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ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕНИНУ
Очередной конкурс на лучшую научно-ис

следовательскую работу по итогам 1987 года 
пройдет в ТПИ с 1 марта по 1 апреля. Он 
посвящен 118-й годовщине со дня рождения 
В. И, Ленина.

В нем примут участие профессорско-пре
подавательский состав, научные сотрудники 
и инженеры НИИ, проблемных лабораторий 
и отделов, аспиранты и учебно-вспомогатель
ный персонал.

Работы могут быть 'выполнены как кол
лективами, так и отдельными авторами.

В числе прочих могут быть представлены: 
утверждения (докторской диссертации, опуб
ликование монографии и сборника статей, 
циклы работ, включающие кандидатские 
диссертации, статьи, научные отчеты по гос
бюджетным и хоздоговорным НИР, внедрен
ные в 'народное хозяйство, изобретения и от
крытия, на которые выданы авторские сви
детельства, разработки новых технологичес
ких процессов, методов исследования, по ко
торым получены удостоверения о регистра
ции.

Кроме того, могут выдвигаться активные 
организаторы научных работ.

Н. ОРЕХОВА.

РАБОТАЕТ КОМИССИЯ
По поручению ЦК КПСС в период с 15 

по 19 марта в вузах Томска работала ко
миссия, в составе которой были представите
ли Министерства обороны, штаба Сибирского 
военного округа, Государственного комитета 
по народному образованию.

Основная цель работы комиссии — про
верка состояния и путей совершенствования 
во энно-патриотического воспитания студентов.

16 марта комиссия работала в Томском 
политехническом ^институте. Состоялись встре
чи в ректорате, с деканами, секретарями 
партийных бюро факультетов. Члены комис
сии подробно ознакомились с организацией 
учебного процесса на военной кафедре, встре
тились с преподавателями и студентами. Шел 
обстоятельный разговор о путях улучшения 
учебно-воспитательного процесса в соответ
ствии с требованиями перестройки, о совер
шенствовании подготовки офицеров запаса.

Все предложения, поступившие !в ходе ра
боты комиссии, будут изучены. Часть воп
росов решена на месте, другие, выходящие 
за рамки компетенции комиссии, будут неза
медлительно переданы на рассмотрение вы
шестоящих органов.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
6 декабря 1987 года.
Суть дела: студенты ГРФ И. Гончаров, 

А. Черемных, Е. Кий, употребив Спиртные 
напитки, без видимых причин избили пенсио
нера персонального значения и дворника. Де
ло передано в суд.

12 декабря 1987 года.
Суть дела: между студентами НГПФ Д. Со- 

ляховым и Н. Мосейчук произошел конфликт 
— Соляхов ударил Мосейчука. Принято ре
шение исключить Соляхова из рядов ВЛКСМ.

27 февраля 1988 года.
Суть дела: студенты ЭФФ И. |Бухта, А. 

Уланов и А. Шелестов распивали спиртные 
напитки, находясь в общежитии. Принято ре
шение об исключении И. |Бухты, А. Уланова 
и А. Шелестова из рядов ВЛКСМ с хода
тайством об их исключении из института.

Комитет ВЛКСМ ТПИ.

Кафедра научного 
коммунизма, которую 
возглавляет доктор фи
лософских наук про
фессор Э. Н. Камы
шев, в социалистичес
ком соревновании сре
ди кафедр обществен
ных наук института 
заняла I место.

Лицо кафедрьц рав
но как и ее недостат
ки или успехи, во 
многом определяется 
личностью заведующе
го. Личность Эдуарда 
Николаевича ординар
ной назвать никак не
льзя: выпускник ТПИ 
(АВТФ в 1968 году), 
«технарь», он увлекся 
общественными наука
ми и после окончания 
института был распре
делен на кафедру на
учного коммунизма. 
Защитил кандидат
скую (кстати, без ас
пирантуры), а затем 
и докторскую, вскоре 
после этого' возглавил 
кафедру.

В двух словах, тем 
более скупыми веха- 
ли биографии, невоз
можно рассказать о 
человеке, но понятно од
но: без ясной цели и 
высокой работоспособ
ности 'подобные дости
жения немыслимы. А 
руководителю необхо
дима и требователь
ность. В первую оче
редь — к себе.
Фото А. СЕМЕНОВА.

Постановлением совета 
по ускорению научно-тех
нического прогресса при 
Томском обкоме КПСС 
утверждена программа 
развития целевого комп
лекса «Образование». На
учное руководство прог
раммой поручено ректору 
ТПИ И. П. Чучалину. 
Институт является голов
ной организацией и будет 
осуществлять координа
цию и организацию работ, 
а также научно-методи
ческое руководство по вы
полнению заданий. Кроме 
того, ТПИ является отве
тственным исполнителем 
по проблемам повышения 
качества образования, 
подготовки, переподготов
ки и повышения квали
фикации кадров; совер
шенствования управления 
системой образования об
ласти, а также соиспол
нителем по 30 темам 
«Координационного плана 
научных исследований и 
разработок в интересах 
О ЦК «Образование».

Заместителем научного 
руководителя назначен 
Б. Л. Агранович. Ему по

ОБРАЗОВАНИЮ-КАЧЕСТВО
ручено создать в рамках 
лаборатории УНПК «Ки
бернетика» научно-мето
дическую группу и прове
сти экспертизы результа
тов работ в данной обла
сти, разработать ' реше
ния по внедрению их в 
деятельность учебных за
ведений и органов управ
ления системой образова
ния области. Группу воз
главляет старший препо
даватель А. Л. Шамис.

Эти работы будут вклю
чены в план важнейших 
НИР ТПИ. Составлен те
матический план, в кото
ром задействованы мно
гие подразделения ТПИ. 
Кафедре ЭПОП поручено 
исследование и разработ
ка структуры Областной 
системы контроля испо
льзования специалистов. 
Деканат ЦИПС займется 
технологией целевого рас
пределения выпускников 
вузов по прямым связям

с предприятиями. Боль
шой объем тем предстоит 
освоить учебно-методичес
кому управлению. Это и 
концепция повышения ка
чества подготовки специ
алистов, методы фунда- 
ментализации и гуманита
ризации содержания обу
чения и расширение про
филя подготовки, созда
ние междисциплинарных 
программ, проблемы уси
ления эффективности ра
боты преподавателей и 
системы подготовки спе
циалистов с повышенным 
творческим потенциалом. 
Исследовать эффектив
ность социально-мировоз
зренческой подготовки 
специалистов в вузе бу
дут преподаватели кафед
ры научного коммунизма.

рии ПУВШ УНПК «Ки
бернетика». Здесь будет

разработано и внедрено 
информационна - прог
раммное обеспечение ав
томатизированных средств 
профориентации; типовой 
профценгр вуза и комп
лекс ректората, учебного 
отдела, отдела кадров, 
бухгалтерии, деканатов 
на базе мини- и микро- 
ЭВМ; генеральная схема 
кооперации учебных заве
дений и предложения по 
созданию Томского терри
ториального центра выс
шей школы.

Кафедрам английско|го 
и немецкого языков и 
физвоспитания поручено 
создать прогрессивные 
частные методики обуче
ния.

В программе «Образо
вание» найдут отражение

сти и многое другое.
И. ПЕТРОВ, j

Основная тяжесть вы- проблемы НИРС иУИРС, 
полнения программы ля- компьютерной грамотно- 
жет на .плечи лаборато-
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НАРОДНЫЙ КО Н ТРО ЛЬ-В  ДЕЙСТВИИ 
—  Выпуск (65) -

П о т е р я в ш и е  с о в е с т ь
О тех, кто годами не платит квартплату и 

кто этому способствует.

Наша газета за по
следние год-два не раз 
писала о людях, прожи
вающих в домах инсти
тута, но своевременно не 
выплачивающих кварт
плату. Их просят, увеще
вают и пытаются при
стыдить, и напоминают о 
соответствующих статьях 
законодательства, но для 
многих это все — пус
той звук, к словам они 
прислушиваться не при
выкли. Как не платили 
за квартцру, так и не 
платят. Что это: заколдо
ванный круг, или все же 
есть какая-то сила, ко
торая может заставить 
нарушителей советских 
законов их выполнять?

Думается, что именно 
такой силой является 
добросовестная, принци
пиальная работа всех со
трудников ЖЭУ институ
та и особенно бухгалте
рии. Они должны не про
сто констатировать не
плательщиков и подсчи
тывать сумму задолжен
ности, а принимать не
обходимые меры, сооб
щать в соответствующие 
общественные организа
ции, как это делает, на
пример, служба медвы

трезвителя. Но для этого 
надо точно знать, где 
работает или откуда по
лучает пенсию данный 
нарушитель.

Передо мной список 
задолжников на 20 фев
раля 1988. года, пред
ставленный бухгалтерией 
ЖЭУ, где трудно разо
браться, какую долж
ность и где занимают не
плательщики. Не могли 
ничего дополнить к 
этим графам и комен
данты или мастера, за 
которыми закреплены 
эти дома. А ведь кому 
бы, как не им, знать 
каждого жильца каждо
го дома!? Именно всей 
этой нашей неразберихой 
и пользуются нерадивые 
люди, потерявшие к то
му же и совесть.

Уверен, что, если бы, 
например, кто-то из бух
галтерии (не обязатель
но даже главный бухгал

тер) или из ЖЭУ взял 
телефонную трубку или 
написал бумажку дирек
тору НИИ ЯФ В. Н. 
Епонешникову с сообще
нием о том, что работни
ки НИИ, проживающие в 
пос. Спутник, Г. И. Ни
китина, И. И. Захарова, 
Л. И. Шматова, Л. В. 
Тролина, Сидоров, А. И. 
Мащенко, инженер лабо
ратории № 35 А. А. Гар- 
лацкий, В. В. Петров, 
И. М. Кузнецов и другие 
не платят за квартиру с 
апреля, мая, июня 1987 г., 
то не было бы у них та
кой задолженности.

А есть и такие долж
ники, которые не платят 
с  1985—86 годов. На
пример, Т. Т. Пугачева, 
проживающая цо ул. 
Студгородок, 11, задол
жала с 1985 года 347 
рублей, несмотря на то, 
что держит квартиран
тов. А. Н. Сушенцев 
(Учебная, 35) — долж

ник с ноября 1985 года, 
А. С. Соснин (Студгоро- 
док, 9) — с декабря
1986 года. С мая 1985 
года задолжал 105 руб
лей В. И. Алимов (Студ
городок, 5). Л. М. Мош- 
кина (Учебная, 42, кв. 
22) должна 107 рублей 
80 копеек. Сотрудник 
объединения «Сибэлек- 
тросвет», проживающий в 
институтском доме по 
ул. Иванова, 2-а, задол
жал с октября 1985 г. 
125 рублей. Покровская, 
проживающая по ул. Ти
макова, 5, кв. 53, не 
длатит за свет с 1985 
года.

Всех неплательщиков 
на газетной странице пе
речислить нет возможно
сти. Общая задолжен
ность только за 1987 
год — более 5 тысяч 
рублей. Это государст
венные деньги, и они 
должны быть возвраще
ны государству.

В. БУРКОВ, 
член ГГНК.

Р азговор по с ущ е с тв у

Л уч ш и й  дозорн ы й

Андрей Петрович Брынза работает пред
седателем народного контроля АХУ около 
восьми лет. В группе народного контроля 
управления более 25 человек, и для каждого 
из них есть дело. В январе проверяли рабо
ту дворников, сейчас проводят рейд по состо
янию трудовой дисциплины отделов.

— Не все пока гладко в работе народного 
контроля, — говорит Андрей Петрович, — 
порой от указания контролеров до принятия 
конкретных мер проходит весьма длитель
ный срок.

Но, думается, что настойчивость, с кото
рой работают дозорные АХУ под руководст
вом Андрея Петровича, поможет решать им 
многие проблемы, возникающие на пути.

Фото А. СЕМЕНОВА.

ПЛАТА ПО ТРУДУ?
Технику- в учебный процесс

ГГНК, рассмотрев ряд вопросов на своем 
очередном заседании, сочла необходимым 
сообщить читателям о некоторых из них.

Проверка, проведенная 
в феврале 1988 года си
лами учебного сектора 
ГГНК на ХТФ, ТЭФ, 
ЭЭФ, ФТФ по вопросам 
обеспеченности лаборато
рий, кабинетов, кафедр 
современным оборудова
нием, ТСО и методичес
кими материалами и их 
использованию, выявила 
следующую картину. Со
держание и перечень ла
бораторных работ с ис
пользованием оборудова
ния соответствует учеб
ным планам и програм
мам. Однако на боль- 
щинсгве кафедр часть 
используемого в учебном 
процессе оборудования 
имеет весьма солидный 
возраст. Дело в том, что 
в 10 и 11 пятилетках в 
учебных лабораториях 
было скорее исключени
ем, чем правилом. Если 
для НИРС и выполне
ния дипломных работ но
вое оборудование все- 
таки использовалось, то, 
для больших студенчес
ких потоков оно было не 
приспособлено. Коллек
тивы кафедр больше за
нимались частичной мо
дернизацией лаборато
рий, направленной на 
улучшение постановки 
работ, методику их вы
полнения, расширение 
возможностей и т. п. И 
хотя в последние годы 
за счет укрепления свя
зей кафедр с заинтере
сованными организация
ми и представителями (а 
не централизованными 
доставками) поступления 
нового оборудования уве
личились, однако старая

практика частичной мо
дернизации на большин
стве кафедр остается. А 
на ХТФ сказывается 
еще и нехватка рабочих 
площадей.

Отрадно отметить, и 
это, видимо, логично, что 
чем «моложе» факуль
тет, «популярнее» науч
ное направление, «пре
стижнее» специальность, 
по которой кафедра вы
пускает инженеров, тем 
лучше обеспечивается она 
новым оборудованием. 
Показательно в этом от
ношении положение с 
вычислительной техни
кой на ФТФ.

На ЭЭФ и ТЭФ толь
ко половина кафедр име
ют вычислительную тех
нику. Более того, как по
казывает практика — 
начилие ВТ еще не озна
чает ее систематическое 
использование. Напри
мер, из-за низкого каче
ства наиболее распро
страненной ДЗ-28 на 
кафедре АТП из десяти 
машин семь уже дочти 
неработоспособны и го
дятся лишь для ремонта 
трех оставшихся.

Отсутствие ВТ сдер
живает и применение но
вых форм обучения с 
использованием ЭВМ в 
Диалоговом режиме. Ска
жем, на кафедрах ХТФ 
разработан ряд программ 
на «Бэйсике», однако 
они не внедряются из-за 
отсутствия ВТ.

■ Не лучше положение 
и с созданием и обору
дованием кабинетов для 
КиДП и САРС, если не 
считать вышеперечислен
ные дисплейные классы

на кафедрах ХТТиХК 
(ХТФ), ЭС (ЭЭФ) и не
скольких на ФТФ н 
классы микрокалькуля
торов на кафедрах ТОЭ 
(ЭЭФ) и АТП (ТЭФ), то 
'специально выделенные 
аудитории на всех четы
рех факультетах можно 
считать .по пальцам од
ной руки (и все их обо
рудование — плакаты и 
методические материа
лы). Что касается ТСО 
обучения: кодоскопов,
эпидиаскопов, диапроек
торов, то они имеются на 
каждой кафедре ХТФ и 
ФТФ и на половине ТЭФ 
и ЭЭФ, однако, пользу
ются ими лишь отдель
ные лекторы. Правда, не
сколько потоков- химиков 
слушают лекции в авто
матизированной 323-й 
аудитории 8-го корпуса 
(использует ее и кафед
ра BM-I), энергетики — 
в аудиториях , 101, 201
восьмого корпуса с учеб
ным телевидением. Эпи
зодически используются 
кинофильмы из ТСО 
ТПИ в курсах, читаемых 
на ТЭФ, ЭЭФ, ХТФ (ча
ще всего это «Введение 
в специальность».

Выводы, к которым мы 
пришли, состоят в следу
ющем:

1. Техническая осна
щенность лабораторий, 
особенно старейших ка
федр института требует 
коренного улучшения. 
Достичь этого можно 
лишь усилиями коллек
тивов кафедр и целена
правленной политикой 
руководства института, 
чтобы при наличии цен
трализованных поставок, 
«богатые не богатели, а 
бедные не беднели».

2. Известно, что пере

стройка учебного процес
са в институте делает 
лишь первые шаги, и 
распространение даже 
небольшого опыта в 
этом направлении имеет 
большое значение. На
пример, имеет , большое 
значение подход к реше
нию задач перестройки 
кафедры ЭС (ЭЭФ) и 
ТЭС (ТЭФ). В лаборато
риях этих кафедр появи
лись установки, модели
рующие технологические 
процессы, на которых 
студенты могут изучать 
управление этими про
цессами, а также опыт 
кафедр ХТТиХК (ХТФ), 
№ 24 (ФТФ), АТП
(ТЭФ), где средства ав
томатизации определяют 
профиль кафедры.

3. Представляется це
лесообразным организо

вать на каждом из фа
культетов дисплейные 
классы, сосредоточив в 
них основную часть СВТ 
общего значения. При 
этом должны быть обес
печены возможности ра
боты в них преподавате
лям всех кафедр, зани
мающихся со студентами 
этого факультета. Разу
меется, должны в цен
трализованном порядке 
решаться вопросы мат
обеспечения и ремонта 
СВТ.

4. Появление- в распи
сании студентов самосто
ятельной аудиторной ра
боты должно быть под
креплено организацией 
специализированных ау
диторий, закрепленных за 
соответствующими кафе
драми (или группами ка
федр вследствие дефици
та площадей).

О работе дворников студгородка, отдела 
учебных корпусов и ЖЭУ.

|В. эськов,
член ГГНК.

Народными контроле
рами в январе-феврале 
была проведена проверка 
организации и качества 
работ дворников студго- 
ро'дка, ОУК и ЖЭУ. По 
данным отдела кадров, 
дворников в указанных 
подразделениях насчиты
вается 62 человека (студ
городок — 18, ОУК — 
29, ЖЭУ — 15 человек). 
Все они закреплены за 
участками уборки, хотя 
ни в каких документах 
это не отражено.

В их обязанности вхо
дит не. только уборка 
свежего снега, но и очи
стка тротуаров и пеше
ходных дорожек до ас
фальта, посыпание их 
песком. Этого нет.

В плохой работе мно
гих дворников виноваты 
их «хозяева» — руково
дители студгородка, от
дела учебных корпусов и 
начальник ЖЭУ. Ведь в 
самом деле — дворники 
не обеспечиваются нуж
ным инструментом и ин
вентарем. Им не подво
зится песок, их не соби
рают ' регулярно на со
брания, они предостав
лены сами себе, их ра
бота наглядно нигде не 
отражается, отсутствует 
между ними соревнова
ние.

Однако народные кон
тролеры отмечают и хо- 
рощую работу дворников, 
например, у главного 
корпуса — В. П. Никит 
тину и А. Г. Фролову, у 
8-го учебного корпуса — 
М. Г. Слончаи, С. П. 
Вершинина, Н. В. Ряб- 
чикова, в районе обще
жития по ул. Вершини
на, 48, — дворника Бор- 
зецова. Но многие двор
ники работают плохо, в 
том числе у фасадной

стороны 4-го корпуса 
(дворник Привалов), у 
общежития на Вершини
на, 56^6 (дворник А. Ша- 
муратов), и Другие.

В целях улучшения 
работы дворников инсти
тута народные контроле-, 
ры предлагают админи
страции АХУ принять 
следующие меры: неза
медлительно переиздать 
должностную инструк
цию для дворников и 
вручать ее каждому 
дворнику при приеме на 
работу {ход роспись, тре
бовать ее беспрекослов
ного выполнения. Еже
квартально проводить со
брания дворников по 

.подразделениям или в 
'масштабе АХУ, подво
дить итоги, отмечать луч
ших из них. Ответствен
ным за работу дворников 
вести регулярный учет 
закрепления участков за 
дворниками в специаль
ной книге. Включить в 
штатное расписание бри
гадиров - дворников {XO 
одному в студгородке, 
отделе учебных корпусов, 
ЖЭУ, в пределах фонда 
зарплаты, обязав их про
контролировать работу и 
осуществлять временные 
перестановки.

Нужно ежегодно ле
том завозить песок для 
использования его зи
мой.

Народный контроль 
АХУ планирует вернуть
ся к проверке работы 
дворников летом и опре
делить, как выполнены 
администрацией АХУ по
желания, изложенные в 
этой статье.

А. БРЫНЗА,
председатель группы 

народного контроля 
АХУ.

О б щ е ств е н н ы й  р е д а к то р  В. Н . Б урков
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Д е м о кр а ти за ц и я ; ш аг за ш агом

Л. И. Гавриленко: « Д а В З Й Т б  обсуДИМ...»
Демократизация — суть всего три человека. мость гражданского по-

перестройки общества. Где-то демократично ведения, и одним махом, 
Этот процесс идет пока избрали проректора, где- каким-то приказам свер- 
трудно. Но в него вовле- то — декана факульте- ху ее не ускорить. Нуж- 
чены все силы общества, та, где-то — и ректора, на огромная работа, ну- 
в том числе и студенче- но если широкое участие жны реальные шаги. Се
ет,во. Стали ли процессы в выборе декана веко- годня и студенты, и пре
перестройки реальностью дыхнуло студентов, то подаватели испытывают 
для студентов? Затрону- выборы проректора, и, двойственное ощущение 
ли ли их жизнь? К со- в особенности ректора, неизбежности и прогрес- 
жалению, ответ на этот не особенно их задели, сивности Происходящих 
вопрос ’не может быть Студенты плохо пред- перемен, и в то же вре- 
положительным. ставляют круг обязанно- ,мя — огромные разры-

Демократизация сту- стей этих руководителей, вы между тем, как надо, 
денчеокой жизни должна круг их научных интере- и тем, как есть на самом 
осуществляться прежде сов и определить свое деле.
всего через самоуправле- мнение могут только со Как устранить это
ние. Пока развитие са- слав преподавателей. И противоречие? Этого мы 
моуправлеция у нас в такая демократия фор- не знаем. Есть мечты, 
институте, как, впрочем, мальна. В «Известиях» есть некоторый опыт’ 
и в других вузах страны, °1  9 марта 1988 года есть отдельные предло-
идет сверху. Избрали обрисована ситуация, ко- Жения. Нужна совмест- 
студентов в Ученый со- гДа на голосование при Ная работа, 
вет, в факультетские со- выборах ректора в Во- Сегодня наша газета
веты, но студенты в них ронежсксм гоСуниверси- открывает рубрику. Пред- 
себя пока не нашли, они тете не явилось 20 сту- лагаем всем принять в 
не знают своих прав и дентов, и это при том, нец участие, 
обязанностей. Попытка что перевес выбранного
ознакомить их с этим ректора составлял 2 го- Начцем с того, что нам 
пока не увенчалась успе- лоса. в какой-то степени уже
хам, — на беседу в ко- Демократизация — это известно, — коллектив- 
митет ВЛКСМ пришло осознанная необходи- ный договор группы с

администрацией факуль
тета.

Отношение студентов к 
этой форме самоуправле
ния различно. Причем, 
негативное отношение за
частую обусловливается 
не самим положением о 
договоре, а организаци
онной стороной его раз
работки и внедрения. В 
этом проекте обобщен 
опыт работы разных фа
культетов. Предлагаем 
всем принять участие в 
обсуждении содержания 
договора и организацион
ной стороне его заключе
ния.

Конечно, самоуправле
ние к этому не сводится. 
В ближайшее время бу
дет опубликован опыт 
работы общественного 
деканата. Но мы ждем и 
от студентов, и от пре
подавателей рекоменда
ций, предложений и до
полнений. Заносите их в 
редакцию, в комитет 
ВЛКСМ. Давайте кол
лективно делать хотя бы 
первые шаги в этом на
правлении.

Л. ГАВРИЛЕНКО, 
доцент кафедры 

политэкономии.

На заседании комитета комсомола ТПИ 
был рассмотрен вопрос о деятельности и 
дальнейшем развитии временных молодеж
ных творческих коллективов и студенческих 
научных производственных объединений.

Было заслушано и обсуждено сообщение 
председателя совета молодых ученых я спе
циалистов института Д. Чащина.

Утвержден план мероприятий СМУиС и 
комитета комсомола по развитию движения, 
в котором есть и такие пункты, как органи
зация работы центра НТТМ, направление 
отчислений от научных разработок на орга
низацию МЖК («Старый Томск».

Совместно со студенческим научным цен
тром ТПИ будет организована работа сту
денческих отрядов внедрения на базе центра 
НТТМ. Предполагается организация сбора 
информации в масштабе района о проблемах, 
стоящих перед промышленными предприяти
ями для создания банка информации для 
центра НТТМ ТПИ.

О. ИВАНОВ.

В кадре  —  учебн ы е б уд н и

Кафедра начертатель
ной геометрии относится 
к числу общенаучных, на 
которых обучаются сту
денты цервых - вторых 
курсов независимо от бу
дущей специальности. 
Каждый грамотный ин
женер должен уметь пра
вильно оформить свои 
работы. Это азбука ин
женерной работы.

НА СНИМКАХ: стар
ший преподаватель ка
федры )Л. Д. Калабухо- 
ва и студент Э. Галин, 
занявший третье место 
на институтской олимпи
аде по инженерной гра
фике; «набор» будущего 
инженера; прежде чем 
начертить вид детали, 
нужно с нею вниматель
но ознакомиться.

Фото А. СЕМЕНОВА.

ОБУ ЧЕНИЕ в в у з е :
Проблемы и предложения по студенческому самоуправлению

В последнее время о 
студенческом самоуправ
лении написано немало 
статей в газетах и журна
лах, ведутся бурные дис
куссии, делаются попыт
ки внедрения его в жизнь.

В нашем институте 
сделана попытка внедре
ния студенческого само
управления в учебный 
процесс посредством зак
лючения договора о кол
лективной ответственно
сти студентов за состо
яние учебы, дисциплины, 

’ быта. Поначалу бурно 
развернувшееся под на
пором администрации ин
ститута и деканатов дви
жение начинает сейчас 
буксовать, глохнуть.
Практика показала, что 
студенты довольно про
хладно относятся к зак
лючению такого договора, 
а иногда идут на его зак
лючение со спекулятив
ным вопросом: «А  что мы 
с этого будем иметь?». 
По нашему мнению, при
чинами затухания движе
ния является столь зна
комый бюрократический 
стиль руководства движе
нием, несовершенство те
кста договора, с его уз
кими рамками, неравен
ство обязательств дого
варивающихся сторон, 
отсутствие заинтересо
ванного контроля за 
выполнением договоров 
со стороны студентов, 
и, наконец, отсутствие 
четкого определения по
нятия «студенческое са
моуправление».

Очевидно, что сохране
ние создавшегося поло
жения с внедрением в 
жизнь студенческого са
моуправления в нашем 
институте будет подобно 
застою и потому недопу
стима. Известно, что ос
новными целями обуче
ния в институте являют
ся:

1. Подготовка грамот
ного специалиста, способ
ного синтезировать основ
ной продукт своего труда 
— инженерное решение.

2. Формирование соци
ально активного челове
ка, организатора трудово
го коллектива, политичес
ки грамотного, морально

устойчивого.
3. Формирование физи

чески развитого, здорово
го человека.

4. Формирование ин
теллигента —- человека 
высокого духа, нравст
венности и культуры.

Стимулировать процесс 
реализации целей обуче
ния в вузе, придать ха
рактер состязательности, 
динамичности учебной ра
боте и другим сторонам 
жизни студенческого кол
лектива представляется 
возможным через посред
ство договора о самоуп
равлении. Исходя из воз
можных путей достиже
ния конечных целей обу
чения в вузе, предлагает
ся для широкого обсуж
дения нижеследующий 
текст договора студенчес
кой группы (курса) и ад
министрации института о 
самоуправлении в учеб
ной, общественно-полез
ной работе и быте.

По пунктам целей обу
чения предполагаются со 
стороны студентов следу
ющие обязательства:

1.1. Достичь качества 
учебы (бцлее 30 процен
тов, более 50 процентов, 
более 70 процентов),

1.2. В группе не долж
но быть «чистых» троеч
ников.

1.3. Более половины 
студентов группы зани
маются научно-исследова
тельской, конструкторской 
работой.

2.1. Каждый член груп
пы занимается общест
венной работой. Вариант 
работ по выбору каждого
— Общественная работа 
на уровне курса, факуль
тета, института, района, 
города,
— шефская работа в шко
лах района, города,
— шефская работа с ве
теранами института, рай
она,
— работа с трудными 
подростками,
— работа со студентам^ 
младших курсов,
— участие в работе по
литических клубов,
— выступления с лекци
ями перед трудовыми и 
студенческими коллекти
вами, населением города и

села.
3.1. Каждая группа ре

комендует не менее трех- 
пяти человек для занятий 
в спортивных секциях ин
ститута, города; все чле
ны группы участвуют в 
выполнении комплекса 
ГТО, за исключением 
лиц, имеющих врачебное 
освобождение.

3.2. Все члены группы 
принимают участие в мас
совых спортивных меро
приятиях.

3.3. Ежемесячно группа 
проводит инициативное 
спортивное мероприятие 
(групповой кросс, походы 
и пр.).

3.4. В зачет спортив
ной работы включается 
участие членов группы в 
спартакиадах, в работе 
туристических клубов.

3.5. Все члены группы 
не употребляют спиртных 
напитков, ведут активную 
борьбу с курением.

4.1. Студенты группы, 
имеющие соответствую
щие данные, принимают 
участие в художественной 
самодеятельности, вовле
кают в свои ряды новых 
участников.

4.2. По возможности, 
силами нескольких групп, 
организуют концертные 
выступления, вечера в 
школах, деревнях, в До
ме культуры ТПИ, при 
проведении дней кафедры.

4.3. В актив группы 
засчитывается руководст
во различными кружками 
в школе, ПТУ, на кафед
ре, факультете, участие 
в работе студенческих 
театров, кружков, ансамб
лей.

4.4. Все студенты груп
пы не менее одного раза 
в семестр посещают те
атр, регулярно посещают 
народные университеты, 
лектории.

4.5. Члены группы, 
принявшей обязательства 
договора, достойно ведут 
себя в быту, не допуска
ют правонарушений.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНСТИТУТА
ОБЯЗУЕТСЯ:

1. Выплачивать 25 про
центов надбавки к сти
пендии всем хорошо ус
певающим студентам

группы из 4-процентного 
фонда ректора: при каче
стве учебы более 30 про
центов — в течение двух 
месяцев, при качестве 
учебы более 50 процентов 
— в течение четырех ме
сяцев, более 70 процен
тов — в течение всего 
семестра.

2. Премировать побег 
дителей движения тури
стическими путевками.

3. Предоставлять в пер
вую очередь путевки в 
профилакторий, спортла
герь студентам групп, вы
полнивших договор.

4. Предоставлять право 
выбцра комнат для про
живания в общежитии.

5. Рассматривать пред
ложения групп по совер
шенствованию организа
ции учебного процесса.

6. Предоставлять в пер
вую очередь талоны на 
льготное питание лицам, 
имеющим на то основа
ние.

7. Давать разрешение 
на досрочную сдачу экза
менов.

8. Предоставлять побе
дителям движения право 
выбора места выполнения 
строительных работ.

Контроль за выполне
нием договора осущест
вляется советом по само
управлению группы (тре
угольник группы), специ
альности (курса), факуль
тета. Общее руководство 
движением осуществляет 
комитет комсомола ин
ститута, для которого 
эта работа .является сте
ржневой во всей его де
ятельности.

Договор подписывается 
со стороны группы — со
ветом по самоуправлению, 
со стороны института — 
деканом, секретарем парт
бюро факультета, секре
тарем комитета ВЛКСМ, 
председателем профбюро 
факультета и утвержда
ется проректором инсти
тута по учебной работе.

. Л. А. БЕЛЯЕВ, 
доцент ТЭФ,

Ю. Н. ДЕМЕНТЬЕВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТПИ,
В. А. ЛОТОВ, 

декан ХТФ,
Б. А. САВЕЛЬЕВ, 

доцент ФТФ,
К. А. ХОРЬКОВ,
профессор АЭМФ,



Тв ое  св о б о дн о е  время

ПОД КАМЕННЫМИ СВОДАМИ
Еще в семидесятые го

ды томскими спелеолога
ми на Кавказе, на Бзыбс- 
ком хребте, была найде
на небольшая пещера глу
биной всего 28 метров. 
В 1982 году томичами 
было обнаружено продол
жение пещеры, и глуби
на ее стала 120 метров. 
С тех пор ежегодные эк
спедиции томских спелео
логов исследовали «Гра
фский провал» (так наз
вали пещеру), искали но
вые ходы.

В 1986 году там рабо
тали две группы. Был 
найден более перспектив
ный ход пещеры. Как го
ворится у спелеологов — 
«пещера пошла». Глуби
на ее становилась 300,

400, 500 метров, . было 
продолжение и... ребятам 
не хватило снаряжения 
для дальнейшей работы. 
Чтобы передвигаться в 
пещере, опускаться в ко
лодцы, нужно специаль
ное снарян;ение — вере
вки, трос.' Все взятое уже 
использовано и задейст
вовано, и ребята остано
вились возле колодца. 
Брошенный туда камень 
летел несколько секунд, 
значит, глубина его не 
меньше 40 метров. Но 
пора было возвращаться 
в Томок, лето кончалось, 
спелеологов ожидали за
нятия в институте.

В августе 1987 года 
экспедиция спелеологов- 
томичей, выполняя зада

ние АН СССР, работала 
на покорении «Графского 
провала». Нужно было 
окрасить воду пещеры хи
мически безопасным кра
сителем, чтобы узнать, 
где разгружаются воды, 
берущие начало в пеще
рах Бзыбского массива. 
Ребята справились с по
ставленной задачей отли
чно. Кроме того, была 
сделана топосъемка пеще
ры. И вот результат — 
глубина 691 метр!

Что говорить о чувст
ве первооткрывателя? Мо
жно только представить 
себе, как ребята входили 
под каменные своды, где 
тишина впервые наруши
лась их шагами...

Пещера очень трудная.

Туда могут спускаться 
только хорошо подготов
ленные спелеологи. Са
мую большую опасность 
представляет вода —тем
пература ее близка к ну
лю. Холодный душ ока
тывает тебя, коцда под
нимаешься или опуска
ешься по веревкам. Боль
ше четверти часов под 
таким душем человек не 
(выдерживает. Нужны си
ла, сноровка, большой 
опыт.

Пещера еще не прой
дена до конца. Она мо
жет достигнуть километ
ровой глубины, но для 
этого нужно раскапывать 
проход в завале. Это зна
чит, что в этом году ре
бята опять поедут на Ка
вказ, побудут несколько 
дней на море, и опять 
поднимутся на большую 
гору, чтобы спуститься в 
подземный лагерь для су
ровой работы спелеолога.

ЧЛЕНЫ КЛУБА
«АИДА»

В институте продолжа
ется турнир мужских ко
манд по волейболу. В со
ревнованиях принимают 
участие команды обще
житий. Естественно, что 
в них и ребята, постоян
на занимающиеся спор
тивными играми, и прос
то любители. Все коман
ды находятся примерно в 
равных условиях, но не 
все из них считают воз
можным, а может быть, 
и нужным участие в этих 
состязаниях. Соревнова
ния 13 марта вместо 
10.30 по графику нача
лись в 13.10, причем, на 
игры не пришли команды 
Вершинина, 48, Пирого
ва, 18-а, а команда Вер
шинина, 31, побывав на 
нескольких играх, вооб
ще устранилась от состя
заний. Неужели причиной 
— неверие в собствен
ные силы?

НА (СНИМКЕ: момент 
встречи команд общежи
тий пр. Кирова, 56-6 и 
Вершинина, 39 а. Фото А. СЕМЕНОВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Условия конкурса
Рассматриваются стенные газеты, вышед

шие в течение учебного года. Газеты и справ
ки о выполнении условий конкурса пред
ставляются в редакцию газеты «За кадры» 
до 15 апреля текущего года. Итоги подводят
ся к 5 Мая и оглашаются на торжественном 
собрании, посвященном Дню советской печа
ти.

В состав жюри входят член парткома ин
ститута, ответственный за печать, предста
вители комитета ВЛКСМ, профкомов студен
тов и сотрудников, редакции газеты «За 
кадры».

При подведении итогов конкурса учитыва
ются:

— выполнение главной задачи средств 
массовой информации и пропаганды,

— освещение хода перестройки,
— периодичность выпусков,
— актуальность и разнообразие тем,
— освещение передового опыта, новых 

форм работы коллективов и отдельных лиц,
— наличие критических материалов,

— действенность выступлений,
— использование газетных . жанров,
— информационная насыщенность номе

ров,
— подача материалов (наличие рубрик, 

качество редактирования и оформления),
— авторский актив,
-— посещаемость занятий на факультете 

общественных профессий,
— выпуск информационных, сатирических 

и других приложений.
Победители награждаются специальными 

дипломами. Редактор, наиболее активные кор
респонденты и художники представляются к 
премиям:

за I место: редактор —1 40 руб., наиболее 
активные члены редколлегии — по 25 руб.,

за II место: редактор — 30 руб., .наиболее 
активные члены редколлегии — по 20 руб.,

за III место: редактор — 25 руб., наибо
лее активные члены редколлегии — по 15 
руб.

Победители конкурса среди НИИ и других 
подразделений, занявшие I место, награжда
ются Почетными грамотами института.

« Д в е  с т р е л ы »
— Убит наш соро

дич! Поражен двумя 
стрелами в спину!

— Кровная месть! 
— воинственно за
кричали воинственные.

С такого серьез
ного события начи
нается спектакль Том
ского театра дра- 

• мы по пьесе Алексан
дра Володина «Две 
стрелы». Этот автор 
широко известен по 
пьесам и киносцена
риям, таким, как 
«Пять вечеров», «Осен
ний марафон», «Стар
шая сестра» и дру
гим». Двадцать лет 
назад он создал три 
льесы, действие кото
рых происходит в ка
менном веке. «Две 
стрелы» — из этой 
трилогии.

Конечно же, «ка
менный век» условен. 
И постановщик спек
такля, главный режис
сер театра Андрей Ла
пиков, и художник 
Сергей Мироненко от
казались от звериных 
шкур, в которые дол
жны быть одеты дей
ствующие лица. Вре
мя действия опреде
лить трудно, потому 
что герои облачены в 
костюмы всех времен 
и народов, словно взя
тые без разбора из 

костюмерной театра. 
Главный герой —

юноша по прозвищу 
Ушастый — подозре
вается в убийстве. Об
винение заставляет его 
проводить самостояте
льное расследование. 
Он честен и искренен, 
он еще не знает, что 
можно говорить одно, 
думать другое, а де
лать третье. Поэтому 
методы главных про
тивников — Человека 
Боя, Красноречивого, 
Ходока — часто ста
вят Ушастого в тупик. 
Герой, его любимая 
девушка, многие со
племенники впервые 
становятся свидетеля
ми того, как раскру
чивается механизм 
борьбы за власть...

Несмотря на траги
чность многих проис
ходящих событий, 
спектакль решается 
зрелищно, театрально. 
Большую роль в нем 
играет музыка извес
тного джазового му
зыканта Владимира 
Чекасина, .специально 
написанная для спек
такля.

В главных ролях ар
тисты Ольга Мальце
ва, Дмитрий Кирже- 
манов, Яков Орлов, 
Александр Афанасьев, 
а также дебютанты 
Томской сцены Сер-, 
гей Ясаков, Виктор 
Катушенко, Валерий 
Козловский.

М. СМИРНОВА,

Из почты  полосы  «З а к о н  и м ы »
Важным средством ре

ализации программных 
целей партии являются 
советские законы. Тем са
мым, знание основ совет
ского законодательства 
носит воспитательное и 
практическое значение 
для будущих специалис
тов народного хозяйства.

В справочно - библиог
рафическом отделе НТВ 
подготовлена тематичес
кая выставка «Человек и . 
закон», на которой пред
ставлены кодексы зако
нов, сборники норматив
ных актов, справочники 
по различным отраслям 
советского права.

Особое. место в систе
ме советского права за
нимает законодательство 
о народном образовании. 
(Народное образование в 
СССР: Сб. нормативных 
актов. — М: Юрид. лит., 
1987. — 336 с.). Настоя
щий Сборник построен в 
соответствии со структу
рой Основ законодатель
ства о народном образо
вании. В разделе «Выс
шее и среднее специаль
ное образование» собра
ны наиболее важные ак
ты, такие, как «Основные 
направления перестройки 
высшего и среднего спе
циального образован,ия в 
СССР», постановление 
ЦК КПСС «О мерах ло 
коренному улучшению ка
чества подготовки и ис
пользования специалистов 
с высшим образованием в 
народном хозяйстве», по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР

КАСАЕТСЯ ВСЕХ
от 13.03.1987 г. «О по
вышении заработной пла
ты ,работникам высших
учебных заведений, пос
тановление Цк КПСС, 
Совета Министров ССОР 
и ВЦСПС от 13.03.1987 
года. В сборнике также 
представлены акты о ма
териальном обеспечении 
студентов, их льготах и 
преимуществах. j

Трудовые отношения 
рабочих и служащих на 
предприятиях регулирует 
Трудовое законодатедыгт- 
во. На выставке предста
влен «Кодеке законов о 
труде РСФСР. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. 
Юрид. лит., 1986. —352 
с.». Издание содержит не 
только главы и статьи 
Кодекса о труде, но й 
постатейные материалы, 
которые включают извле
чения из нормативных до
кументов, соответствую
щих той или иной главе 
Кодекса.

В настоящее время под
черкивается необходи
мость повышения уровня 
правового (регулирования 
экономики, выступающего 
в качестве инструмента 
организации общественно
го производства.

В сборнике «Правовая 
работа в народном хозяй
стве: Сборник норматив
ных актов. — М. Юрид. 
лит., 1986.— 672 с.» по
мещены основные норма

тивные акты, касающиеся 
укрепления плановой, до
говорной и трудовой дис
циплины, установления и 
функционирования хозяй
ственных связей, обеспе
чения научно - техничес
кого прогресса, сохранно
сти социалистической со
бственности. (Освещаются 
правовые вопросы бригад
ной формы организации и 
стимулирования труда, а 
также рассмотрение хо
зяйственных споров. Сбо
рник содержит перечень 
основных актов по право
вой работе и алфавитно- 
предметный указатель.

К изданиям справочно- 
энциклопедического ха
рактера относится «Спра
вочник профсоюзного ра
ботника. — М: Профиз- 
дат, 1987 г. — 640 с.».

Здесь представлены 
нормативные акты по 
всем направлениям проф
союзной работы: произ
водственно - массовой и 
организационной, труду и 
заработной плате, соци
альному страхованию, жи
лищному строительству. 
Поскольку справочник со
держит документы по ши
рокому кругу вопросов, 
он может быть успешно 
использован не только 
профсоюзным активом, но 
и в любом- случае для 
обоснования решений,

связанных с трудовой и 
хозяйственной деятельно
стью предприятия и ор
ганизации.

В реализации задач по 
дальнейшему ускорению 
научно - технического 
прогресса активно участ
вуют члены ВОИР. Мно
гие студенты и ученые 
являются членами этого 
общества.

В справочное пособие 
«В помощь активу ВОИР. 
— М.: Профиздат, 1987. 
352 с.» включены основ
ные решения руководя
щих партийных и проф
союзных органов, поста
новления правительства, 
действующие норматив
ные акты, относящиеся к 
открытиям, изобретениям, 
рационализаторским пре
дложениям, промышлен
ным образцам. Пособие 
содержит ответы на воп
росы, наиболее часто 
встречающиеся в практи
ке работы совета ВОИР 
по организации техничес
кого творчества.

Указанные издания мо
жно использовать при 
подготовке к занятиям по 
основам государства и 
права, а также при под
готовке к дипломным и 
курсовым работам студен
тов.

Издания находятся в 
фонде справочно - библи
ографического отдела 
НТВ.

О. ПОПОВА, ,
ст. библиограф.

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Лепяа, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, тел. 99-28-68, внутр. 8-68. Редактор В. Н. БАЛЫКОВ.
г. Томск, типографик издательства «Красное знамя» Тираж 2500 экэ.К305250 Заказ № 7816


