен.

скресенье бойцы отряда 
ведут восстановление па
мятников деревянного 
зодчества конца XIX ве
ка по ул. Красноармейс
кой, 65 и 67. Движению 
«Свой дом — своими ру
ками» необходим приток 
новых, свежих сил. Ис
торический облик города 
должен быть сохранен.

Лучше других работают 
сотрудники НИИ ЯФ, 
НИИ ВН.

Каждую субботу и во- О. ИВАНОВ.

23 декабря — общее партийное собрание института

Портрет коммуниста
Уже три года рабо

тает Виктор Тихонов, 
студент гр. 5031, в 
студенческом конст- 
рукторско - технологи
ческом бюро. Все три 
года его тема — гра
нулирование дисперс
ных материалов мето
дом скатывания. Про
блема эта очень акту
альная для народного 
хозяйства, ведь грану
лы в отличие от поро
шков гораздо техноло
гичней в производстве. 
Сейчас Виктор по за
данию Института про
чности работает над
гранулированием ме
таллических порош
ков, а разработка по 
гранулированию моди
фицирующих смесей 
(для улучшения
свойств металлов) бу
дет внедряться на 
предприятиях Томской 
области уже в буду
щем году.

•«Виктор очень серь
езно относится к сво
ей работе, — говорит 
его научный руководи
тель. — Он нашел 
свое место, на уровне 
хорошего специалиста 
решает проблемы, по
ставленные перед ним. 
Виктор — активист 
Всесоюзного химичес
кого общества имени 
Д. И. Менделеева, по
стоянный участник 
студенческих конфе
ренций. Две его рабо
ты готовятся к публи
кации. Совсем недавно 
за успехи в научной 
работе Виктор награ
жден институтской По
четной грамотой».

По итогам кампании

ВАЖНОЕ ПАРТИЙНОЕ ДЕЛОЧитайте 
в номере:

«Неудовлетворитель
но». Так оценили ра
боту комитета ВЛКСМ 
факультета комсомоль
цы ФТФ. Репортаж с 
комсомольской конфе
ренции физикотехни- 
ков читайте на 2-й 
странице. Здесь же мы 
продолжаем разговор с 
Э. Н. Камышевым («А 
на ваш взгляд?»).

На З й странице в 
статье «Страсти вок
руг практики» подни
мается проблема лич
ности педагога в усло
виях перестройки.

Последняя страница 
газеты как всегда рас
сказывает о новостях 
культурной и спортив
ной жизни.

Завершилась подписка 
на периодическую печать, 
которая показала, что 
партийные и комсомоль
ские организации подраз
делений института не в 
равной мере отнеслись к 
ней ответственно. В це
лом по партийным изда
ниям мы вышли на уро
вень контрольных цифр 
прошлого года. Хорошо 
прошла подписка на га
зету «Правда», журналы 
«Коммунист», «Полити
ческое самообразование», 
«Агитатор», «Партийная 
жизнь». Хуже обстоит 
дело с подпиской на «По
литическую информацию», 
«Социалистическую ин
дустрию» и «Экономичес
кую газету». Этого могло 
бы не случиться, если 
бы партийные бюро свое
временно провели необ

ходимую организацион
ную работу по пропаган
де партийных знаний. 
Здесь не может быть ме
лочей.

Первыми в институте 
завершили подписку на 
партийные издания ка
федра военной подготов
ки, ЭЭФ, НИИ ЯФ, НИИ 
ВН. Выше контрольных 
цифр прошлого года заве
ршена подписка на ТЭФ, 
ЭЭФ, НИИ ВН, НИИ 
ИН, УНПК '«Кибернети
ка» и в других подразде
лениях. Хочется в связи 
с этим отметить боль
шую и кропотливую ра
боту по организации под
писки Ю. Бельтиковой 
(ТЭФ), Г. И. Расщупки-

ной (УНПК «Кибернети
ка), Н. А. Ждановой 
(ЭФФ), Г. С. Маркман 
(ЭЭФ), О. А. Шишкова 
(НГПФ), Н. С. Нефедо
ва (АХУ), которые от
неслись к этой работе 
инициативно, творчески, 
и результаты не замедли
ли сказаться.

Вместе с тем, на ряде 
факультетов работа ве
лась крайне слабо. На 
МСФ и ЭФФ длилась 
раскачка, сшабо пропа
гандировались необходи
мость и важность подпи
ски на партийные изда
ния, упустили из вида 
работу по оказанию по
мощи в подписке пенсио
нерам. Как результат —

некоторые коммунисты 
подписались по месту 
жительства, а факульте
ты в целом так и не вы
шли по всем. изданиям 
на уровень контрольных 
цифр прошлого года.

На идеологической ко
миссии парткома заслу
шивались отчеты секрета
рей партбюро о ходе под
писки на МСФ, ГРФ, 
ХТФ, ФТФ, намечались 
меры по ее улучшению. 
Это дало возможность 
существеннр поправить 
положение. Однако ФТФ, 
ХТФ, ПО, МРСУ так и 
не удалось подняться на 
уровень прошлого года.

Если оценивать резуль
таты подписки по комсо

мольским изданиям, то в 
целом она прошла не
удовлетворительно. Толь
ко комсомольцы ТЭФ (се
кретарь А. Курганов) и 
МСФ (секретарь С. Ата- 
льянц) вышли на уровень 
прошлого года. Неплохо 
начали подписку на ЭЭФ, 
но довести ее на долж
ном уровне до конца не 
смогли. В целом по инс
титуту подписка на ком
сомольские издания сос
тавила 70 процентов от 
уровня прошлого года. 
Хочется надеяться, что 
комитет комсомола обс
тоятельно проанализиру
ет результаты этой рабо
ты, сделает необходимые 
выводы и проинформиру
ет о них через газету.

А. КОЛМАЦУИ, 
член парткома инсти
тута.



а «ЗА КАДРЫ» 2 декабря 1987 года.■ т  '

Из блокнота журналиста

СО ВТОРОГО ЗАХОДА
Видимо, попытка, действительно, не пытка. 

Во всяком случае, после того, как делегатов 
пересчитали 13 ноября и, недосчитавшись 
тридцати восьми, перенесли отчетно-выбор
ную комсомольскую конференцию на понеде
льник, никто особенно не огорчился. Во-пер
вых, по телевидению ожидалась заключите
льная серия очередного боевика, а, во-вто
рых, — число несчастливое. Судьба, как го
ворится.

А что в понедельник жизненной позиции каж- 
не все получилось глад- дого комсомольца приоб- 
ко, тоже объяснимо. По ретают огромное значе

писка, а увенчалось все стройке. Нет и заинтере- 
одним из последних мест сованности самих студен- 
в смотре - конкурсе тов. Как сказал Б. Мар- 
ЦОПРов, а ведь два года ков: «Центр, получается, 
мы были лучшими в го- строят одни «комитетчи- 
роде...». ки» и их друзья. А поче-

Практически не рабо- му? Ведь они — старше- 
тала комиссия контроля, курсники, а жить вам — 
Это, в принципе, понят- тем. кто сегодня лишь 
но: ее обязанности дово- пришел в институт. По- 
льно-таки расплывчаты, смотрите: -даже здесь, на

различного рода комис
сиях и секторах? Вы ска
жете: «Все это слова, 
есть заведенный порядок, 
есть инструкции, да и 
требуют именно этого, а 
не того!». Заведенного— 
кем? В фильме Т. Абу
ладзе «Покаяние» есть 
несколько «крылатых»
фраз, которые главный 
герой произносит на рус
ском. Одна из них: «Ре
жим есть режим». Мно
гое у нас подчинено этой 
логике. А ваши обязан
ность — изменить этот 
порядок. Занимайтесь
тем, что вам интересно.

ледуите не инструкции 
— жизни. Это, я уверен, 
будет самая что ни на' 
есть общественная рабо 
та. Конечно, трудно ка
кую-то часть сознатель
ной жизни следовать од
ним нравственным зако
нам, одной демократии, а 
пото.м — вдруг переме
ниться, прозреть, переве- 

Вопрос активности не рнуть. Сила привычки,

суть которых — следить конференции, мало млад- ?, таиванте это право,
за выполнением комсомо- шекурсииков, а ведь им _
льских поручений. Как должно быть интересно,

прогнозу «Известий» 16-е нне... А сейчас я хочу вы понимаете, далеко не чем живет факультет, ка-
— 'день магнитных бурь, показать, как нерест- все студенты их имеют, ковы его традиции. Я по-
Довольно-таки объектив- ройка в обществе влияет да и результаты такой мню се*бя на I курсе —
пая причина. Тем не ме- на работу комсомольцев, работы вряд ли кому-ни- была тяга к общению со
нее. вторая попытка уда- Оказалось, что влия- будь нужны или полез- старшекурсниками, инте-
лась. Наверное, магнит- ние отразилось, в основ- ны. рес был. А сейчас народ
ные бури подействовали ном. на учетных карточ- Шефский сектор нужен пошел совершенно ие
не только на тех, кто ках членов ВЛКСМ: все — прежде всего, конечно, дружный»,
вследствие упадка физи- секретари специальное- подшефной школе. Ответ-
ческих и моральных сил тей на одном из послед- ственный за работу сек- t ,  ......... „„ опять ЖР Отвыкайте! ТТп
проигнорировал данное них заседаний комитета тора Шмелькин Лев ска- спеРвые поднимается на детсадовскую пси-
мероприятие в очередной «получили» по строгому зал. что школа идет на- такого, рода конференци- хологию «за нас пеша-
раз, но и на членов ко- выговору с занесением, встречу во всех делах, ях. Однако вряд ли кто ют>> уважайте себя^ ки-
митета комсомола ФТФ, причем сам А. Чумаков Однако, круг обязанное- возьмет на себя сме- Ш1те’ по-взрослому
которые вследствие не- — за «фактический раз- тей также неопределен: лость утверждать, что он
достаточно доброжелате- вал работы в осенний не- даже в райкоме комсомо- сдвинулся с мертвой точ- Самым важным мне 
льного настроения, а риод». Таков результат, да, куда Лев обратился с ки. Я считаю, что секрет показалось то, что сту-
также под воздействием На чем же он зиждется, просьбой рассказать, в неактивности довольно денты - физики имеют
повторного недоумения все ли так плохо? чем состоит его работа и прост: не нужно навязы- свое мнение: пункты по-
парторга факультета Г. Н. Не все: по показате- кто может в ней помочь, вать студентам то, что становления, вернее, его
Колпакова, выдвинули лям успеваемости, напри- услышал в ответ: «Это им неинтересно, и не проекта, были приняты
«группу захвата». Орга- мер, факультет занял I ваши проблемы. Для нас стоит, наверное, строить не оптом, как это бывает
низованное в связи с место по институту (по- же важно лишь то, как «в затылок» всех, если практически всегда, а ка-
чрезвычайной ситуацией этому, видимо, председа- охарактеризует вашу по- даже и появилось что-то ждый из них был обсуж-
подразделение, смерчем тель факультетского УВК мощь директор школы», полезное и показавшееся ден. Многие изменены,
прошлось по коридорам Борис Кадлубович посчи- Наибольший резонанс кому-то «тем самым». О некоторые изъяты. Пред- 
общежития, и с опозда- тал свое дело сделанным, вызвало заявление А. вкусах, действительно, не ложено убрать пункт о
нием всего лишь на час и на конференцию не Чумакова, а затем и спррят. Есть же на факу- развитии кампании за
конференция открылась явился). Хотя, из слав председателя профбюро, льтете клубы по интере- коллективную ответствен-
поп бурные аплодисмен- секретаря стало ясно, что студенты слишком сам: «Гамма», «Рукоде- ность. Внесен пункт: «ко
ты ста присутствующих что и в плане учебы це пассивны, даже в вопро- льница», «Габикус», «Ре- митету комсомола конт-
студентов - физикотехни- все так безоблачно: «У сах, касающихся их лич- зонанс», «Исток». Это ролировать работу по
ков.  ̂ нас на факультете само-1 но. Подразумевался при не просто названия, их отвлечению студентов от

Как обычно в таких управление —• не иници- этом центр здоровья фа- создали живые люди, а учебы на различные хо-
случаях, ^с отчетом о атива студентов. Им все культета. Пример, дей- не инструкции. Так за- зяйственные работы»,
проделанной за год рабо- равно, еать оно, или ствительно, показатель- чем же искать какую-то Сокращено вдвое количе-
те выступил секретарь ко- нет...». ный. Причем, с какой призрачную активность в ство «комитетчиков»,
митета комсомола факуль- Не порадовал ЦОПР стороны не подойти. Та- 
тета Александр Чумаков, (отв. — И. Бухтояров): кой центр — давняя ме-

— Товарищи! Наша «Сначала получалось, по- чта физикотехников. Но
конференция проходит в том начались перебои в мечта мечтой, а дело де-
переломное для всей почте, да и доставители лом. Его-то кай раз и
страны время... Партия в Сазет работали недобро- нет. Почему? Нет мате-
своей работе опирается совестно. Как следствие риалов. Студентам прихо-
на комсомол... Вопросы — неудачно прошла под-дилссь «доставать» их на

Работа прежнего комитета комсомола фа
культета оценена Как «неудовлетворитель
ная». Ничего криминального в этом нет: не
удовлетворенность, имеющая под собой ос
нову, — одна из созидательных сил, обеспе
чивающих движение вперед. К этому и нуж
но стремиться. С. ГОНТАРЕНКО.

КОНФЕРЕНЦИЯ
УЧЕНЫХ

В ТПИ состоялась 
теоретическая конфе
ренция аспирантов и 
соискателей!, традици
онно открывающая 
учебный год в школе 
молодого ученого, 
вступившей в одиннад
цатый год своего су
ществования. Школа, 
созданная по инициа
тиве заведующего ка
федрой марксистскр 
ленинской философий 
профессора В. А. Дми
триенко, ориентирован 
на на философскую 
подготовку аспирантов 
и соискателей техни
ческих специальнос
тей. Ведущие доценты 
кафедры философии 
обеспечивают не то
лько чтение основных 
философских курсов, 
но и делают програм
му разносторонней по 
тематике.

Слушателям прочтут 
спецкурсы, посвящен
ные философским воп
росам физики и хи
мии, актуальным про
блемам комплексной 
подготовки научно-пе
дагогических кадров и 
коммунистического во
спитания, проблемам 
ускорения научно-тех
нического прогресса. 
Кафедра философии, 
специализирующая с я 
на разработке науко- 
ведческих и технико- 
ведческих проблем, 
включила в програм
му работы школы, мо
лодого ученого и спец
курсы этого профиля.

А. КОРНИЕНКО, 
доцднт кафедры 
марксистско - ленин
ской философии.

В кадре— учебные будни

ке и электронике студенты группы 0650 фи
зикотехнического факультета учатся общению 
с ЭВМ и составлению программ.

НА СНИМКЕ А. Семенова: в учебном 
классе кафедры радиотехники.

На перекрестке мнений

А НА ВАШ ВЗГЛЯД?
Редакция продолжает разговор с Э. Н. Ка

мышевым по результатам изучения общест
венного мнения по перестройке высшего обра
зования в стране.

МНЕНИЕ НАУЧНЫХ 
СОТРУДНИКОВ ВУЗА.

Все группы научных 
работников высшей шко
лы примерно в одинако
вой степени интересуют
ся вопросами перестрой
ки высшей школы. 81% 
проявляет высокий инте
рес к этим процессам. 
Единодушны высказыва
ния о необходимости пе
рестройки - -  нет ни од
ного человека, который 
усомнился бы в этом но 
при этом только 89% ут
верждают, что нужна ка
рдинальная перестройка, 
а 11% склонны считать, 
что достаточно частичных 
изменений.

Полностью или в ос
новном одобряют конкре
тные положения перест
ройки 60% научных рабо
тников, в том числе 81% 
руководителей научных 
подразделений. Почти че
тверть считает, однако, 
что хороши далеко не 
все мероприятия (среди 
старших научных сотруд
ников таких — одна 
треть).

Есть ли реальные дос
тижения в перестройке 
высшей школы, осознава
емые научной обществен
ностью вузов? Исследова
ние показало, что 55%

научных сотрудников го
ворят . о перестройке в 
сознании и практической 
деятельности как «имею
щем место» социальном 
факте. '

В каких конкретно сто
ронах деятельности своих 
вузов видят изменения 
научные сотрудники? Две 
трети сотрудников счита
ют, что в реальных дей
ствиях никаких измене
ний не произошло. 65% 
заявляют, что нет сдви
гов в отношении работни
ков к своей работе. Пре
жними остались и усло
вия повышения квалифи
кации — это мнение 78 
процентов научных сотру
дников, 80% не замеча
ют сдвигов в организации 
нужной работы. Самый 
больной вопрос — мате
риально - техническое и
финансовое обеспечение 
научных исследований: 
65% не видят изменений, 
а 21% говорят о продо
лжающемся ухудшении 
дел в этой области. Раз

делились мнения по по
воду числа заседаний и 
совещаний: пятая часть 
отмечает их возрастание, 
четвертая часть говорит 
об их уменьшении, 54% 
не видят сдвигов. По мне
нию научных работников, 
количество циркулирую
щих бумаг не уменьши
лось, более того, треть 
опрошенных отмечают во
зрастание бумажного по
тока. Сокращение прак
тики отвлечения научных 
сотрудников от основной 
работы отмечают лишь 
15%, столько же отмеча
ют рост отвлечений. Воз
росла информированность 
научных, сотрудников в 
вопросах вузовской жиз
ни: это отмечают 36% 
вузовских ученых.

Безусловно, стало бо-' 
лыне критических высту
плений рядовых сотруд
ников в адрес руководи
телей, в то же время 54 
процента научных сотру
дников не замечают это
го, 35% считают, что ини
циатива работников ста

ла поощряться, 27 про
центов отмечают возрас
тание своей удовлетво
ренности работой, 15% — 
снижение

Большие резервы таит 
в себе новая система оп
латы труда научных сот- 
рудников. Здесь мнения 
едины: новые должности 
и склады внутри подраз
делений определены, по 
мнению 82 процентов со
трудников, справедливо, 
92 процента согласны с 
оценкой своего труда ат
тестационной комиссией. 
Есть заметные сдвиги в 
возоастании качества на
учной работы — мнение 
всех научных сотрудни
ков, 35 процентов отме
чают возрастание собст
венной инициативности.
Скромнее успехи в сокра
щении численности сот
рудников, а следователь
но, и в росте заработной 
платы. Проблема приве
дения оплаты труда в со
ответствие с его количе
ством и качеством оста
ется открытой и, как пока
зало исследование, доста
точно напряженной.
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Новости

Новая лаборатория
В составе научно-исследовательс

кой части ТПП организована межка
федральная лаборатория по теории и 
истории развития науки и техники 
(НИЛ № 43). Она подчиняется ка
федре философии. Цель создания — 
выполнение работ по исследованию 
методологических проблем взаимо
действия науки, инженерной деятель
ности и научного познания, общест
венных и личных потребностей в ус
ловиях ускорения НТП. Эта тема

входит в целевую комплексную меж
отраслевую программу научных ис
следований «Социальный прогресс 
Сибири».

В состав НИЛ включен ряд сот
рудников кафедр философии и исто
рии КПСС на общественных началах. 
Научный руководитель — профессор 
В. А. Дмитриенко, заведующий ла
бораторией — доцент А. В. Гагарин.

II. ОРЕХОВА.

Кадры для АЭС
Несколько вузов страны, в том 

числе и Томский политехнический ин
ститут, готовят специалистов для ра
боты на атомных электростанциях. 
Минвузом РСФСР в этом году издан 
приказ о повышении уровня подгото
вки кадров для атомной энергетики.

В связи с этим в институте пред
стоит улучшение качества подготов
ки, переподготовки и повышения ква
лификации эксплуатационного и ре
монтного персонала атомных станций, 
специалистов, работающих в этой 
области. Необходимо улучшить про

граммно-методическую документа
цию, технические средства, формы и 
методы обучения студентов, а также 
программы стажировки на рабочих 
местах.

Начиная с этого учебного года, на 
I—III курсах будут выплачиваться 
стипендии 70 рублей в месяц, а сту
дентам старших курсов — 75 руб
лей. Но и требования к знаниям сту
дентов, к их профессиональной при
годности станут жестче.

И. ПЕТРОВ.

Лаборатория геологии 
нефти и газа — один из 
участков выполняемой 
институтом программы 
«Нефть и газ».

НА СНИМКЕ: В. В.
Белошапкина, ст. инже
нер лаборатории, и А. П. 
Давыдов, ведущий инже
нер, устанавливают зако
номерности изменения 
физических свойств пла
стовых флюидов.

Ускорение-90

■ Перестройка высшей школы: личность педагога!

СТРАСТИ
Конфликт, начавшийся 

еще летом, во время убо
рки картофеля, разгоре
лся с новой силой (поче
му — об .этом чуть поз
же). Затем, уже в ауди
ториях, студенты чаще 
обсуждали не учебные 
проблемы, а все ту же 
ситуацию с практикой: 
спорам не было конца. 
Кафедра решила основа
тельно разобраться в 
случившемся, - так ска
зать, расставить точки 
над «и». Заметим, что, 
если бы это было сдела
но своевременно, то мень
ше было бы кривотолков.

На производственное 
собрание коллектива при
гласили студентов и вни
мательно их выслушали. 
И выяснилось следую
щее.

За день до отъезда на 
практику в производст
венное объединение «Ом- 
скшина» руководитель 
практики, четверокурсни
ков Н. А. Цветков сме
нил специализацию «теп
лоснабжение» на «огне- 
технику», не дав типовых 
и рабочих программ, ин
дивидуального задания. 
Он не ознакомил их с 
графикам практики, с 
положениями договора о 
правах и обязанностях 
студентов и представите- 

; лей предприятия. Цвет
ков прибыл на место спу
стя 20 дней. Увы, со сту
дентами он уже не встре
тился — те уехали рань
ше положенного срока, 
что очень возмутило Ни
колая Александровича.

— Почему мы не ос
тались до конца? А надо
ело слоняться без дела, 
— говорит Таня Шамиль- 
янова. — Главный энер
гетик удивился, узнав, 
что у нас нет спецзада
ния. Нас направили в 
котельную, но она не ра
ботала — лето ведь, да 
и огнетехнических уста
новок там не было. Пра
вда, мы нашли в одном 
из цехов такую сушилку, 
но она была сломана. 
Работали на участке ап
паратчиками, закрепили 
квалификацию, написали 
отчеты. Больше нам не
чем было заниматься, и

пендия, деньги.
• — Студенты грубо на
рушили учебный процесс. 
Практика — святое дело 
для пятикурсников, —не-

ВОКРУГ 
ПРАКТИКИ

Началось все й письма на имя проректора 
по учебной работе от студентов пятого курса 
теплоэнергетического факультета специаль
ности «промтеплоэнергетика». Они просили 
пересмотреть вопрос о снятии их со стипен
дии. Аналогичное заявление было представле
но в партийную организацию кафедры ПТЭ 
—25 подписей студентов групп 6531 и 6532. 
Стипендии их решено было лишить за срыв 
практики — уехали на неделю раньше. Сту
денты же считали, что в этом вина руково
дителя практики доцента Н. А. Цветкова.

руководитель от завода 
отпустил нас домой. •

Тем временем канику
лы закончились, наступи
ла «картофельная эпо
пея». На кафедре подго
товили приказ о снятии 
«дезертиров» со стипен
дии. Однако до студен
тов весть о наказании по
чему-то не дошла, они 
терялись в догадках. 
Цветков объявил им, что 
защита практики во .мно
гом будет зависеть от 
ударной работы на по
лях. Такая постановка во
проса удивила ребят, 
ведь картошка и огнетех- 
ника имеют между собой 
мало общего. Вот здесь- 
то и закипели страсти. 
Молодежь ринулась в 
бой за правое дело. Но 
так ли уж безупречны на
ши борцы, если разо
браться по совести?

Задание на практику 
не дали и тем не менее 
студенты со спокойной 
душой едут на завод. Это 
безответственно, ведь они 
не первокурсники, а без 
пяти минут специалисты, 
профессионалы. Должны 
были прийти к заведую
щему кафедрой, декану, 
в конце концов, и потре
бовать. Не приехал ру
ководитель, нет нужного 
дела — телеграмму в 
институт. А они спокой
но едут по домам и «в 
ус не дуют». А если бы 
им зачли ничегонедела
ние, стали бы возмуща
ться? Ведь сыр-бор раз
горелся не из-за того, что 
недополучили знаний и 
умений, причина — сти-

годовал Н. А. Цветков.
— Я опоздал на 20 дней 
по уважительной причи
не: во-первых, был пос
лан на строительство меж 
вузовского дома, а затем 
в командировку по ново
му набору. Говорил ре
бятам: как приеду, уто
чню задание, а они уеха
ли, сорвались с места.

Николай Александро
вич гневно клеймит не
дисциплинированную мо
лодежь, словно ширмой 
загораживаясь объектив
ными причинами. И тем 
не менее главный винов
ник срыва практики — 
именно он. Так считает 
коллектив кафедры.

— Конечно, практика
— святое дело. И пони
мать это должен в пер
вую очередь сам руково
дитель, — говорит парт
групорг А. П. Заблоцкий.
— А общественными де
лами, как индульгенцией, 
прикрываться негоже, 
ведь главная обязанность 
и единственная привиле
гия доцента — учить 
студентов. И авторитет 
«укрощением стропти
вых» не заработаешь.

— Случившийся кон
фликт — результат не
правильных взаимоотно
шений между студентами 
и преподавателем, —до
бавляет доцент Л. Г. За
харова. — Нарушен кон
такт. Некоторые все еще 
видят в них школяров, а 
они — наши коллеги. Та
кой срыв практики для 
кафедры нехарактерен — 
многие руководители ра
ботают добросовестно.

Считаю, виноваты не 
столько студенты, сколь
ко сложившиеся отноше
ния. Всем нам есть над 
чем подумать.

Верный тон разговора 
выбрали на кафедре, от
бросили эмоции, оценили 

•ситуацию объективно и 
разумно. Вина Цветкова 
видна как на ладони, тем 
не менее, в зарплате он 
не теряет, так почему на
до студентов лишать сти
пендии? Им объявлен вы
говор за самовольную от
лучку, Н. А. Цветкову 
указано на серьезные 
упущения в организации 
и проведении практики.

— Мы все, как кол
лектив, виноваты, —ска
зал на партийном собра
нии кафедры заведую
щий В. И. Беспалов. — 
Брак в нашей работе не
допустим. Вот мы гово
рим об активной жизнен
ной позиции молодежи, 
вернее, ее нехватке. Счи
таю, в нашем случае сту
денты сумели доказать и 
отстоять овое мнение. И 
то, что мы вместе обсу
дили наболевшие проб
лемы и пришли к едино
му мнению, высказав
шись открыто, самокрити
чно, думаю, свидетельст
вует о том, что на кафе
дре перестройка идет.

Гласность, демократия, 
отказ от стереотипов мы
шления — правильные 
слава легко произносить. 
Воплотить в жизнь — 
много труднее, особенно 
в пылу обид, ущемлен
ных амбиций. После дол
гого разговора, горячего, 
нелицеприятного, обижен? 
ных не осталось.

— Я согласен с заме
чаниями в свой адрес,— 
Н. А. Цветков вздохнул.
— Действительно, прак
тика была слабо органи
зована, и от командиров
ки надо было отказаться. 
Этот урок надолго запом
нится...

Студенты тоже согла
сились, Что практику им 
правильно не засчитали, 
и надо после лекций ез
дить на ТНХК, отрабаты
вать. Это справедливо, 
решили они и, выходя из 
аудитории, заговорили о 
чем-то своем, засмеялись 
шутке.

Что ж, их настроение
— барометр погоды на 
кафедре.

Н. КУЦАН.

П е р с п е к т и в а  
х о р о ш а я

Выполнение зада
ний по областной це
левой комплексной 
программе (ОЦК) 
«Строительство» идет 
успешно. Из четырех 
заданий получены ре
зультаты и имеется 
перспектива внедрения 
по трем темам. Пока 
практически не развер
нут раздел «Автомати
зация и КИП» — не 
определены конкрет
ные исполнители. От
ветственный за эту 
часть программы А. И. 
Сапожков испытывает 
трудности в отсутст
вии ресурсов и заня
тости потенциальных 
исполнителей в других 
программах.

В этом году разра
ботаны и переданы ре
комендации по коррек
тировке составов шихт 
красного кирпича по - 
Бакчарскому, Молча- 
новскому и Асинов- 
скому кирпичным за
водам. Проведено про
мышленное опробова
ние добавок в техно
логии красного кирпи
ча на Томском заводе 
керамических матери
алов и изделий и на 
заводе стройматериа
лов. Разработан со
став шихт силикатно
го кирпича для Туган- 
ского завода стеновых 
материалов. Он имеет 
марку более 150 и мо
розостойкость более 
50 циклов.

Разработан и внед
рен состав фасадной 
керамической плитки, 
отвечающей высшей 
категории качества, 
готовятся документы 
для присвоения про
дукции Знака качест
ва. Для плитки внед
рены две новые глазу
ри.

По разделу оборудо
вания и механизации 
технологических про
цессов (руководитель 
Д. П. Снегирев) пере
дана техдокументация 
на отдельные узлы 
оборудования техноло
гической линии изго

товления силикатного 
"кирпича на Туганском 
заводе.

Нет пока результа
тов по разделу автома
тизации и КИП.

Всего в этом году 
планировалось внед
рить две разработки. 
Внедрено же три. Ре

альный экономический 
эффект — около 100 
тысяч рублей. Каза 
лось бы, все идет, как 
по маслу. Но тем не 
менее трудностей хва
тает.

Во-первых, нет ре
сурсного обеспечения, 
так как предприятия 
стройиндустрии пока 
убыточные, а средст
вами НИР распоряжа
ется Министерство 
промышленности строй
материалов РСФСР. 
Отсутствуют конкрет
ные исполнители по 
разделу «Автоматиза
ция и КИП». Для 
успешного выполнения 
заданий программы не
обходимо создание 
опытно - промышлен
ной базы на площадях 
НО «Томскстроймате- 
риалы» за счет средств 
объединения.

В ближайшее деся
тилетие планируется 
сократить сроки соо
ружения и реконструк
ции объектов в два ра
за, снизить себестои
мость продукции на 
2—3 процента, рас
ширить применение 
прогрессивных тех
нологий, сократить 
ручной труд более чем 
на четверть и на столь
ко же повысить произ
водительность.

Благодаря ОЦК уве
личится объем про
дукции в строитель
стве на 74 процента, 
будет обеспечен вы
пуск качественной 
продукции, на три про
цента сократится брак.

Перспектива хоро
шая, и нужно энергич
но действовать -для 
ее достижения.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
руководитель разде
ла «Стройматериа
лы» ОЦК «Строи
тельство», профессор 

ХТФ.



послужат молодым уче
ным института в подгото* 
вке докладов, рефератов, 
в проведении бесед в
студенческих группах.

НА СНИМКЕ: высту
пает А. А. Фурман, в
зале.

Фото А. Семенова.

Выставки

ЛЕНИН И СИБИРЬ
Научно - техническая 

библиотека ТПИ совмест
но с кафедрой марксист- 
ско - ленинской филосо
фии института провела 
теоретическую конферен
цию слушателей школы 
молодых ученых. Откры
вая конференцию, заве
дующая отделом идейно
воспитательной работы 
НТВ заслуженный работ
ник культуры РСФСР 
Р. Р. Городнева предста
вила действующие в би
блиотеке выставки «Год, 
озаривший век» и «Ле
нин и Сибирь».

наших дней. С - прижиз
ненными изданиями про
изведений . Владимира 
Ильича в фондах НТВ 
познакомила собравшихся 
заведующая отделом 
В. А. Васильева. Она 
представила первый ле
гально вышедший сбор

щик «Экономические этю
ды и статьи». «Развитие 
капитализма в России». 
«Государство и револю
ция», а также ленинский 
перевод книги англий
ских экономистов С. и Б. 
Вебб «Теория и практика 
английского тред-юниони
зма».

ший библиотекарь Е. М. 
Першина. «Что делать?». 
«Задачи революционной 
молодежи» и другие ра
боты, большевистская га
зета «Искра» помогали 
студентам придавать бо
рьбе политический хара
ктер, Е. М. Першина рас
сказала также о выступ
лениях студентов вместе 
с рабочими, о деятельно
сти С. М. Кирова, посту
павшего на общеобразо
вательные курсы ТТИ и 
ставшего профессиональ
ным революционером.

Революционная борьба, 
развивавшаяся под влия
нием ленинских ' идей, 
привлекла к себе и том
ских интернационалистов. 
Об этом говорила библи
отекарь Н. В. Бинько.

Материалы выставок, 
разговор на конференции

Доцент А. А. Фурман q распространении про- 
осветил роль В. И. Ле- изведений В. И. Ленина 
нина в создании Томской среди студентов Томско- 
организации РСДРП, го технологического инс- 

проследил ее путь дотитута рассказала стар-

О чем плачут стенды-----------------------------------

СИРОТЛИВЫЕ КВАДРАТЫ
Почему порой наша наглядная аги

тация своим внешним видом профа
нирует заложенную в ней идею? Вы 
когда-нибудь задумывались, отчего в 
общежитиях под стендом, предупре
ждающим о вреде курения, сидят мо
лодые люди и с наслаждением дымят 
табаком?

«ОПТИКА МИРА», «БР ВЛК», 
«ЗДРОВЬ». Аббревиатуры, которые 
вы попытаетесь расшифровать, не 
являются: бредом сумасшедшего,
объяснительной в районном вытрез
вителе, и, уж конечно, не могут 
быть ребусом из «Крокодила». Это 
заголовки на стендах. Оказывается, 
первый из них рассказывал о полити
ческих событиях, происходивших в 
мире до 1987 года, на втором осве
щалась работа бюро ВЛКСМ за 1986 
год, а на третьем публиковалась 
скучная повесть про лошадь, кото
рую убила капля никотина. Замечае
те — все глаголы в прошедшем вре
мени? Бедные стендики, ваша спосо
бность рассказывать о нашей будни
чной жизни в контексте времени на

стоящего исчезает очень быстро. Си
ротливыми квадратиками вы лепи
тесь на стенах родного общежития, 
даруя радость познающим сей мир. 
Вы — дети научно-технической ре
волюции. Вас породил информаци
онный бум. Он вас и бьет.

Корявые, исчерченные непотреб
ными надписями, с фотографиями, на 
которых у людей отсутствуют глаза, 
есть ли у вас хозяин? Есть ли хозя
ин у ободранных стендов в общежи
тиях ХТФ (Вершинина, 46), ТЭФ 
(Вершинина, 31), ФТФ (Вершинина, 
48). Видели ли вас комсомольские 
секретари факультетов? А политруки 
общежитий, не думают ли они, что 
настало время покончить с показу
хой и найти новые формы агитаци
онной работы? Многолетний опыт 
показывает, что эти жалкие стенды 
расцветают яркими красками лишь в 
период проведения смотра-конкурса 
общежитий, так кому же они все-та
ки нужны, если ни студентам, ни 
комсомолу до них нет дела?!

О. БЫДЗИН.

Спорт

Мороз И
В воскресенье, 29 но

ября, у геологоразведоч
ного и теплоэнергетичес
кого факультетов состо
ялся праздник. Открыл
ся лыжный сезон. О ко
личестве участников мо
жно судить по числу взя
тых напрокат лыж — со 
стороны ГРФ около 60 
пар, со стороны ТЭФ — 
20. Огромнейший стади
он «Буревестник» с об
легчением вздохнул в 
этот день. ‘ Уставший от 
палок и лыж энтузиас-

сслнце...
тов, заполняющих его 
круглую неделю, он ве
роятно, глубоко благода
рен упомянутым полите
хникам. Да и те, кто не 
осчастливил его своим 
присутствием, тоже, веро
ятно) довольны.

Но те, кто пришел, на
чали соревнование с пе
ретягивания каната. «Си
льный пол» ГРФ оказал
ся сильнее своих сопер
ников с ТЭФ. Впрочем, 
гири оказались также бо
лее послушны геологам-

разведчикам. Первое ме
сто занял А. Белкин (гр. 
2330), выжавший гирю 
правой рукой 60 раз, 
второе . — С. Данилов 
(гр. 2462), сорок два ра
за поднявший «пудовку». 
Замкнул тройку лидеров- 
гиревиков А. Окимуров 
(гр. 6371, ТЭФ). Победи
телям вручены торты.

Праздник завершился 
свободным катанием на 
лыжах. Не думаю, что 
оставшимся в общежитии 
помешала погода. Их ос
тается лишь пожалеть— 
день оказался на ред
кость чудесным и ’ солнеч
ным.

Ю. ФЕДЯНИН,
гр. 2630.

Реплика------------------------------------------------

ЕСЛИ БЫ НЕ СТЭМы...
На сцену вынесли два мягких крес

ла. Поставили уютный маленький 
столик, и пространство в зале ДК 
ТПИ уменьшилось до размеров обы
кновенной квартиры. Сейчас начнет
ся что-то загадочное... Первокурсни
ки настороженно затихли, прекрати
лись смешки. Все ждали необыкно
венного. Напрасно. Чуда не случи
лось...

Ведущие в менторском тоне нача
ли с пошленьких безвкусных эпи
грамм, в которых резюмировалась 
деятельность томских цузов. Оказы
вается, в мединституте 'только тем и 
занимаются, что «выращивают крыс 
белой масти». Пединститут славится 
«ребятками о-го-го», а в ТИСИ го
товят «специалистов, умеющих сда
вать дома без окон, без дверей».

Юмор был тяжеловесным и в зале, 
только из уважения к рифме, прыс
кали в ладошки. Не хотелось бы

придираться, но работа ведущих, так 
сказать, лицо вечера, была прискорб
ной. В стихах о сессии были строки
о том, что «Томск пыхтит и напряга
ется». Этими глаголами можно оха
рактеризовать и конферанс.

Если бы не СТЭМы «Каникула» и 
«Колокольчик», то вечер бы просто 
«провалился». Атмосфера после ре
приз «Санкомиссия» и «Утро студен
тки» наладилась, и аудитория, раз
разясь веселым смехом, спокойно 
рыслу шивала дальнейшую «тягомо
тину» ведущих. Историю института 
они рассказывали так, будто покой
ника отпевали.

Танец «Фантазия» в исполнении 
ребят с ЭФФ всколыхнул зал. Все 
приободрились в ожидании дискоте
ки. И она грянула: необыкновенная, 
чудная, подмигивая огнями, она буд
то спрашивала организаторов вечера: 
«А вы так увлечь сможете?».

О МОЛОДЦОВ.

«Лучше гор могут 
быть только горы, на ко
торых еще не бывал...». 
Эти слова Владимира Вы
соцкого известны многим, 
но по-настоящему прочу
вствовать их можно, лишь 
побывав в горах.

Из коллективного дне
вника:

«Когда вернулись с го
ры, по радио передавали 
концерт Высоцкого. Там 
звучала песня, посвящен
ная М. Кергиани: «Для
остановки нет причин, 
иду, скользя, и в мире 
нет таких вершин, что 
взять нельзя». Кто-то 
из альпинистов сказал: 
«Да, эта песня и про 
нас».

В клубе «Аида» сло
жилась традиция: делать 
выезд для новичков в 
Саяны. Гора Борус, на 
которой установлен бюст 
Владимиру Ильичу Лени
ну, стала местом первого 
восхождения для многих 
томских альпинистов. В И. 
Ленин поднимался сюда, 
когда отбывал ссылку в 
селе Шушенском.

Вот и в этом году от
ряд новичков, которым 
руководили опытные инс
трукторы И. Перов, Н. 
Перова, П. Заречная, Ю. 
Сапунова, отправились в 
Саяны, выезд был орга
низован комитетом
ВЛКСМ и газетой «За 
кадры» ТПИ. Восхожде
ние на гору Борус по
свящалось 70-летию Ок
тября. Экспедиция ока
залась сложной. Тяже
лые погодные условия за 
труднили продвижение. 
Для многих дойти до ве
ршины оказалось сложно.

Из коллективного днев
ника:

«Погодные условия не 
способствовали быстрому 
продвижению вверх. Дул 
сильный ветер, обжигаю
щий лицо. Временами 
чуть не сдувало, но мы 
мужественно, несмотря 
ни на что, шли вверх. 
Все время преследовало 
чувство, что идем на 
Эверест. Инструктор Ю. 
Сапунова, которая участ
вовала в восхождении на 
пик Ленина (7134 м), за
метила: «Сколько хожу 
в горы, а в такие усло
вия не попадала».

С Боруса открывается 
великолепная панорама 
Саянских гор. В любое

ГОРЫ их
время года здесь прекра
сно. А те, кому удается 
подняться на вершину в 
ясный день, поистине 
счастливые люди. Спуск 
с Боруса сложен, он зна
чительно труднее подъе
ма. Усталость навалива
ется на тебя. В конце 
пути надоедает прыгать с 
камня на камень. И все- 
таки ты счастлив. Ты по
корил первую горную 
вершину. Горы приняли 
тебя.

Союз человека и гор 
— удивительное едине
ние. Эмоциональность 
здесь опасна. Состояние 
эйфории, которое захва
тывает человека на вер
шине, многим мешает. 
Камнепад — одна из 
опасностей гор. Подсте
регают и другие, не ме
нее опас-ные. А потому 
учебные занятия с начи
нающими альпинистами 
проводятся строгими ин
структорами, безо вся
ких скидок. В горах — 
полувоенная дисциплина. 
Трудно? Еще бы: и пот 
градом, и сосульки под 
носом, и еще с непривы
чки побаливает голова. 
Но надо держаться, ты 
решил стать альпинис
том!

Из коллективного дне
вника:

«Снежные занятия у

ПРИНЯЛИ
подножия Боруса — пе
сня!».

Передвижение по скло
ну, зарубание на крутых 

участках, спуск, работа 
с веревкой и многое дру
гое осваивали новички. 
Конечно, тренировки в 
клубе пригодились. Да 
еще как! Е. Шалев, Э. 
Киндиков и другие уча
стники восхождения вспо
минали тренировки на 
скалах в районе Юрги. 
Среди участников были 
студенты университета. 
Совместный выезд еще 
больше сдружил альпини
стов двух самых круп
ных вузов города.

Из коллективного дне
вника:

«По-моему, главный 
итог поездки — дружба. 
Жаль уезжать. Было 
трудно и интересно».

Начальник выезда И. 
Перов остался доволен. 
План выезда выполнен 
успешно. Двадцать нови
чков влились в коллек
тив альпинистов. Конеч
но. не все они станут 
мастерами, перворазряд
никами, но на bqk) жизнь 
сохранят в душе любовь 
к горам и воспоминания 
о Саянах.

А. ЛЕМИНСКИИ, 
преподаватель ГПТУ- 
20, член клуба «Аи
да».

КЛУБ «ЗАМЕТКА» В ДЕКАБРЕ
3 декабря — Газетные жанры. 

Обзор стенгазеты «Автоматчик».
10 декабря — Встреча с инструк

тором парткома по учебной работе 
профессором К. А. Хорьковым. Об
зор стенгазеты «Машиностроитель».

24 декабря — Критика и самокри

тика в газете. Повышение действен
ности выступлений. Новогодний но
мер.'

Занятия редакторов и членов ред
коллегий стенных газет проводятся 
на выставке НТВ (I этаж). Начало в 
17 часов.
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