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Большой успех
Правительственная телеграмма: Сулакшину 

Степану Степановичу. Коллегия Мингео СССР 
сердечно поздравляет Вас с присуждением 
премии Совета Министров СССР 1988 года. 
Желаю новых творческих успехов, крепкого 
здоровья.

Министр геологии СССР Козловский Е. А.
Государственный комитет по науке и техни

ке, Комиссия по премиям Совета Министров 
СССР.

Глубокоуважаемый Степан Степанович! 
Примите от комиссии по премиям Совета Ми
нистров СССР сердечные поздравления с при
своением Вам почетного звания лауреата. пре
мии Совета Министров СССР и пожелания до
брого здоровья и дальнейшей плодотворной 
работы на благо нашей социалистической Ро
дины.

Председатель комиссии В. Л. Толстых.
Эти и многие другие сердечные поздравле

ния получает в эти дни профессор кафедры 
техники разведки Степан Степанович Сулак
шин.

Этот год был на редкость «урожайным» 
для С. С. Сулакшина: вышел в свет учебник 
«Направленное бурение» для студентов спе
циальности «Технология и техника разведки 
МПИ». Особенно хочется отметить, что соз
дав школу направленного бурения, С. С. Су
лакшин сумел реализовать свои идеи и раз
работки, доведя их до широкого внедрения на 
производстве.

Премия Совета Министров — награда за 
огромный труд, выполненный коллективом 
авторов. Весомый вклад в эту работу внес 
С. С. Сулакшин. Он выполнил большой объем 
исследований по установлению закономернос
тей и причин искривления скважин, по разра
ботке методики проектирования и условий 
применения направленного бурения скважин.

Желаем Степану Степановичу Сулакшину 
доброго здоровья, больших творческих успе
хов на благо нашей социалистической Родины!

От имени коллектива кафедры ТР 
зав. кафедрой доцент С. Я. РЯБЧИКОВ.

9 М А Я -  43-я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ 
СО В ЕТСК О ГО  НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Фронтовики, надень
те ордена!

Пусть 9-го Мая они 
напомнят Вам суровые 
героические дни Ва
шей юности.

Пусть нынешнее мо
лодое поколение с 
уважением смотрит на

Вас, а друзья и колле
ги узнают о Вас боль
ше, чем в обычные 
дни.

Расскажите о тех, 
кто пал смертью храб
рых и не вернулся до
мой.

Поздравляем Вас с

Днем Победы, желаем 
Вам здоровья, успе
хов, счастья!

НА СНИМКЕ: на
встречу со студентами 
и воинами-интернацио-

налистами пришли 
В. А. Евсевьев, И. Т. 
Плис, Л. М. Седоков. 
Им есть что вспомнить 
и о чем поговорить. 
Репортаж о традицион
ной встрече читайте на 
4-й стр.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Прошли
выборы

28 апреля состоя
лось заседание расши
ренного ученого совета 
института. В повестке 
дня был один вопрос: 
выборы на очередной 
пятилетний срок рек
тора ТПИ.

С отчетом о своей 
работе в должности 
ректора с 1981 по 1988 
год выступил И. П. 
Чучалин. Он рассказал 
об успехах и положи
тельных изменениях, 
происшедших в поли
техническом институте 
за минувшие годы. 
Затем Иван Петрович 
ответил на многочис
ленные вопросы.

В выступлениях, по
следовавших после от
чета, были высказаны 
замечания и пожела
ния, назывались пер
воочередные задачи.

По итогам тайного 
голосования ректором 
Томского политехниче
ского института на оче
редной пятилетний срок 
подавляющим боль- 

I шинством голосов из
бран профессор И. П. 
Чучалин.

1988 год — знамена
тельный в жизни и на
шего института, и совет
ской страны.

С ТВОРЧЕСКИМ НАСТРОЕНИЕМ
Поэтому понятно то 

оживление, с -которым 
политехники вышли на 
Первомайскую демонст
рацию. Позитивные про
цессы, происходящие в 
нашем обществе, положи
тельные сдвиги в эконо
мике и хозяйствовании, 
перестройка высшей шко
лы не могли не отра
зиться и на политехниче
ском институте. Первых

успехов на этом поприще 
добились подразделения 
института — УНПК «Ки
бернетика», фак|ультеД 
автоматики и электроме
ханики, электрофизиче
ский факультет. Они и 
возглавляют праздничную 
колонну демонстрантов. 
Под алыми знаменами 
проходят будущие органи
заторы производств, а ря

дом со студентами — их 
учителя и наставники, 
профессора, ученые науч
но - исследовательских 

институтов, партийные и 
комсомольские активисты.

Проходят студенты в 
форме стройотрядовцев. 
Уже сейчас они активно 
готовятся к трудовому 
сезону-88. Политехники в 
куртках ССО этим летом

отправятся не только в 
районы Томской облас
ти, но и в другие города 
и районы страны. Том
скому политехническому 
институту, история кото
рого насчитывает без ма
лого 100 лет, есть чем 
гордиться. Впереди 
новые дела и заботы.

С. ГОНТАРЕНКО.
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З А  ГАЗЕТНОЙ 
СТРОКОЙ

Каждый наш день 
начинается с просмот
ра гразет. Мы черпаем 
из них информацию, 
помогающую нам ориен
тироваться в .происхо
дящих событиях. Но все 
чаще и чаще ответы на 
многие сегодняшние 
проблемы мы находим, 
обращаясь к прошло
му. Нам хочется знать 
историю, что называет
ся, «из первых уст».

В фондах музея ин
ститута ведется комп
лектование нашей ин
ститутской газеты «За 
кадры», начавшей из
даваться, как известно, 
с 15 марта 1931 года. 
Но, к сожалению, но
меров первых лет у нас 
нет. И тем радостнее 
было получить от быв
шей литсотрудницы «За 
кадры» А. Г. Дол|ди- 
ной, члена Союза жур
налистов СССР, газету 
за 1937 год.

Изучая пожелтевшие 
страницы 19-го номера 

i газеты «За кадры» от 
| 21 мая 1937 года, я 

сразу окунулась в ма- 
j териал, который, спу- 
; стя 50 лет, мы осмысли- 
< ваем заново. Целая по- 
! лоса газеты посвящена 

письму Сталина соста
вителям учебника исто
рии ВКП(б). Здесь же 
— публикация А. Ви
ноградова об Апрель
ской конференции 
большевиков 1917 го
да. Сейчас, когда идет 
работа по составлению 
нового учебника исто
рии партии, этот мате
риал, думается, будет 
использован преподава
телями кафедры исто
рии КПСС.

Не менее актуальны 
и размышления кори
фея геологической нау
ки, ученика академика 
В. А. Обручева М. А.. 
Усова: «Я думаю, что 
тесная связь факульте
та с производством, осо
бенно с Кузбассом, бы
ла особенно важным и 
действенным фактором 
в общей удовлетвори
тельной подготовке вы
пущенных специали
стов», — писал он все 
в том же номере газе
ты.

В годы Великой Оте
чественной войны нау
ка стала «вторым фрон
том». Под руководст
вом Томского комитета 
ученых, в состав кото
рого входили многие 
профессора нашего ин
ститута, все научные 
исследования были на
правлены на оборону. 
За выдающиеся откры
тия в области науки и 
техники профессора 
Н. А. Чинакал, И. В. 
Радугин, Л. П. Куле,в 
были удостоены Госу
дарственной премии 
СССР.

В трудные военные 
годы газета «За кад
ры» выходила лишь 
отдельными рукописны
ми номерами. Может 
быть, кому-то из вете
ранов удалось сохра
нить отдельные выпу
ски?

В газетной коллек
ции А. Г. Долдиной 
оказался и юбилейный 
номер газеты 1946 го
да. Первый послевоен
ный год совпал с 50- 
летием института.

Р. ГАЛАНОВА, 
зав. музеем ТПИ.

■День печати----
КОГДА на геологоразве

дочном факультете выве
шивают стенную газету, 
около нее собирается тол
па.

— О ком сегодня в ру
брике «Наш учитель»?

— Эй, парень, прочитай 
вслух «Футбольные стра
сти», нам'не видно.

В каждом номере «Гео
лога» жизнь и проблемы 
факультета словно под 
микроскопом. - На мысли 
нижутся слова. Вот рубри
ка об идущих впереди, а 
вот о тех, кто должен ра
ботать лучше. Тут разби
рается стиль комсомоль
ской работы, там — дела 
в общежитии, организация 
досуга. Редколлегия не 
боится острых тем и си
туаций, ставит проблему 
объединения усилий ка
федр и общественных ор
ганизаций в воспитатель
ной работе со студентами, 
публикует материалы по 
анкетированию студента
ми преподавателей.

Постоянными становят
ся сообщения о принятых 
мерах по выступлениям 
газеты.

В «Геологе» (редактор 
И, Ершова) .— широкий 
авторский актив: высту
пают руководители подра
зделений, преподаватели, 
студенты - общественники. 
Реже выступают рядовые 
студенты. Мало использу
ется газетных жанров, не
которые материалы грешат 
многословием.

Актив газеты учел за
мечания, высказанные в 
его адрес на прошлом 
смотре-конкурсе, строже 
стал относиться к подбо
ру и редактированию за
меток, улучшил оформле
ние. В результате — пер
вое место.

Газета «Теплоэнерге
тик» (редактор С. Дурно
во) не раз отмечалась как 
лучшая. И в этом году 
она верна своим традици
ям. В ней поднимаются

На мысли нижутся слова
вопросы демократии, пе
рестройки учебного про
цесса, активно ведется 
борьба за здоровый образ 
жизни. В каждом номере
— .материалы о лучших 
студентах. Но внешний 
вид газеты остается неря
шливым, газета не изба
вилась от канцелярского 
стиля. Жюри присудило 
ей второе место.

Третье разделили «Элек
трофизик» (редактор С. 
Семенова) и «Автомат
чик» (редактор Е. Хари
на). Первая отмечена за 
широкий круг тем, вторая
— за оперативность (с 
мая по апрель выпущено 
6 номеров и 9 приложе
ний!). Из всех выпусков 
газеты ЭФФ особенно от

ны и области, научной 
квалификации сотрудни
ков. Рассматриваются во
просы, связанные с повы
шением активности и са
мостоятельности комсо
мольцев («Комсомольский 
субботник — каким ему 
быть?», «Помощь строй
кам и селу», «Что поможет 
«омоложению» отделов».)

Газета не боится острых 
тем по интенсификации ра
боты НИИ при вузе, по 
жилищным и женским про
блемам.

По-деловому и с юмором 
готовятся спецвыпуски 
«Интроскопа» на сеноко
се.

Более сдержанна и ака
демична газета НИИ ВН 
«Импульс». К сожалению,

редколлегия увлекается 
перепечаткой докладов, вы
ступлений и постановле
ний собраний и заседаний 
партбюро. Но много в ней 
и по-настоящему интере
сных тем, например, о пе
реходе на хозрасчет.

О газете НИИ ЯФ «За 
науку и технику» судить 
трудно: на смотр представ
лено всего два выпуска, 
один из них — скорее фо
томонтаж (к 8 марта).

Из прочих подразделе
ний мы снова увидели 
только газету НТВ «Би
блиотекарь» (редактор Л. 
Гончарова). Материалы 
читаются с интересом, не
плохое оформление. Но 
проблемы и предложения 
остаются без ответов. Чув

ствуется недостаток ин
формированности редкол
легии, отсутствие конст
руктивной критики. По- 
прежнему газета увлека
ется кулинарными и дру
гими «женскими» рецеп
тами.

На подведении итогов 
смотра-конкурса состоялся 
более подробный анализ, 
высказаны рекомендации. 
Остается только поздра
вить победителей и поже
лать всем активистам стен
ной печати больших ус
пехов в развитии гласно
сти перестройки, в повы
шении действенности вы
ступлений.

С Днем печати, друзья!
Р. ГОРОДНЕВА, 

председатель жюри
личается номер, посвящен
ный 70-летию Великого 
Октября, выступление Е. 
Чижаевой, депутата Киров
ского районного Совета 
народных депутатов. На 
АВТФ наиболее интересен 
последний номер, посвя
щенный 118-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, интервью студен
тов о самостоятельной ра
боте.

Намечаются добрые из
менения в «Физикотехни- 
ке». Новый редактор пред
ставил на смотр свой пер
вый выпуск, посвященный 
ходу перестройки работы 
на факультете.

Тема перестройки про
ходит по всем газетам. 
Слабее она освещается в 
«Энергетике». Даже кри
тические материалы
здесь не имеют адреса.

Из стенных газет НИИ 
снова впереди «Интро- 
скоп» (редактор В. Торгу- 
наков). Здесь смело ста
вятся проблемы подбора и 
воспитания кадров, повы
шения уровня исследова
ний для предприятий стра*

На прошедшем в институте смотре- 
конкурсе стенных газет первое место 
было присуждено газете «Геолог» 
геологоразведочного факультета. В 
чем успех газеты? Наверное, в твор
ческой атмосфере, активной, ответ
ственной работе всех членов редкол
легии, возглавляет которую редактор

Марина Ершова, а направляет рабо
ту редколлегии М. Я. Бетхер, ответ
ственный от партбюро факультета.

Их, а также членов редколлегии - 
Г. Сазонову, М. Бодэ, Т. Ермакову, 
Р. Яневиц и О. Деткову — вы видите 
на снимке. Ребята готовят очередной 
выпуск газеты. Фото А. СЕМЕНОВА.

7 мая —День радио
Подведены итоги тра

диционного смотра-конкур
са факультетских радио
студий, который, как обыч
но, высветил и новые та
ланты, и старые пробле
мы.

В качестве примера при
веду несколько слов из от
чета о работе радио маши
ностроительного факуль
тета общежития по улице 
Усова, 21/2, Сергея Шо- 
котько.

— Еще с осени, — пи
шет Сергей, — в радио
студии я остался наедине 
с магнитофоном «Электро-

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛИМЫ,
если радиостудиям факультетов помогут старшие товарищи

ника-004» и мечтами о 
прекрасном будущем. 
Вскоре меня предупреди
ли, что если со всем этим 
багажом я не выйду на 
конкурс, меня будут ожи
дать большие неприятнос
ти в бюро ВЛКСМ специ
альности и студсовете. Од
нако со стороны этих орга
низаций никакой помощи

не предвиделось.
Вот уже несколько ме

сяцев радиостудия мол
чит: передачи готовить 
некому и не на чем. Об
ращался в деканат — ад
министрация обещала по
мочь. В июне призываюсь 
в ряды Советской Армии, 
поэтому глубоко пережи
ваю о дальнейшей судьбе

Этим составом ребя
та с радиостудии ЭФФ 
работают первый год. 
Но уже есть успехи. 
Студентам стараются 
рассказать не только об 
интересном и увлека
тельном, но и о про
блемах, волнуюпщх 
всех. Именно такой бы
ла прошедшая недавно 
передача о работе студ- 
совета. А радиопереда
чи, посвященные сту
денческому творчеству, 
представленные студи
ей на конкурсную про
грамму, признаны луч
шими.

На снимке: Дмитрий 
Овчинников, Андрей 
Ананьев готовят новую 
программу. Им помога
ет К. Баянов.

радиостудии.
Студия Сергея Шокоть- 

ко в конкурсе заняла 
9-е место. Понятно, чего 
стоило организатору со
перничать с теми, у кого 
студия укомплектована «до 
зубов» и штатом, и аппа
ратурой.

Радио должны посещать 
не только студсовет и ко
митет ВЛКСМ, это святая 
обязанность партийного 
бюро.

В неудовлетворительном 
состоянии радиовещание в 
общежитиях теплоэнерге
тического факультета, ге
ологоразведочного, нефте
газопромыслового, факуль
тета автоматики и вычи
слительной техники (про
спект Кирова, 56 6).

Слабее своих возможно
стей работала в этом учеб
ном году студия химико- 
технологического факуль
тета, машиностроительно
го (ул. Вершинина, 39), 
автоматики и электроме
ханики.

Сегодня можно похва
лить лишь четыре сту
дии: физико-технического 
факультета (ответственный 
Д. Майоров), электрофизи
ческого (Д. Овчинников), 
электроэнергетического (Д. 
Коберник)^ автоматики и 
вычислительной техники 
(ответственный В. Гонча
ров), Здесь, несмотря на

многие объективные сло
жности, выпускаются пе
редачи, в которых звучат 
не только информацион
ные сообщения, но и осве
щаются серьезные студен
ческие проблемы.

По итогам смотра в пер
вом семестре лучшие пе
редачи представили ФТФ, 
АВТФ (ул. Вершинина, 
39-а,), АЭМФ, в конкур
се радиостудий призовые 
места заняли ФТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ (ул. Пирого
ва, 18-а).

Во втором семестре луч
шими передачами, посвя
щенными ' студенческому 
творчеству, признаны 
ЭФФ, ФТФ, МСФ (ул. 
Вершинина, 39). Первое 
место за работу во втором 
семестре заняла студия 
электроэнергетического фа
культета (ул. Пирогова, 
18-а), второе — физико- 
технический факультет, 
третье — факультет авто
матики и вычислительной 
техники.

Лидерами года стали 
студии физико-техническо
го факультета, электро
энергетического <ул. Пи
рогова, 18-а), факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники (ул. Вер
шинина, 39 а).

В канун праздника Дня 
радио хочу пожелать всем 
студийцам больших твор
ческих удач в дальней
шей работе, взаимопони
мания и сотрудничества не 
только со студенческим 
активом, но и с админи
страцией факультетов.

Л. ЛОБАЧ, 
редактор радио ТПИ.
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Недавно в нашем институте прошла 
студенческая научно-практическая 
конференция по вопросам окружаю

щей среды. На областной конферен
ции были представлены работы почти 
всех томских вузов. Проблемы эколо
гии сейчас все больше интересуют то
мичей, поэтому все доклады были 
выслушаны с большим вниманием.

На снимках: доклад о вли

янии добычи аллювия на 
русло реки Томи читает 
Вероника Ермаченок. Ра
бота удостоена диплома I 
степени; девиз конферен
ции — «Беречь природу!»; 
в зале.

ЕЩЕ ОДНА МОНОГРАФИЯ
В центральном издательстве вышла в свет 

монография «Неразрушающий контроль каче
ства промышленной продукции активным теп
ловым методом», одним из основных автор'ов 
которой является заведующий кафедрой авто
матизации '  теплоэнергетических процессов 
д. т. и. В. П. Вавилов.

В книгу вошли результаты его исследова
ний в области использования активного теп
лового контроля для неразрушающей диагно
стики внутренних дефектов.

На теплоэнергетическом факультете с соз
данием учебно-научного объединения «Тепло- 
контроль» в составе кафедры АТП и лабора
тории НИИ ИН под руководством В. П. Ва
вилова развивается перспективное научное 
направление — тепловой контроль в энерге
тике. Активно привлекаются к этим исследова
ниям студенты, которые в период летней прак
тики выполнили по заказу энергетиков само
стоятельное тепловизионное обследование 
оборудования производственно-энергетического 
объединения «Экибастузэнерго». Результаты 
представляют большой практический интерес.

Новая книга поможет научным сотрудникам 
и студентам в вопросах эксплуатации тепло- 
визионной аппаратуры и выбора методики 
контроля. А. ЗАВОРИН,

декан ТЭФ.

«Острые грани внедрения яш^ яшяташя^ яшштн^ штшштитшшш1яшшшшш

МЕРОЙ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯТрудности роста,
или Барьеры для инициативы

Межфакультетская лаборатория рентгено- 
структурного анализа, образованная при ТЭФ, 
за два с половиной месяца работы с начала 
организации выполнила 296 анализов в инте
ресах ij. подразделений ТГ11И, сэкономив 
средств примерно в 30 тыс. рублей. Был 
выполнен ремонт двух рентгеноструктурных 
аппаратов, что также принесло экономию 
средств. Загрузку 4 аппаратов, размещенных 
на теплоэнергетическом факультете, удалось 
увеличить в 2,5 раза.

Главная задача, поставленная перед сотруд
никами лаборатории, заключалась в том, что
бы интенсифицировать научно-исследователь
ские работы подразделений института по важ
нейшим направлениям, способным создать 
приоритеты ТПИ в высокотемпературной 
сверхпроводимости и в явлениях, способствую
щих упрочнению и износостойкости поверхно
стей металлов и сплавов. В выполнении этой 
задачи удалось сделать рентгеноструктур- 
ный анализ доступным для всех заинтересо
ванных подразделений ТПИ, поставить ана
лизы на поток при хорошем качестве в мини
мальные сроки.

Практика работы лаборатории показала, что 
потребности подразделений ТПИ, заинтересо
ванных в использовании метода рентгено
структурного анализа, значительны. Так, на
пример, только две кафедры ХТФ могут пред
ставить на анализ 150—200 образцов в ме
сяц, что потребует затрат 350—400 часов ап
паратного времени, т. е. месячной работы 3 
аппаратов и, соответственно, 3 сотрудников 
лаборатории.

Сейчас возможности лаборатории ограниче
ны. В институте имеется 13 аппаратов рент- 
геноструктурного анализа и 3 высокотемпера
турные приставки, из которых в работоспособ
ном положении находится 7 аппаратов. Все 
они сосредоточены на площадях 6 подразде
лений института, имеют высокую стоимость, 
ограниченную ремонтопригодность и загруз
ку, Децентрализованное размещение этой 
техники в подразделениях является основной 
причиной низкой эффективности ее исполь
зования.
По этим причинам подразделения ТПИ вы
нуждены эксплуатировать аппараты с макси
мальной экономией ресурса. Необходимо сос
редоточить всю эту технику за счет перерас
пределения в коллективных интересах площа
дей, занятых под размещение уже установ
ленных аппаратов.

Лаборатория должна иметь собственные 
источники финансирования на хозрасчетных 
началах, штат, помещения и закрепленную 
технику. Пока же наша межфакультетская 
лаборатория размещается на временно зани
маемой площади, пользуется скромными ли
митами по ФЗП за счет хоздоговора, приме
няет рентгеноструктурную технику, закреп
ленную за кафедрой ПГСиПГУ ТЭФ. Соб
ственные возможности ТЭФ не позволяют ре
шить весь комплекс вопросов по развитию 
лаборатории. Без взаимопониманий подразде
лений института и ректората в деле станов
ления лаборатории трудно добиться решения 
проблем. А. МАКЕЕВ,

зав, межфакультетской лабораторией.

Завершение научных 
разработок реальным 
внедрением в производ
ство является основным 
^показателем актуально
сти научно -' исследова- - 
тельской работы. Глав- до запуска в серию. Так, 
|ным образом, результа- |На,пример;, исследования, 
ты по этому на,правде- проводимые в течение 
нию не один год опреде- ряда лет сотрудниками 
ляют низкие места теп- кафедры Г1ГС и ИГУ 
лоэнергетического фа- совместно • с различными 
культета в социалиста- ведущими организациями 
ческом соревновании по страны но доработке го- 
разделу НИР. ловного образца котла с

Какова же динамика низкотемпературной вих- 
внедрения разработок на ревой топкой, облад'аю- 
ТЭФ? За XI пятилетку щего рядом прей,му- 
среднее количество еже- тцеет:в относительно оу- 
годно внедренных разра- ществующих образцов, 
боток составило 6, из них должны были завершить- 
2 — с экономическим ся в 1987 году запуском
эффектом. В 1986 году котла в серийное произ- 
внедрено 7 разработок, водство. Однако, в про- 
из них 4 — с экономике- цессе доработки, появл
ении эффектом 145,2 тыс. ла,сь необходимость в по
ру блей. В 1987 г. _ 6 .вышении экономичности
разработок, из них одна котла. Вопрос решается, 
■с экономическим эффек- Но это тормозит внедре- 
том 100 тыс. рублей. |И,ие- 

Снижение эконом,ичес- Приходится встречать- 
кого эффекта обусловле- ся и с неготовностью 
но большой долей хоэдо- отдельных предприятий 
(говоров с социальным к широкому внедрению, 
эффектом, которые вы- Так, в 1986 году на п/о 
поднялись в XI пятилет- «Сибкабель» был внед- 
ке, а завершились в Рен вариант энергетичес- 
1986/87 гг. Сказывается кой реконструкции эмаль- 
и переход к учету доле- печи, разработанный на 
вого участия, а не обще- ’кафедре ПТЭ (научный 
го суммарного эффекта, руководитель доц.
как это было в минув- Н. И. Беспалов), но до
шей пятилетке. Предпри- иументов о фактическом 
ятия теплоэнергетическо- внедрении до сих пор 
го профиля, как правило, не^-
устанавливают лишь 30 Сужает сферы возмож- 
—40 процентов долевого Норо внедрения резуль- 
участия института, во татов НИР сущеетвую- 
,внедрении разработок. Фая практика, лимитаро- 

Среди причин, сдержи- вания фонда зарплаты по 
вающих наращивание хоздоговорам, которая 
объемов внедрения на охватывает и ннедренче- 
факультете, можно вы- ские работы, 
делить несколько;. Во- Нередко встречаются 
первых, развитие новых «сдерживающие факторы 
научных направлений, и более- субъективного 
(требующее определенно- плана.^ Речь идет о при- 
го времени для стаяовле- вычной Длям отдельных 
ния коллективов. К та- руководителей позиции 
ким направлениям отно- идти по линии наимень- 
(Сятоя{ тепловйзионный W ™  ,со,противления. На- 
контроль в энергетике пример, на кафедре АТП 
(В. П. Вавилов), тепло- ® течение 5 лет под ру- 
физические процессы в ководством доц. А. А, 
производстве материа- Татарников,а вылолняет- 
лов методом СВС (М. И. ся Договор с ТОМНИКИ, 
Шиляев), диагностика (который завершилсявне- 
термоналряженных эле- Дрением методики и про- 
ментов энергооборудова- грамм проектирования и 
ния на основе физики со- оптимизации технологи- 
стояний позитронов в ческих процессов нало- 
дефектных кристаллах жения и вулканизации 
(К. П. Арефьев). Во-вто- резиновых оболочек ка- 
рых, влияет специфика бельных изделий без эко
отрасли, а именно, дли- комического эффекта, 
тельная разработка го- (Заказчик |Кон[статировал, 
ловных образцов энерге- что эффект от использо- 
тического оборудования зания программных

средств не поддается ченного фонда на каг
расчету, хотя ранее под- федру ПТЭ, по вине ко- 
■твердил (ожидаемый га,- торой плановый экономи- 
рактированный эффект ческий эффект в 1987
порядка 200 тыс. руб- году не был достигнут, 
лей. Более совершенной

По-видимому, при мае- должна быть и система 
совом переходе предпри- (подведения итогов года 
ятий, а также НИЧ ин- по внедрению разрабо- 
еггитута на хозрасчет ток. Прежде всего это 
многие из перечислен- относится к научному уп- 
ных проблем исчезнут равлению, где сочетают- 
сами собой, но пока же ся то слишком заформа- 
приходится работать над лизованный подход к 
преодолением трудностей оценке результатов рабо- 
за счет имеющихся воз- ты по внедрению, то про
межностей. извольные отклонения от

Сейчас на факультете принятых заданий. Так, в 
ведется внедренческая 1986 году волевой прин- 
работа по 3 договорам цип установления плана 
на передачу научно-тех- внедрения без учета ре- 
нических достижений, в яльных возможностей фа- 
текущем году планирует- культета заведомо, еще 
ся заключить еще один в начале года определил 
договор. Внедрение раз- ему последнее место. В 
'работок осуществляется прошлом году -план по 
по перспективному пла- внедрению на ТЭФ был 
ну, охватывающему все перевыполнен, но не вы- 
д^йствующие договоры, полнен план по достиже- 
Разрабатывается пер- нию фактического эконо- 
<апективны(й план созда- мического эффекта, так 
ния временных творчес- как всего на неделю поз- 
(Ких коллективов. Для же подведения итогов в 
(ускорения внедрения соз- институт поступили доку- 
дана научно - произвол- менты о внедрении на 
ственная лаборатория на Карагандинском метал- 
ТНХК. Регулярно право- лургическом комбинате, 
дится обсуждение ре- Доля ТПИ в полученном 
эультатов внедрения, фактическом экономичес- 
П,ри проведении конкур- ком (.эффекте в 6 раз п,ре- 
са на лучшую НИР в ка- вышала недовыполнение 
честве доминирующего плана ТЭФ в 1987 году, 
'критерия выбрана эф- Словом, сила парагра-
фемтивность [внедрения, фа велика. Вот почему, 

С 1985 года использу- например, при подведе- 
ется методика распреде- нии итогов соцсоревнова- 
ления фонда заработной ния по внедрению НИР 
платы по договорам, в учитываются в основном 
которой с наибольшим только результаты рабо- 
удельньш весом входит ты по хоздоговорам, а не 
показатель экономичес- менее квалифицирован- 
кой эффективности от нал работа, выполняемая 
.внедрения. Возможно, в порядке оказания кон- 
что такое распределение сультативной и научно- 
фондов не по душе не- технической помощи, ни
которым сотрудникам, ра- как не регламентирована, 
бо’тавшим по принципу: Отделу внедрения в на-
работа выполнена, а вне- учном управлении стоило 
дрение — дело предпри- бы над этим подумать, 
ятий, но теперь с уве- Больше будет возможно- 
ренностью можно ока- стей для инициативы, ес- 
зать, что произошел пе- ли отдел внедрения отой- 
релом в их отношении к дет от таких привычных 
внедрению. Так, из-за не- для него контрольных 
выполнения плана по функций к исполнитель-
экономическому эффек- ским, непосредственно 
ту факультет уже в этом работая с отраслями по 
году потерял из расчет- организации внедрения 
ного фонда заработной наиболее крупных разра- 
ллаты 9 тыс. рублей, боток института.
НФС факультета отнес И. ОЗЕРОВА,
основнукГ долю неполу- ст. преподаватель



Нам пишут
Сотрудниками ин

ститута проводится 
большая профориента
ционная работа, в том 
числе — среди вои
нов, увольняющихся в 
запас из рядов Воору
женных Сил СССР. 
Командование воин
ских частей поддержи
вает эту работу. Вот 
одно из писем, при
шедших в адрес ТПИ:

Искренне благодар
ны вам за поздравле
ние с юбилеем Воору
женных Сил СССР, а 
также за постоянное 
внимание к воинам со
единения.

Мы всегда с понима
нием относимся к ра
боте, проводимой ва
шим институтом по 
набору студентов из 
числа воинов, уволь
няющихся в запас, так 
как эта работа помо
гает и нам в воспита
нии личного состава. 
Тем более она акту
альна сейчас, в связи 
с состоявшимся Пле
нумом КПСС, рассмот
ревшим вопросы пере
стройки высшей шко
лы и активизации иде
ологической работы.

Ваше поздравление, 
а также условия пос
тупления в институт 
доведены до воинов.

Еще раз благодарим 
вас за внимание.

С уважением
командир в/ч.

С 16 по 26 апреля в 
ДК ТПИ прошел тради
ционный ежегодный фес
тиваль «Студенческая
весна-88». Его результа
ты дают хорошую воз
можность проанализиро
вать состояние художест
венной самодеятельности 
на факультетах ТПИ. Ин
формационный бум, рас
ширение номенклатуры
зрелищных культурных 
услуг в городе, пере
стройка в кинематогра
фии, увеличение числа 
клубов по интересам, ви
деотек, дискотек и дру
гих катастрофически на
растающих форм куль
турно-массового «отвле
чения» молодежи, конеч
но, не способствуют заня
тиям художественной са
модеятельностью в том 
виде, как это обычно по
нимают. По-настоящему . 
ею занимаются сейчас те, 
для кого художественная 
самодеятельность стала 
не просто времяпрепро
вождением, а реальной 
частью жизни, если хоти
те, второй жизнью. Ины
ми словами, растет зна
чение энтузиастов. С дру
гой стороны, нужно от
метить и расширение се
ти платных услуг, кото
рая существует в виде 
самоокупаемых кружков 
и секций по принципу 
«есть спрос — есть пред
ложение». Смотр-кон
курс продемонстрировал 
возможность и ограниче
ния «административного» 
и «демократического» 
подхода, причем не всег
да первый оказывался 
плох, а второй хорош. Ви
димо, на этапе перестрой-

«Студенческая весна - 88»
ки самодеятельности нуж
но умело сочетать не от
мирающие пока админи
стративные рычаги со Праздник, который должен 

всегда быть с нами
студенческой инициати
вой. Итак, вечер ХТФ...

Нет преподавателей, 
представителей деканата, 
партбюро, профбюро. От
ветственные за культур
но-массовую работу со
средоточены и деловиты. 
Вечер состоялся. На кон
церте много студентов, 
еще больше их на диско
теке. Зато выставка пол
ностью отсутствует. Есть 
ощущение, что студенты 
ХТФ экзамен на самоуп
равление выдернули, но 
нет ощущения праздника. 
В итоге — последнее 
место.

Более традиционно по
дошли к смотру на ЭФФ. 
Однако административ
ная власть деканата упо
треблена В. К. Жуковым 
к месту. Опираясь на 
группу инициативных пре
подавателей и студентов, 
факультету удалось пре
вратить смотр в празд
ник. Небывалая по мас
штабам выставка, наряд
ное фойе, присутствие 
руководства УНК «Элек
трофизика» во главе с 
В. Л. Чахловым остави
ло у жюри приятное ощу
щение импровизации и 
организованности.

Второе место занял теп
лоэнергетический факуль

тет, программа которого 
была цельной: студенче
ской и самодеятельной в 
лучшем смысле этого 
слова.

На третьем месте ока
зался факультет автома
тики и вычислительной 
техники, немногим усту
пивший ТЭФу.

Нужно пояснить, что 
результирующий балл 
складывался из множест
ва результирующих оце
нок, выставленных жюри 
за концерт, выставки, 
дискотеку и организа
цию вечера. Поэтому наи
высшие баллы набрали

факультеты, которые
удачно сбалансировали 
эти компоненты. Наобо
рот, отсутствие, напри
мер, выставки или диско
теки отбрасывало факуль
тет в число аутсайдеров. 
Подтвердилась старая ис
тина о том, что любая 
импровизация требует?
тщательной подготовки.

В целом фестиваль 
«Студенческая весна-88», 
с одной стороны, пока
зал наличие ярких само
деятельных исполнителей, 
на большинстве факульте
тов (якутское землячест
во на ЭЭФ, агитбригада

«Рейс», клуб «Канику-
ла» АВТФ и агитбригад 
да «Параллель» АВТФ, 
исполнители самодея
тельных песен Н. Не- 
любова (ГРФ), М. Жуй
кова (ТЭф), ведущие
Е. Трарбах (ХТф), Л. 
Шимчук (ФТФ) и мно
гие другие; с другой сто
роны, обнажил традици
онные недостатки в куль
турно-массовой работе
как факультетов, так и 
ДК ТПИ, которые заслу
живают отдельного раз
говора. В частности, 20 
мая в парткоме ТПИ бу
дет рассмотрен вопрос о 
работе правления и ад
министрации ДК ТПИ со 
студенческими клубами.

В. ВАВИЛОВ.

Факультет Концерт Выставка Дискотека
Орг.
уровень Сумма Место

ЭФФ 77,8 30 36 40 ,183,8 1
ТЭФ 71,0 18 36 38 163,0 2
АВТФ 67,8 27 26 34 154,8 3
МСФ 62,0 18 31 38 149,0 4
ГРФ 55,6 22 21 33 131,6 5
ФАЭМ 33,2 26 29 27 115,2 6
НГПФ 44,6 18 18 31 11.1,6 7
ФТФ 62,4 14 1 31 108,4 8
ЭЭФ 49,2 25 0 23 97,2 9
ХТФ 53,6 0 19 22 94,6 10

■— ..... Не стареют душой —— — ■

Через 43 года после Победы
Среди прочих экспонатов и документов, представленных музеем боевой 

славы института, короткая телеграмма: «Уезжаю на фронт. Если можешь, выез
жай немедленно. Может , быть, увидимся. Миша». Всего три предложения. А 
сколько за ними всего — горечи расставания, неизбежности и неизвестности, 
решимости.

«В тот день я готовился к экзаменам, — вспоминает ветеран Великой Оте
чественной войны Павел Тимофеевич Мальцев, — все было как обычно. В 4 ча
са дня объявили, что по радио будет передано важное правительственное сообще
ние. Я даже внимания-то особенного на это не обратил. В назначенное время 
выступил Молотов. Война. Я бросил все и пошел в общежитие машиностроитель
ного факультета — оно бурлило. Там узнал, что ожидается митинг на площади 
Революции. Многие при обсуждении событий отмахивались: «Да что немцы, мы 
их вмиг прикончим...», но было мнение, что война получится затяжной. Так и 
вышло...».

Уходили на фронт политехники. 132 из них не вернутся домой. фото А. СЕМЕНОВА.
Встречи ветеранов Великой Отечественной со студентами, сотрудниками, 

воинами-интернационалистами стали традиционными. Они приурочены к празд
нику Победы и проходят в последние дни апреля в ДК ТПИ. В этот раз военная 
кафедра, музей боевой славы института и отдел ТСО, организаторы встречи, 
решили изменить форму проведения: приглашенные расположились за уютными 
столиками, были подготовлены слайды и кинофильмы — фрагменты финской 
войны, конфликта с китайцами и японцами, Великой Отечественной войны, 
документальный фильм об Афганистане. Своими воспоминаниями о военных со
бытиях, впечатлениях поделились И. А. Тихомиров, П. Т. Мальцев, С. В. Поло- 
жий, Е. С. Коготкова, Т. Г. Анохин, П. Е. Богданов. Об Афганистане рассказал 
воин-интернационалист Андрей Темников. Большую работу по увековечению 
памяти 166-й Краснознаменной стрелковой дивизии проводит клуб «Поиск», пре
зидентом которого является Игорь Крамаренко — о сегодняшних делах и забо
тах «Поиска» рассказала Ольга Зубарева. В конце вечера, оценивая встречу, 
П. Е. Богданов сказал: «Думается, что такая форма общения станет традицион
ной»»,

С. НЕНАШЕВ.

С С О : подготовительный период

Вас ж дут
Наш строительный 

отряд «Зодчие» суще
ствует сравнительно 
недавно. В своем пер
вом варианте отряд 
должен был быть пол- 
ност-ью женским, но 
когда был заключен 
договор, выяснилось, 
что нужны мужские 
руки: строить дома,
помещение под энерго
блок.

Место дислокации 
отряда — один из сов
хозов Смоленской об
ласти. В соседстве с 
нами будут работать 
отряды Уральского по
литехнического инсти
тута, Алтайского меди
цинского института, а 
также интернациональ
ные отряды из других 
стран.

Так что желающих 
испытать свои силы, 
проверить и закрепить 
трудовые навыки про
сим подходить в об

щежитие на Вершини
на, 46, ЦОПР, каждый 
вторник. Торопитесь!

В зале — 
друзья
...Давно уже в на

шем ДК не было столь 
оживленной обстанов
ки. Каждую агитбрига
ду встречал гром ап
лодисментов. Каждая 
программа несла что-

то свое, новое. Каж
дая агитбригада стре
милась показать, да и 
высмеять пороки на
шего студенчества. 
Были затронуты проб
лемы перестройки выс
шей школы, экономи
ки страны, сознания и 
сознательности совет
ских людей. Студенты- 
политехники сумели 
сформулировать проб
лемы, интересующие 
сейчас каждого.

Очень приятно заме
тить, что лучшими 
агитбригадами на фа

культетах обычно ока
зываются отряды РСО 
«Голубой стрелы». Хо
чется отметить отряд 
«Пульс», занявший I 
место на смотре-кон
курсе агитбригад «Го
лубой стрелы».

Дружный смех, кри
ки «браво» — глав
ная оценка выступле
ний. В зале практиче
ски не было соперни
ков — в нем собра
лись участники, а точ
нее — друзья.

Бойцы отряда
«Рейс».

Анонс!
6 мая на встречу 

ветеранов войны и тру
да соберутся сотрудни
ки и студенты институ
та. Молодежь высту
пит перед своими стар
шими товарищами с 
приветственным сло
вом, концертную про
грамму подготовили к 
этому вечеру ансамбль 
современного бального 
танца «Виктория», эст
радный оркестр под уп
равлением А. Турчи- 
на. Затем ветераны 
примут участие в «го
лубом огоньке», посвя
щенном 43-й годовщи
не Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне.

7 мая—вечер встре
чи слушателей подго
товительных отделений 
ТПИ и ТМИ. Начало 
— в 19.00. В програм
ме — концерт художе
ственной самодеятель
ности, обмен мнения
ми, дискотека.

8 мая — в малом 
зале ДК старшеклас
сники встретятся с ве
теранами войны — со
трудниками института.

В 15 часов на тра
диционный слет собе
рутся представители 
эсперанто-клубов Си
бири.

В 20.30 — празд
ничная программа ви
деоклуба политехников 
«Восток».

9 Мая — с 10 до 18 
часов — слет эсперан
тистов. В 20.30 — те
матическая дискотека 
для молодежи.

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, тел. 99-28-68, внутр. 8-68.
Г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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