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ИМЕНА НАЗВАНЫ
На заседании парткома института утверж

ден командный состав ССО-88. Вот их име
на:

Павел Пересторонин — инженер кафедры 
«Автоматизация и роботизация в машиност
роении» <МСФ). 1985 — комиссар в составе 
ССО; 1986 г. — гл. инженер зонального от
ряда «Прогресс»; 1987 г. — командир РСО 
«Прогресс». — командиром РСО «Прогресс».

Алексей Резников — студент гр. 8331 
АВТФ, — гл. инженером РСО «Прогресс».

Наталья Сотникова — инженер ПНИЛ 
«Синтез полимеров» ХТФ. 1980, 1981, 1984 
гг. — комиссар ЛССО «Кристалл». 1983, 
1985, 1986, 1987 гг. — командир ЛССО 
«Кристалл» — комиссаром РСО «Прогресс».

Александр Лаас, инженер АЭМФ. 1984, 
1985 гг. — командир ЛССО «Полюс». 1987 
г. — командир РСО «Контур», — команди
ром РСО «Контур».

Юрий Шариков— аспирант кафедры «Эле
ктрические машины» (АЭМФ), — комисса
ром РСО «Контур».

— Александр Истомин — студент гр. 4631 
(МСФ). 1987 г. — комиссар Всесоюзного от
ряда «Корчагинец», — комиссаром РСО «Ке
дровый».

Валерий Новиков — ассистент кафедры 
промышленной и медицинской электроники 
(ЭФФ). С 1981 г. — командир РСО «Голу
бая стрела», — командиром РСО «Голубая 
стрела».

Борис Кердзевадзе — студент гр. 4632, 
МСФ. 1987 г. — командир РСО «Урожай» 
— командиром РСО «Урожай».

Навстречу времени
В Томском облисполкоме прошло обсужде

ние за «круглым столом» проблем перестрой
ки высшей школы и реформы обучения с 
точки зрения их освещения в печати. Секре
тарь обкома Н. П. Кириллов обрисовал поло
жение дел, рассказал о насущных задачах. 
Он подчеркнул, что необходимо шире гово
рить о демократизации, самоуправлении. Не
достаточно хорошо обстоят дела с компьюте
рной грамотой, оснащенностью аудиторий и 
классов ЭВМ. Специализация школы — то
же важная проблема. Наш институт обратил
ся с предложением создать кибернетический 
центр на базе четырех школ, ПТУ, технику
ма и факультета автоматики и телемеханики. 
Это начинание получило поддержку и одоб
рение.

Собравшиеся обсуждали такие вопросы, 
как престиж высшего образования, качество 
знаний, материально-техническая база учебно
го процесса и многое другое.

Н. ОРЕХОВА.

Работаю т рядом

Виктор Тен, работа
ющий на кафедре буре
ния нефтяных и газовых 
скважин на нефтегазо
промысловом факультете, 
еще несколько дет назад 

. сам был студентом; учил
ся иа ГРФ, слушал лек
ции, занимался в лабора
ториях. По распределе
нию его, одного из луч
ших студентов, оставили 
в институте.

Сейчас Виктор — веду
щий инженер кафедры, 
многое здесь сделано его 
руками. В том, что здесь 
активно внедряется вы
числительная техника в 
учебный процесс, — его 
большая заслуга.

— ЭВМ поможет сту
денту в его расчетах, из
бавит от монотонной мно
гочасовой работы, при ко
торой одна ошибка ведет 
к ненужности всего резу
льтата. Одновременно ВТ 
способствует более твор
ческому процессу обуче
ния, — говорит Виктор. 
— Сейчас уже разработа
на программа по освое
нию кафедрой ЭВМ, да
льнейшая 'задача — обо
рудование дисплейного 
класса.

Желание заинтересо
вать студентов в учебе 
определяет и то, что Вик
тор Тен, сам в недалеком 
прошлом студент, — ку
ратор одной из . групп I 
курса, лучший куратор.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Разговор по сущ еству и

мысли о новом
В недавно «вышедшей книге М. С. Горбаче

ва «Перестройка и новое мышление» сказано:
«Сегодня наиважнейшая задача — понимать 
человека, уважать его внутренний мир, ук
реплять его нравственные позиции...». Я ду
маю, что именно в этом ключе необходимо 
воспринимать характер и уровень идейно-вос
питательной работы в вузах.

Застойные явления в 
высшей школе затронули 
прежде всего идейно-ду
ховную сферу. Что вызы
вает наибольшую трево
гу? Равнодушие и пока
зуха. В многочисленных 
выступлениях академика 
Заславской Т., члена-кор- 
реопондеята АН СССР 
Бунич Л. проводится 
мысль о том, что значи
тельная часть люден, (ес
ли не большая) сегодня 
занимает выжидательную 
позицию — «главное ’— 
не высовываться». Нуж
но прямо оказать —сре
ди обществоведов такие 
выжидательные настрое
ния весьма распростране
ны. Равнодушие так или 
иначе коснулось всех нас. 
Но ведь будучи равноду
шным человеком — рав

нодушным к перестройке 
—разве можно воспитать 
социально -активного че
ловека? Нет. Нельзя. Ра
внодушие порождает ра
внодушие. Поэтому глав
ная задача, которая сто
ит сейчас перед общест
воведом — занимать-гра- 
жданскую позицию, вни
кать в суть явлений, сло
вом и делом стараться 
внести свой вклад в пе
рестройку.

В этом плане общест
воведам‘предстоит многое 
сделать. Прежде всего — 
философски и экономиче
ски осмыслить происхо
дящее в нашем .общест
ве., а главное — свою 
роль в осуществлении по
зитивных перемен.

Перестройка .предпола
гает крутой перелом, по

ворот к личности сту
дента, ставку на его са
мостоятельность. Что де
лается нами в этом нап
равлении? Я думаю, не
многое. До сих пор до
минирующим остается 
двоякое отношение к сту
денчеству: с одной сто
роны — заигрывание с 
ними, отсюда — сниже
ние требовательности к 
ним. С другой стороны— 
грубое давление на сту
денчество посредством за
нудливой регламентации 
каждого его шага.

И то, и другое непри
емлемо. Нужны деловые 
товарищеские отношения. 
Как их наладить, на ка
кой основе? Всем нам не
обходимо размышлять. 
Ясно одно: эти отноше
ния могут быть действи
тельно товарищескими на 
основе глубокой потреб
ности в совместной рабо
те. И работу эту нужно 
проводить не с двумя- 
тремя студентами, а ох-

ходимо стремиться, соз
давая различные клубы 
— желательно на -каж
дом факультете.

Перестройка предпола
гает возвращение к куль
ту учебы, культу серьез
ной работы над постиже
нием истины, над приоб
ретением истинных зна
ний. Чего греха таить — 
студенты считают обще
ственные науки второсте
пенными предметами, 
сдать экзамены по кото
рым ничего не стоит. 
Действительно, когда об
ществоведение оторвано 
от современной жизни, 
никак на жизнь не влия
ет, такая наука не вызы
вает уважения. В погоне 
за различными модными 
«играми», «дискуссия
ми» мы создаем порой 
крайне облегченное от
ношение к обществовед
ческим предметам. Ведь 
что характерно? Боль
шинство студентов не 
работают над первоисточ
никами;- перед .общество
ведами встает задача — 
постоянно «приземлять» 
философию, политэконо
мию и т. д., показывать 
их силу и необходимостьватывать по возможности 

всех. Это в идеале.
Но к этому идеалу необ- (Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
идейно - воспитательной

Разговор по сущ еству

мысли о новом
Особое внимание в со

временных условиях сле
дует обращать на фено
мен «массовой «ульту- 
ры». Это явление, при
шедшее к нам с Запада 
и нашедшее у нас весьма 
благодатную почву. «Мас
совая ,культура» активно 
влияет на советскую мо
лодежь, порождая поли
тический инфантилизм, 
потребительство, вещизм. 
Это сфера халтуры, се
рости и пошлости. О ней 
со всей определенностью 
высказывался известный 
советский композитор Р. 
Паулс на страницах жур
нала «Огонек». Предсто
ит борьба за умы и серд
ца студентов. .Если мы 
не будем вести эту борь
бу —наши студенты ока
жутся не нашими поду
ху и настроению. Встает 
задача чрезвычайной ва
жности — воспитать не 
просто знающего [инжене
ра, а инженера [разумно

го, гуманного. Инженера, 
у которого выражено со
зидательное отношение ко 
всему рущему. Такое от
ношение можно воспитать 
только на основе насто
ящей, классической куль
туры.

Е. К. Лигачев, высту
пая на недавнем (фев
ральском) Пленуме ЦК 
КПСС, сказал: «Больше 
социализма — это и 
больше многообразия». 
Многообразия всех форм 
социалистического обще
жития, в том числе — 
форм идейно - воспитате
льной работы. Я думаю, 
все формы хороши, если 
они проводятся на высо
ком качественном уров
не. Это лекции, беседы, 
круглые столы, диспуты, 
конференции, олимпиады. 
В связи с этим я хотел 
бы сказать о терпимости. 
В погоне за новинками

(часто имеющими конъюн
ктурный характер) мы
становимся крайне нете
рпимыми к уже устояв
шимся формам. Так, с
некоторых пор почему-то 
решили, что лекции в
общежитии — это скуч
но, неинтересно. Подавай 
только «круглые столы», 
«деловые игры». Это не
серьезно. Каждая форма 
имеет свою функцию и
хороша на своем месте.

Терпимость тесно свя
зана со скромностью. Это 
ценнейшее качество пре
подавателя — делать 
свое дело тихо, спокой
но, без лишнего ' шума 
и суеты. А то ведь как 
бывает: применил тот или 
иной преподаватель но
винку, и ну давай себя 
рекламировать, кри
чать на всех перекрест
ках о своих заслугах (ча
сто мнимых).

И, наконец, очень ва
жен вопрос о контроле за

работой. Здесь царит чу
довищная показуха. Дол
гие годы (правда, безус
пешно) в нас воспитыва
ли уважение к бумагам. 
Что интересует комиссии, 
которые нас проверяли? 
Бумаги и еще раз бума
ги. Есть работа, но нет 
бумаги, есть бумага, но 
нет работы. Вторая вер
сия предпочтительнее, по
тому что на бумаге мож
но выполнять гигантскую 
идейно. - воспитательную 
работу, не затрачивая 
особых усилий. В этом 
вопросе обществоведам 
необходимо коренным об
разом перестроиться: во- 
первых, больше доверять 
друг другу, а не бума
гам, а во-вторых, оце
нивать идейно - воспита
тельную работу не по 
количеству проведенных 
мероприятий, а по конеч
ному результату'.. С этим 
также необходимо разо
браться. Мне думается, 
это залог здорового кли
мата в студенческой пре
подавательской среде.

А. МОСКОВЧЕНКО, 
доцент кафедры фило
софии.

Как мы 
работаем?

В нашем общежитии, 
Пирогова, 18, ЦОПР 
занимает большое ме
сто в жизни студентов.• 
Здесь проводятся лек
ции, беседы, заседания, 
встречи и дискуссион
ные вечера. Ежедневно 
здесь собираются студ- 
совет и комит е т 
ВЛКСМ, где решаются 
наиболее актуальные 
вопросы студенческой 
жизни.

Систематическ и м и  
здесь стали и собрания 
координационного сове
та. Это встреча студ- 
совета, коми т е т а 
ВЛКСМ и администра
ции факультета, для 
координации своих дей
ствий в совместной ра
боте.

На последнем коор
динационном совете ре
шался очень важный 
вопрос о наведении по
рядка в нашем обще
житии и о привлечении 
самих студентов к ак
тивной борьбе со вся
кого рода правонаруше
ниями. Было принято 
решение создать роту 
СПП из числа студен
тов, отслуживших в 
армии. Последние тан
цы, проведенные в об
щежитии, показали, что 
навести порядок «ар
мейцам» несложно И, 
если подходить к делу 
серьезно, то обстанов
ку в этом деле норма
лизовать можно. Воп
росы на совете реша
лись разные, и не по 
всем из них сходились 
мнения. В частности 
возникали разногласия 
при ообсуждении само- 
управленческих функ
ций, может или нет, и 
если да, то как глубо
ко влияет на них ад
министрация общежи
тия. 1

А. МАКСИМОВ,
политрук общежи

тия.

Демократизация: шаг за шагом

Что за фасадом?
На ХТФ выбирали де

кана.
В список для тайного 

голосования было внесено 
четыре фамилии: Я. А.
Белихмаер, А. А. Каплин, 
Г. Г. Савельев, В. Д. Фи
лимонов. Сразу «откроем 
карты»: большинство, во 
всяком случае многие, 
присутствовавшие на рас
ширенном совете ХТФ, 
задолго до выборов зна
ли, что деканом станет 
В. Д. Филимонов. Он 
единственный был пред
ложен учебно-методичес
ким управлением, он 
единственный был реко
мендован парткомом...

Вы уже говорите — ’ 
игра в бирюльки или, то
го больше — караул! — 
посягательство на демо
кратию? Попробуем разо
браться.

В сущности, не так 
важна сама механика вы
боров — в каждом кон
кретном случае коллектив 
вправе и в состоянии сам 
решить, как поступать, 
хотя, конечно, бесценны и 
малые крупицы опыта. Но 
в том-то и дело, что по
добного опыта практичес
ки нет. Важнее другое, 
то, что стоит за фасадом 
— личная причастность, 
личная ответственность 
за жизнь коллектива, а 
если этого нет, то и «кух
ня» рискует превратиться 
в дейтурный ритуал, в 
парадное пустозвонство, 
которыми еще недавно 
была наполнена наша 

• жизнь.
Ведь как бывает: выби

рают руководителя. Есть 
две кандидатуры — де
мократично, есть три — 
еще демократичней, четы
ре — оч-чень демократич
но. И так далее, по вос
ходящей. А если все-таки 
кандидат один? Больше 

. того, если его рекомендо
вали «сверху»? Не торо
пимся ли мы на место от
ринутых 'Стереотипов со

знания воздвигнуть но
вые?

Попутно замечу: из че
тырех претендентов пи 
один не выступил с раз
вернутой программой, как 
было, скажем, на ФТФ,
Да и какая могла быть 
программа, если двое — 
Я. А. Белихмаер и А. А- 
Каплин, по сути, взяли 
самоотвод?! Нужно отдать 
им должное — в том не 
было и тени кокетства, 
просто люди трезво оце
нили [ситуацию. Кстати, 
самоотводные интонации 
звучали в выступлениях 
всех претендентов без ис
ключения. Было ли что-то 
от ложной скромности, су
дить не берусь, все-таки, 
человеку свойственно же
лание выглядеть чуть луч
ше, нежели чуть хуже.

Пожалуй, менее других 
думал о «лице» Г. 1'. Са
вельев. Он сказал то, что 
мог бы и не говорить (ес
ли бы принял во внима
ние «правило игры»), и 
что, как кажется, повли
яло на исход голосова
ния. Как знать, будь он 
чуть «патриотичней» по 
отношению к факульте
ту... Вцрочем, Геннадий 
Гаврилович пеализовал 
право на собственное мне
ние и... недобрал трех го
лосов.

— Он лучше других 
видит узкие места, и ему 
легче других разобраться 
в ситуации. Я буду голо

совать за Савельева, — 
сказал секретарь комите
та ВЛКСМ факультета, 
студент Игорь Шихалев.

Что еще важно: в ходе 
обсуждения выкристалли
зовалась модель личности 
руководителя. Многие 
внесли штрих в эту мо
дель. В. Д. Филимонов 
высказался категорично:

' — Нам нужен человек, 
который здорово бы всех 
встряхнул — то, чего и 
требует перестройка!

Позднее, когда стали 
известны результаты го
лосования и деканом БЫЛ 
ВЫБРАН В. Д. Филимо
нов, Виктор Дмитриевич 
уклонился от «тронной 
речи» — свою программу 
он уже высказал.

Кстати,, о «тронах».
По-видимому, с должно

стью декана самого круп
ного в городе факультета 
сопряжены и какие-то по
ложительные моменты, 
все-таки, определенный 
рост, положение, ценней
ший опыт организатора. 
Но ведущий собрание 
Юрий Александрович Кар- 
баинов, теперь уже декан 
бывший, производил впе
чатление человека ...очень 
усталого. Он зримо де
монстрировал собой — 
должность эта отнюдь не 
синекура.

Работа. Большая рабо
та, которая вся впереди, 
— вот что такое декан.

На ХТФ выбирали декана.
В список для тайного голосования было 

внесено четыре фамилии. Всем было очевид
но, что есть претендент номер один, но, хотя 
он и имел больше шансов, до оглашения ито
гов никто не сказал бы с уверенностью, что 
победит именно он.

Мнение совета формировалось не до выбо
ров, а в ходе выборов. В этом,— главное от
личие сегодня от вчера.

С. БУДАНЦЕВ

Из Томского' политехнического института 
сотни и тысячи молодых специалистов уходят 
на производство, становятся учеными и инже
нерами. Что они помнят о своей «альма-ма
тер», о чем думают и мечтают? Сегодняшний 
политехник, может быть, ты почерпнешь что- 
то интересное в разговоре со вчерашним сту
дентом, а ныне заместителем секретаря 
ВЛКСМ ТПИ Валерием Тимофеевым?

ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ

Моего собеседника в комитете ВЛКСМ зна
ют как дельного, толкового парня. Работает 
он недавно, но уже успел проявить себя с 
хорошей стороны. В 1987 году закончил ин
ститут, получив диплом физика-ядерщика.

— Валерий, что повлияло на выбор вашей 
профессии?

— Как сказать... Физика — передовая на
ука, она расширила понимание мира челове
ком вплоть до элементарных частиц, уго край
ней мере, на [Сегодняшнее время. Вообще, я 
считаю ящерную фивику царицей наук. Все 
— за ней. А что повлияло?.. Учеба в школе, 
где у нас были прекрасные преподаватели, и 
в особенности учитель физики Нина Федоро
вна Шуманина. А что может быть лучше со
вета любимого учителя? Меня привлек образ 
физика-теоретика, и я поступил в институт. 
Обой выбор считаю закономерным.

Я очень доволен образованием, которое по
лучил на ФТФ. [Преподавательский состав у 
рас — один из самых высокопрофессиональ
ных: Б. А. Кононов, В. Д. Каратаев, Ю. М. 
Степанов, Н. К. Рыжакова. Все они — пре
подаватели с большой буквы, специалисты 
своего дела. Хочу отметить, что люди они 
отзывчивые, душевные и в плане человече
ских отношений то, что они дали — на всю 
жизнь.

— Жизнь в общежитии не мешала в уче
бе? Какие [возникали проблемы?

— Ем... Все зависит от человеческого ха
рактера, от воли самого студента, и недаром 
говорят, что жизнь человека — это его нрав. 
Если честно, то общежитие в каком-тю плане 
отвлекает от учебы. Но это я о себе говорю, 
не знаю, как у остальных. Если сам себя на 
место [ставить не будешь, то кто поставит? 
Пьянство, наркомания — это ведь не в об
щагах рождается, из дома везут. Если на 
месте общественные и ‘комсомольские органи
зации слабо заботятся о досуге, о быте сту
дентов, то весь коллектив таким злом зара
жается. У нас, когда я учился, была хорошо 
поставлена клубная работа. У меня до сих 
пор остались друзья, без которых просто не 
мыслю своего существования. А помог их 
найти диско-клуб «Гамма». Сейчас же клуб
ное движение затухает. Только у нас на 
ФТФ было аннулировано три клуба, считаю 
это большим минусом. А проблемы? Засе
ленность в наших общежитиях большая, стро
ить надо больше, тогда и с учебным процес
сом дела наладятся, и в быту.

— Насколько сильно влияние комсомола?
— [Некоторые говорят, что ВЛКСМ' мало 

работает, что не видно .результатов труда 
комсомольских работников. Думаю, что гово
рят это те, кто отсиживается в комнатах, и 
носа оттуда высунуть не хочет. Несомненно, 
нее держится на энтузиастах, но их пыл не 
даст плодов без поддержки комсомола — и 
моральной и материальной. Комсомол за ,все 
в ответе.

О. БЫДЗИН.
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ИЗ ДЕСЯТИ фа
культетов ФТФ, ЭФФ 
и ТЭФ заняли соответ
ственно 7-е, 2-е и 10-е 
места. В 1985 и 1986 
годах эти факультеты 
соответственно имели: 
ФТФ — 2-е и 1-е ме
ста, ЭФФ — 3-е и 9-е, 
ТЭФ — оба раза вось
мое место. Физико-те
хнический факультет 
резко переместился по 
наклонной, теплоэнерге 
/гический утвердился 
,на последних местах, 
а электрофизический, 
описав крутую парабо
лу занял почетное вто
рое место.

Сделаем анализ ди
намики показателей по 
всей .системе социали
стического соревнова
ния указанных факуль
тетов. Она состоит из 
двух разделов —«По
казатели» — пункты 1, 
2, 3, 4 и «Социалисти
ческие обязательства» 
— пункты 5 и 6. В 
1986 и 1987 годах 
ТЭФ по обоим .разде
лам имел предпослед
ние или последние ме
ста. Ф'ГФ ухудшил по
казатели как раз пер
вого, основного разде
ла, и занял .менее при
вилегированную «ор
биту» на 7-м уровне. 
Если по кадрам свою 
роль сыграл уход про
фессора Евстигнеева, 
то неясно, каким пу
тем можно было пере
меститься с 1-го на 
9-е место по учебно- 
методической работе и

с 1-го на 8-е место— 
по ®неучебной. В этом 
разделе такие вопро
сы, как конкурс на 
первый курс и изда
ние учебных пособий 
(8-е—9-е места) объя
сняют положение дел.

В тяжелый организа
ционный период . для 
ФТФ профсоюзная ор
ганизация, видимо, пу
стила соцсоревнование 
на самотек, и итог 
плачевен. Об этом го
ворит не только место 
(места и должны быть 
от 1-го до 10-.ro, ноне 
через точку, а через 
тире), по пунктам 2,4 
баллы — 6,34 и 6,95 
в то цремя, как 1-е ме
сто АВТФ —2,04 и 
3,14. Разница велика.

На ТЭФ по всем пе
речисленным пунктам 
— 9-е, 10-е 9-е места 
и баллы —7,7; 7,15;
7,0. Комментарии, как 
говорится, излишни.

Здесь, как нам ка
жется, теплознергегги-v 
ческсму факультету' не 
хватает умения сосре
доточиться на глав
ных стратегических на
правлениях. Это обяза
тельное выполнение 
плана учебных посо

бий, защита кандидат
ских диссертаций, что 
положительно скажет
ся на показателе 
«ППС с учеными сте
пенями». По научно- 
исследовательской ра
боте необходимо сосре
доточить усилия на 
внедрении НИОКР и 
НИР, что отразится на 
показателе «Признание 
результатов НИР» и 
повысит его' значи
мость.

Опубликовать моно
графии для ТЭФ, ко
нечно, затруднительно, 
но выход со статьями 
на уровень советских 
и зарубежных журна
лов позволит признать 
ТЭФ за стенами ТПИ 
и облегчит задачу по

изданию монографий, 
учебных пособий, уче
бников через Госизда
те льства.

Приход на ТЭФ 
двух профессоров,
В. П. Вавилова и
М. И. Шиляева, а так
же повышение научно

го потенциала дают 
надежду на то, что фа
культет способен взять 
высокие рубежи в уче
бном и научном на
правлениях в период 
происходящей перест
ройки.

Электрофизический 
факультет но первому 
разделу имеет непло
хие показатели. Одна
ко настораживает 6-е 
место по реальному 
экономическому эф
фекту . и количеству 
опубликованных моно
графий и учебных сбо
рников. Коллективу ну
жно задуматься. Ведь 
все в движении, а 
1986 год показал, что 
можно вновь опустить
ся на 7-е—9-е места.

Кратко остановимся, 
на учебно - методиче
ской работе. Из семи 
показателей коллектив 
ТЭФ не выполнил 4, 
ФТФ и ЭФФ — по 2. 
При этом не выполнен 
план по защите кан
дидатских диссерта

ций, планируемому 
экономическому эф
фекту. Все три факу
льтета имеют нули ло 
конкурсам на ПО "и I 
курсе. Для ТЭФ, ко
нечно, можно найти 
смягчающие .обстоя
тельства по последним 
конкурсам, но для 
ФТФ и ЭФФ это сде
лать трудно. Престиж
ность обеспечена, ла
боратории прекрасные, 
известность огромная, 
а студентов нет. Необ
ходимо руководству бо
лее глубоко проанали
зировать состояние дел 
и сделать выводы.

Приходится сомне
ваться, либо в объек
тивности конкурса по

спортивно-массовой ра
боте, либо в данных по 
этому конкурсу, пода
ваемых ТЭФ. Это вы
текает из следующего: 
спортивный факультет
— 1-е место, а сокра
щение числа дней по 
нетрудоспособности не 
достигнуто. Правда, 
«нетрудоспособное т ь» 
хорошо коррелирует с 
показателем но улуч
шению условий труда
— 10 место и значе
ние показателя 0,1 по 
сравнению 1,0 на 
АВТФ (первое место).

Необходимо отме
тить, что ФТФ и ЭФФ 
по конкурсам охраны 
общественного поряд
ка, спортивно-массовой 
работы, помощи горо
ду и селу, художест
венной самодеятельно
сти, шефской .работы, 
ОПП занимают 6-е— 
10-е места. Видимо, 
анализ состояния дел 
по этим конкурсам по
правит дело. *

Подошел к концу 
третий месяц 1988 го
да. Администрации, 
профсоюзным органи
зациям следует прове
сти глубокий анализ 
результатов деятельно
сти прошедшего года, 
направить усилия кол
лектива на безуслов
ное выполнение приня
тых обязательств на 
этот год.

А. ГРОМОВ,
председатель ПМК 

профкома сотрудников 
ТПИ, доцент НГПФ.

С оциалистическое соревнование в вузе

С то и т  зад ум аться
Можно спорить, опровергать отдельные по

ложения методики подведения итогов социа
листического соревнования, но по структуре 
своего содержания оно дает объективную на

глядную картину деятельности факультетов. 
Это подтверждается и тем, что при окончате
льном утверждении результатов деятельнос
ти дискуссии по методике практически не 
было.

По закону 
милосердия

В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах 
по коренному улучшению 
воспитания, обучения и 
материального обеспече
ния детей - ойрот 
и детей, оставши
хся без попечения роди
телей » говорится, что 
намеченное осуществля
ется медленно и неполно. 
Не проявляется душевной 
заботы о развитии лич
ности этих детей, их ин
дивидуальных способнос!- 
тях, гражданском станов
лении, обеспечении соци
ального будущего.
■ Чтобы благое намере

ния стали реальной прак
тикой, в дополнение к по
становлению издан при
каз, касающийся высших 
и средних учебных заве
дений, где определены 
конкретные меры в от
ношении детей-сирот, на
правленные на искорене
ние формализма и казен
щины в организации их 
жизни, формирование у 
них нравственных качеств 
и культуры поведения, 
коммунистических убеж
дений и патриотизма.

При поступлении в .ин
ститут, и обучаясь там,

дети, оставшиеся без ро
дителей, зачисляются на 
полное государственное 
обеспечение. В период 
обучения получают бес
платно питание, одежда’, 
обувь и мягкий инвен
тарь. Во время каникул 
таким студентам оплачи
ваются расходы за время 
пребывания в пути и про
езд в те учреждения или 
семьи, где они воспиты
вались ранее. Директо
рам детских домов и ин
тернатов предоставлено 
право гостеприимно при
нимать бывших воспитан
ников в каникулы. В ву
зе им общежитие предос
тавляется в обязательном 
порядке.

Предусмотрено полное 
обеспечение студентов-си
рот бесплатными путев
ками в пансионаты и про
филактории, дома отды
ха, молодежные спортив
ные лагеря. Расходы на 
проезд до места отдыха 
тоже оплачивает вуз. 
Тем, кто не любит орга
низованных мест отдыха 
—выплачивать деньги на 
питание с учетам торго
вой наценки (то же — в 
период болезни). Все эти 
льготы распространяются 
и на тех учащихся, кто 
стал сиротой в период 
обучения в учебном за
ведении.

В течение учебного се
местра студенты, находя
щиеся под опекой, еже
дневно получают беспла
тное горячее питание из 
расчета 80 копеек вдень.

При трудоустройстве 
выпускники вуза из чис
ла сирот получают оде
жду, обувь, мягкий ин

вентарь и оборудование 
из расчета 1140 рублей 
на человека, а также по
собие на первоначальные 
расходы в размере 100 
рублей. Во время про
изводственных практик 
они получают стипендию 
независимо от заработной 
платы. »

Во время обучения пре
дусмотрена ежегодная ма
териальная помощь (до 
100 рублей), КОТОРУЮ ДО: 
лжны совместно оказы
вать комсомольские, про
фсоюзные организации и 
органы студенческого са
моуправления.

Важной задачей пар
тийных и комсомольских 
организаций вуза являет
ся шефство над детскими 
домами и школами-интер
натами для детей-сирот. 
А затем, если они посту
пили в .институт, прояв
лять постоянную заботу, 
закреплять за ними нас
тавников, привлекать та
ких студентов к участию 
в общественной жизни, 
создавать им условия для 
профессионального и ку
льтурного роста. Начиная 
с этого года направлять 
ССО на реконструкцию 
и ремонт детских домов 
и школ - интернатов.

ОТ РЕДАКЦИИ: сей
час в деканатах ТПИ 
составлены и переданы в 
профком списки студен- 
тов-сирот. Учебное упра
вление совместно с проф-- 
комом студентов состави
ло план мероприятий по 
выполнению постановле
ния. В дальнейшем мы 
подробно расскажем, как 
положения воплощаются в 
жизнь в нашем политех
ническом.

Объявления
Каждую пятницу с 17 

до 19 часов в областном 
наркологическом центре 
работает анонимный те
лефон доверия специаль
но для студентов ТПИ. 
На вопросы отвечают 
квалифицированные спе
циалисты: врач-нарколог, 
психолог, юрист.

Телефон 4-20-93.
Звоните, и вы обязате

льно получите добрый со
вет, точную информацию, 
конкретную помощь, ес
ли попали в беду.

Комитет ВЛКСМ, про
фком студентов совмест
но с советом доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость ТПИ объявля
ют конкурс на лучшую 
песню протест, направлен
ную против таких негати
вных явлений, как алко
голизм и наркомания. Но
ты и тексты все желаю
щие внести свой вклад 
могут приносить в редак
цию «За кадры». Итоги 
будут подведены в конце 
сессии. Победитель по

В кадре —  учебные будни

лучит денежную премию 
в размере 100 рублей.

В Доме ученых Ака
демгородка открыта вы
ставка произведений но
восибирского художника, 
лауреата премии Ленин
ского комсомола Михаила 
Омбыш-Кузнецова.

Всех, кого интересуют 
яркий, темпераментный 
колорит, оригинальная 
композиция и неформаль
ный подход к теме, при
глашаются на выставку.

Обсуждение состоится 
2 апреля в 16 часов.

Лабораторные рабо
ты — одно из важней
ших направлений учеб
ного процесса. Здесь 
студенты узнают обо
рудование и приборы, 
с которыми им пред
стоит работать на про
изводстве, учатся пра
вильно с ними обраща
ться, на практике зна
комятся с их действи
ем.

На нефтегазопромыс
ловом факультете ре
бята на таких заняти
ях сами становятся бу
ровиками и инженера
ми, работая на «серь
езной» технике.

НА СНИМКЕ: чет
верокурсники Иван Ма
лов, Пулат Хусаинов, 
Андрей Кондратьев, 
Юрий Кудинов на ла
бораторных занятиях 
по разрушению гор
ных пород.
Фото А. СЕМЕНОВА.



Беседы после лекции

УРОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
На лекциях и семинарских занятиях по ис

тории КПСС заметно возрос интерес к вопро
сам о межнациональных отношениях. Перво
курсников интересуют взаимоотношения меж
ду партийными и государственными деятеля
ми различных национальностей. Один из сю
жетов, который заинтересовал студентов, но 
не получил своего освещения во время ауди
торной работы — С. М. Киров в Азербайджа
не. Более подробно можно ознакомиться с 
этой темой в комнате-музее Кирова (гл. кор
пус, ауд. 307). В представленной публикации 
автор обращается к тем вопросам, которые 
сегодня воспринимаются наиболее близко.

Летом 1921 года С. М. 
Киров был избран пер
вым секретарем ЦК Ком
партии Азербайджана. 
Будучи еще делегатом X 
съезда РКП(б) от Терс
кой области, где он ра
ботал по заданию ЦК, 
Киров знал, что его ме
сто там, где особенно 
трудно. Т.аким трудным 
участком в разрушенном 
войной хозяйстве стал 
«топливный фронт». Ап- 
шерон был в то время 
основным (и почти един
ственным ) нефтяным рай
оном, от которого зависе
ла жизнь промышлен
ности и транспорта. Но 
и здесь царила разруха. 
Из-за скопившейся в заб
рошенных скважинах во
ды, нефть уходила на 
большие глубины и, по 
мнению специалистов, го
да через два страна мог
ла остаться без жидкого 
топлива. Диверсии муса
ватистов выводили из 
строя и без того изношен
ное оборудование. Среди 
рабочих господствовали 
недовольство, безработи
ца, нищета... Недаром 
В. И. Ленин на тревож

ное сообщение Серго Орд
жоникидзе о возможности 
стачек, срочно шлет рас
поряжение в Главнефть 
И. М. Губкину: '«Надо
выработать точные ме
ры помощи Баку и выне
сти в СТО, следя за их 
выполнением».

Возглавить работу по 
восстановлению промыс
лов должен был человек 
с такой характеристикой, 
какую дали Сергею Ми
роновичу Киро1ву комму
нисты Закавказья: знает 
положение дел, имеет тех
ническое образование, 
терпелцв, одержан, знает 
горцев.

Надо • было не только 
дать стране нефть, но и 
снасти деклассировавший
ся бакинский рабочий 
класс. Правительством 
РСФСР было принято 
решение о возведении Ба
кинских промыслов в раз
ряд ударных объектов 
первостепенной важности. 
Битву за нефть и за лю
дей Киров начал с борь
бы за чистоту кадров, 
опираясь на преданных 
делу Советской власти, 
проверенных революцией

людей. В ответ тем, кто 
заговаривал о неподсуд
ности коммунистов, он 
напоминал ленинское тре
бование: за совершенные 
преступления коммунист 
отвечает вдвойне — пе
ред партией и государст
вом. Был наведен порядок 
с хлебом, изыскан резерв 
для оказания помощи го
лодающим Поволжья.

На промыслах Кирова 
можно было видеть и 
ранним утром, и глубокой 
ночью. Днем он в посел
ках, вечером — в клубах, 
на собраниях. Это о нем 
говорили: «Секретарь по
шел в народ». А первая 
заповедь секретаря была: 
«Битва за нефть начина
ется не только с плана и 
запуска компрессора, но и 
с порога квартиры рабо
чего», За короткий срок 
с 1921 по 1925 годы под 
руководством Кирова ® 
Азербайджане были соз
даны политехнический и 
педагогический институ
ты, высшая Совпартшко
ла, Закавказский комму
нистический университет, 
техникум, два театра, 
центральная Азербай
джанская государственная 
библиотека, вьющая худо
жественная школа, боль
ницы, Дворец Азербай
джанских женщин, дома 
культуры и другие цен
тры духовной, жизни на
родов этой многонацио
нальной республики.

В начале февраля 1922 
года состоялся IV съезд 
компартии Азербайджана, 
на котором Сергей Миро
нович с гордостью докла
дывал, что годовой план 
по добыче нефти выпол
нен досрочно. Кая после

довательный интернацио
налист, он связывал эти 
успехи с усилиями много
национального бакинского 
пролетариата, с той помо
щью, которые оказывали 
ему рабочие и специали
сты РСФСР. Являясь с 
1922 года членом Прези
диума Закавказского кра
евого комитета, он убе
ждал руководителей на 
местах (особенно моло
дых) в необходимости бе
речь лучшие революцион
ные традиции грузинско
го, армянского и азербай
джанского народов.

Трудным для партий
ною руководителя Азер
байджана был 1925 год.

Небывалые морозы, неф
тяные пожары, наводне
ния, и уход из жизни мно
гих соратников Кирова -— 
Наримана Нариманова, 
А. Ф. Мясникова (Мясни- 
кяна), С. Г. Могилевско
го, Г. А. Атарбекова, при
несли большие трудности.

Глубоко скорбя по ут
рате, Сергей Миронович 
сплачивает вокруг себя 
все лучшие силы, обра
щается к молодежи с 
призывом довести до по
беды дело, задуманное 
большевиками старшего 
поколения.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

Внимание,
п о ж а р !

(Государственный пожарный надзор Киров
ского района г. Томска сообщает, что в 1987 
году в общежитиях района произошло 11 по
жаров и загораний. Благодаря тому, что оча
ги были быстро обнаружены и вовремя при
были пожарные подразделения, пожары уда
лось ликвидировать в начальной стадии. Обо
шлось без человеческих жертв и значитель
ного материального .ущерба. Но печальный 
опыт прошедшего года не стал серьезным 
уроном для студентов Кировского района.

Так, 25 февраля в общежитии ТПИ поул. 
Вершинина, 37, |в комнате 215 жильцы ос
тавили включенный в электросеть телевизор. 
Произошло его воспламенение. Распростране
ние пожара было приостановлено решитель
ными действиями студентов С. Вишневского, 
О, Ларюхина, В. Захарова, С. Дробович и 
других. Этот случай красноречиво говорит о 
том, что большая часть пожаров в общежи
тиях происходит по вине самих жильцов. При
мером этому служит и пожар, произошедший 
25 августа 1987 года в общежитии ТПИ по 
пр. Кирова, 4, где также был оставлен вклю
ченный в электросеть телевизор.

В современной жилой квартире находится 
большое количество электроприборов: телеви- 
зрр и всевозможная радиоаппаратура, светиль
ники и электронагревательные приборы.

Уходя из комнаты, обесточивайте не нуж
ные в данное время электроприборы, и, если 
есть маленькие дети, не забывайте [убирать 
спички и другие предметы, способные приве
сти к пожару!

_____ _ Объявление _ _ _ _ _
Приглашает клуб «За- кома (гл. корпус, коми. 20 апреля состоится за

метка». В четверг, 31 219). ключительное заседание*
марта, в 17 часов с ре- Просим секретарей областной Студенческой 
дакторамя стенгазет и партбюро факультет о в научно - технической кон- 
ответственными за печать обеспечить явку. ференции по проблемам
встретится секретарь пар- * » » охраны окружающей сре-
тийного комитета инсти- На факультетах ТПИ ды. Председатель оргко- 
тута Л. Я. Ерофеев. Тема началась Подготовка к митета — доцент ЭЭФ 
его выступления — «За- традиционным студенчес- Н. А. Чулков. 13 апреля 
дача стенной печати ин- ким научно - техническим пройдут 'секционные за- 
сгиту.та на современном конференциям, которые седания. Студенты, сде- 
этапе». служат целям широкой лавшие лучшие доклады,

Занятие состоится в пропаганды научных зна- 'нивхом
кабинете секретаря парт- ний, умений и навыков. -вФг вэчхвКжвФгвн iXfip

С именем Кирова

В эти мартовские дни, дожников СССР Верой познакомились с другими 
в 102-ю годовщину со Георгиевной Муштаковой. произведениями скульпто- 
дня рождения Сергея Ми- Встреча не случайная, ра, узнали о ее замыс- 
роновича, в Комнате-му- Вера Георгиевна переда- лах, прикоснулись к твор- 
зее Кирова ТПИ проходят ла в фонд музея С. М. ческому процессу худож- 
лекции и экскурсии, Кирова скульптурный пор- ника, 
встречи с интересными трет революционера. Ра-
людьми. Одна из встреч бота эта — выстрадан- И. КУРДЫБАНОВСКАЯ,- 
— с томским скульпто- ная, сделанная не за один сотрудник музея,
ром, членом Союза ху- год. На встрече студенты Фото А. СЕМЕНОВА.

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 39, гл. корпус ТПИ, к. 230, ;тел. 99-28-68. Редактор

НОВЫ Е
Ф ИЛЬМ Ы

«ВЫБОР» —
«ФИЛЬМ

о поисках истины, о 
жизни и судьбах сов
ременной русской ин
теллигенции», — так 
определил свою новую 
работу режиссер В. 
Наумов, поставивший 
эту картину по одно
именному роману Ю. 
Бондарева.

Центральная тема 
фильма — ответствен
ность человека за вы
бор своей судьбы пе
ред близкими людьми 
и перед обществом в 
целом. В фильме за
няты Михаил Ульянов, 
Наталья Белохвостико- 
ва, Елена Фадеева и‘ 
другие.

Следующая кинолен
та — тоже экраниза
ция. Каотина «ДЕ
СЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
поставлена по
одноименному рома
ну Агаты Кристи. Ре
жиссер и автор сцена
рия Станислав Говору
хин, Одесская кино
студия. Особенность 
«Десяти негритят» в 
том, что здесь каждый 
из героев является од
новременно и жертвой, 
и" — в каком-то смы
сле — преступником, 
и — на короткое вре
мя — сыщиком.

Фильм выдержан в 
традициях английского 
черного юмора. В ро
лях: А. Кайдановский, 
Т. Друбич, М. Глуз
ский, А. Жарков, А. 
Абдулов, В. Зельдин. 
«ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА» — так называет
ся новая картина ки
ностудии «Ленфильм».

Режиссер фильма В. 
Мельников в предисло
вии к своей картине 
пишет: «В 1913 году 
подобный фильм, на
верное, пррпагандиро- 
вали бы так: «В ленте 
по ходу действия бу
дет исполнен модный 
романс, а также со
вершено несколько 
убийств». Это было бы 
чистейшей правдой. А 
в остальном, думаю, 
зритель разберется 
сам».

В главной женской 
роли — популярная 
дольская актриса Гра- 
жина Шаполовска. К 
несомненным удачам 
ленты можно отнести 
блестящее исполнение 
небольших ролей за
мечательными актера
ми Олегом Ефремо
вым, Иннокентием 
Смоктуновским, Леонн 
дом Куравлевым. Сле
дя за их игрой, лиш
ний раз убеждаешься: 
для больших актеров 
нет маленьких ролей.

Из зарубежных кар
тин можно выделить 
испанскую «КРОВА
ВУЮ СВАДЬБУ» — 
картину о человечес
ких страстях, в кото
рой сплетаются воеди
но поэзия и музыка, 
драма и. танец. Про
изведение во многом 
экспериментальное, но 
способное затронуть 
душу каждого, кого 
волнует настоящее ис
кусство. «Кровавая 
свадьба», созданная в 
1981 году, — первая 
лента из трилогии, по
ставленной К. Саурой 
и А. Гадесом.

Все эти фильмы вы 
можете посмотреть в 
кинотеатрах города. 
Следите за кинорекла
мой. М. ШЕРИНА. j

В. И. БАЛЫКОВ.
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