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В редакцию газеты

СТК приступил 
к работе

В апреле этого года на едином политдне 
электрофизического факультета возник вопрос 
от отношении трудового коллектива к отвле
чениям его от основной деятельности. Вопрос 
неоднократно поднимался в течение многих 
лет, но безрезультатно. Было принято реше
ние провести через месяц общее собрание фа
культета.

Предварительно вопрос обсуждался на ка
федрах, на основе чего был подготовлен про
ект решения. Ректорат, партком и профком 
института' были ознакомлены с предстоящей 
повесткой дня и предложениями коллектива.

1 июня состоялось собрание. После бурно
го и заинтересованного обсуждения подавля
ющим большинством был принят ряд решений 
об упорядочении отвлечений и постановки их 
на правовую основу. В частности, коллектив 
потребовал соблюдения трудового законодате
льства, исключающего возможность отвлече
ния от основной деятельности на любую ра
боту без оформления их приказом ректора. 
Было принято решение о создании совета тру
дового коллектива (СТК) факультета — ор
гана, который бы в полной мере представлял 
и отстаивал интересы трудового коллектива, 
контролировал деятельность администрации, 
участвовал в управлении, повышал самосозна
ние и ответственность каждого члена коллек
тива.

Кандидатуры в СТК предварительно обсу
ждались на собраниях кафедр. На следующем 
собрании, которое прошло 14 июня, из 18 
предложенных кандидатур были выбраны 11. 
Остальные не набрали большинства голосов, 
поэтому еще четыре места в СТК собрание 
оставило вакантными. Необходимость созда
ния СТК ярко подтвердилась в ходе самого 
собрания, когда предложение декана В. К. 
Жукова о ненужности СТК было отвергнуто 
подавляющим большинством голосов. На этих 
собраниях позиция декана и секретаря пар
тийного бюро Ю. Г. Свинолупова шла враз
рез с мнением трудового коллектива.

СТК приступил к работе. Первый вопрос, 
который встал перед ним, — распоряжение 
декана о направлении сотрудников на строи
тельство спортивного комплекса без оформле
ния соответствующего приказа.
СОВЕТ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЭФФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Совет трудового коллек
тива ЭФФ — первый в нашем институте, нет 
подобной организации и ни в одном вузе го
рода. Из письма, приведенного выше, может 
сложиться впечатление, что сфера деятельно
сти СТК умышленно заужена лишь вопросом 
отвлечений, но из бесед с авторами мы выяс
нили, что предполагаемый круг проблем гора
здо шире. О том, как пойдут дела у нового 
формирования, насколько эта организация 
окажется живучей, наша газета подробно про
информирует читателей. Во всяком случае, 
одно можно сказать с уверенностью: решение 
собрания о создании СТК — плод активной 
гражданской позиции, голос народа и, в ко
нечном счете — демократия в действии.

Целесообразность создания СТК в вузе мо
жет иметь как сторонников, так и противни
ков. Газета «За кадры» предоставляет свои 
страницы для дискуссии.

Путевка в жизнь «Достоин звания инже
нера - электрика», —эти 
слова про теперь уже бы
вших студентов ТПИ, а 
ныне — молодых специ
алистов, не раз прозву
чали на защите диплом
ных проектов, которая 
проходила недавно на ка
федре автоматики и элек
тромеханики АВТФ. Ре-! 
бят, которых вы видите 
на снимках (1 и 2 поло
сы газеты), объединяло' 
одно направление работы 
— автоматизация про
цессов, связанных с неф
тедобычей в Томской об
ласти, а теперь каждый 
из них решает одну кон
кретную задачу.

О дипломе Людмилы 
Конради «Алгоритм и
(Окончание на 2-й стр.).*

Мнение

Д О С У Г ?
С детства 

строчки:
«Мы знаем — время

растяжимо,
Оно зависит от того, 
Какого рода содержимым 
Вы наполняете его...».

Совместно со студен- 
тами-химиками мы реши
ли посмотреть: какое со
держание вбирает в себя 
время современного сту
дента? Много его или ма
ло? Всем ли его хвата
ет? И что нужно сде
лать, чтобы успеть все 
задуманное?

Сначала немного ста
тистики. Современный 
студент проводит в ауди
тории от 6 до 10 часов 
ежедневно. Подготовка к 
занятиям отнимает 4 — 5 
часов, бытовые нужды 
выхватывают из скромно
го студенческого бюджета 
времени еще 3 —4 часа, 
на сон уходит 6 — 7 ча

сов. А столь высоко це
нимое свободное время 
составляет лишь 2— 3 
часа. Много его или ма
ло? Ответ единодушный 
— свободного времени 
катастрофически не хва
тает. А ведь именно до
суг, по словам Маркса,— 
это время более возвы
шенной деятельности,спо
собен воспитать истинно 
интеллигентного челове
ка, эрудированного не то
лько в своей области, но 
и широко образованную, 
по настоящему интерес
ную личность.

Как используются на
шими студентами эти не
многие часы досуга? По
давляющее большинство 
тратит свое свободное 
время на чтение, ТВ, об
щение с друзьями, кино, 
немногие — для занятий 
спортом.

Возникает вопрос: что

можно сделать для того, 
чтобы студент более ин
тенсивно, с большей по
льзой для себя, а значит 
и для государства, расп
ределял свое время? Пре
дложения были различ
ными, но все сходились 
на одном: необходимо
спланировать учебный 
процесс таким образом, 
чтобы занятия в аудито
рии завершались не позд
нее 15 часов. Тогда мо
жно было бы более ка
чественно использовать 
время для индивидуаль
ных занятий, больше уде
лять внимания любимым 
делам.

Годы студенчества — 
это совсем небольшой 
промежуток времени, ко
торый тем не менее оп
ределяет судьбу челове
ка. И насколько бы эф
фективнее студент мог 
использовать его, если

бы продуманнее было со
ставлено расписание, ис- 
чезли бы очереди в сто
ловых, душевых, прачеч
ных, появились бы но
вые спортивные секции 
(«Очень хотела бы зани
маться стрельбой из лу
ка, но такой секции 
нет...» — написала в ан-‘ 
кете второкурсница ХТФ), 
кружки кройки и шитья, 
домоводства (студенты 
ХТФ давно хотели бы 
получить новые швейные 
машины, но...).

Кто же решит все эти 
проблемы? Может быть, 
мы сами, а профком сту
дентов и комитет ВЛКСМ 
нам поможет?О. лоико,

и. о. доцента каф. фи
лософии, Е. Белова, И. 
Мыханова, Р. Да- 
шиндодокова, Е. Гла
зырина, студентки 
ХТФ.

К Т О  З А
знакомые
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Партийная жизнь

В ПРЕДДВЕРИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ
15 июня состоялось отчетно-выборное пар

тийное собрание кафедр общественных наук. 
С отчетным докладом выступила секретарь 
партийного бюро КОН А. В. Коваленко. Она 
отметила, что партийное собрание, проходя
щее в канун XIX Всесоюзной партийной кон
ференции, накладывает на коммунистов осо
бую ответственность. В отчетный период пар
тийное бюро КОН проделало значительную 
работу по активизации деятельности коммуни
стов, причем главное внимание уделялось иде
ологическому обеспечению. На заседаниях пе
риодически заслушивались отчеты заведую
щих кафедрами о реализации перестройки вы
сшего образования в стране, руководителей 
ОПП, народного контроля, рядовых коммуни
стов. Активное участие приняли обществове
ды в работе по разъяснению и обсуждению 
Тезисов ЦК КПСС в подразделениях инсти
тута.

Вместе с тем, не все из намеченного уда
лось выполнить. В докладе самокритично от
мечалось, что необходимо отказываться от 
диспетчерского функционирования и прихо
дить к конкретной организаторской работе. 
Центр тяжести должен быть перенесен в парт
группы. Достаточно остро стоит вопрос о пар
тийной дисциплине отдельных членов партии.

В. Рубанов в своем выступлении предло
жил возобновить и периодически проводить 
встречи с первыми руководителями института 
и района; шире привлекать к партийной ра
боте молодежь.

Какие функции выполняет партийное бю
ро? На этот вопрос попыталась ответить Н. И. 
Гузарова. Если посреднические (между партий
ной организацией и вышестоящими партийны
ми органами), то эта функция выполняется 
хорошо. В организации же научной и методи
ческой деятельности кафедр соответствующие 
секторы партийного бюро свою работу в этих 
направлениях не перестроили. Главным кри
терием деятельности партийного бюро должна 
стать ее эффективность. Даже хороший док
лад к партийному собранию — это еще не 
партийная работа. Она должна вестись целе
направленно и каждодневно.

Особый интерес вызвало выступление В. А. 
Дмитриенко. Он предложил ввести в практи
ку партийной работы оглашение (публикацию) 
тезисов докладов к собраниям всех уровней 
с тем, чтобы у коммунистов было время об
судить его и выработать свое отношение к 
поднимаемым вопросам. Как сделать, чтобы 
в работе выборных партийных органов не бы
ло формализма и казенщины? В. А. Дмитри
енко предложил отзывать не справляющихся 
со своими функциями членов партбюро, не 
дожидаясь истечения срока их полномочий. В 
его выступлении прозвучала также обоснован
ная критика в адрес институтской газеты «За 
кадры» за неудовлетворительное освещение 
хода обсуждения Тезисов ЦК КПСС в ТПИ.

Во всех выступлениях работа партийного 
бюро КОН была признана удовлетворитель
ной.

Необычно, нестандартно проходили выборы 
нового состава партийного бюро. Равнодуш
ных не было; высказывались такие мнения и 
суждения, которые еще год назад принима
лись за откровенную крамолу. Это, видимо, и 
позволило одному из участников собрания ки
нуть реплику о разгуле демократии...

Каждый имеет право на собственное мне
ние. Так почему же, признавая это право за 
собой, мы отказываем в нем другим? Не в 
этом ли главный стереотип нашего сознания 
— барьер, перешагнуть через который не да
ют путы старого мышления. А что, собствен
но, произошло?

По традиции секретаря бюро выбирает бю
ро. Такой порядок никогда ни у кого не вы
зывал сомнения, но где, в Уставе или инст
рукциях, сказано, что рядовые коммунисты не 
могут иметь собственного мнения о том, кого 
они хотят видеть своим секретарем? Сказа
лась быстрота социальной реакции общество
ведов, их готовность прорваться сквозь истле
вшую паутину надуманных запретов и в ка
кой-то степени умение видеть через головы 
идущих впереди. Собрание, в ходе тайного 
голосования рекомендовало партийному бюро 
избрать секретарем В. Г. Завьялова (он был 
дополнительно включен в список в ходе об
суждения кандидатур).

Члены партийного бюро приняли во внима
ние пожелание партийной организации — се
кретарем партбюро КОН избран В. Г. Завья
лов, доцент кафедры политэкономии.

В. БАЛЫКОВ.

А В А Н Г А Р Д ЕВ
Не так давно замдека

на по старшим курсам 
электрофизического фа
культета Ольга Никола
евна Ольшевская докла
дывала на совете об уче
бе на факультете. Глав
ная задача для факульте
та сегодня— не потерять 
завоеванных позиций. По 
итогам зимней сессии фа
культет стал лучшим в 
институте по абсолютной 
успеваемости. Правда, по 
качеству были вторыми, 
но это тоже неплохо.

На первый день начала 
будущих занятий на фа
культете нет сегодня ни 
одного задолжника. Это 
— редчайший случай в 
институте. А ведь долж
ников не было уже на 1 
сентября минувшего года 
и на 15 февраля года 
нынешнего. Это не зна
чит, что взяли и отчис
лили всех лентяев. Нет! 
Летом отчислили 7— 8 
человек, а зимой — де
вять. Это не так ужино
го.

Подход к студентам 
стал, естественно, жест
че. Приказ № 660, из
данный министерством в 
прошлом году, еще раз 
подтвердил основные по
ложения об экзаменах и 
зачетах, которых и при
держивались в деканате: 
без зачетов студент до 
сессии не допускается, и 
если не сдал три экзаме
на — отчисление.

Заранее оговаривались 
очень жесткие сроки сда
чи задолженностей. Эти 
сроки знают все: объяв
ление висит в деканате, 
в общежитии, в главном 
корпусе. Сроки такие: до 
15 июня на старших кур
сах, до 4 июля — на 
младших. Таким образом, 
рроцент продленщиков 
упал до минимума. На 
факультете сейчас набе
рется от силы 10 — 15 
человек, продливших сес
сию.

Другая важная задача, 
которая сейчас стоит пе
ред деканатом: поднять

качество знаний, которое 
немного хромает. На уро
вне института факультет 
смотрится не хуже дру
гих — 39 процентов ка
чества, но для студентов 
электрофизического фа
культета этого мало. На
бор здесь достаточно си
льный, и поэтому есть 
возможность поднять про
цент качества до 45.

Третий и четвертый ку
рсы завершают сессию. 
Осталось буквально не
сколько дней. Четвертый 
курс сдаст ее со стопро
центной успеваемостью и 
хорошим качеством. Осо
бенно сильно сдают груп
пы 1440 и 1540. Здесь 
качество знаний на уров
не 80 процентов. Неско
лько ниже своих возмож
ностей сдали экзамены в 
группах 1240 и 1340, 
хотя набор самый силь
ный — это медицинская 
и промышленная элект
роника.

Немного хуже обстоят 
дела на третьем .курсе. 
Некоторые студенты групп

1551 и 1552 не получи
ли вовремя зачет по эле
ктронике и в течение всей 
сессии должны были на
верстывать упущенное. 
Порадовали группы 1850 
и 1450, вовремя сдали 
зачеты. Сегодня мы на
зываем студентов, кото
рые прошли через испы
тание сессией блестяще. 
В группе 1440 — Елена 
Желяева, Анна Игнатье
ва, староста Николай Ко
валь. В группе 1540 —- 
ленинский стипендиат Ве
роника Старкова, в груп
пе 1240 — Татьяна Ана
ньева, Светлана Чумако
ва, Галина Савельева. В 
группе 1340 — Павел 
Фахретдинов, супруги 
Владимир и Татьяна Се- 
нюгины, староста группы 
Елена Отрошко и многие 
другие.

С 30 мая все студенты 
четвертого курса разъе
хались на практику в Ле
нинград, Житомир, Ново
российск, Львов, Киев. 
Хорошей всем практики!

А. ТАЕНКОВ.

Путевка в жизнью *

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

программы диагностики 
глубинно-насосного обору
дования по ваттметрпрог- 
раммам» в рецензии на 
работу сказано: «являет
ся актуальной задачей в 
условиях малолюдных не
фтеносных районов То
мской области... работа 
имеет ярко выраженную 
практическую направлен
ность, ценность ее в том, 
что малыми затратами до

стигается большой эко
номический эффект». О 
ленинском стипендиате Л. 
Конради наша газета уже 
писала.

Следующим приступил 
к защите Дмитрий Бур
матов (его вы видите на 
снимке). Его дипломный 
проект «Измерительный 
преобразователь активной 
мощности электропривода 
глубино-насосного обору
дования» — одна из ра
бот, проводящихся в ра

мках научно - техничес- терминалом РПТ-80» за- 
кой программы — на кон- вершали эту серию дип- 
ференции в НЭТИ (г. Но- ломных проектов. И оце- 
восибирск) была награж- нку «отлично» они полу- 
дена дипломом. Но защи- чили за нелегкий труд. В 
та есть защита, и Дима отзыве на работу Андрея 
волнуется, ожидая вопро- сказано: «использует по-
сов экзаменационной ко- следние достижения в 
миссии. этой области... за время

Работы Андрея Юрге- работы зарекомендовал 
икова «Многоканальный себя грамотным специа- 
источник вторичного эле- листом, умеющим самос- 
ктропитания устройств ди- тоятельно решать постав- 
агностики нефтепромыс- ленные задачи». А Вла- 
лового оборудования» и димира Кокурина на не- 
Владимира Кокурина фтепромыслах знают мно- 
«Унифицированный мо- гие. Там результаты его 
дуль сопряжения уст- работ находят реальное 
ройств локальной автома- применение, 
тики нефтепромыслов с Фото А. Семенова.

Социалистическое соревнование

Т В О Р Ч Е С К О Е
Договор

О ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВА
НИИ КОЛЛЕКТИВОВ ИЖЕВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО, ОМСКОГО, ПЕРМ
СКОГО, ТОМСКОГО, УРАЛЬСКОГО И ЧЕЛЯБИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕС

КИХ ИНСТИТУТОВ.
Главной задачей, поставленной перед выс

шей школой XXVII съездом КПСС, является 
повышение качества подготовки молодых спе
циалистов для народного хозяйства, воспита
ние идейно зрелых, преданных социализму 
граждан, способных осуществлять революци
онные преобразования в обществе. Для успе
шного решения этой задачи в условиях мно
гогранной деятельности высшего учебного за
ведения большие потенциальные возможности 
заложены в объединении усилий коллективов 
вузов, взаимной помощи и использовании пе
редового опыта. Основываясь на положитель
ном опыте многолетнего сотрудничества и 
развивая его, коллективы Ижевского механи
ческого, Омского, Пермского, Томского, Ура
льского и Челябинского политехнических инс
титутов заключили настоящий договор о тво
рческом содружестве и социалистическом со
ревновании.

КОЛЛЕКТИВЫ
ИНСТИТУТОВ
ОБЯЗУЮТСЯ:

1. Укреплять творчес
кие связи и деловые кон
такты между института
ми, факультетами, кафед
рами, научно - исследова
тельскими подразделени
ями посредством заключе
ния договора о творчес
ком содружестве между 
родственными кафедрами 
и научно - исследователь
скими подразделениями.

2. Оказывать помощь в 
подготовке педагогичес
ких кадров и повышении 
их квалификации.

С этой целью привле
кать ученых институтов

для научного руководства 
и консультаций соискате
лей, полнее использовать 
возможности целевой ас
пирантуры, организовы
вать совместными усили
ями циклы лекций по 
отдельным вопросам для 
преподавателей институ
тов, предоставлять места 
для стажировки препода
вателей на кафедрах, в 
проблемных, отраслевых 
и территориальных лабо
раториях и научно - ис
следовательских институ
тах при вузах.

3. Расширять обмен 
опытом по внедрению 
прогрессивных форм ор
ганизации учебно - мето
дической работы, техни
ческих средств и элект
ронно - вычислительной 
техники в учебный про
цесс. Проводить межинс
титутские и межкафедра
льные методические сове-
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ПРЕДСТОИТ
ВСТРЕЧА

О движении «Ста
рый Томск», разверну
вшемся в городе, мно
го писалось на страни
цах нашей газеты. В 
нем принимают учас
тие три томских вуза 
— ТПИ, ТГУ и 
ТИАСУР. Общая чис
ленность кандидатов и 
бойцов составляет 73 
человека, 14 из них 
уже заняты на самом 
строительстве.

Участники движения 
планируют встречу с 
первым секретарем То
мского областного ко
митета партии В. И. 
Зоркальцевым.

Каковы успехи бой
цов на сегодня? Ими 
отработано 4600 часов 
на объектах соцкульт
быта города. Часть де
нег от заработанных 
перечислены в детский 
дом. При движении 
«Старый Томск» соз
дано научно - произ
водственное объедине
ние, работа которого 
будет строиться на ос
нове хозрасчета и цель 
которого состоит в обе
спечении строительст
ва строительными ма
териалами и денежны
ми средствами.

Есть и проблемы. В 
частности, необходимо 
точно определить под
рядчика, упорядочить 
снабжение строймате
риалами, определить 
мастерскую, производя
щую реставрационные 
работы.

Все эти вопросы бу
дут рассмотрены на 
предстоящей встрече.

М. БАЧЕВСКИИ.

Возвращаясь к напечатанное

«Барьеры профилактики»
В статье «Барьеры про

филактики», опублико
ванной в газете «За кад
ры» от 11 мая этого го
да, обсуждается один из 
актуальных вопросов про
филактики правонаруше
ний — неукоснитель
ность соблюдения принци
па неотвратимости нака
зания. Приводятся приме
ры, на основании которых 
автор делает вывод о том, 
что «со стороны админи
страции ряда факультетов 
чинятся немало препятст
вий» на этом направлении 
профилактической работы.

В частности, ТЭФу ад
ресуется вопрос, почему 
не приняты меры к сту
денту Д. Колесникову. 
Очевидно, вопрос появил
ся из-за недостаточной ин
формации о ходе рассмот
рения на факультете про
токола оперотряда ДНД 
от 16.04.88. В действи
тельности же именно на 
основании этого сообще
ния ДНД Д. Колесников с 
1 мая отчислен из инсти
тута за нарушение пра
вил социалистического об
щежития. Приказ об от
числении датирован кан

целярией 11 мая 
(№ 871/с). В тот же день 
вышел в свет и номер га
зеты с названной статьей, 
то есть в данном случае 
написание с т а т ь и  
оказалось процессом не
зависимым от конкретно
го разбора правонаруше
ния и подготовки по не
му приказа на факульте
те. А надо бы наоборот 
Кстати, более основатель
но действовал , упоминае
мый в статье С. Гужиян 
(отдел профилактики 0 0  
ДНД), который на всех 
этапах разбора обсужда
емого правонарушения 
взаимодействовал с дека
натом и был в курсе то
го, в каком направлении 
он развивается на факуль
тете.

Из статьи следует так
же, что совет профилак
тики располагает с нояб
ря 1987 года фактами об 
организации тем же Ко
лесниковым драки, да еще 
и в нетрезвом состоянии. 
В связи с этим есть осно
вания вернуть вопрос: по
чему эта информация 
своевременно, а значит и

неотвратимо не поступила 
на факультет, а подается 
«довеском» к последую
щему нарушению? И, бо
лее того, используется для 
обвинения в непринятии 
мер!

Отмечая изъяны газет
ной статьи, весьма далек 
от мысли утверждать о 
каком-либо благополучии 
в вопросах профилактики 
в общежитиях факульте
та. Органам студенческо
го самоуправления не хва
тает принципиальности в 
работе по пресечению 
случаев употребления ал
коголя, курения в комна
тах, пребывания посто
ронних лиц в ночное вре
мя — верх берет чувство 
ложного товарищества. 
Зная ситуацию в общежи
тиях, представители ка
федр совместно со студен
тами в первую декаду мая 
систематически проводили 
рейды по выявлению по
добных нарушений правил 
проживания. Часть рейдов 
была организационно ско
ординирована с действи
ями отдела профилактики 
оперотряда ТПИ. По всем 
выявленным случаям ве

дется разбор и принима
ются меры. Как и по каж
дому поступающему и 
подтверждаемому провер
кой сообщению из других 
инстанций, готовятся пред
ставления для соответст
вующих приказов и изда
ются распоряжения по 
факультету. При этом 
особое отношение к пьян
ству: с начала текущего 
года по этой причине ис
ключены из института В. 
Незванов и И. Комаров 
(гр. 6471), С. Токтосунов 
(гр. 6563), С. Обидин 
(гр. 6461). Приказами по 
институту объявлены вы
говоры за создание обста
новки, содействующей ра
спитию спиртных напит
ков другими лицами: сту
денткам Л. Еременко, В. 
Еременко, М. Цвейгле и 
др, Для полноты пред
ставления о работе адми
нистрации стоит отметить, 
что некоторые из них вы
явлены в инициативном 
порядке, то есть без по
мощи оперативного отря
да.

А. ЗАВОРИН,
декан ТЭФ.

в Встреча через годы
9

Если вы увидите в 
аудиториях института 
необычные группы лю
дей: по возрасту — 
мамы и папы, дедуш
ки и бабушки, а по 
темпераменту — сту
денты, не удивляй
тесь — это наши вы
пускники. Теперь и 
дедушки, и папы при
езжают на встречи со 
своими друзьями f по 
годам учебы в Томс
ком политехническом 
институте. Приезжают, 
чтобы еще раз вспом
нить прошлые студен
ческие годы, побро
дить по Томску. А эту 
группу выпускников 
МСФ (на снимке) мы 
застали в музее инсти
тута. Рассказывает об 
институте заведующая 
музеем Р. В. Галано
ва.

Фото А. Семенова.

С О Д Р У Ж Е С Т В О
щания и семинары, орга
низовывать систематичес
кий .обмен учебными по
собиями и руководствами 
между родственными ка
федрами, командировать 
лучших лекторов для чте
ния лекций в другом ву
зе. Оказывать содействие 
в проведении практики на 
предприятиях.

4. Способствовать соз
данию авторских коллек
тивов из ученых урало- 
сибироких институтов по 
совместному изданию сбо
рников трудов, написанию 
монографий, книг, учебни
ков. Помогать в подгото
вке и публикации статей 
и документов по итогам 
совместных исследований.

5. Проводить совмест
ные теоретические и на
учно - технические кон
ференции и совещания по 
итогам выполненных ис
следовательских работ. 
Установить систематичес
кий обмен научной инфо

рмацией (изданными кни
гами, оттисками статей и 
докладов, авторефератами 
диссертаций, тематикой 
планируемых исследова
ний и др.) между родст
венными кафедрами и ла
бораториями институтов.

6. Организовать взаим
ное использование уни
кального оборудования и 
оказывать помощь при 
его освоении.

7. Способствовать быст
рому и качественному вы
полнению заказов на обо
рудование, образцы и эта
лоны, изготовляемые по 
договорам между институ
тами.

8. Оказывать взаимную 
помощь при внедрении за
конченных работ на про
мышленных предприятиях 
Омской, Пермской, Свер
дловской, Томской, Че
лябинской областей и Уд
муртской АССР.

9. Укреплять контакты 
между партийными, про
фсоюзными и комсомольс

кими организациями инс
титутов. Расширять об
мен опытом и информа
цией между партийными, 
профсоюзными, комсомо
льскими и другими обще
ственными организация
ми. Практиковать высту
пления руководителей па
ртийных и общественных 
организаций института пе
ред коллективами дру
гих вузов. Проводить об
мен планами работы, 
принятыми социалистиче
скими обязательствами, 
разработанными положе
ниями, инструкциями, га
зетами, выпускать совме
стные номера многотира
жных институтских газет. 
Обмениваться работами 
и экспонатами по линии 
СНТО. Организовывать 
взаимный показ художест
венной самодеятельности.

10. Проводить совмест
ные спортивно - оздоро
вительные мероприятия и 
практиковать обмен путе
вками для отдыха на инс

титутских спортивных, ту
ристических и других ба
зах.
ПРОВЕРКА
ВЫПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА

1. Итоги выполнения 
настоящего договора под
водятся ежегодно на со
вещании представителей 
коллективов соревнующи
хся вузов:

1989 г. — в Томском 
политехническом институ
те, 1990 г. — в Перм
ском политехническом,
1991 г. — в Челябинс
ком политехническом,
1992 г. — в Ижевском 
механическом институте,
1993 г. — в Уральском 
политехническом, 1994 г. 
в Омском политехничес
ком институте.

2. Оценка результатов 
работы коллективов инс
титутов за отчетный пери- 
од проводится на основа
нии показателей работы, 
разработанных Государст
венным комитетом СССР

по народному образова
нию с учетом выполнения 
принятых социалистичес
ких обязательств, пунктов 
настоящего договора и 
решений совещаний пред
ставителей соревнующих
ся вузов.

3. Выполнение догово
ров о творческом содру
жестве между родствен- 
ми факультетами, кафед
рами, лабораториями кон
тролируются профсоюзны
ми бюро подразделений. 
За основу оценки работы 
берутся социалистические 
обязательства и показате
ли работы подразделений.

Общие итоги деятельно
сти вузов и результаты 
социалистического сорев
нования направляются в 
Государственный комитет 
СССР по народному об
разованию, МВ и ССО 
РСФСР, Центральный и 
Республиканский комите
ты профсоюза, публику
ются в институтских мно
готиражных газетах.

ОЦЕНКА
УЧЕНОГО

СОВЕТА
Повестка ученого со

вета ТЭФ, состоявше
гося в конце мая, 
включала в себя воп
рос об отчете заведую
щего кафедрой ПТЭ
B. Беспалова о мерах 
по активизации рабо
ты кафедры в 1988 го
ду. Основанием для 
этого явилось то, что 
кафедра по итогам соц
соревнования 1987 го
да заняла 48-е место 
по институту и послед
нее место среди специ
альных кафедр факуль
тета.

Предварительно с де
лами кафедры ознако
милась специально со
зданная распоряжени
ем декана комиссия в 
составе председателя 
методической комиссии
C. Беляева, председа
теля профбюро А. Ма
стихина и старшего ку
ратора С. Карауша. 
Совет отметил, что на 
кафедре проведена бо
льшая работа в нап
равлении укрепления 
связей с предприятия
ми, особенно с ТНХК. 
В частности, заключе
ны договоры с ТНХК, 
ПО «Сибкабель», Аси- 
новским ЛПК на уча
стие студентов в ис
следовательских рабо
тах, в проведениях про
изводственных практик, 
участие в работах по 
внедрению. На ТНХК 
создана научно - про
изводственная лабора
тория тепловых процес
сов, заключен договор 
об открытии филиала 
кафедры. о целевой 
подготовке специалис
тов по прям ы м  свя
зям с ТНХК. ПО «Ом- 
екшина», Кузнецким и 
Западно - Сибирским 
металлургическими ко
мбинатами, Миннефте- 
промом.

Вместе с тем ,в ра
боте кафедры и заве
дующего кафедрой бы
ли отмечены серьезные 
недостатки: отсутствие
единого и продуктивно
го научного направле
ния кафедры, отсутст
вие планирования на
учного роста молодых 
сотрудников, недостато
чная профориентацион
ная работа кафедры по 
формированию контин
гента абитуриентов на 
специальность, слабая 
лабораторная база.

На кафедре име
ется партгруппа, в со
ставе которой 3 ком
муниста, но роли ее, 
как группы, в учебно- 
воспитательной работе 
не почувствовалось ни 
из выводов комиссии, 
ни из выступлений за
ведующего кафедрой 
тов. Беспалова.

Итог обсуждения све
лся к следующему: 
прямые связи с ТНХК 
и другими предприяти
ями, которые успешно 
устанавливаются кафе
дрой, должны и могут 
более эффективно ис
пользоваться и способ
ствовать повышению 
уровня научной работы, 
формированию достой
ного контингента, повы
шению интереса к спе
циальности у студен
тов, уровня их подго
товки и укреплению 
материальной базы ка- 
Ледпы.
Л КОНОВАЛОВА, 
ученый секретарь со
вета ТЭФ.



Хотите узнать новое?
ло.

В нашей библиотеке 
несколько читальных за
лов, но этот — особый. 
Здесь сосредоточены все 
периодические издания, 
поступающие в библиоте
ку. Плотными рядами сто
ят на стеллажах отечест
венные и иностранные 
журналы за последние 5 
— 10 и более лет. Толс
тые подшивки газет 28 
названий за последние 2 
года тоже находятся 
здесь. Все удобно, все под 
рукой, не нужно заказы
вать, выписывать, ждать. 
Свободный доступ к ли
тературе облегчает рабо
ту читателей. Здесь же 
находятся картотеки оте
чественных и иностран
ных журналов, а также 
иностранные словари по 
различным специальнос
тям.

В зале — около 41 
тыс. отечественных и 30 
тыс. иностранных журна
лов. Кроме того, имеют

ся микрофиши на иност
ранные журналы, выпи
сываемые библиотекой с 
1979 года, аппараты для 
их чтения.

Новые журналы посту
пают в зал 1 раз в не
делю, но их бывает сто
лько, что они не умеща
ются на 2 витринах. Ве
дется активная работа по 
пропаганде журналов. 
Сотрудники зала регуля
рно проводят выставки 
периодических изданий, 
посвященные той или 
иной дате, событию. Бы
вают и тематические вы
ставки. К примеру, в ап
реле этого года прошла 
выставка «Зарубежные 
журналы по геологии». 
Информация о ней была 
разослана на кафедры 
ГРФ и помещена на до

ске объявлений. Это уже 
вошло в традицию— про
водить в зале подобные 
выставки журналов ино
странного фонда. Мы 
приглашаем для консуль
тации преподавателей ра
зличных кафедр институ
та, уточняя, какие жур
налы по данной специ
альности вызовут инте
рес.

Кстати, на все кафед
ры ТПИ разослан спи
сок иностранных журна
лов, имеющихся в зале. 
НТВ нашего института 
является единственной 
библиотекой в Западной 
Сибири, которая получа
ет иностранные техниче
ские журналы за валюту. 
К сожалению, не все 
еще знают об этом и по
льзуются журналами ма-

Сейчас много интерес
ного печатают в научно- 
популярных и художест
венных журналах. В этих 
журналах освещается ис
тория нашей страны, су
дьбы людей, живущих в 
то или иное время. 
Здесь можно познакоми
ться с картотекой «Что 
печатается в художест
венных журналах», в ко
торой библиотекари от
мечают различные публи
кации.

Несколько раз в год 
сотрудники зала делают 
обзоры научно - художе
ственных журналов. В 
объявлениях мы пригла
шаем на эти обзоры сту
денческие группы и всех 
желающих.

В зал приходят зани

маться люди буквально 
со всего города и даже 
те, кто бывает здесь в 
командировках. Читате
ли у нас разные — от 
школьника до профессо
ра. Потому что все хо
тят знать, что нового се
годня происходит в ми
ре в науке, технике, ис
кусстве, современный че
ловек хочет быть грамо
тным.

Напоминаем часы ра
боты зала № 311:

ежедневно с 9.00 до
20.00 час.;

суббота — с 12.00 до
19.00 час.;

воскресенье — с 10.00 
до 17.00 час.

Добро пожаловать за 
знаниями!

С. ЛИСИЦИНА, 
сотрудник зала.

Справка юриста

ПРАВО НА 
НАСЛЕДСТВО

Если после смерти 
гражданина (наследовате- 
ля) осталось такое иму
щество, как автомашина, 
дом, денежный вклад и 
другое имущество, тре
бующее перерегистрации, 
то его следует переофор
мить в нотариальной кон
торе.

Согласно ст. 532 ГК 
РСФСР, наследниками 
первой очереди 'являются 
пережившии супруг, де
ти, родители, а также ли
ца, находившиеся на иж
дивении умершего не ме
нее одного года до его 
смерти. Если таких нас
ледников нет, то наслед
ство оформляют братья и 
сестры, а также иждиве
нцы, находившиеся не 
менее одного года на иж
дивении умершего.

Для оформления нас
ледства следует обраща
ться в нотариальную кон
тору (в течение 6 меся
цев со дня смерти) той 
местности, в которой по
стоянно проживал насле- 
дователь. Заявления о 
принятии наследства от 
наследников, которые 
проживали отдельно с на- 
следователем, принима
ются нотариальными кон
торами согласно ст. 546 
ГК РСФСР только в те
чение 6 месяцев со дня 
смерти наследователя. 
Если такие заявления в 
установленный законом 
срок не поданы, то нас
ледники теряют право на 
наследство. Для оформ
ления наследства наслед
ники обязаны подтвер
дить документами из 
ЗАГСа факт смерти нас- 
ледоВателя, родство с 
ним, а также принадлеж
ность ему имущества и 
место проживания до 
смерти.

После шестимесячного 
срока со дня смерти и 
предоставления всех тре
буемых документов нота
риальная контора выдает 
свидетельство о праве на 
Наследство, по которому 
право собственности на 
оставшееся имущество 
переходит от наследни
ков, указанных в этом 
свидетельстве.

Домашнее имущество 
по наследству переходит 
тому из наследников, кто 
до смерти наследователя 
постоянно проживал сов
местно с ним.

Л. ХЛЕБНИКОВА,
нотариус.

Кооперативным ка
фе в Томске никого не 
удивишь. Насмотре
лись мы и на «Шаш
лычные» и «Пончико
вые». Но это кафе осо
бенное — его открыла 
Межениновская птице
фабрика. В зале уют
но, красиво, в меню 
всегда есть блюда из 
куринного мяса. В 
этом же помещении ра
ботает магазин по про
даже изделий из ку
рицы. В кафе вам пре
дложат соки, мороже
ное. Можно здесь и 
хорошо пообедать, и 
просто отдохнуть, по
слушать музыку.

НА СНИМКЕ: в за
ле кафе.

Фото А. Семенова.

П Л А Т А  З А  Р О Л И
Статья «Не могу поступиться принципами», тожению социализма, то- зует социально незрелых 

появившаяся 13 марта 1988 года в газете му, чтобы повернуть ис- людей на подрыв перест- 
«Советская Россия», названа в газете «Прав- торию вспять. Что выну- ройки в нашей стране, 
да» идейной платформой, «манифестом» ан- дило Черчилля возвели- Стратегия (уничтожение 
типерестроечных сил. чивать Сталина и уни- социализма руками пос-

жать лично себя? Почему ледователей Сталина) на- 
МЕТОД изложения ма- ДЛЯ «манифеста» ин- Черчилль, «воспитанный шла, как и предвидел Че- 

териала в «манифесте» тересен У. Черчилль, в английском парламен- рчилль, своих исполните- 
состоит в том, чтобы вы- Именно ему отдает «ма- те», столь ограничен, что лей — «маршалов, гене-
дать читателю информа- нифест» решающую роль «не мог ничего противо- ралов, солдат...». В наши
цию, маскируя ее под- в оценке Сталина. поставить»? Почему им- дни они одеты в форму
линный смысл. Так, из Содержание характера- периалисты столь надрес- носителей произвола, от-
текста следует, что вы- стики Сталина, составлен- сированы( как в цирке), стаивающих воинствую-
ражения «тогдашнее па- ной Черчиллем таково, что «словно по команде, щие эгоистические инте- 
ртийное руководство» и словно Черчилль, состав- вставали» и, странное де- ресы. Они привыкли су- 
«нервопроходцы социали- ляя характеристику Ста- ло, «держали руки по ществовать за чужой счет 
зма» соответствуют ело- лина, играл одновремен- швам»? Почему Черчилль и не желают поступаться 
ву «Сталин». Убрав мае- но две роли: пропаганди- выставил себя и импери- этой привычкой, 
кировку и оставив под- ста марксизма-ленинизма алистов простаками, а СУЩНОСТЬ стратегии
линный логический смысл и свою собственную -н а -  Сталина — вершителем — в способности Сталина 
текста, получим: «Вместе глядного пособия импери- судьбы человечества, ко- «своего врага уничтожать 
со всеми советскими лю- алиста Черчилля. По торый заставлял импери- руками своих врагов», 
дьми я разделяю гнев и первой роли: «Сталин алистов воевать против Своего врага — массы ре-
негодование по поводу был человеком необычай- империалистов. Это объ- прессируемых коммунис- 
массовых репрессий, име- ной энергии, эрудиции», явлено всему миру, и ве- тов, советских людей, 
вших место в 30— 40-х По второй: «...был беспо- чно теперь Черчиллю уничтожать руками своих 
годах по вине (Сталина щадным как в деле, так быть униженным. Какую врагов — массой пока еще 
— И. Ж .)». «Поддержи- и в беседе, которому да- плату назначил Черчилль не репрессируемых ком- 
ваю партийный призыв же я, воспитанный в анг- за собственное признание мунистов и советских лю- 
отстоять честь и достоин- лийском парламенте, не своей ограниченности и дей, каждый из которых 
ство (Сталина— И. Ж .)», мог ничего противопоста- слабости? Он не должен может быть репрессиро- 
Первая фраза — заигры- вить... Когда он входил был продешевить. ван в любой момент. Кам-
вание с советскими лю- в зал Ялтинской конфе- В МОГИЛУ Черчилль пании репрессий следуют 
дьми, сочувствие им, за- ренции, все мы, словно уходил оптимистом. В ха- одна за другой, пока со- 
дабривание на словах и по команде, вставали. И рактеристике Сталина за- циализм, как система, не 
открытый обман на деле, странное дело — держа- ключена стратегия унич- деградирует. Исходя из 
Вторая —подлинная цель ли руки по швам... Это тожения социализма в этой способности Сталина 
«манифеста» — отстоять был человек, который СССР и всей мировой си- и его реальной деятельно- 
«честь и достоинство» своего врага уничтожал стемы социализма в це- сти, Черчилль сделал вы- 
Сталина от гиева и не- руками своих врагов, за- лом. Она привлекательна вод, что только последо- 
годования советских лю- ставляя нас, которых от- й, как и предвидел Чер- ватели Сталина могут 
дей по поводу возглав- крыто называл империя- чилль, нашла своих почи- уничтожить социализм, 
ленных им массовых ре- листами, воевать против тателей, а они нашли ее ' Такую плату назначил 
прессий. «Дело дошло до империалистов». — взаимное сближение. Черчилль за свои роли,
того, что от «сталинис- ЧЕРЧИЛЛЬ всю жизнь Характеристика включена и. ЖАНКОВ,
тов» стали настойчиво посвятил защите мирово- в «манифест» антипере- старший научный со-
требовать «покаяния». го империализма и унич- строечных сил и мобили- трудник НИИ ЯФ.

ВНИМАНИЕ!
25 июня с 20.30 ча

сов на площади у 10- 
го корпуса института 
состоится городской 
митинг, посвященный 
отмечаемому в нашей 
стране Дню молодежи, 
а также предстоящему 
выезду студенческих 
строительных отрядов 
на места дислокации.

Организационный ко
митет этого мероприя
тия разработал конце
ртную программу, ко
торая предусматривает 
выступление агит
бригад ССО и художе
ственных коллективов 
Дома культуры ТПИ 
« Виктории », « Квар
ты», «Лотерано».

Приглашаются все 
желающие!

Где можно отдохнуть*

гДумая над временем <

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!

Клещевой энцефа
лит — распространен
ное в нашей области 
заболевание. Вирус 
клещевого энцефалита 
поражает преимущест
венно нервную систе
му. Заболевание разви
вается остро, в сред
нем через 10— 14 дней 
после укуса. Возника
ет сильная слабость, 
мучительная головная 
боль, мышечные боли. 
Резко повышается тем
пература тела (до 39— 
40, а иногда и до 41 
градуса), при этом мо
жет быть рвота, эпиле
птиформные припадки, 
параличи рук и мышц 
шеи. Больной не в со
стоянии удержать голо
ву, не может поднять 
руки кверху, отвести 
их в стороны. Могут 
быть бред, галлюцина
ции.

Выздоровление мо
жет быть полным, но 
могут и остаться бо
лее или менее значите
льные последствия (па
раличи, атрофия мышц, 
которые могут привес
ти к инвалидности).

Система профилакти
ческих мероприятий 
включает прививки 
против клещевого энце
фалита, меры защиты 
от укусов и уничтоже
ние клещей при помо
щи химических средств.

При работе в лесу 
огромное значение име
ют меры личной про
филактики: одежда до
лжна надежно защи
щать тело от укусов 
клещей, не реже двух 
раз в день необходимо 
проводить само- и вза- 
имоосмотры. Присосав
шийся клещ должен 
быть немедленно уда
лен при помощи како
го-нибудь жидкого мас
ла, например, подсол
нечного.

Особое место в про
филактике клещевого 
энцефалита занимают 
профилактические при
вивки. Поскольку наи
большая активность 
клещей наблюдается с 
апреля по июнь, при
вивки лучше начинать 
осенью. Курс состоит 
из четырех прививок. 
Первые три ставят осе
нью или весной. Пере
рыв между первой и 
второй прививкой — 
неделя, между второй 
и третьей — две неде
ли. Четвертую привив
ку ставят в феврале 
или марте. Через год 
необходима ревакцина 
ция.

Прививки против кле
щевого энцефалита ста
вятся в обязательном 
порядке людям, рабо
тающим в лесу, в по
ле, за чертой города. 
Полный курс вакцина
ции и ревакцинации 
против клещевого эн
цефалита необходимо 
пройти всем бойцам 
строительных отрядов.
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