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ДЕМОКРАТИЮ— В
В постановлении Пленума ЦК КПСС от 18 

февраля 1988 года «О ходе перестройки сре
дней и высшей школы и задачах партии по 
ее осуществлению» (подчеркивается необходи
мость выработки у молодежи способности к 
самостоятельному суждению, высокой идей
ности, научно-материалистических взглядов, 
умения с четких классовых позиций оцени
вать общественные явления. В этой работе 
должен принимать участие весь преподавате
льский корпус, но особое место отводится об
ществоведам.

Перестройка высшей школы;
Читайте

в номере:
Так сложилось, ува

жаемый читатель, что 
следующий номер на
шей газеты увидит 
свет уже после празд
ника, поэтому, спеша 
поздравить наших до
рогих женщин с 8 Ма
рта, значительную 
часть материалов сего
дняшнего номера мы 
посвящаем этому со
бытию.

«Желаем читать!» — 
так называется письмо 
студентов, которое ста
вит вопрос о необходи
мости продавать пери
одические издания и в 
киоске 8-го корпуса. 
2-я стр.). Здесь же — 
обсуждение итогов го
да на АЭМФ. О зада
чах школы профсоюз
ного актива расскажет 
корреспонденция «Дик
тует специфика» (3-я 
стр.).

На 4-й стр., как все
гда, — материалы ку
льтурной и спортивной 
жизни, «Афиша».

Кафедры обществен
ных наук в процессе под
готовки специалистов в 
системе вузовского обра
зования имеют определен
ные положительные ре
зультаты, но они еще в 
большом долгу перед 
страной, недоработки 
есть как в учебном, так 
и в воспитательном про
цессе.

Если сравнивать поло
жение дел сегодняшнее 
и то, которое существо
вало несколько лет назад, 
то необходимо отметить, 
что сейчас возможностей 
для введения новаций в 
учебный процесс появи
лось больше. Некоторые 
из них мы попытались ис
пользовать в своей дея
тельности. Вот один из

таких примеров. В нача
ле учебного года на пер
вых лекциях по маркси
стско-ленинской филосо
фии студентам ГРФ и 
НГТТФ было предложено 
следующее: для того, что
бы повысить требователь
ность, объективность на 
экзаменах, студенческие 
группы могут выбрать од
ного или несколько че
ловек, которые будут 
принимать экзамены вме
сте с преподавателем. 
Представители группы до
лжны иметь авторитет, 
знать предмет, способны 
критически оценивать от
веты товарищей, уметь 
отстаивать свою точку 
зрения.

Пришло время экзаме
национной сессии. Пер-

УЧЕБНЫЙ
выми, кто решил выста
вить своего представите
ля, была группа 2461. 
Группа в основном муж
ская, а свою «судьбу» до
верили девушке — Г. 
Фоминой. Спустя некото
рое время пришла оче
редь группы 3262 сда
вать экзамен по диалек
тическому материализму. 
Своим представителем она 
выбрала Е. Прозорова.

Что бы хотелось отме
тить? Во-первых, студен
ты к выбору своих пред
ставителей подошли с 
большой ответственнос
тью. кандидатуры обсуж
дались долго. Были выб
раны не случайные лю
ди. Группы им верили.

Как осуществлялось их 
непосредственное учас
тие в экзамене? Прежде 
всего, это не было пас
сивное присутствие. Ре
бята задавали вопросы, 
уточняли ответы отвеча
ющих, высказывали им 
свое мнение об оценках. 
И мнения э*и,. в основ
ном, совпадали с наши
ми. Для тех, кто думает, 
что ответы были оценены 
на одни лишь отличные и 
хорошие оценки, уточ-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Приближается знаменательная дата в жизни на

шей страны и всего мира — Международный жен
ский день 8 Марта.

Женщина и мир — всегда неразделимы, поэтому 
особое значение празднику придает в этом году пе
рвый за все время развития современной цивилиза
ции конструктивный шаг к миру — подписанное в 
Вашингтоне соглашение между СССР и США об 
уничтожении ракет средней и меньшей дальности.

Неразделимы женщина и материнство. Партия и 
правительство нашей Родины всегда уделяли неос
лабное внимание этому вопросу. Материнство по
четно и уважаемо. Десятки тысяч женщин награж
дены орденом «Материнская слава», десяткам ты
сяч присвоено высокое звание «Мать - героиня».

Но женщина в нашей стране еще и женщина- 
труженица. И сегодня, когда страна вступила в 
эпоху обновления, неоценим вклад женщин в пере
стройку экономики и общественной жизни, все бо
льшее значение в развитии демократизации и глас
ности приобретают созданные на предприятиях жен- 
советы;-женщины — в первых рядах борцов за ук
репление семьи, за упрочнение здорового образа 
жизни.

Поздравляем всех женщин Томского политехниче
ского института: ученых, преподавателей, студен
ток, работниц АХУ, представителей общественных 
организаций с замечательным праздником мира и 
весны — Международным женским днем 8 Марта! 
Желаем успехов и радостей.

Счастья вам, дорогие женщины!
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ,
ПРОФКОМЫ ТПИ.

ПРОЦЕСС
ним: были и удовлетвори
тельные, и одна неудов
летворительная.

Нужно было видеть, с 
какой ответственностью 
ребята подошли к выпол
нению своего поручения! 
После экзамена мы об
менялись .мнениями. Та
кая форма экзамена удо
влетворила обе стороны. 
Как отметили Г. Фомина 
и Е. Прозоров, с препо
давательской стороны сто
ла многое становится яс
нее.

Такая форма экзамена 
была проведена и профес
сором В. А. Дмитриенко, 
который считает, что она 
может быть вполне при
емлемой.

К каким выводам мы 
пришли? Современная

студенческая молодежь, 
имеющая в своих рядах 
людей, которые прошли 
службу в армии, окончи
ли техникумы, поработа
ли на производственных л 
других предприятиях, во
спитывают своих детей, 
вполне способны критиче
ски оценивать свои дей
ствия, результаты своего 
труда, труда своих това
рищей. Поэтому введение 
такого демократического 
элемента только поднима
ет их как личности в 
глазах товарищей и об
щественности. В идеале 
такими выборными лица
ми должны быть треу
гольники групп. Однако, 
как мы знаем, далеко не 
всегда староста, комсорг 
и профорг являются при
мером в учебе для цядо- 
вых членов студенческой 
группы. А сейчас необхо
димо к этому стремиться, 
как никогда.

Таким образом, мы поделились одним из 
возможных способов введения демократичес
ких принципов в учебный процесс, что, есте
ственно, не исчерпывает всей демократизации 
подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях. Элементы демократии, на наш 
взгляд, могуть быть внедрены и в лекцион
ные, и в семинарские занятия, а также в во
спитательный процесс, где открыт широкий 
простор для введения новых форм и методов.

В. РУБАНОВ,
к. ф. н., доцент кафедры философии. ,
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ЖЕЛАЕМ
ЧИТАТЬ!

«Мы живем в век 
информации. Ее рост 
прямопропорционален 
тому ускорению, кото
рое переживает наше 
общество в настоящее 
время.

Как обстоит дело с 
периодикой в нашем 
институте? Да, в глав
ном корпусе продают
ся газеты и журналы. 
Но не всегда, далеко 
не всегда есть время 
сбегать за ними. По
чему бы не продавать 
периодику в киоске, 
установленном в 8-м 
корпусе? Хорошо, ес
ли студенты прожива
ют дома, имеют воз
можность ежедневно 
просматривать свежие 
газеты, а если в об
щежитии? Как быть в 
этом случае? Ведь 
ежедневное чтение пе
риодики позволяет 
быть в курсе всех дел 
в нашей стране, за 
рубежом, повышать 
свой интеллектуальный 
и идейно - политичес
кий уровень. Комите
ту ВЛКСМ института 
стоит подумать над 
этим вопросом. Во вся
ком случае, если труд
но установить киоски 
«Союзпечати» в корпу
сах, можно ограничить
ся и витражами основ
ных, центральных га
зет: «Правда», «Изве
стия», «Комсомольс
кая правда». Неплохо 
бы оформить стенд, 
посвященный итогам 
состоявшегося Плену
ма ЦК КПСС. Ждем 
ответа от комитета 
ВЛКСМ института».

Студенты гр. 7271:
А. ПУТИНЦЕВА,
(всего 13 подписей).

Дружбой сильны
Выбрав обыкновенную 

студенческую грущу, я 
провел своеобразный со
циологический опрос с 
представителями «силь
ной половины» — какой 
должна быть современная 
девушка. Говорит Сергей 
Седоков, группа 9460:

—' Во-первых, девчон
ки сейчас стали эманси
пированные, влезают в 
мужские дела. Хорошо, 
если это сфера интеллек
та -— учеба, наука, и то
му подобное, а если нет?! 
Ведь даже в. спорте, при
чем, в таких традиционно

мужских видах, как бокс, 
дзюдо, тяжелая атлетика, 
они пытаются соревно
ваться с мужчинами. За
чем это? Зачем соревно
ваться? Мы же не сопер
ники, с нами дружить на
до...

Сергей говорил шутли

во, и я попросил его не
много рассказать о груп
пе.

— Дружные мы. Вес
ной прошлого года из ар
мии пришли пять парней, 
и группа сразу стала бое
способной. Кого из деву
шек отметить? Да все хо
роши. Женя Сутягина — 
активистка, учится хоро
шо. Ее подруга — Свет
лана Карманова, замеча
тельная девушка, спорт
сменка. Они обе помога
ют ребятам в учебе. Си
дорова, Юсупова, Суббо
тина — наша неразлуч
ная троица, боевые под
руги... Обо всех не рас
скажешь, но женский кон
тингент у нас на высоте.

Володю Никонова я за
стал занимающимся атле
тизмом. На вопрос о сов
ременной девушке он ска
зал так:

— Конечно, должна 
быть умной. Чтоб не за
бывала, что она все-таки 
женщина. Естественно, 
чтоб не курила, и вооб
ще, не имела дурных 
привычек.

Тогда я спросил, ка
кой он видит свою буду
щую жену, на что он от
ветил:

— Она должна меня 
понимать, быть симпатич-1 
ной, создавать в семье 
уют. К детям должна от

носиться по-матерински.
На вопрос, как он от

носится к студенческим 
бракам, Володя сказал:

— Нормальное явле
ние, — больше шансов 
сохраниться. Трудностей 
у студентов много. Прео
долевая их, сколачивают 
крепкую семью.

А потом я задал такой 
же вопрос старосте груп
пы Володе Кудряшову и 
двум его товарищам. Их 
мнение:

— Мы думаем, что со
временные девушки впол
не нормальные, и испра
влять их — глупейшее 
занятие. Важно только, 
чтобы они не курили и 
не пили. Наши будущие 
жены? Спутницами долж
ны быть верными, умны
ми также, чтоб было - о 
чем поговорить. Ну, и хо
зяйками, естественно, что
бы уютно в семье было. 
Самое главное — детей 
любить должны. Студен
ческая семья? Нет, тут 
надо подумать... Семпо 
лучше создавать, когда 
на ногах крепко стоишь, 
значит, после учебы.

Что ж, мнение спор
ное, но оставим полеми
ческий задор, на носу 
праздник, и мужчины 
группы 9460 сердечно по
здравляют своих девушек 
с 8 Марта!

О. ИВАНОВ.

Спасибо за труд
Ярче светит солны

шко. По всему видно, 
что скоро первый ве
сенний праздник — 
Международный женс
кий день 8 Марта. 
Ведь женщина в наше 
время и заботливая 
мать, и верная жена, 
и добрая бабушка. А 
уж, если перечислить 
профессии, то, пожа
луй, не хватит и стра
ниц в нашей газете.

У нас на кафедре 
технологии силикатов 
до паритета далеко — 
почти полное преобла
дание женской полови

ны среди преподавате
лей и сотрудников, а 
если говорить о сту
дентах, то студент- 
мужчина — редкость 
большая.

От всей души мы 
поздравляем наших 
коллег В. Н. Гурину, 
Э. Н. Беломестнову, 
Т. А. Хабас, Т. С. Пе
тровскую и многих- 
многих других с заме
чательным праздником.

Счастья вам, наши 
дорогие женщины. Мы 
всегда с вами!

МУЖЧИНЫ
КАФЕДРЫ.

*  *  *

Народ мы серьез
ный — нефтяники. Ра
бота в будущам пред
стоит трудная, и тем 
приятней знать, что 
рядом с нами находят
ся девушки. Их у нас 
в группе 3269 три — 
Таня Танцюра, Ира 
Величко, Лена Шефер. 
Они делят с нами все 
трудности, помогают 
нам в учебе, и мы 
всегда ощущаем с их 
стороны теплое друже
ское внимание. Они у

нас удивительные! 
Благодаря им, в-груп
пе хорошие товарище
ские отношения.

Мы сердечно позд
равляем их с наступа
ющим праздником!

МУЖЧИНЫ ГРУП
ПЫ 3269.

* * Щ-
Мы, жильцы обще

жития НИИ ЯФ посе
лка «Спутник», через 
газету хотим поздра
вить с праздником на
шего коменданта Све
тлану Валентиновну 
Шемякову. С 1986 го

да она занимает эту 
должность — и поло
жительные сдвиги на
лицо: сделан ремонт
полов, покрашен холл 
1-го этажа.

Работать комендан
там — дело не из лег
ких. Это работа без 
выходных и праздни
ков. Люди приходят со 
своими проблемами, за
ботами.

Желаем Вам, 
Светлана Валентинов
на, счастья, успехов и 
вебх благ в жизни! 

Жильцы поселка 
Спутник *

Разговор по существу
Как показательный при

мер — обсуждение ре
зультатов работы в про
шлом году и задач на 
новый, 1988-й факульте
та автоматики и электро
механики.

Заинтересованность в 
таком разговоре была на
лицо: актовый зал инсти
тута практически до от
каза заполнен представи
телями различных кафедр 
факультета. Жаль, не 
было студентов. Хотя и 
ясно, что их мнение, их 
взгляд на учебную жизнь 
учитывался в ходе бесе
ды. Тем не менее, я ду
маю, присутствие студен
тов могло бы пойти на 
пользу такому мероприя
тию

По итогам прошедшего 
года факультет занял 
второе место в институте, 
однако, наряду с ощути
мыми успехами в учеб
ной деятельности, име
ются и явные недостатки.

Выступивший перед со
бравшимися декан АЭМФ 
А. В. Лоос в числе нега
тивных моментов отме
тил слабую работу с ас
пирантами (за отчетный 
период защитилось лишь 
3 человека). Запланиро
ванное повышение ква
лификации преподавате
лей прошли лишь 27 про
центов от их общего ко
личества. Конкурс при 
приеме на факультет со
ставил 1,3 человека вме
сто 1,7 — эту цифру 
Александр Владимирович 
назвал «нереальной». -

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Подведение итогов года среди уче

бных подразделений института прак
тиковалась и раньше. Появилось что- 
либо новое в этом плане? Наверное, 
да: теперь это больше похоже на ста
вшие уже традиционными «круглые 
столы» по самым различным пробле-

Одним из недостатков 
учебной деятельности яв
ляется то, что старшие 
курсы уже традиционно 
учатся заметно лучше, 
нежели младшие. Победи
телями в социалистичес
ком соревновании на фа
культете стали группы 
7241, 7340, 7332.

Однако на сегодняш
ний день на АЭМФ за
метно снизились показа
тели успеваемости — сей
час он занимает 7-е мес
то по институту. По ито
гам прошедшей сессии 
абсолютная успеваемость 
составила 91,7 процента, 
качество учебы находит
ся в районе 40 процен
тов. Почему произошел 
спад? Ведь все усилия 
администрации направле
ны сейчас на оздоровле
ние учебной деятельнос
ти студентов.

Основной причиной со
здавшегося положения де
кан считает недостаточ
ную работу в течение се
местра как со стороны 
студентов (200 студентов 
к началу экзаменацион
ной сессии не имели за

мам. Ведь, чтобы устранить те или 
иные недостатки, причины, их вызы
вающие, просто необходимо говорить 
о них, открыто обсуждать возникаю
щие в ходе работы вопросы. (Все это 
рождает целенаправленность, осмыс
ленность.

льных дел студентов, рас
сматриваемых за различ
ного рода нарушения, со
кратилось. Тревогу у ад
министрации факультета 
вызывает состояние сту
денческого общежития на 
Вершинина, 37: оно на
ходится • практически в 
аварийном состоянии — 
нуждаются в ремонте и 
канализация, и крыша, и 
полы. Видимо, нет нуж
ды говорить о том, что 
быт и учеба тесно взаи
мосвязаны.

Какие задачи ставит 
перед собой факультет в 
наступившем учебном ГО
ДУ?

Прежде всего — по
вышение уровня воспита
тельной работы среди сту
дентов, .направленной на 
интенсификацию учебного 
процесса, поиск путей, 
его стимулирующих, то 
есть завершение создания 
филиалов кафедр на прог 
иэводстве, улучшение ра
боты подготовительного 
отделения, проведение ра
боты в ходе комплексной 
программы «Ускорение-

четав по отдельным пред
метам), так и со сторо
ны некоторых нерадивых 
кураторов.

Тем не менее, процент 
отсева студентов еще чре
звычайно высок: за про
шедший год по различ
ным причинам отчислено 
158 студентов. Тревож
ная статистика.

На факультете прово
дится большая научно-ис
следовательская работа: 
это касается и участия в 
комплексных программах, 
и увеличения количества 
хоздоговорных работ с 
экономическим эффектом. 
Причем, в хоздоговорных 
разработках принимали 
участие 146 студентов, 
1-е место в институте за
няло СКВ с кафедры эле
ктрооборудования. Девять 
экспонатов АЭМФ выста
влялись на ВДНХ СССР.

Особая статья —• вне- 
учебная работа среди сту
дентов. Здесь упор дела
ется на самостоятель
ность, самоуправление. 
Есть в этом направлении 
и позитивные сдвиги. В 
частности, число персона-

90», повышение доли вы
числительной техники на 
кафедрах факультета.

В ходе обсуждения бы
ли затронуты вопросы пе
рестройки системы выс
шего образования и свя
занных с этим процессов. 
В частности — как рабо
тают имеющиеся филиа
лы кафедр, знают ли 
студенты о перестройке 
и существует ли обрат
ная связь, каким обра
зом распределяется фонд 
заработной платы, какие 
меры принимаются для 
сокращения отсева сту
дентов,

Заведующий кафедрой 
электропривода и автома
тизации промышленных 
установок Валентин Пет
рович Обрусиик говорил 
о бюрократических препо
нах в решении некоторых 
вопросов: «Много време
ни уходит на подпись, и 
даже если документ за
визирован, очень часто 
вопрос не решается...».

Проблемой .остается 
еще распределение фон
да заработной платы на 
факультете. «Денег вы
дано мало, — сказал де
кан факультета, — а со
кратить количество пре
подавателей в целях эко
номии финансовых ресур
сов мы не .можем, это 
грозит большой перегруз
кой...». То есть пробле
мы есть — это здоровое 
явление, разработаны и 
пути решения их. Что Да
льше?

Записал С. СТЕПАНОВ.

Служат
Родине
политехники
В канун празднова

ния 70-летия Советс
кой Армии и Военно- 
Морского Флота в ак
товом зале ТПИ состо
ялось награждение юби
лейными медалями 
участников Великой 
Отечественной войны, 
а также сотрудников и 
студентов, выполняв
ших интернациональ
ный долг в Афганиста
не. Среди награжден
ных — Богданов П. Е., 
Астафуров А. В., 
Иванчура Л. И., 35 
воинов-афганцев.
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Портрет ученого__

Валерий Александрович Дмитриенко, док
тор философских наук, профессор, заведую
щий кафедрой марксистско-ленинской филосо
фии, авто» более 100 научных работ, которые 
публиковались не только в нашей стране, но 
и в Болгарии, Конго. Медалью ВДНХ СССР 
отмечена .монография В. А. Дмитриенко «Оче
рки по актуальным проблемам исторического 
материализма». Всего перу Валерия Алек
сандровича принадлежат 5 монографий. Зна
чительна н педагогическая деятельность про
фессора Дмитриенко. 15 кандидатов наук под
готовили и успешно защитили диссертации 
под его научным руководством. С 1984 года 
при кафедре открыта философская аспиран
тура, в которой обучается 7 аспирантов.

С интересом воспринимаются лекции про
фессора Дмитриенко студентами. Нестандарт
ные проблемные ситуации, тесная связь с 
профилем будущей специальности — харак
терная черта его лекций.

Коммунист В. А. Дмитриенко ведет много
гранную общественную работу. Его лекции по 
актуальным проблемам развития современно
го общества вызывают живой интерес у слу
шателей.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Начну с конкретных
примеров. Ведущая анг
лийская металлургическая 
компания «Бритиш Стил 
Корпорейшн» дважды в 
год производила профи
лактический осмотр ков
ша для разливки стали 
емкостью 300 тонн. По
купка тепловизора стои
мостью 30 тысяч фунтов 
стерлингов позволила уд
линить межремонтный пе
риод на три месяца, что 
сэкономило фирме 200 
тысяч фунтов. В США 
12- компаций производят 
тепловизоры для нужд 
энергетики. В ФРГ обра
зовано 13 посредничес
ких фирм для оказания 
услуг другим организаци
ям по тепловизионному 
контролю. В СССР пред
приятие «Мосэнерго» вы
полнило цветную термо
графию промышленных 
стоков теплой воды в р. 
Москву и сделало доку
ментированные представ
ления тем заводам, кото
рые виновны в загрязне
нии окружающей среды. 
Во всех приведенных при
мерах основу экономичес
кого и социального эф
фекта составили такие 
качества тепловизоров •— 
приборов для визуализа
ции инфракрасного (ИК) 
излучения — как дистан- 
ционность (от ОД до 
100 м), оперативность,
высокая чувствитель
ность.

Томский политехничес
кий институт одним из 
первых в нашей стране 
начал работы в области 
ИК, или, как теперь ус
тановлено ГОСТом, теп
лового метода неразруша
ющего контроля, в i971 
году. С 1975 года иссле
дования велись силами 
двух лабораторий в НИИ 
электронной интроскопии. 
С 1987 года в институте 
функционирует учебно
научное объединение «Те- 
плоконтроль»; в рамках 
которого для народного 
хозяйства ведутся науч
но - исследовательские 
работы по дефектоскопии 
конструкционных матери
алов и неразрушающим 
испытаниям в энергетике.

НА УРОВНЕ НОВЫХ ЗАДАЧ
Сущность тепловой де

фектоскопии заключается 
в том, что внутренние де
фекты, тепловизионные 
свойства которых отлича
ются от свойств основно
го материала, проявля
ются на поверхности из
делия при его нагреве в 
виде температурных «от
печатков», которые фик
сируются тепловизором. В 
энергетике применение 
И К техники облегчается 
тем, что энергетические 
объекты являются тепло- 
нагруженными в силу 
своего функционирования, 
и такие дефекты, как 
плохой электрический и 
тепловой контакт, корот
кое замыкание, холостой 
ход, самовозгорание, за
сорение теплообменных 
труб приводят к резким 
аномалиям тепловой кар
тины.

Лаборатория теплового 
контроля выполнила с 
1975 года 8 хоздоговор
ных работ на сумму бо
лее 1 миллиона рублей. 
Экономический эффект 
составил до 800 тысяч 
рублей в год. Цифровая 
тепловизион.ная приставка 
«Электроника ТВ-03-ви- 
део» выпущена опытной 
партией одним из заво
дов Минэлектропрома, и 
несколько ее экземпляров 
находятся на испытаниях 
в медицинских и энерге
тических организациях.

Разработан новый тип 
теплового дефектоскопа 
«ТАУ-1» и «ТАУ-2», в 
котором использован 
принцип зондирования 
твердых тел кратковре
менным импульсом. В 
1988 году заканчивается 
создание микропроцессор
ных вариантов указанных 
устройств. Коллектив ла
боратории на безвозмезд
ных началах выполнил 
цикл работ для предпри
ятий Томской области. 
Так, в 1986-87 годах осу
ществлена тепловизионная 
инспекция восьми элект

рических подстанции в 
рамках выполнения про
граммы «Энергетика», В 
течение многих лет теп- 
ловизионными услугами 
пользуются томские ме
дики. Показана эффекти
вность тепловидения в 
электронной' промышлен
ности на предприятии 
«Контур». Установлены 
творческие связи с уче
ными Института оптики 
атмосферы ТФ СО АН 
СССР. Оформлено пред
ложение по созданию от
раслевой лаборатории 
Минэнерго. Результаты 
исследований описаны в 
трех монографиях, ряде 
зарубежных публикаций. 
Защитил кандидатскую 
диссертацию В. В. Ши
ряев.

Результаты научных 
исследований начинают 
сказываться в учебном 
процессе. В лаборатории 
прошли переподготовку 
восемь инженеров, кото
рые продолжают внедрять 
тепловые методы на сво
их предприятиях. Курс 
«Теплотехнические изме
рения и приборы» пере
ориентирован в область 
тепловизионной техники, 
и ряд студентов ТЭФ (Д. 
Останин, О. Жуков, Т. 
Сайфиев, И". Анфорович, 
Л. Штранина, Г. Малко
ва) получили навыки ра
боты с тепловизором. Те
пловизор ТВтОЗ исполь
зуется для лабораторных 
работ. В 1987 г. группа 
студентов во время лет
ней практики выполнила 
тещювизионное обследо
вание машинного вала 
ГРЭС-2 в г. Экибастузе.

Было бы неверно оце
нивать результаты раз
вития тепловизионного на
правления в ТПИ только 
в оптимистическом клю
че. Имеющиеся трудности 
обусловлены как техни
ческими, так и организа
ционными причинами. Те
пловизионная аппаратура

уникальна по стоимости и 
сложности, и ее внедре
ние в промышленность 
требует высокой надеж
ности и наличия обучен
ных операторов. Слабо 
разработаны метрологиче
ские аспекты теплового 
контроля. В организаци
онном плане УНО «Теп- 
локонтроль» испытывает 
затянувшиеся трудности 
роста. В течение тринад
цати лет на эти исследо
вания не выделялось гос
бюджетное финансирова
ние, без чего сейчас про
является тенденция к ти
ражированию своих раз
работок без перспектив
ных поисков. Здесь дос
таточно назвать престиж
ную область тепловой то
мографии, где томичам 
принадлежат исходные 
идеи (авторское свидете
льство на первый в ми
ре тепловой томограф по
лучено в ТПИ). Фонд 
зарплаты для финансиро
вания НИР выделяется 
раздельно по НИИ инт
роскопии и теплоэнерге
тическому факультету, 
поэтому пресловутая ве
домственность даже при 
наличии доброй воли со 
стороны директора НИИ 
ИН и декана ТЭФ затру
дняет маневрирование че
ловеческими и материа
льными ресурсами. Спра
ведливости ради, надо от
метить целевую финансо
вую помощь проректора 
по научной работе Ю. П. 
Похолкова.

Тепловая тематика, как 
и другие научные напра
вления, нуждается в при
токе энтузиастов. Но по
скольку известно, что 
энтузиазм, не подкреп
ленный материально, бы
стро выдыхается, коллек
тив УНО «Теплоконт- 
роль» с нетерпением ожи
дает перевода НИЧ ТПГ 
на полный хозрасчет.

В. ВАВИЛОВ,
руководитель УНО
«Теплоконтроль».

Будни женсовета

ВЕСНА
Ровно год назад, накануне, 8 Ма

рта, был создан женсовет ,ТПИ, ко
торый возглавила Алла Павловна 
Беляева, ученый секретарь институ-

ЗА БО Т
та. Мы попросили ее рассказать о 
работе этой общественной организа
ции.

— Алла Павловна, как 
прошел год, что удалось 
осуществить, к^кие встре
тились трудности?

— К сожалению, осо
бо похвастаться нечем. 
Иногда бывают защиты 
диссертаций с отрица- 
телынБм результатом, но 
он тоже важен. Так и 
наш опыт неудач имеет 
свой смысл в условиях 
перестройки. Главное, над 
чем мы бились, — улуч
шение условий жизни 
студенток в общежитиях. 
Собрали комиссию во 
главе с Н. К. Томиловой, 
курирующей бытовой сек
тор женсовета, обследо
вали все общежития, сос
тавили перечень и план 
ликвидации недостатков, 
доложили на совете инс
титута в мае прошлого 
года. Первый пункт —со
здание комнат личной ги
гиены, затем улучшение 
работы кухонь, построч
ных помещений. Все это 
мы включили в план ре
монта общежитий. В сен
тябре комиссия провела, 
рейд. И что же? АХУ

практически ничего. не 
сделало из намеченного. 
Мало того, не работали 
даже душевые, там где 
они есть, а в кухнях из 
6 конфорок действовала 
только одна. Снова выс
тупили мы на осеннем со
вете института — пока 
воз стоит на месте. Наде
жды возлагаем на нового 
проректора по АХР Н. М. 
Глушко. По договоренно
сти с ним проведем в мае 
новое обследование, сде
лаем подробный доклад о 
недостатках.

Недавно мы провели 
анкетирование среди сот
рудниц института и сту
денток с целью изучения 
общественного мнения о 
различных аспектах их 
труда, быта и отдыха.
Очень много жалоб на
плохие условия труда, по
рой на психологический 
климат коллектива. До 
сих пор не работает бу
фет в 16 корпусе, что 
совершенно недопустимо. 
Сейчас результаты анке
тирования обрабатывают
ся в социологической ла

боратории кафедры науч
ного коммунизма. Там 
разрабатывают новую ан
кету, специально для сту
денток.

Силами женсовета мы 
разработали вопрос об 
открытии стола заказов. 
Вместе с В. И. Василье
вой, ответственной за это 
поручение, были в гор- 
торготделе, договорились 
в принципе, но все упер
лось в помещение. Нам 
отдали бывший книжный 
магазин на Усова, офор
мили все бумаги, и вдруг 
председатель профкома 
ТПИ Гаврилин переиг
рал решение, и помеще
ние «уплыло» неизвестно 
куда. Не знаем теперь, 
что и делать.

Удалось организовать 
курс лекций специально 
для девушек. Их прочита
ли преподаватели мединс
титута. Они же по нашей 
просьбе проведут в бли
жайшее время обследова
ние работников детсадов 
ТПИ, потому что нас бе
спокоит уровень заболе
ваемости в группах. Мы

постараемся проследить 
за выполнением их реко
мендаций.

К нам часто обращают
ся со своими бедами, и 
это ко многому обязыва
ет. Вот недавно пришла 
студентка — ждет ребен
ка, а жить негде. Уда
лось устроить ее в обще
житии. Обидно, что по
мочь удается далеко не 
всегда, в силу причин, от 
нас не зависящих.

Что у нас намечается? 
Решили всерьез заняться 
борьбой с курением. Вы
пускники ТПИ должны 
иметь не только запас 
знаний и навыков, но и 
высокий морально-этичес
кий уровень, чтобы затем 
на производстве формиро
вать психологический кли
мат коллектива. ’

Есть у нас задумка ор
ганизовать художествен
ный салон. Уже создана 
инициативная группа, 
планируется открытие 
ателье, где художники, 
модельеры, конструкторы 
(все из ТПИ) будут за
ниматься эстетическими 
вопросами, а затем вопло
щать в жизнь. Будут и 
раскроечные столы, и 
примерочные. Пригласим 
консультантов - профес
сионалов.

Дорогие наши женщи
ны, приходите к нам со 
своими предложениями. 
Всем найдется дело по 
душе!

Записала Н. КУЦАН.

Профсоюзная жизнь-------------

Диктует специфика
В современных условиях каждый профсо

юзный работник должен хорошо разбираться 
в вопросах экономики, знать основы трудово
го законодательства, социального страхова
ния, охраны труда. Все это обязывает нас 
проявлять заботу о расширении кругозора 
профсоюзных активистов. Эту задачу призва
на решать школа профсоюзного актива ТПИ.

В ней должны обучаться 615 человек. 
Профсоюзным комитетом ТПИ определена 
структура школы, создан методический со
вет, работа ведется по утвержденному плану, 
заседание совета проводится один раз в квар
тал. На президиуме профкома утверждена 
лекторская группа, состоящая из квалифици
рованных, опытных работников института. 
Для обучения профактива создано 18 учеб
ных групп по 25—30 человек. Используются 
такие формы обучения, кад лекции, диспуты, 
собеседования, выставки, клубы, зачеты.

Создан уголок методической работы. Триж
ды на заседаниях президиума профкома ТПИ 
заслушивался отчет о работе школы профсо
юзного актива.

Тем не менее в работе школы имеется ряд 
недостатков. Не все. руководители учебных 
групп имеют учебные планы и программы. 
Плохо внедряется использование наглядных 
пособий и технических средств обучения в 
учебном процессе.

Необходимо руководителям групп самим 
подать заявки в профком на приобретение на
глядных пособий, диафильмов.

Очень мешают работе школы пассивность 
и недисциплинированность профсоюзных ак
тивистов. К примеру, встреча с делегатом 
XVIII съезда профсоюзов ректором ТИСИ 
Г. М. Роговым прошла мимо их внимания.

Членам профкома, председателям профбю
ро, руководителям учебных групп нужно все 
это принять к сведению. Г. КАЛЯЦКАЯ,

председатель школы профактива. \



На лирической волне

Певец
Возрождения
В этом году испол

няется 675 лет со дня 
рождения великого 
итальянского писателя 
Джованни Бокаччо. Ро
дился он во Флорен
ции в 1313 году. Нача
льное образование по
лучил под руководст
вом Джованни Страда, 
отца известного в свое 
время поэта Дзаноби. 
Отец хотел, чтобы 
Джованни стал куп
цом, но он гораздо бо
лее прилежно отдается 
литературным заняти
ям. Первые его лите
ратурные опытьг вдох
новлены Марией д’Ак
вино, незаконной доче
рью короля Роберта. 
Мы публикуем отрыв
ки из его лирических 
произведений.

675 лет — срок до
статочный для уясне
ния истинных мас
штабов художника. Бо
каччо по-прежнему жив 
для мировой культу
ры, как живы его ку
миры Данте и Петрар
ка.
В силки меня Амур

без состраданья 
Приманкою завлек — 

очами той, 
К кому я тем сильней 

стремлюсь мечтой, 
Чем больше 
между нами расстоянье. 
Но вырваться 

нет у меня желанья: 
Так мне она мила

и красотой,
И нравом,
и душевной чистотой, 

Что для меня
мой плен— 

благодеянье. 
Кто хочет, пусть 

клцнет тебя, Любовь, 
А я с того

счастливейшего дня, 
Когда уловлен

в сети был тобою, 
С признательностью 
славлю вновь и вновь 

Твое святое пламя, 
что меня 

Так возвышает
над самим собою.

Огонь очей созданья 
неземного,

Как только в них я
гляну невзначай, 

Так душу жжет 
и полнит через край, 

Что вечно в нем 
она сгорать готова. 

И ты Амур, 
чье иго столь сурово, 

Бесцельно мне
стрелой не угрожай: 

Те очи пострашней 
— в них ад, и рай, 

И смерть, и 
Возрожденье

к жизни новой...

ЖЕНЩИНАМ
Я сегодня молчать не могу,
Ведь дорога давно потемнела,
И на старом осевшем снегу 
Солнце пляшет лисой ошалелой.
Я сегодня оказать вам готов,
Что весна и любовь —неизбежность,

ПРОСТИ
Прости, что не искал тебя —нашел. 
Прости, что не выдумывал—надумал. 
Как жаль, что из свечи, что ты

задула,
И я произошел.
Но ведь я тоже не из сорных трав. 
Не оглянусь, как ты, на свет

случайный.

СОНЕТ О ДВОИХ
Мы — два острова в неведомом

Океане,
Соединившихся в единый Материк. 
Ты — маяка огонек в тумане,
Я — затерявшийся в пучине бриг. 
Ты — одна половинка моего сердца, 
Я — другая половинка твоего,
Я — костер, который дал тебе

согреться,

И с букетом весенних цветов 
Подарить всем безмерную нежность. 
Сестры, матери, жены, подруги — 
Сколько в этих словах красоты: 
Позабудьте все ссоры и вьюги, 
Вновь весна — принимайте цветы! 

А. ТАЕНКОВ.

Я выдумал тебя, не опознав,
Лишь потому, что ты искришься

тайной...
И разве не обидно будет там,
За перекрестком свежего

екольшенья,
Знать, что не дали мы изнеможенья 
Двум неугаданным устам?..

И мне не нужно больше ничего.
Мы заслужили с тобой это право: 
Верить в неразрывность почвы и

ростка,
Верить в одно целое вулкана и лавы. 
Мы два острова одного Материка, 
Мы одной книги непрочитанные

главы:
Ты - одна строка, я —другая строка. 
ВЯЧЕСЛАВ САПОН

■Из фронтового дневника1
В фондах комнаты бо

евой славы имеются вос
поминания бойцов о бое
вых подругах. Ветеран 
войны В. Н. Меркушев, 
старший инженер 2-го от
дела ТПИ, член КПСС 
с 1941 года (ныне пенси
онер), подарил комнате* 
свои воспоминания. Не
сколько страниц в них 
рассказывают о военном 
фельдшере Марии Кото
вой.

«Все ее очень любили. 
Она была чрезвычайно 
храбрая, бросалась в са
мые опасные места за 
ранеными, если этого 
требовала обстановка. 
Она хорошо пела. Своим 
пением разгоняла тоску 
у бойцов, и, что самое 
главное, пела всегда' пос
ле боя или на отдыхе. 
Она просмеивала бойцов, 
которые проявили в бою 
хотя бы малейшую тру
сость. Поэтому во время 
боя там, где она поя(вли
лась, бойцы лезли из ко
жи, только, чтобы не по
казать себя трусом.

28 июля 1943 года 
бригада, в то®т числе и 
наш дивизион, получили 
задачу на прорыв фрон
та. Hardy бригаду назы
вали «бригадой проры
ва». Дивизион поддержи
вал стрелковый полк. Ог-

ПОДНЯЛА В БОЙ
В годы Великой Отечественной войны жен

щины работали и воевали наравне с мужчина
ми. Они были медиками и саперами, зенит
чиками и поварами, парикмахерами и регу
лировщиками фронтовых дорог. Они не усту
пали мужчинам в храбрости и находчивости 
в труднейших военных ситуациях, когда сто
ял вопрос: умереть или победить?

невые позиции заняли 
опушку леса, где находи
лись высокие пни. Все 
было готово к открытию 
огня. Минута была ответ
ственная. Я знал, какая 
задача ложится на диви
зион. Если мы не подде
ржим пехоту огнем во
время, атака захлебнет
ся. А это означало бы 
провал всей операции.

Мы ждали команду 
«огонь». Но в это время 
на дивизион обрушился 
массированный миномет
ный огонь немцев. Через 
пять минут невозможно 
было поднять головы. Ве
зде рвались мины. Все, 
и бойцы, и командиры, 
спрятались в ровики, и у 
орудий никого не оста
лось. Через 15 минут ну
жно было начинать под
держивать атаку пехоты, 
но к орудиям невозмож

но было подойти. Огонь 
немцев все усиливался.

Я чувствовал, что ну
жно что-то придумать, 
иначе атака пехоты сор
вется. Подняв команди
ров огневых взводов, я. 
начал бегать от орудия к 
орудию поднимать лю
дей. На моих глазах од
ного командира убило, 
двое были ранены. Нико
му не хотелось идти на 
верную смерть.

Казалось, все пропа
ло... Но вдруг я услышал 
песню, разносящуюся по 
лесу среди рвущихся 
снарядов. Песня крепла, 
ширилась и плыла по ле
су.

Я сначала не поверил 
своим ушам, думал, что 
это мне кажется. Но по
том понял, что это дей
ствительно так. Я поис
кал взглядом поющего, и

увидел, что посреди ди
визиона на самом высо
ком пне во весь рост сто
яла военфельдшер Мария 
и громко пела.

У меня мелькнула 
мысль, что ее нужно спа
сти, пока не поздно. Я 
кинулся к ней. Она гля
дела на меня и улыба
лась. Она была хорошо 
видна всем. И тут случи
лось чудо — бойцы по
кинули ровики, станови
лись иди ложились к 
своим местам у орудий, 
несмотря на рвущиеся 
снаряды.

Я дал команду, и сра
зу все батареи дали залп 
и не прекращали стрель
бу до конца артиллерий
ской подготовки. Посте
пенно минометный огонь 
немцев затих.

Задача нашего дивизи
она, хоть и с небольшим 
опозданием, была выпол
нена. В этом бою погиб
ли два командира, де
вять бойцов, человек пят
надцать было' ранено. Я 
был ранен легко.

Но самое главное, что 
задача была выполнена, 
и во многом благодаря 
фельдшеру Марии Кото
вой».

Материал подготовила 
зав. комнатой боевой сла
вы ТПИ

Н. ШЕСТАКОВА.

Афиша

Работают рядом

Пожалуй, нет тако
го человека в первом 
и шестом корпусах ин
ститута, которые не 
знали бы Екатерину 
Савельевну Горобец, 
коменданта этих кор
пусов. И не только по
тому, что работает она 
здесь более 40 лет, но 
и потому, что делает 
свое дело добросовест
но и с душой.

С сорок пятого года 
она в ТПИ, начинала 
техничкой и курьером, 
сейчас комендант двух день мы желаем ей ус- 
корпусов. И за все эти пехов и здоровья, 
годы не было у нее за- фото д  СЕМЕНОВА. 
мечании, ведь она на
стоящая хозяйка. «Ба
ба Катя», — так зо- ф
вут ее и преподавате
ли, и студенты и в 
этот предпраздничный

Дискоклуб этот на
ходится на Кирова, 2. 
Пользуется популяр
ностью не только у 
электрофизиков, но и 
у студентов других 
специальностей. Инте
рвью у председателя 
клуба Валерия Василь
ченко берет наш кор
респондент.
— Почему свой диско

клуб вы назвали именно 
так?

— А почему бы ему 
так не называться? Кра
сиво звучит. Впрочем, все 
очень просто. Было пе
ред этим мнение: если 
давать название, то* та
кое, чтоб - притягивало. 
Вот и назвали «Мечта». 
Пусть приходят все к 
нам не просто потанце
вать, отдохнуть, но и по
общаться, по душам по
говорить.

— Но ведь на диско
теке больше руками, но
гами работают... Какая ж 
тут душа?

— Не всегда так. Все 
зависит от содержания' 
программы. Сочувствуя 
капризам моды, мы ста
раемся не опускаться до 
пошлости, подбирая му-

Твое свободное время

К л у б  д л я  д у ш и
зыку и песни с таким ра
счетом, чтобы они отве
чали духу времени, духу 
жизни. Не в плане сию
минутных развлекатель
ных забав, а в общечело
веческом плане. Песни, 
рассказывающие о добре 
и зле, о счастье и горе, 
короче, обо всем том,'что 
волнует человека и зас
тавляет его сопережи
вать...

— А музыка?
— В программах вече

ров мы удовлетворяем 
любителей различных му
зыкальных жанров. Ищем 
новые формы взаимодей
ствия со слушателями. 
Вот недавно решили ор
ганизовать рок-клуб. Со
бираем рок-энциклопе
дию. Будем знакомить с 
этим музыкальным напра
влением и некоторыми 
сторонами его развития 
поглубже тех, кто жела
ет. Для членов клуба и 
всех, кто захочет присое

диниться к ним, будет 
проводиться рокотека.

— Есть ли трудности? 
Как боретесь с ними?

— Как и везде, в ос
новном своими силами. 
Вот думаем подвал отре
ставрировать, уж слиш
ком мрачен. Хотели фо
льгу по потолку пустить. 
Теперь же думаем цвет
ным стеклом отделать. 
Ребята договариваются с 
объединением «Контур».

Некоторые вопросы по
могают решать «стари
ки», те, кто давно поки
нул студенческий кол
лектив, но связи с клу
бом не теряют. Это Вла
димир Петров, работаю
щий на заводе «Азот» в 
Кемеровской области, 
Олег Цисик, инженер ка
федры радиотехники.

— Твои увлечения, 
кроме музыки?

— Настольный теннис, 
пулевая стрельба, фото
графия. О. БЫДЗИН.

Д К ТПИ
4 марта в 17.30

двери Дома культуры 
института гостеприим
но распахнутся для 
участников празднич
ного вечера, посвящен
ного Международному 
женскому дню. В про
грамме:

— оперетта театра 
музкомедии «Век • жи
ви — век люби»,

— новые танцы ан
самбля «Виктория»,

-— мультфильмы и 
настольные игры для 
детей,

— весь вечер .рабо
тает буфет.

5 марта городское 
объединение Якутско
го землячества прово
дит праздничный ве
чер. Затем — дискоте
ка.

6 — 8 марта в 20.30
всех приглашает видео
дискотека.

8 марта в 11.00— 
детский праздник, в
программе — масса 
увлекательных развле
чений.

Д К ГП З-5
6 марта состоится 

торжественный вечер 
«Вы прекрасны, жен
щины России».

7 — 8 марта всех 
желающих приглашает 
праздничная дискоте
ка.

Большой
концертный

зал
Со 2 по 10 марта

выступления популяр
ного певца Валерия 
Леонтьева.

Кинотеатр
«Октябрь»

С 1 по 8 марта
состоится показ худо
жественного фильма 
«Выбор», фильм пос
тавлен по роману Ю. 
Бондарева режиссером 
Владимиром Наумо
вым. В главных ролях 
Михаил Ульянов, На
талья Белохвостикова.
В нем рассказывается 
о выборе человеком 
своего места в жизни.

5 и 6 'марта в рам
ках фестиваля филь
мов киностудии им. М. 
Горького состоится 
премьера — «Разо
рванный круг». Этот 
захватывающий детек
тив поставлен Вениа
мином Дорианом. Сос
тоятся встречи с твор
ческой группой кино
студии.

С 9 по 15 марта
можно посмотреть 
фильм Одесской кино
студии «Десять негри
тят», который снят 
Станиславом Говору
хиным по роману Ага
ты Кристи. Вы сможе
те оценить блестящую 
игру актеров В. Зель- 
гина, Т. Друбий, А. 
Кайдановского.

Кинотеатр «Ок
тябрь» ждет зрителей!
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