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Н О В Ы Й  У Ч Е Б Н И К
В издательстве «Энергоатомиздат» вышел 

еще один учебник, на обложке которого зна
чится фамилия ученого из Томского политех
нического института. Книга заведующего ка
федрой парогенераторостроения и парогенера
торных установок, заслуженного деятеля на
уки и техники РСФСР профессора И. К. Ле
бедева «Гидродинамика паровых котлов» ре
комендована Минвузом СССР в качестве уче
бного пособия для студентов теплоэнергетиче
ских и энергомашиностроительных специаль
ностей вузов. С выходом этого учебника вос
полнен существенный пробел в учебно-мето
дическом обеспечении одного из наиболее сло
жных разделов по ряду профилирующих дис
циплин группы специальностей. Коллеги вы
соко оценили труд томского профессора, в 
основу которого положен многолетний опыт 
постановки учебного процесса на теплоэнер
гетическом факультете ТПИ. При написании 
учебника учтена длительная практика кафед
ры в организации самостоятельной аудитор
ной работы студентов.

А. ЗАВОРИН, 
доцент ТЭФ.

П Е Р В О Е  С О Б Р А Н И Е
29 декабря состоялись выборы в совет во- 

инов-интернационалистов. Председателем со
вета стал Е. Пугачев (гр. 6171). В состав 
совета воинов-интернационалистов Томского 
политехнического института вошли И. Злобин 
(гр. 9372) и М. Мохнач (гр. 2472). В совет 
кафедр общественных наук выбран предста
витель от воинов-интернационалистов И. Пре
сный (гр. 0760).

В институте учатся 46 человек, отслужив
ших в составе ограниченного контингента со
ветских войск в Афганистане.

На первом собрании воинов-интернациона
листов обсуждались вопросы их социального 
обеспечения, а также методы сотрудничества 
с советом ветеранов ТПИ. В будущем в мас
штабе института планируется создать совет 
воинов запаса.

О. ИВАНОВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
. В адрес нашего института пришло письмо: 
«Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ сотруд
никам ТПИ аспиранту Кондратьеву Николаю 
Александровичу и старшему научному сотруд
нику Корякину Алексею Ивановичу присуж
дена премия Ленинского комсомола за 1987 
год. Поздравляю Николая Александровича и 
Алексея Ивановича с высокой наградой, же
лаю им новых творческих успехов на благо 
нашей великой Родины.

Заместитель министра А. М. ЛИПАНОВ».

Объявление
По указанию Мин

вуза РСФСР Томский 
политехнический инс
титут увеличивает чи
сло студентов III и IV 
курсов остродефицит
ной специальности 
«промышленная элект
роника» .

Заявления о перево

де принимаются до 15 
февраля 1988 года на 
кафедре промышлен
ной и медицинской 
электроники: ул. Ти
макова, 12, 16 корпус 
ТПИ, к. 319.

Справки по телефо
нам 992-533, 992-609.

Портрет коммуниста
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У Олега Егорина, сту
дента V курса ЭЭФ, эта 
сессия последняя. Потом 
— преддипломная прак
тика. И выпускной вечер. 
Олег учится на кафедре 
электроснабжения промы
шленных предприятий и 
установок. Тема его дип
лома— «Взрывные выклю
чатели», она имеет важ
ное значение для нефтя
ной и газовой промыш
ленности. Над этой те
мой кафедра работает да
вно, а задача Олега —по
пробовать расширить сфе
ру применения устройст
ва в народном хозяйстве.

Олег — коммунист с 
1983 года, до недавнего 
времени руководил коми
тетом комсомола ЭЭФ.

А сейчас он сдает свою 
последнюю сессию. Поже
лаем ему «ни пуха, ни 
пера».

Фото А. Семенова.

■ннмнняПерестройка вуза. Мнение

НУЖНА ЦИКЛОВАЯ СИСТЕМА
Существующая методи

ка обучения в вузе несо
вершенна. О несовершен
стве методики обучения 
говорит хотя бы такой 
факт: в институте очень 
низкое качество учебы. 
Чтобы повысить качество, 
были опробованы различ
ные методы. Это, в пер
вую очередь, сокращение 
пропусков занятий по не
уважительным причинам 
путем наказания студен
тов по административной 
линии, лишением стипен
дии, места в общежитии и 
т. д. Была попытка внед
рить коллективный дого
вор, который должен был 
стимулировать студентов 
к снижению пропуска за
нятий и повышению ка
чества учебы. Но и внед
рение договора не дало 
желаемого результата, 
так как предлагаемые ме
тоды морального и мате
риального стимулирова
ния малоэффективны. 
При его выполнении груп
па получает денежное во
знаграждение в размере 
30 рублей. На всю груп
пу этого явно недостаточ

но. При невыполнении до
говора все остается по- 
прежнему, кроме, конеч
но, вознаграждения.

Коллективный договор 
по своей сути и по упор
ству тех, кто его пытался 
внедрить, не делает чести 
институту, а, наоборот, 
это унижение перед сту
дентами, падение автори
тета, от которого и так 
мало что осталось. Чтобы 
группа взяла договор, ее 
упрашивали, заставляли 
и, наконец, вынуждали 
его взять, действуя уже 
через семейных студен
тов, которым нужно сво
бодное расписание.

С моей точки зрения, 
«корень зла» лежит в 
методике обучения. Во- 
первых, деление года на 
два семестра, во-вторых, 
большое количество пред
метов, изучаемых в семе
стре; в-третьих, частые на
кладки предметов, кото
рые должны идти друг за 
другом. За семестр на 
каждый предмет прихо
дится от 20 до 50 часов 
аудиторных занятий, ко
торые разбросаны навесь

семестр, и студент, име- мостоятельной проработ- 
ющий большое количест- ки, при этом число ауди- 
во пропусков, на каждый торных занятий оставляя 
предмет имеет минимум; прежним, 
который он успевает по- Все эти недостатки, да 
верхностно изучить перед и многие другие, легко 
экзаменом или зачетом, решаются при переходе 
Сдать его и все забыть. на цикловую систему. Ци- 
Когда в один день прохо- кловая система обучения 
дит 3 —4 пары совершен- позволяет не только по- 
но разных предметов, сту- высить качество обучения 
дент, приходя на очеред- студентов, но и позволя- 
ную пару, долго не мо- ет> ПрИ правильной еепо- 
жет сосредоточиться, за- становке, совершенство- 
бывая при этом практиче- вать каждому преподава- 
ски все, что было на пре- телю свою методику, соз- 
дыдущей паре.  ̂ давать более тесный кон-

Реформа высшей шко- такт преподавателя со 
лы говорит об увеличе- студентами, уделять боль- 
нии самостоятельной ра- ше внимания студентам, 
боты студента, что в на- которые хуже осваивают 
стоящее время у нас про- предмет, 
водится с большим «успе
хом», давая студентам бо- С. НОВОСЕЛОВ, ■” 
лыне материала для са- староста гр. 2640. 1

ОТ РЕДАКЦИИ:
Предлагаемые размышления С. В. Новосе

лова, возможно, вызовут у кого-то несогласие 
с приводимыми аргументами, побудят выска
зать свою точку зрения, тем более, что мно
гие положения статьи нам представляются 
спорными и недостаточно обоснованными.

Мы надеемся, что поднятый вопрос найдет 
дальнейшее развитие на страницах нашей га
зеты.
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Разговор после (лекции
О том, что время и события пробу

ждают интерес, я убедилась, когда 
закончила лекцию, одним из аспектов 
которой была внешнеполитическая 
деятельность партии в начале 20-х 
годов. Обычное «все всем ясно» ус
тупило стремлению узнать о том, что 
не договорено и что так близко сего
дняшнему дню. Среди вопросов был 
такой: «Развивались ли советско- 
американские научные и научно-тех
нические связи в те далекие годы?».

Понятно, что в тот момент я могла 
дать самый общий и наверняка не 
удовлетворивший студентов ответ: да, 
развивались, несмотря на отсутствие 
дипломатических отношений. Думает
ся, что более подробный ответ может 
стать предметом интереса не только 
одной аудитории. Посоветовавшись в 
редакции нашей многотиражки, мы 
решили открыть новую рубрику «Раз
говор после лекции» и приглашаем 
принять в ней участие как препода
вателей, так и студентов.

многих международных 
форумах. В тот первый 
приезд американская 
пресса писала: «Если все 
русские такие, как Вави
лов, нам следует дружить 
с Россией». В 1930 году, 
изучая селекционную ра
боту в Америке и читая 
лекции в различных аме
риканских университетах, 
Н. И. Вавилов с гордос
тью сделал для себя от
крытие, что учебники по 
физиологии растений в 
США и Канаде — это 
переводы книг А. В. Пал-

Учитывая, что без ис
пользования международ
ного опыта в области на
уки и техники в нашей 
стране, получившей тяж
кое наследство, крайне 
трудно будет обеспечить 
темпы развития произво
дительных сил, В. И. Ле
нин рекомендовал «пере
нять все действительно 
ценное из европейской и 
американской науки» (т. 
45, с. 206). Этой цели 
служила беседа Ильича с 
главой американской мис
сии Красного Креста Р. 
Робинсом, которому была 
предложена целая про
грамма делового сотруд
ничества.

С первых лет Советской 
власти использовались са
мые различные формы 
международного обмена в 
научно - технической сфе
ре: зарубежные команди
ровки ученых, их участие 
в съездах и конференци
ях, ознакомление с тех
ническими новинками, ус
тройство выставок, приг
лашение иностранных 
специалистов для времен
ной работы в народном 
хозяйстве и т. п. По от
ношению к США этот 
путь контактов был неле-

УРОКИ СОТРУДНИЧЕСТВА
гок. Предпринятые в на
чале 1918 года Советс
ким правительством попы
тки наладить с этой стра
ной связи успеха не дос
тигли. Американское пра
вительство отказалось 
признать назначение Джо
на Рида советским консу
лом в Нью-Йорке, не под
держало и попытку Г. В. 
Чичерина создать в США 
русское бюро обществен
ной информации. И все 
же уже в 1918-19 гг. в 
крупных промышленных 
центрах Америки возник
ло движение за оказание 
технической помощи Со
ветской России, организо
вались общества.

Назначенный Совет
ским правительством гла
вой миссии РСФСР уче
ный, большевик Л. К. 
Мартенсон, выступая на 
одном из собраний такого 
общества, был поражен 
тем, что на встречу с ним 
пришли тысячи американ
цев. В составе этой мис
сии был создан техничес

кий отдел, который вел 
регистрацию нселающих 
выехать в Советскую Рос
сию, собирал оригиналь
ные инженерные проек
ты, изобретения, ценную 
научную и -техническую 
информацию, разрабаты
вал и. самостоятельные 
научные труды, делал пе
рвые покупки электрообо
рудования для небольших 
электростанций.

В условиях официаль
ного непризнания, систе
матических антисоветс
ких кампаний работало в 
США общество «Друзья 
русских ученых», немало 
сделавшее для налажива
ния контактов между уче
ными двух стран. Поездка 
выдающегося советского 
генетика Н. И. Вавилова 
в 1921 году в США с це
лью собрать воедино ог
ромный ценнейший мате
риал для селекции, най
ти и вывести болезнестой
кие сельскохозяйственные 
культуры стало началом 
его активного участия во

ладина, С. П. Костычева, 
А. А. Максимова.

Большим успехом поль
зовались лекции советс
ких физиков. В 1926 го
ду академик А. Ф. Иоф
фе выступил в двенадца
ти университетах США. 
Получив приглашение на 
следующий год, Иоффе 
прочел курс лекций на 
английском языке «Физи
ка кристаллов», который 
был опубликован в Аме
рике в 1928 году. Не ме
ньшей популярностью в 
этой стране пользовались 
лекции выдающегося со
ветского физика-метеор- 
щика Я. И. Френкеля, ра
ботавшего с Эйнштейном.

Осенью 1923 года про
изошла, как тогда писали 
газеты, «личная встреча 
советской и западной тех
ники на первой Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
и кустарно - промышлен
ной выставке. Проявив 
живой интерес к выстав
ке, группа крупных аме
риканских фирм заблаго

временно отправила своих 
представителей в СССР.
Всего в ней приняла уча
стие 401 фирма из 20 
капиталистических стран, 
из США — 18 фирм.

Задачи коренной ре
конструкции народного хо
зяйства на новой техниче
ской основе делали целе
сообразным использова
ние достижений зарубеж
ной техники, привлечение 
на стройки иностранных 
специалистов. В 1927 го
ду ВСНХ СССР принял 
специальное решение, •в 
котором указывалось, что 
приглашать специалистов 
следует с учетом необхо
димости постановки или 
совершенствования новых 
производств и наличия 
собственных специалистов. 
В 1929 году по соглаше
нию с автомобильной ком
панией «Форд», котор< 
подписал председатель 
ВСНХ В. И. Межлаук во 
время пребывания в США, 
американские специалис- - 
ты предоставляли техни
ческую помощь для пос
тройки автозавода, советс
кие инженеры-проектиров
щики получали право зна
комиться со всем процес
сом производства на за
водах Форда.

Обмен опытом носил 
взаимный характер и, по 
отзывам американцев, 
значительное количество 
советских изобретений бы
ло весьма ценным для 
них. Полезными оказа
лись контакты с извест
ным инженером Хью Ку
пером, предложившим 
оригинальный план стро
ительства Днепростроя и 
работавшим консультан
том на этой легендарной 
стройке.
(Окончание, на 4-й стр.).

В кадре —  

учебные будни

В декабре прошлого 
года в ТПИ прошла
олимпиада по матема
тике, в которой приня
ло участие около 150 
человек. Это традици
онная форма работы со 
студентами^кафедр вы
сшей математики.

Фото А. Семенова.

На перекрестке мнений

Подавляющее большин
ство — 80 процентов — 
считает, что многое в де
ятельности высшей шко
лы надо изменить. При 
этом оценка мероприятий 
перестройки не столь еди
нодушна: половина руко
водителей одобряют эти 
мероприятия в основном, 
34 процента — полнос
тью, и ' 16 процентов от
носятся к предлагаемым 
мерам критично, считая, 
что далеко не все хоро
шо. В целом оценка хода 
перестройки руководите
лями довольно мажорна. 
68 процентов, например, 
полагают, что есть изме
нения в сознании, а зна
чит, и практической дея
тельности сотрудников.

Из всей вузовской об
щественности именно в 
оценках руководителей 
больше всего удовлетво
ренности ходом перест
ройки. Они, в частности, 
звучат диссонансом мне
нию по этим вопросам 
студенчества. Обращает 
на себя внимание тот 
факт, что большинство 
(от 54 до 71 процента) 
называет в качестве наи
более острых те пробле
мы, решение которых не
посредственно не зависит 
от администрации вуза, 
а именно:

— уровень подготовки 
абитуриентов,

— материально - тех
ническая база учебного 
процесса,

— материально - тех
ническая база научных 
исследований,

й Ий вяш измял?
Редакция продолжает разговор с 

Э. II. Камышевым по результатам 
изучения общественного мнения о пе

рестройке высшего образования в на
шей стране.

Мнение о перестройке руководите
лей вузов и подразделений.

федрами (соответственно 
71 и 53 процента), отме
тив наличие здесь серь
езных проблем, тогда как 
остро воспринимают по
ложение дел с досугом- 
студёнтов лишь четверть 
ректоров и проректоров.

Тон в перестройке выс
шей школы должны за
давать штабы отраслей— 
министерства, показывая 
пример нового мышления 
и преобразующей деятель
ности не только словами 
и призывами, но и дела
ми.

Половина же руководи
телей уклонилась от оце
нки работы аппарата ми
нистерств, хотя, думает
ся, имели возможность 
компетентно оценить дея
тельность данных орга
нов. Мнение остальных 
руководителей вузов о де
ятельности своих минис
терств распределилось 
следующим образом:

56 процентов — сох
ранилось число докумен
тов между вузом и мини
стерством;

49 процентов — вузы 
получили больше самос
тоятельности в решении 
ряда вопросов;

— жилищно-бытовые 
условия студентов,

— жилищный вопрос 
сотрудников.

Те же проблемы, реше
ние которых является ре
зультатом деятельности 
администрации, оценива
ются преимущественно 
как «терпимые», даже от
мечается, что «нет проб
лем».

Сюда, прежде, всего, 
можно отнести оценку 
профессионального уров
ня преподавателей и на
учных сотрудников, кото
рую только 4 процента 
руководителей определили 
как острую проблему. 
Еще благодушнее выска
зывания 27 процентов 
членов ректоратов и тре
ти деканов, считающих, 
что в профессиональной 
подготовке преподавате
лей нет проблем. Приме
рно так же были оцене
ны вопросы стиля работы 
ректората, парткома, со
стояния гласности и со
циально - психологическо
го климата в вузе (всего 
6— 11 процентов руково
дителей оценивают их как 
острые проблемы).

То же самое можно 
сказать об оценке эффек

тивности научных иссле
дований, вкладе вуза в 
социально - экономичес
кое развитие района, под
борке и расстановке кад
ров, использование выпу
скников на производстве 
(только 15—27 процен
тов оценили эти пробле
мы как острые). Нельзя 
также не обратить внима
ния на существенное ра
схождение оценок внутри 
руководства вузов и их 
подразделений. Доля чле
нов ректоратов, не видя
щих (или не желающих 
замечать) проблем в под
боре и расстановке кад
ров, в использовании спе
циалистов на производст
ве, в расширении гласно
сти и т. д., в два раза 
выше, чем, скажем, сре
ди заведующих кафедра
ми вузов.

Единственная область, 
зависящая от деятельнос
ти руководства вузов, где, 
по мнению опрошенных, 
есть острая проблема (46 
процентов) — это орга
низация досуга студен
тов. Причем, более кри
тически здесь настроены 
секретари комитетов
ВЛКСМ и заведующие ка

В кадре —  

учебные будни

Алексей Прокопье
вич Чеканцев, выпуск
ник ТПИ 1960 года, 
проработавший всю 
жизнь в нефтегазодо
бывающий промышлен
ности, занимается с 
Андреем Поповым, хоз- 
стипендиатом НГДУ 
«Стрежевойнефть».

Фото А. Семенова.

40 процентов — иници
атива вузов стала полу
чать поддержку r _jvihhhc- 
теретве;

39 процентов — умень
шилась мелочная опека;

26 процентов—улучшил
ся деловой контроль за 
деятельностью вузов со 
стороны министерства.

Вместе с тем, скромно 
оцениваются сдвиги в 
повышении оперативности 
работы аппарата министе
рства, улучшении плани
рования подготовки спе
циалистов и повышении 
обоснованности решений, 
культуры общения сотру
дников.

Всего 3 процента руко
водителей отмечают рост 
квалификации и компе
тентности кадров аппара
та министерств. Только 3 
процента утверждают, что 
интегральная оценка дея
тельности вузов стала 
справедливее.

Как отмечают руково
дители, в отраслях наме
тилась тенденция демо
кратизации управления. 
Вместе с тем, в выполне
нии управленческих фун
кций аппаратом минис
терств, а также в уровне 
квалификации и культуре 
общения сотрудников 
сдвигов практически нет, 
только каждый четвертый 
руководитель вуза отме
чает улучшение стиля 
работы министерства в 
целом. Общее же мнение 
— слом бюрократическо
го стиля в управлении 
еще не произошел. Это— 
задача сегодняшнего дня.
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Общий показатель по 
правонарушениям среди 
сотрудников ТПИ неук
лонно снижается. По дан
ным за 10 месяцев про
шлого года в два раза 
стало меньше приводов в 
милицию (с 20 до 10). Со
кратилось число попада
ний в медвытрезвитель— 
39 (было 45). В основ
ном это работники АХУ: 
слесари - сантехники, дво
рники, грузчики, рабочие 
и шоферы. Однако есть и 
представители умственно
го труда: Г. С. Чесноков, 
заведующий лабораторией 
УНПК «Кибернетика», С. 
Осинцев, молодой специа
лист, выпускник ТПИ, то
же, кстати, инженер 
УНПК.

Есть и женщины: О. С. 
Минаева, инженер ХТФ, 
Н. В. Мутовина, товаро
вед ОМТС, В. С. Нови
кова, дворник ОУК, — 
все они побывали в выт
резвителе. Мутовина 
предстала перед товари
щеским судом. Новикова 
направлена на лечение в

ЛТП. Различные наказа
ния получили практичес
ки все: злостные пьяни
цы уволены, многие разо
браны на общем собрании 
коллективов, 18 человек 
— на товарищеском суде, 
иные оштрафованы. На
пример, К. Г. Хамидулин 
(грузчик ОМТС) и В. Е. 
Николаев (слесарь - сан
техник) — на 20 рублей.

Тем не менее, кое-кто 
отделался легким испу
гом. Слесарю-сантехнику 
П. Н. Колганову коллек
тив постановил перенести 
отпуск на зимнее время, 
но тот, как ни в чем ни 
бывало, отправился отды
хать 1 июля. Что греха 
таить, бесконтрольность, 
формализм, «гневные сло
ва» по бумажке на соб
рании (а" в коридоре дру
жеские хлопки по плечу: 
«Гуляй, Вася!») — все 
это, что называется, «име
ет место быть».

Вот почему борьба с 
зеленым змием топчется 
на месте. И «разобран
ный» по всем правилам

пьянчужка снова оказы
вается в медвытрезвите
ле, как, например, двор
ник ОУК В. С. Стариков 
(10 февраля и 13 марта). 
Не унимаются браговары. 
Например, В. А. Баганов 
(шофер!) оштрафован 
РОВД за распитие браги, 
а слесарь И. М. Артемь
ев был доставлен в мили
цию по просьбе пострада
вшей семьи.

Хочется сказать не
сколько слов и о трудо
вой дисциплине. Увы, чи
сло прогульщиков среди 
сотрудников намного воз
росло (было 46, стало 
67). Всего прогуляно 156 
дней( за этот же срок 
1986 года — 60). Среди 
факультетов только на 
ТЭФ их стало на 1 боль
ше. Остальные — на пре
жнем уровне. Зато дале
ко вперед вырвались та
кие подразделения, как 
НИИ ЯФ (9, было 4), 
НИИ ИН (6—3), НИИ 
ВН (10—4), УНПК (6— 
2), ЭОП (13—6). Сорва
но три занятия по вине 
преподавателей (в 1986 
году '— ни разу), правда, 
опозданий стало меньше, 
но на фоне вышеприве
денных цифр это не уте
шает.

Н. ТУБАЛОВ,
Н. КУЦАН.

ДОКУМЕНТ ГРАЖДАНСТВА
Советская паспортная система — 

особый институт государственного уп
равления, который защищает интере
сы социалистического общества, охра
няемые законом права граждан. 
Паспорт выдается органами внутрен
них дел по месту жительства граж
данина. Подделка паспорта, пользо
вание чужими паспортами, а также 
проживание без паспорта или пропи
ски влекут за собой уголовную от
ветственность по соответствующим 
статьям уголовного кодекса.

Каждый гражданин, прибывший в 
наш город из другой местности, пе
ременивший место жительства внут
ри города, обменявший паспорт или 
получивший его по достижении 16 
лет, обязан в трехдневный срок про
писать свой паспорт. Лица, нарушив
шие эти правила, подвергаются ад
министративной ответственности. .

Необходимо обратить внимание и 
на хранение паспортов. Многие их те
ряют по халатности, а такая беспеч
ность на руку преступникам, которые 
с помощью поддельных паспортов 
стараются скрыться от органов влас
ти. Так, студент ТПИ А. И. Полин- 
кевич, 1969 года рождения, оставил 
сумку вместе с паспортом в кафе 
«Юность», студент НГПФ ТПИ А. К. 
Ляшенко утерял паспорт в городе 
Южно-Сахалинске, О. Мальцев, сту
дент II курса МСФ, вообще не пом
нит, при каких обстоятельствах исчез 
его паспорт.

На территории Кировского района 
расположены 14 студенческих обще
житий ТПИ. Проверки показали, что 
состояние паспортного режима в них 
не отвечает требованиям: длительное 
время студенты проживают без про
писки, с недействительными паспор
тами.

5 декабря 1987 года при проверке 
паспортного режима в общежитии по 
ул. Вершинина, 46, выявлено более 
двадцати нарушителей: в комнате
811 проживает без паспорта и про
писки А. В. Зорин, не предъявили 
паспорта А. И. Зарубина (к. 315), 
А. В. Кравцова (к. 617), С. А. Ша
талов (к. 812). Длительное время 
проживают без прописки студенты 
ХТФ И. Г. Хионин, М. М. Исмаилов, 
Ж. А. Абдрасулов. Все нарушители 
паспортного режима наказаны штра
фом административной комиссией Ки
ровского райисполкома 8 декабря 
1987 года.

Эти факты говорят о том, что в 
общежитиях нужен более строгий 
контроль студсоветов и общественно
сти. В каждом паспорте есть выпис
ка из положения о паспортной систе
ме. Необходимо, чтобы каждый вла
делец паспорта внимательно с ней 
ознакомился и неукоснительно выпо
лнял.

А. НАЧЕВНАЯ,
начальник паспортного отделе
ния Кировского РОВД, майор 
милиции.

Каждый вечер очередная рота членов ДНД 
выходит на охрану общественного порядка в 
районе политехнического института.

НА СНИМКЕ: ребята с ЭФФ Ольга Каре
ва, Павел Кармачев, Михаил Кузнецов, Па
вел Беликов, Игорь Чикалов.

Фото А. Семенова.

И СМЕХ,
Зеленые лапы елок, 

искры бенгальских ог
ней, карнавал масок, 
шутки и смех — так 
мы встречаем Новый 
год. Но если к арома
ту. хвои примешивает
ся запах перегара, пра
здник для иных сту
дентов заканчивается 
грубой прозой прото* 
колов, приводом в 
ДНД, слезами, если 
нарушители — девуш
ки. Как говорится: 
«Весело, весело, что 
ж ты голову повеси
ла».

Да, увы, в эту ново
годнюю ночь отличил
ся и слабый пол: Ев
гения Ян (гр. 0660) и 
Наталья Ульрих (0161) 
— обе, как ни стран
но, с традиционно му
жского ФТФ и Ольга

И СЛЕЗЫ
Марьенкина (гр. 5762, 
ХТФ).

Рубннович (гр. 4262, 
МСФ) в нетрезвом ви
де затеял драку, воз
можно, от скуки и оди
ночества. На ТЭФ, в 
общежитии по ул. Вер
шинина, 31, в комнате 
219, напротив, собра
лась теплая компания: 
чокались бокалами и 
пили за дружбу Губа
нов, Хлебнюк, Шитен- 
ко (гр. 6172), Анти
пин, Софронов (гр. 
6173) — заметим, все 
первокурсники.

Список достойно 
продолжают Алхимов 
(1571, ЭФФ), Остахов 
(5042, ХТФ, Новицкий 
(0171, ФТФ), Тихонов 
(6171, ТЭФ). Самое 
«пьяное» общежитие— 
Вершинина, 48.

Н. ЮРЬЕВА.

Показал рейд

В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ
В одну из предновогодних суббот 

головной совет профилактики право
нарушений ТПИ провел рейд по об
щежитию ХТФ (ул. Вершинина, 46).

Головной совет профилактики пра
вонарушений отныне будет система
тически проводить рейды и обсуждать

их результаты непосредственно с 
представителями каждого факультета 
в их общежитии, а затем предавать 
их широкой гласности.

В. ПАНКИН,
председатель совета профилактики 
правонарушений ТПИ.

действенность профилак
тической работы на ФТФ 
гораздо лучше, чем на 
ХТФ: есть хороший стенд 
профилактики, работали 
два клуба по интересам 
из трех, работал в тот ве
чер штаб ДНД (на наших 
глазах оформлялись про
токолы на правонаруши
теля), висело объявление 
о диспуте.

Однако бросались в 
глаза недочеты. Стенд 
«За трезвость» содержит 
общие призывы, а зна
чит, не действен, пустует 
стенд «Сегодня в мире».

, Совершенно беспрепят- делали. А вот нам стало такое же отношение, как у же спускаясь вниз, 
ственпи прошли мы ми- грустно после разговора с сеДЛ0 к корове: посеще- на втором этаже мы 
мо дежурйой студентки, потому что выясни- ние планерок, проведе- встретили компанию наве-
самозабвенно игравшей с ’ 1Ш1имУ н и  «шлс и ние субботников, участие Селе _ двух парней и
кошечкой. Стоило нам лось: никаких традиций в строительстве химкор- девуШКу. ' на просьбу 
вмешаться и взять на се- организации настоящего пуса и т. д. Спортсовет пр0ЙТИ а комнату ДНД 
бя роль вахтеров, как праздника на кафедре оказался на замке. ̂  ^  парни среагировали мол-
сразу же в вестиоюле грттг> нет Развлекаются па восьмом этаже на ниеносно: исчезли, будтоскопилось несколько че- 11 развлекаю юн стенде также ни слова их и не было Девушка
ловек, не имевших ни самостийно, кто во что 0 профилактике правона- оставшись без рыцарей’,
пропуска, ни даже каких- - горазд. Нет объявлений о рушений. Зато есть ком- юркНуЛа в комнату №
либо документов. Вахте- месте и времени проведе- ната общественных орга- 209 и... только замок
ра в полдевятого не было досуга Отсутствует инзациЛ' н0 и она на за" щелкнул. Мы все же по- на вахте, хотя перерыв ния до у ' - тстыУет поре На двери висит ра- СТуЧали в дверь которую
у него с девяти. Таким экран правонарушении. списание, согласно кото- не‘ сразу> но открыли. На- 
образом, мы убедились в IJo „ „oirom. рому в субботу она не звать фамилию вошедшей
безотказной работе систе- к ним (и спрятавшейся)На третьем и четвер- работает! Оказывается,
мы «проходной двор». том этажах, где живут она открыта по два часа г0стьи отказажсь~~студен-

студенты кафедры сили- во вторник и среду. „ 5171 Еомолаенко
Спортивная комната и 'т (заведующий -  На последнем этаже об- ф аСенк0 Лавьшова и Кон- штаб ДНД оказались за- ват°вт (заведующий щеЖития ХТФ расположе- ' Д Д

крытыми. ЦОПР был от- В. И. Верещагин), экра- на КОМНата комитета ком- ‘НтП1. ' „ пмя
крыт, но кроме дежур- ны такие имеются, но Сомола факультета. Но и I1 мдссу4 недостатков' 
пых в нем -  ни души, они совершенно пусты. ес мы обнаружили закры- можно^ писать ™  S  
Да и кто туда пойдет, ес- Налицо формальное от- хой, хотя изнутри был ви- , .п Улучшению
ли кроме газет гостям не- ношение к профилактике- ден свет. Все. Дальше профилактической тботы  
чего предложить?! Дежу- скои работе. идти некуда — в широ- ^нзпиавлять их н а '6 * !
^ % Г ГвЛхИо д Г в °биЪх на пятом этаже (кафе- “ чп  -^единс^ кУЛьтеРты, но положение
обязанности. В ЦОПРе вРаПТ0̂ патианский)1сирот- венный выход: звонить в спетстУешго03 в °коллекти- 
нет плана общественно- объявл)ение о ™ ЦТят' з а д а т ь  ™ р Т  вах нс возьмутся за дело
политической работы. Ни- соревновании среди групп * илакхик0|  птвогппуше как следУет- Кафедры до- 
каких объявлений и под по футболу. ® Рс 0 руше лжны вести конкретную
рубрикой «Штаб выход- ..  ' работу со студентами сво-
нпгп пня» Отсутствует На шестом 3TaH<f жи' Кстати говоря, зашли ей специальности, разви- 

д я • У 1 У т вут силикатчики. У них Мы в тот вечер и на Вер- вать и поощрять различ-
информация о работе со- есть рабочая комната, но шинина, 48. В этом обще- ные формы студенческого 
вета профилактики... Нас она оказалась закрытой, житии четыре этажа за- самоуправления, оказы- 
даже оторопь взяла- не Ничего из наглядной аги- нимают студенты ХТФ. И вать помощь в организа- 
пбтпежитие з п у с т ы н я  кя тации- оперативной инфо- там такая же картина, ции досуга. Все это про- оощсл итие, а пустыня ка рмации, вообще ничего что и в соседнем обще- писные истины, от разго- 
кая-то. Правда, на втором относящегося к профилак- житии. Этот же упрекну- воров уже оскомина, а 
этаже слышалась музыка тике правонарушений нет. жно адресовать физикоте- дела в большинстве под-
— пять-шесть человек чтяжо„  яышр ,„яАргшя хникам- °Днако в целом разделений не отвечают«этажом выше (кафедра наглядность, а значит и духу времени, танцевали в коридоре, органического синтеза,
Оказалось, что это окон- заведующий — В. Д. Фи- ......  — и — ——
чание ритуала посвяще- “ S p ™ ^ 6 О б щ е С Т В в Н Н Ы Й  р в Д О К Т О р
ния в студенты. Ребята ПрИЯТИй, добрая половина 
веселились, и правильно которых к спорту имеет В. А . Панкин



З И М Н И Й  ДЕНЬ В ЛЕСУ УРОКИ СОТРУДНИЧЕСТВА
(Окончание. Начало на 

2-й стр.).
В строительстве Куз

нецкого металлургическо
го комбината принимала 
участие группа американ
ских инженеров фирмы 
«Фрейн». Главному инже
неру Кузнецкстроя И. П. 
Бардину не составляло 
труда общение с коллега
ми, ведь он в молодости 
работал в рельсопрокат
ном цехе завода Гэри.

В 1930 году в различ
ных промышленных цент

рах США работало 14 
технических бюро нарко
матов и главков СССР. 
Техническое содействие 
восстановлению и рекон
струкции экономики на
шей страны оказывала по
литически активная часть 
рабочего класса Америки.

В США был создан ко
митет для безвозмездной 
помощи выехавшим на 
работы в СССР и создав
шим Автономную индуст
риальную колонию «Куз
басс». Кстати. в числе

участников этого движе
ния был 19-летний амери
канский парень Франс 
Грунд, ставший в тридца
тые годы студентом на
шего института, а затем 

. замечательным инжене- 
ром-химиком Кемеровско
го коксохимического заво
да, гражданином СССР, 
коммунистом.

В истории экономичес
ких связей с США как 
добрый пример сегодняш
нему дню служит концес
сионный договор, подпи
санный в октябре 1922 го
да с секретарем акционер
ного общества «Объеди

ненной Американской 
Компании» Армандом 
Хаммером, встречавшим
ся с В. И. Лениным и 
завязавшим, по его словам, 
деловой роман с Россией 
на всю жизнь.

Опыт экономического и 
научно - технического со
трудничества двух вели
ких держав в 20-е годы, в 
условиях острейшей необ
ходимости развития ново
го мышления в решении 
общечеловеческих задач, 
дает поучительный урок.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры исто

рии КПСС.

Й®1

■ v

Ф отоэтю д А . Семёнова

УСПЕШНЫЕ
СТАРТЫ

В СТК «Политех
ник» в течение трех 
дней проходило пер
венство Томской обла
сти по пулевой стрель
бе. В состав сборной 
команды Кировского 
района входили два 
студента нашего инсти
тута. Чемпионкой об
ласти в стрельбе из 
пистолета среди деву
шек (упражнение ПП-1). 
стала студентка пер
вого курса электрофи
зического факультета

Оксана Скороходова 
(гр. 1571). Она же за
няла второе место в 
управлении МПП-5.

Успешно выступили 
и Порубов Евгений, 
также студент первого 
курса ЭФФ (гр. 1872). 
В стрельбе из пистоле
та среди юношей он 
занял второе место.

Спортивно - техниче
ский клуб «Политех
ник» поздравляет на
ших стрелков с успе
шным выступлением. 
Пользуясь случаем, хо
чу обратиться к пред
седателям первичных 
организаций факульте
тов и руководству дан
ных факультетов. В

тире института каждо
му факультету выде
лено время для заня
тий в стрелковых сек
циях. Необходимо ор
ганизовать регулярные 
тренировки этих сек
ций и руководству фа
культетов уделять им 
должное внимание. На
ряду с факультетскими 
стрелковыми секциями 
в тире работает инсти
тутская стрелковая сек
ция. Спортивно - тех
нический клуб пригла
шает желающих зани
маться этим видом 
спорта.

В. П. КУЗЬМИН, 
нач. СТК «Политех
ник».

По следам 
выступлений

Статья «Обходной 
маневр» («За кадры» 
от 9,11.1987 г.) дейст
вительно невыдуман
ная история. Все, что 
опубликовано, соответ
ствует действительнос
ти. Такую же историю, 
и не одну, могут по
ведать отчисленные 
студенты всех факуль
тетов нашего институ
та.

Инспектора отдела 
кадров работают толь
ко по приказам ректо
ра или проректора, но, 
к сожалению, издание 
приказа затягивается 
порой на месяц и бо
лее. В связи с тем, 
что отдел кадров — 
последняя инстанция— 
выдает или пересылает 
документы, студентов 
мало интересует, как 
поставлено в институ
те делопроизводство. 
Написал заявление на 
отчисление или пере
вод — выдайте доку
менты.

Причин задержки вы
хода приказов много. 
Нельзя во всем винить 
деканаты, которые пе
чатают и подписывают 
приказы, и канцелярию 
института, которая ве
дает рассылкой подпи
санных приказов. Ос
новная причина — от
сутствие контроля за 
сроками издания при
казов.

Приказ — это ос
новной документ, по 
которому работают все 
службы института. На
иглавнейшая задача 
канцелярии — перест
роить работу так, что
бы срок издания при
казов сократился до 
трех дней.

М. БАЖОВА.
начальник отдела
кадров.

«С ообщ ает ГО
Наша страна находится 

на важном этапе своего 
развития. В духе требова
ний XXVII съезда партии, 
последующих пленумов 
ЦК КПСС разворачивает
ся и набирает силу пере
стройка и в системе граж
данской обороны. Меняет
ся отношение к делу ру
ководящего и командно
начальствующего состава, 
должностных лиц. В под
разделениях института 
складывается моральная 
атмосфера, способствую
щая успешно решать за
дачи гражданской оборо
ны.

Все, кто несет ответст
венность за подготовку, 
должны понять, что пе
рестройка в системе ГО 
касается не отдельных во
просов обучения, а всех 
сфер деятельности. Ломая 
сложившийся стереотип 
мышления, необходимо 
выработать новый, более 
ответственный подход к 
делу. Впереди сейчас 
идут коллективы НИИ 
ЯФ, ФТФ, НИИ ИН. Зна
чительно активизировали 
работу по гражданской 
обороне на АВТФ иМСФ. 
Постоянно на высоком 
уровне организованности 
проводят обучение на 
ХТФ, ЭЭФ, ЭФФ.

Но недостатков еще 
хватает. Главный из них 
— отрыв намеченных ме
роприятий от специфики 
и условий производства, 
местности. Порой ни уче
бные планы, ни занятия 
и учения не предусматри
вают отработку вопросов 
защиты личного персона
ла, то есть основной зада
чи гражданской обороны. 
Приверженность к шабло
ну, формализм, неумение, 
а то и нежелание приме
нять новые формы и ме
тоды обучения снижают

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ
эффективность всей сис
темы подготовки по ГО.

Нерегулярность заня
тий и тренировок — ос-! 
новной недостаток в под
готовке формирований. 
Занятия если и проводят
ся, носят теоретический, 
порой даже отвлеченный 
характер, без учета спе
цифики производства, ме
стности. Отсутствие прак
тических занятий, трени
ровок приводит к тому, 
что личный состав не 
умеет выполнять простей
шие задачи (АЭМФ, 
ГРФ). Нет планов приве
дения формирований в 
готовность. Формальное 
обучение сотрудников 
приводит к тому, что они 
не имеют необходимых 
практических навыков.

В новом учебном году 
в системе гражданской 
обороны более качествен
ная подготовка руководи
телей и сотрудников к 
уверенным действиям в 
сложной обстановке мир
ного и военного времени 
должна стать основой де
ятельности всех подраз
делений ГО. Необходимо 
привести в действие все 
имеющиеся резервы, тща
тельно проанализировать 
накопленный опыт, отбро
сить устаревшие, негод
ные приемы и методы, из
бавиться от показухи. На
до, как призывает нас 
партия, постоянно вести 
борьбу с упрощенчеством 
в обучении по ГО, взыска
тельно оценивать сделан
ное и оперативно устра
нять выявленные недоста

тки. Принцип «учебное 
время — учебе» должен 
стать непреложным зако
ном в каждом коллективе. 
Это вполне реально, если 
руководящий состав, шта
бы ГО подразделений, 
проявляя высокую лич
ную ответственность, бу
дут строже требовать с 
должностных лиц качест
венного выполнения кла
нов и программ ■ обучения.

Основной формой под
готовки руководящего и 
командно - начальствую
щего состава формирова
ний, сотрудников к реше
нию задач ГО должна 
стать практическая отра
ботка мероприятий ГО на 
объектовой тренировке, 
тактико - специальных 
учениях, занятиях. С ка
ждым формированием 
провести не менее двух 
тренировок по оповеще
нию и сбору личного со
става.

Основной упор следует 
сделать на специальную 
подготовку. Сердцевина ее 
— практическая отработ
ка формированиями прие
мов и способов проведе
ния спасательных работ в 
экстремальных ситуациях 
мирного и военного вре
мени. Нужно еще настой
чивее тренироваться по 
нормативам. Каждый обу
чаемый должен сдать не 
менее 10—15 нормати
вов. Ведь умение их вы
полнять — точный пока
затель готовности личного 
состава ГО к реальным 
действиям в чрезвычай
ных обстоятельствах.

Определяя тематику 
тактико - специальных 
учений, необходимо в мак

симальной степени учиты
вать специфику производ
ства подразделения, воз
можную обстановку в рай
оне проведения спасатель
ных работ.

Важно в ходе занятий 
и учений тренировать лю
дей на длительность пре
бывания в срещ вах ин- 
дивидуааыгА защиты, к 
выполнению приемов по 
обеззараживанию техники, 
имущества, сдежды, са
нитарной обработке лич
ного состава, зданий, до
рог и т. д.

При обучении сотрудни
ков особое внимание не
обходимо обратить на зна
ние и действия по сигна
лу оповещения ГО, отра
ботку режимов радиаци
онной защиты, порядок 
применения медицинских 
средств индивидуальной 
аптечки, соблюдение пра
вил поведения в заражен
ной местности и строгое 
выполнение распоряже
ний органов гражданской 
обороны.

Начавшийся учебный 
год должен стать строгим 
экзаменом на политичес
кую и профессиональную 
зрелость личного состава 
формирований, сотрудни
ков института, глубину 
понимания ими задач гра
жданской обороны. Рас
сматривать выполнение 
мероприятий по граждан
ской обороне, как одну из 
важнейших социальных и 
оборонных задач и воспи
тания военно - патриоти
ческого долга.

•А. АПСАЛЯМОВ,
начальник штаба ГО
ТПИ.

НОВЫЕ 
Ф И Л Ь М Ы

В кинотеатрах Томс
ка демонстрируется ху
дожественный фильм 
«Забытая мелодия для 
флейты». Он представ
ляет нам режиссера 
Эльдара Рязанова с 
привычных и новых 
сторон. Едкая безжало
стная сатира, эксцент
рика и парадоксы, тро
гательные лирические 
мотивы, знакомые по 
его предыдущим кар
тинам, здесь дополня
ются картинами фанта
стическими. Как всег
да, в фильме Э. Ряза
нова собран прекрас
ный актерский ан
самбль: Л. Филатов и 
Т. Догилева* И. Куп
ченко, А. Ширвиндт, 
В. Гафт. Кинозрители 
вновь услышат в фи
льме музыку А. Пет
рова.

В кинотеатре «Роди
на» вы можете уви
деть французскую кар
тину «Берег правый, 
берег левьщ». Этот 

J.xbi кдьм—сс’г: i аёт в се
бе сразу несколько 
жанров. Начинаясь как 
своего рода картина 
нравов, он постепенно 
переходит в историю 
любви, приобретая в 
конце черты кинодете
ктива. Филип Лабро, 
создатель картины, — 
из известных француз
ских режиссеров.

В С Е -
Н А  Л Ы Ж И
Физкультурно - мас

совая комиссия проф
кома приглашает сот
рудников института, 
членов их семей на 
воскресные лыжные 
прогулки. Будут про
водиться соревнования: 
«Малышок», «Семей
ные старты». Ответст
венные за проведение: 

17 января — НИИ 
ИН,

24 января — УИК 
«Энергия»,

31 января — НИИ 
ЯФ,

7 февраля — ГРФ, 
ТЭФ,

14 февраля —ФТФ, 
ЭФФ.

Лыжи можно полу
чить напрокат на лы
жной базе Вершинина, 
39, на лыжной базе 
«Буревестник», по па
спорту, прокат 30 коп.
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