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Разговор по существу Комсомольский активист

< С Е Л Ь С К И Е
проблемы горожан

Пришел сентябрь — время, кото
рое для всех нас, студентов, препо
давателей, сотрудников, ассоциирует
ся с неуютным словом «сельхозрабо
ты» или, выражаясь языком более 
возвышенным, «оказание братской 
помощи сельским труженикам в убо
рке урожая». Часто в газетах испо
льзуется и такой термин, как «бит
ва за урожай», а группы будущих 
инженеров, ученых и специалистов в 
разномастных курточках и пальто 
носят гордое' название «трудовой де
сант».

История этих «битв» насчитывает 
многие годы. Сначала все выглядело 
хорошо и благородно: горожане доб
ровольно стараются помочь сельским 
труженикам, чтобы прокормить ог
ромную страну. Однако печальный 
опыт нашего развития показал, что 
часто от «помочь» и «выручить» до 
«обеспечить» и «выполнить» — один 
шаг. И уже летят во все концы раз
нарядки и приказы: такой-гго инсти
тут должен накосить столько-то, за
готовить столько-то, отработать на 
овощной базе... дней и т. д. Зато на 
встречах с трудящимся можно сде
лать сочувственное лицо и (уже ,в 
который раз) обнадежить: временные 
трудности, вы уж потерпите, ребята, 
пока мы сельское хозяйство наладим. 
И ребята терпят. Правда, времена 

t все-таки меняются — уже и в прес
се раздаются возмущенные, хотя и 
нестройные голоса.

На февральском Пленуме ЦК 
КПСС, посвященном проблемам выс
шей школы, в числе других было 
принято решение считать недопусти
мым отвлечение студентов и науч
ных сотрудников от их основной и не 
менее полезной для государства де
ятельности. И с резолюцией Пленума 
вроде все согласны (даже тот декан, 
который собирается отчислить сту
дента из института за то, что тот не 
отработал три дня на овощной ба
зе).

Логика объяснения администраци
ей на этот счет проста: Пленум, мол, 
Пленумам, а у нас свои, местные про
блемы — нехватка рабочих рук, по
годные условия и т. д. Или попрека
ют нас хлебом и картошкой, дескать, 
кормим вас как на убой, а вы еще 
возмущаетесь...

Но проблемы эти далеко не мест
ные: куда бы вы ни приехали, вам 
везде назовут те же самые причины.

Конечно, все нелепости, связанные 
с идеей шефской помощи селу, пе
речислить невозможно, да и незачем 
— это ни для кого тайны не состав
ляет. Кажется вполне' приемлемым 
то, что крупнейший институт, занима
ющийся решением проблем фунда
ментальной науки и разработкой но- 

X  вейших технологий, шефствует над 
небольшим колхозом.

Но давайте согласимся, что учас
тие горожан в сельхозработах —это, 
по любимому выражению ответствен

ных товарищей, «реальность сегодня
шнего дня» и подумаем, насколько 
это дело «эффективно» и «экономич
но» в наше время организовано.

Студентов отправляют в колхоз в 
среднем на месяц. Как правило, 
львиную долю этого времени они 
там, грубо говоря, «валяют ваньку». 
У находчивых руководителей хо
зяйств на это есть оправдания —тут 
и отсутствие машин, и нехватка та
ры, лопат, кос, вил, комбайнов, все 
та же многострадальная погода, и 
«сушилка сломалась, а механик на 
свадьбе загулял...» и т. д. и т. п. 
Правда, бывают периоды, когда ра
боты хоть отбавляй и вкалывать при
ходится изрядно, но все это накап
ливается за счет простоев. И созда
ется ̂  впечатление, что руководители 
хозяйств намеренно выпрашивают у 
властей как можно больше дармовой 
рабочей силы, не утруждая себя под
счетом реальных потребностей. В ре
зультате студенты отвлекаются на 
вынужденное безделье. Это безделье, 
и без того являясь слишком дорогой 
ценой за десятки часов потерянного 
учебного времени, еще и провоциру
ет на различного рода коллективные 
«увеселения» или «дружеские» кон
такты с местным контингентом, ко
торые часто заканчиваются весьма 
трагично. Немудрено, что после ме
сяца «работы» и оплаты талонов за 
питание в кармане остаются жалкие 
гроши. К тому же как там закрыва
ются наряды, бог весть, да и кто за
крывает? Для неискушенного челове
ка, . каким является вновь назначен
ный командир отряда, это поначалу 
— темный лес. Да и расценки та
кие, что плакать хочется. Вот и по
лучается, что подобной зарплаты сту
денту хватает лишь на марки разли
чных добровольных обществ.

Мы хотим, чтобы нас правильно 
поняли. Мы не ставили своей целью 
выдвинуть некий рецепт, позволяю
щий окончательно и бесповоротно ре
шить цроблему сельхозработ. Мы об
ращаемся к газете с просьбой приг
ласить к обсуждению всех, кто на де
ле заинтересован в эффективном на
лаживании сельского хозяйства —и 
студентов, и административных рабо
тников, и хозяйственников.

Мы твердо убеждены, что массо
вое принудительное отвлечение сту
дентов и сотрудников на сельхозра
боты (да и другие работы) — есть 
отвратительнейшее и вреднейшее яв
ление нашей экономики, за которое 
нам должно быть стыдно.

Каждый должен заниматься своим 
делом!

Е. КИВЕНКО, 
аспирант ФТФ,
В ТИМОФЕЕВ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ ТПИ.
(По поручению сотрудников, препо
давателей и студентов ФТФ).

Среди фотографий 
на Доске почета ма
шиностроительного фа
культета есть и порт
рет студентки IV кур
са Ольги Комлевой.

Уже несколько лет 
свободное от учебы 
время Ольга посвяща
ет комсомольской ра
боте: комсорг школы в

9, 10 классах, на I ку
рсе —комсорг группы, 
член сектора учета 
специальности, сейчас 
— в секторе учета ко
митета ВЛКСМ факу
льтета. В ее обязанно
сти входит постановка 
на учет студентов I 
курса, «армейцев»,

пришедших в институт 
после службы в СА. 
Когда нет своей рабо
ты, помогает другим 
секторам. («Не хочет
ся отставать от других 
факультетов»). Любит 
читать хорошие книги, 
причем читать много.
Фото М. ПАСЕКОВА.

Наш комментарий ш м м ш н м и н н м н м
ОТ РЕДАКЦИИ: По 

прочтении данной кор
респонденции у некото
рой части читателей 
может сложиться тяго
стное впечатление, де
скать, «...как это ав
торы не понимают эле
ментарных вещей! О 
каком отказе от шефс
кой помощи может ид
ти речь сегодня, когда 
львиная доля урожая 
овощей убирается го
рожанами? Брюзжать и 
тыкать пальцем в от

дельные недостатки 
всегда проще, а вы по
пробуйте исправьте 
или предложите что- 
нибудь дельное».

Но в том-то и дело, 
что авторы, на наш 
взгляд, не ставят сво
ей целью вскрывать и 
обличать» и уж тем 
более их трудно обви
нить в равнодушном 
созерцании. Они (мы 
в этом крепко убежде
ны) — люди с неспо
койной совестью. Не

за кого-то им стыдно, 
но — за нас и за себя 
в том числе. Молчать 
невмоготу — наболе
ло! Вот суть данной 
корреспонденции..

Что касается кон
кретных предложений, 
то авторы «не ставили 
своей целью выдви
нуть некий рецепт...». 
Скорее — желали при
гласить к разговору.

В публикации много 
противоречивого и спо
рного. Вы с ней не со
гласны? Спорьте!
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С дипломом ТПИ

Мужали в борьбе
В предыдущем номере нашей га

зеты мы обещали рассказать о неко
торых из выпускников политехниче
ского института, изображенных на 
фотографии i933 года. Сегодня мы 
публикуем воспоминания о студенче

ских годах Михаила Михайловича 
Савкина — одного из первых помощ
ников в создании комнаты боевой 
славы ТПИ. Подаренные им релик
вии сотрудники музея бережно хра
нят. Вот один из его рассказов.

мещения под аудиторий. 
Через год тюрьма, ныне 9-й 
корпус ТПИ, была пере
строена и неузнаваема.

Почти все хозяйствен
ные кампании проходили 
с участием студентов. Мы 
ездили на шахты Кузбас
са добывать уголь, уби
рали хлеб, картофель, 
разгружали зерно, благо
устраивали город... Все

«Юношество 20-х и 
30-х годов в Томске жи
ло удивительной, энерги
чной жизнью. Формирова
лись различные самодея
тельные кружки, группы, 
рабочие клубы. Комсомол 
вмешивался в жизнь кол
лективов предприятий,ву
зов, строго следил за со
блюдением пролетарского 
порядка. Например, счи
талось недопустимым тан
цевать таиго, фокстроты, 
вальсы, носить галстуки.

Действовали части осо
бого назначения, которые 
с винтовкой несли служ
бу в городе в ночные ча
сы.

В 1929 году ячейку, в 
которую я входил, моби
лизовали на работу в лес 
добывать сосновую живи
цу для нужд народного 
хозяйства. 12 комсомоль
цев направились в Бого
родское лесничество на 
Оби и приступили к ра
боте. Жили мы в ,землян
ках. Работа была тяже
лой, иногда нечего было 
есть, но ответственность 
перед комсомолом, дав
шим задание, была выше 
всего, мы работали до из
неможения.

В августе 29 года я 
, был секретарем ячейки, 

и райком партии напра
вил меня в село на борь
бу с кулачеством. В сен
тябре этого года меня 
назначили ликвидатором 
неграмотности на Тахта- 
мышевокий завод, обучал 
местных жителей письму 
и чтению. В ноябре стал 
кандидатом в члены 
ВКП(б).

В 30 году партийная 
ячейка приняла решение 
о командировании меня в 
вуз. В эти годы вопрос 
подготовки грамотных 
специалистов стоял очень 
остро. Я стал студентом

энергетического факуль
тета, а когда при инсти
туте был открыт новый 
горный факультет, был в 
числе первых, кто пере
шел туда. В группу, в 
которой я учился, были 
зачислены командир пар
тизанского отряда AiKiy- 
линушкин, редактор об
ластной газеты «Красное 
знамя» Мышкин, полит

заключенный дореволю
ционного времени Гри
шин и другие представи
тели разных групп и воз
растов рабочего класса и 
партийных организаций. 
Помещение, где мы зани
мались, было раньше тю
рьмой. Мы, студенты-гор
няки, освоили еще и стро
ительное дело. Ломали 
карцеры, расширяли по-

эти работы выполнялись 
горячо, в соревновании 
шахтеров мы даже заняли 
первое место и привезли 
в институт Красное зна
мя.

В 1935 году я с отли
чием окончил институт, 
был направлен кафедрой 
для продолжения учебы в 
аспирантуре.

Через полгода меня 
направили в Прокопьевск 
руководить монтажом ком
прессорной станции с ав
томатическим управлени
ем на шахте «Коксовая». 
Через год я . вернулся в 
институт на кафедру го
рной электромеханики. 
Написал диссертацию. В 
1939 году был принят в 
члены ВКП(б).

А в 1941 гаду нача
лась война. 8 июля сдал 
все дела в институте, по
ехал в Новосибирск, в 
райвоенкомат. Военком, 
познакомившись с моими 
документами, заявил: 
«Нам нужны преподава
тели вузов, возвращай
тесь и продолжайте обу
чать студентов». Я разго
рячился, сказал, что бу
ду считать себя дизерти- 
ром, если не уеду на 
фронт, и категорически 
отказался возвращаться в 
Томск. Тогда, подумав, 
он назначил меня в 13-й 
запасной полк овязи, где 
я прошел подготовку и в 
ноябре 1941 года вместе 
с полком выехал в дей
ствующую армию на За
падный фронт под Моск
ву».

О боевых подвигах 
М. М. Савкина вы може
те узнать подробнее в 
книге В. Шкаликова «Це
на победы». Взять ее мо
жно в библиотеке ТПИ в 
художественном фонде.

Н. ШЕСТАКОВА,
сотрудник музея.

В зачетку трудового семестра

ЗССО «ПРОГРЕСС»
Закончился очеред

ной третий трудовой 
семестр. В этом году 
большинство студенче
ских отрядов строите
льного профиля рабо
тали в Колпашевоком, 
Чаинском, Парабельс- 
ком районах. Согласно 
заключенным догово
рам бойцам ЗССО 
«Прогресс» необходимо 
было освоить 1 мил
лион 750 тысяч руб
лей капиталовложений. 
С этой задачей ребята 
справились отлично. 
Об этом говорит тот 
факт, что объем ра
бот, данный зонально
му отряду, перевыпол
нен на 1 миллион руб
лей. 16 отрядов с эм
блемой «Прогресса» 
построили и отремон
тировали 50 жилых 
домов, 9 животновод
ческих помещений, 13 
зданий соцкультбыта, 
объекты производст
венного назначения.

Отлично зарекомен
довали себя в работе 
«Аэлита»— (командир 
Д. Стогнушко), «По
люс» (Г. Колпаков), 
«Кварк» (Ю. Ситько). 
В этом году в област
ном студенческом от
ряде проводился экс
перимент: — договора 
между принимающей 
организацией и ЛСО 
заключали командиры 
отрядов, место дисло
кации выбирали они 
же. Хорошо, что не 
ошиблось в прогнозах 
большинство команд
ных звеньев. Но есть 
и такие, кто не пока
зал должного энтузи
азма в работе, не спра
вился с поставленными 
задачами. Это отряды 
«Ассоль» (командир Т. 
Малыш), «Север» (Д. 
Димков), «Пламя» (Л. 
Бернякова). Объемы 
строительно - монтаж
ных работ здесь оста
лись .невыполненными, 
а основная вина в 
этом ложится на ко
мандные звенья этих 
отрядов.

Некоторые органи

зации, как и в прош
лые годы, меняли до
говорные обязательст
ва, но этот факт не 
выбил из колеи такие 
отрады, как «.Кварк», 
«Полюс», которые с 
честью оправились с 
непредвиденными сло
жностями, и это никак 
не отразилось на наст
роении и работе бой
цов отрядов.

Отлично поработали 
бойцы «Прогресса» и 
во время проведения 
четырех дней ударного 
труда. На собраниях 
бойцов отрядов было 
принято решение день
ги, заработанные в эти 
дни, перечислить в об
щественно полезные 
фонды такие, как дет
ский фонд им. В. И. 
Ленина, на счет строи
тельства памятника 
жертвам сталинизма.

Перед выездом каж
дому ЛСО было дано 
Ленинское задание. На 
местах дислокации бой
цы оказывали помощь 
ветеранам ' Великой 
Отечественной войны и 
труда, ремонтировали и 
приводили в порядок 
памятники и могилы 
солдат, помогали шко
лам - интернатам и 
детским домам. Все 
отряды справились с 
Ленинскими заданиями 
на совесть. Особенно 
хочется отметить от
ряд «Каникула» (ко
миссар В. Цымбалов), 
который будут вспоми
нать добрым словом 
малыши и воспитатели 
Тогурского детского до
ма.

Окончательно итоги 
третьего трудового се
местру. еще не подве
дены. ’ В соответствии с 
положением о соцсоре
вновании среди сту
денческих строитель
ных отрядов до 15 
сентября каждый ко
мандир должен отчи
таться по установлен
ной форме и сдать 
взносы.

А. РЕЗНИКОВ,
главный инженер.

Первокурсник - 88

Роман Купянский и 
Олег Биденко приеха
ли в Томск из Усть- 
Илимска, где вместе

окончили среднюю шко
лу. Удачно сдали 
вступительные экзаме
ны в ТПИ. Впереди —

долгих пять лет уче
бы на электрофизичес
ком факультете. А по
ка последние формаль

ности — нужно стать 
на комсомольский учет. 
Фото О. Владимирова.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
10 октября этого года исполняется 125 лет со 

дня рождения замечательного советского ученого, 
одного из основателей нашего института В. А. Об
ручева. В 1988 году он был назначен первым шта
тным геологом Сибири. Он приехал в этот край 
25-летним человеком, имени которого почти никто 
не знал, а уезжал в 1912 году всемирно извест
ным ученым, крупнейшим знатоком геологии не 
только Сибири, но и Азии вообще. К тому времени 
о.н был удостоен всех высших наград, о которых 
только мог мечтать ученый.

Профессор Обручев был основателем и деканом 
горного отделения института. В его стенах он соз
дал Сибирскую геологическую школу, питомцы ко
торой сделали множество крупнейших открытий 
месторождений полезных ископаемых. Среди них 
были академики М. А. Усов, Ю. А. Кузнецов, В. А. 
Кузнецов, президент Академии наук Казахской 
ССР академик К. И. Сатшаев, одни из основателей 
геологической службы и геологической школы Гру
зии К. Е. Габуния, основатель Норильска Н. Н. 
Урванцев и многие друше, которые своими труда
ми прославили наш институт.

За свои труды по геологии Сибири Обручев был 
удостоен Ленинской премии. Ее он получил первым 
в нашей стране. Он удостоен Государственных пре
мий, ему присвоено звание Героя Социалистическо
го Труда, он награжден многими орденами, избран 
в Академию наук СССР.

В актовом зале ТПИ установлен бронзовый бюст 
академика Обручева, здесь висит его портрет. На 
здании корпуса, в котором он работал, установлена 
мемориальная доска.

И. лозовскии.
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Учитесь учиться

Один на один с книгой
(Продолжение.
Начало в № 43).
Чтобы открыть новый 

мир знаний, необходимо 
овладеть эффективными 
приемами чтения. Кажет
ся, чего проще, бери уче
бник в руки и читай. Од
нако, согласитесь, права 
и народная мудрость, 
пусть грубо, но веско ут
верждающая: «смотрит
в книгу, а видит фигу».

Итак, давайте сначала 
наведем порядок в рабо
те с литературой. Вспом
ним азы: чтобы читать 
с большей продуктивнос
тью, надо установить 
книгу в наклонном поло
жении, на расстоянии 40 
см от глаз, при этом ве
рхняя и нижняя строчки 
должны находиться на ро
вном удалении. В этом 
случае усталость разви
вается минимально.

Важно и уметь настро
иться. Кажется, мелочь: 
сколько книг взять в би
блиотеке при изучении 
той или иной темы _од
ну или несколько? Пря
мое влияние вроде бы та
кое: чем больше книг 
прочтешь, тем лучше ус
воишь предмет. Но, наб

рав много книг, вы вряд 
ли успеете прочесть все 
целикам и полностью. Це
нтральная все-таки оста
нется одна. А роль дру
гих скромнее — фон, за
ставка. И все-таки имен
но этот фон влияет на 
подсознание. Во-первых, 
множественность томов 
как бы разбивает тот ути
литарный подход, когда 
стараются обходиться 
простейшим. Зачастую 
мозг студента ведет себя 
подобно сибариту, он «ле
нив и нелюбопытен». Но 
лежащая перед студентом 
кипа томов не позволяет 
расслабиться, настроит 
на рабочий лад. Пока со
знание углубилось в па
раграф, подсознание вни
мает расположенному пе
ред ним знаку — книгам: 
предмет обширен... пред
мет сложен... Надо быть 
серьезным.

Во-вторых, самое глав
ное, разнообразие книг— 
это разнообразие проб
лем, подходов к их реше
ниям. [Закройте основное 
пособие и полистайте ог
лавление книги другого 
автора. И словно свежий 
ветер пахнул в лицо, по
явилась возможность мы

слить и сопоставлять. 
Предмет влечет вас сво
ими противоречиями, ко
торые зачастую стремит
ся смягчить учебник.

Наконец, третье. Мно
го книг, много авторов 
создают чувство общнос
ти. Вы в своем одиноче
стве перед книгой не оди
ноки, об этих проблемах 
думали и писали множе
ство авторов. Вы — час
тичка научной жизни... 
Так что эта незначитель
ная вроде деталь (число 
взятых в библиотеке 
книг) может в итоге соз
дать положительный ба
ланс в ваших отношени
ях с предметом.

При работе с книгой 
имеет значение темп чте
ния, усвоение прочитан
ного, уяснение логики до
казательств. Кто-то бегло 
пробежал глазами — как 
сфотографировано, для 
другого, чтобы понять, 
нужно вдумчиво прочи
тать, да не один раз. За
помните, текст усваивает
ся лучше, если читать 
медленно. При этом отме
чаются сложные места, к 
ним потом надо возвра
титься повторно. Обра
щайте внимание на логи
чность заключений, ме

тод доказательства рас
сматриваемого положения 
— он не одинаков у раз
ных авторов. Одни опи
сывают материал и на ос
новании фактов выводят 
заключение (индуктивный 
метод), другие извлекают 
выводы из общих досто
верных положений (де
дуктивный). Прочитанное 
усваивается лучше, если 
факты запоминаются в 
логической связи и во 
взаимосвязи с уже изве
стными данными. Усвое
ние зависит от интереса 
к предмету, от самочув
ствия.

Конечно, хорошо иметь 
феноменальную память, 
но такие счастливчики 
встречаются крайне ред
ко. Не огорчайтесь, если 
на первых порах память 
подводят. Это дело на
живное, поддается тре
нировке. Надо обязатель
но выработать для себя 
удобную систему работы 
с книгой, рационализиро
вать этот нелегкий ум
ственный труд.

Хороша привычка чи
тать с карандашом в ру
ке, подчеркивая нужное и 
делая пометки на полях, 
(если книга личная соб
ственность). Так, напри

мер, поступал Ленин, де
лая надписи в одной и 
той же книге разными 
карандашами: красным,
синим, фиолетовым и че
рным. Лучше дедать по
метки только с одной сто
роны текста, не запутае
тесь. Однако, если из
дание ценное, или книга 
библиотечная, карандаш с 
успехом заменит заклад
ка, но не узенький обры
вок газеты, а вкладной 
лист — туда нужно запи
сать начало абзаца (если 
их несколько, то обязате
льно конец), свои комме
нтарии. Не забудьте про
нумеровать эти вклады
ши идентично со страни
цей. Не ставьте вопроси
тельные и восклицатель
ные знаки — потом за
будете, что вы имели в 
виду, лучше кратко запи
шите. Но можно приду
мать для удобства знако
вый шифр. Нацример, в 
верхнем углу листа — 
яркий треугольничек. 
Красный — здесь нуж
ные факты, зеленый — 
непонятно, следует вер
нуться, синий — важная 
цитата и т. д. Можно ис
пользовать прозрачные 
вкладыши для копирова
ния графиков и диа
грамм, снабдив их потом 
своим комментарием. Ес
ли работаете в читальном 
зале и учебник нельзя 
взять с собой, делайте 
более подробные записи, 
помечая страницу и исто
чник. Накопится много— 
скрепите, а лучше сшей
те — готов конспект.

НОВЫЙ
ФИЛИАЛ

На производствен
ном объединении «То
мский нефтехимичес
кий комбинат» в этом 
учебном году открыва
ется новый учебный 
филиал ТПИ. Он объ
единил кафедры: ма
шин и аппаратов хи
мических производств 
(заведующий С. А. Ба
бенко), промышленной 
теплоэнергетики (заве
дующий В. И. Беспа
лов), технологии осно
вного органического 
синтеза (заведующий 
В. П. Лопатинский).

Филиал позволит ве
сти учебный процесс 
на высоком методичес
ком уровне. Студенты 
смогут практически ов
ладеть самыми совре
менными технология
ми, получат простор 
для научного творчест
ва. Кафедрам ТПИ 
ТНХК поможет раз
вить материально - те
хническую базу. Не 
останется без выгоды и 
комбинат — он полу
чит высококвалифици
рованных специалис
тов.

Н. ЮРЬЕВА.

&С позиций трезвости

На пьяной
места, увы, не пустуют. Эту штраф
ную скамейку не обходят стороной и 
представители нашего института.

лавочке
Спектр профессий довольно широк: 
от вахтера до научного сотрудника.

По осени не одних цы
плят считают. Подводят 
итоги уборки урожая ово
щей и фруктов. Мы тоже 
займемся статистикой, то
лько печальной (кстати, в 
народе метко окрестили 
машины, подбирающие в 
городе выпивох, — пья- 
ноуборочные).

Похоже, пальму пер
венства придется отдать 
отделу главного механи
ка. В медвытрезвителе 
побывали: В. П. Тарас-
кин, И. М. Артемьев, 
X. Г. Сатенов. А сантех
ник А. В. Гейн особо от
личился — пришел на 
работу в нетрезвом виде. 
Думаете, громы и молнии 
посылались на его. голо
ву? Ошибаетесь, отделал
ся легким испугом — 
штрафом в 30 рублей.

Какие еще меры наказа
ния применяют к пьяни
цам в нашем институте?

В МРСУ за попадание 
в медвытрезвитель был 
переведен на месяц в ра
знорабочие некто В. Г. 
Лепешкин. Учебный мас
тер МСФ А. Б. Пугач 
за тот же проступок ли
шен права отдыха в лет
нее время. Нескольким 
любителям спиртного объ
явлено общественное по
рицание. Да, не густо.

Может, кто-то и счита
ет такие административ
ные меры воздействием, 
а я так думаю: потака
ние это форменное пья
ницам. Сейчас перестрой
ка, так давайте называть 
вещи своими именами. 
Какое там порицание, ес
ли в иных коллективах

не создана обстановка не
терпимости! Какая там 
бескомпромиссная борьба 
— закрывает руководи
тель глаза: «рабочих-то
не хватает, ох-хо-хо, 
штрафовать —семью оби
дишь, отпуска лишить — 
так у него только в об
нимку с бутылкой отдых 
в почете — на черномор
ские пляжи не ездит». 
Допустим, есть здесь своя 
ущербная, но логика. А 
такие факторы, как стыд, 
или, окажем, смех? Выве
сить на видном месте 
«молнию» с аршинными 
буквами: «Иванов пропил 
свою рабочую честь — 
позор!» Любители позубо
скалить везде найдутся. 
А смеха, как сказал один 
мыслитель, боится даже

тот, кто ничего не боит
ся.

. АХУ. Компаньоны по 
вытрезвителю Ю. Н. Сто
лбов и А. Г. Матусевич.
Место работы _ гараж.
Уж здесь, казалось, сам 
■бог велел сделать зону 
трезвости, ведь автомо
биль может быть не то
лько средством передви
жения, но источником бо
льшой беды, если управ
ляется ненадежными ру
ками. Есть и такой «ге
рой» в нашем описке. 
А. И. Смотрин, рабочий 
высшей квалификации 
(учебное управление) в 
нетрезвом состоянии уп
равлял транспортом —со
общили из РОВД.

Злодейка-бутылка —ча
стая гостья и ВОХРа. 
Это она, подлая, винова
та, что не обошли сто
роной вытрезвитель вах
тер Г. Г. Дадеко и стре
лок (!) А. Д. Пимкин. А 
вахтер А. Д. Цыцкиев по
бывал там аж дважды. 
Как наказан, угадайте? 
Правильно, общественное 
порицание. Там же отре
звлялся рабочий ОКСа

С. В. Кудрин.
Не миновали это за

ведение и некоторые ра
ботники умственного тру
да ТПИ. Интегралы, тан
генсы и вдруг такой ко
синус, простите, казус. 
Что ж, назовем и этих 
горемык: В. Ю. Муровят- 
кин — младший научный 
сотрудник ФТФ, 3. Ш. 
Гогохия _  старший ин
женер кафедры аналити
ческой химии ХТФ, С. В. 
Поздняков — инженер- 
конструктор НИИ ИН. Из 
этого же подразделения 
еще двое отличились: 
В. М. Каширский, маляр, 
и В. М. Булдаков, сан
техник.

Нет ни одного студен
та среди проштрафивши
хся, но не надо строить 
иллюзий (сессия, канику
лы, колхоз). Хотя, чем 
черт не шутит, вдруг вся 
молодежь поголовно пе
решла на «Тархун»? По
живем — увидим. Закон
чится «природы увяда
нье», опять вернемся к 
подсчету цыплят, тьфу, 
то есть, выпивох.

Н. КУЦАН. ___

Доценты кафедры 
АРМ МСФ П. Я. Кра- 
унын, С. А. Смайлов 
н аспирант А. Н. Гав
рилин обсуждают ре
зультаты эксперимен
тов диссертационной 
работы.

А. Н. Гаврилин раз
работал гидравличес
кий генератор с кине
матическим возбужде
нием. По результатам 
исследований получено 
3 авторских свидетель
ства. Разработанный 
вибровозбудитель най
дет широкое примене
ние в устройствах воз
буждения мощных ко
лебаний при геофизи
ческих исследованиях,
а также в технологиче
ских машинах для ви
брационной обработки 
деталей.

Фото М. Пасекова.

МИЛЛИОН — 
К ВАШИМ  
УСЛ УГАМ
Томский центр на

учно - технической ин
формации (ЦНТИ) име
ет в своих фондах мил
лионы наименований 
различных материалов, 
среди которых важное 
место занимают описа
ния изобретений и ав
торских свидетельств и 
патентов СССР, дру
гих стран, информаци
онные листки о внед
ренных изобретениях, 
рацпредложениях.

Здесь организуются 
практические и техни
ческие семинары, кон
ференции, школы, вы
пускаются плакаты. 
Налажена связь со 
многими предприятия
ми и организациями 
промышленности, сель
ского хозяйства, тран
спорта, связи Томской 
области, со всеми тер
риториальными центра, 
ми РСФСР, всесоюз
ными, республикански
ми, отраслевыми орга
низациями и информа
ционными.

Тем не менее, уче
ные не жалуют ЦНТИ 
частыми визитами, а 
зря. Ведь цепочка: 
предприятие — ЦНТИ 
—наука—сулит много 
дивидентов. Опыт сод
ружества некоторых 
НИИ красноречиво го
ворит об этом. Зачем 
добывать информацию 
самостоятельно — при
ходите, она к вашим 
услугам, ведь здесь 
сконцентрированы све
дения обо всех пробле
мах и узких местах 
томских предприятий. 
Можно оставить заяв
ку на информационное 
обслуживание, полу
чить темник рацпред
ложений и изобрете
ний.

Воспользуйтесь ус
лугами ЦНТИ, не по
жалеете.



ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ
Печальные аргументы в пользу прописных истин

За прошедшие годы 
наша промышленность 
выпустила большое ко
личество различных бы
товых приборов: телеви
зоров, радиоприемников, 
магнитофонов, обогрева
телей... Трудно предста
вить современную квар
тиру без них. Но чем бо
льше становится прибо
ров, тем сильнее возрас
тает пожарная опасность 
в наших жилых комна
тах. Всём известно, что 
оставленный включенным 
в сеть прибор может при
вести к пожару. Даже 
дети знают, как включа
ется то или иное устрой
ство. А вот всегда ли мы 
внимательны, оставляя 
жилое помещение?

К сожалению, статисти
ка показывает, что коли
чество возгораний в об
щежитиях Кировского 
района с каждым годом 
становится все ^больше.

Общее количество по
жаров- в общежитиях Ки
ровского района возросло 
в 1988 году по сравне
нию с прошлым годом

более чем в два раза. 
Особо хочется остановить
ся на пожаре в общежи
тии ТПИ по ул. Верши
нина, 37.

25 февраля в этом об
щежитии в комнате 215 
жильцы оставили вклю
ченный в электросеть те
левизор. Произошло его 
воспламенение. Распрост
ранение пожара было ос
тановлено решительными 
действиями студентов С. 
Вишневского, О. Ларю- 
хина и других. Случай 
красноречиво говорит о 
том, что большинство по
жаров происходит по ви
не самих жильцов. При
мером может служить и 
пожар в общежитии ТПИ 
по пр. Кирова, 4 (25 ав
густа).

Государственный пожа
рный надзор Кировского 
района напоминает:

1. Уходя из комнаты, 
проверьте, все ли быто
вые приборы отключены.

2. Не оставляйте спич
ки в местах, доступных 
для детей.

3. Не перегружайте 
эл. сеть бытовыми при
борами.

В случае возникнове
ния пожара необходимо:

— немедленно сооб
щить о загорании или 
пожаре по телефону 01 
в пожарную охрану, ука
зав точный адрес;

— принять все меры к 
эвакуации людей и опа
сению материальных цен
ностей;
— приступить к тушению 
пожара с помощью под
ручных средств пожаро
тушения;

-г- организовать встре
чу вызванных пожарных 
подразделений.

Если коридоры и лест
ничные клетки сильно 
задымлены и покинуть 
помещение нельзя, оста
вайтесь в своей комнате, 
открыв настежь окна. За
крытая и хорошо уплот
ненная дверь может на
долго вас защитить. Что
бы избежать отравления 
дымом, закройте щели и 
вентиляционные каналы 
смоченными водой поло
тенцами и постельными 
принадлежностями.

С прибытием к месту 
происшествия пожарных 
подразделений подойдите 
к окну и подайте знак 
об оказании вам помощи.

Пожар легче предупре
дить, чем потушить —об 
этом необходимо помнить! 

В. КРАСНОКУТСКИИ, 
инспектор Госпожнад
зора Кировского райо
на

------------------------Творчество наших читателей------------ ----------- -

и в шутку, «ГАЛЬКОЙ»—ПО ГОЛОВЕ, 
и всерьез ВИНОГРАДОМ-ПО КАРМАНУ

Не ранее, как вче
ра, по улице славного 
академика Усова, у 
главного фасада дома 
№ 17, торговали бой
ко виноградом. Надо 
же?! Не в Средней 
Азии, а под боком... И 
погода устойчивая, и 
нет безобразия в оче
реди, и виноград не 
из тех, что загнил, не 
уопед как следует вы
зреть, и цена не в ру
блях, а в копейках! 
Даже девушка прода
вец — без шума и 
крика. Не жизнь, а 
малина!

Все началось с того, 
что лично мне в голо
ву взбрело уплатить 
деньги вперед за два 
килограмма. Куда бы 
приличней сказать про
давщице: «Прошу вас, 
отвесьте килопраммчи- 
ка два». Весы послу -

ция!
Мы живем около 

строящегося в инсти
туте робототехническо
го комплекса. Будущее 
его грандиозно и обе
щает немало техничес
ких достижений. В XXI 
веке роботы станут 
привычны для нынеш
них дошколят, как те
левизоры.

Моя дочь часто иг
рает около стройки и 
постоянно интересует
ся, кто будет жить в 
новом здании. Чтобы 
она лучше поняла, я 
сочинила сказку о ро
боте, которого, возмо
жно, сделают здесь.

Не судите строго. 
Дочке сказка понрави
лась.

С уважением
Татьяна Николаевна 

Иванова.

шались бы с первой 
прикидки, а счеты-кос
тяшки непременно бы 
стали на свое место 
— рубль шестьдесят. 
И никакой канители, и 
никто спорить бы не 
стал, что при цене 70 
копеек за килограмм 

«килограммчика 
два» стоят именно сто
лько. Мои же рубль 
сорок сбили лотошни
цу с толку. Руки под
чиняться ей не хотели, 
брали ягодки будто 
гантели. Одну приба
вят, другую, третью, а 
привередливый вес все 
не тянет и не тянет. 
Бедная продавщица бо
ится переложить лиш
него, чтоб не прийти в 
разорение. И я не на
берусь смелости ска
зать: «Хватит». Так
стоим мы и ценное 
время тратим, держа 
очередь в напряжении.

И тут явилось нас
тоящее чудо. Сверху с 
небес в мою покупку 
упали две отточенных 
каменных гальки. На
роду радостно вздох-

нулось, потому что 
стрелка весов поверну
лась: с походом! Наша 
торговница оживилась, 
тут же с весов кулек 
спохватила, завернула 
второпях, про себя го
воря: «Куй железо по
ка горячо»...

Мне бы пора уже бе
жать восвояси, а я про
должаю упрямо стоять 
у прилавка. Не купить 
ли еще два килограм
ма весу-может, выпа
дет что-иибудь поинте
реснее сверху...

Не успел я выстро
ить свою мысль до кон
ца, как послышались 
выстрелы в небесах! 
Каменный град не за
медлил обрушиться: 
спасайте шеи, плечи, 
макушки, коленки! Ру
шится главный фасад 
— с фриза, карниза и 
кровли.

Виноградная очередь 
в суждениях разбилась 
надвое. Одни _  со 
смехом, другие — се
рьезные.

— Экая помощь то
рговле...

— Угроза здоровью. 
Того гляди кронштей
ны и балки полетят...

— Двум смертям не 
бывать, а одной не ми
новать...

— Умереть не ум
решь, а калекой ста
нешь...

— Заладили свое, а 
врачи - реаниматоры 
на что? Даже череп 
поправляют трепанаци
ей...

— И куда вы с та
кой операцией?

— Все равно они 
счастливы, и всегда 
улыбаются, улыбают
ся, улыбаются. Не то 
что вы — расхныка
лись... Что там перед
ние, почему не двига
ются? Всем надо ви
нограду...

Винограду надо всем- 
Но мы не хотим все 
время улыбаться, улы
баться, улыбаться. Так 
не лучше ли ремонтом 
зданий кому следует 
подзаняться, подза
няться' подзаняться — 
капитально!

Г. ВЕЦРУБ.

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА
Однажды ясным солнечным днем 

новенький робот-малютка услышал 
какие-то странные звуки за дверью, 
за которой он еще не бывал. Он 
был еще малыш, его совсем недавно 
сделали серьезные механизмы, ко
торые назывались «люди».

Робот приоткрыл дверь и увидел 
яркую, залитую солнечными блика
ми улицу, услышал незнакомый гул, 
и любопытство взяло верх. Больше 
всего привлек малыша непонятный 
звук, похожий на звон колокольчика. 
Это на площадке у своего крыльца 
пела маленькая девочка. Она увиде
ла между кустов что-то сверкающее 
и вскрикнула: «Ой! Ты кто?». «Не 
знаю, — сказал робот и замигал все
ми лампочками. «А, ты — робот. 
Давай назовем тебя Васей. Хорошо? 
— сказала девочка. «В-а-с-я...» — 
медленно повторил металлическим 
голосом робот. «Меня зовут Люба. 

Давай дружить, а то мне не с кем 
играть». «Дру-жить... Дружить», — 
уверенно повторил, мигая, малыш. 
Любаша залилась звонким счастли
вым смехом от восторга. «Тебя сде
лали в этом большом доме, что меж
ду корпусами? Я сама догадалась, 
потому что часто заглядываю в ок

на». Люба взяла робота за руку и 
повела к себе на площадку. Они ста
ли играть вместе. Девочка варила 
кашу из песка, а робот носил ей во
ду в ведерке из лужи. Им было очень 
весело и интересно.

А в это время в корпусах и в ма
стерской стоял переполох. Пропал ро
бот-малыш. Где он, что с ним? И 
вдруг кто-то обратил внимание на 
площадку, где что-то сверкало и раз
давались необычные голоса. Впро
чем, один голос был детским, а дру
гой — металлический. Когда взрос
лые приблизились, они увидели ро
бота, играющего с девочкой. «Что ты 
здесь делаешь, — облегченно вздох
нули люди, — малыш?» «Это не ма
лыш, это мой друг», — оказала Лю
ба. Огорченного робота повели в кор
пус, а девочка на прощание сказала: 
«До свидания, друг, приходи еще. Я 
буду каждый день ждать тебя здесь». 
На этом сказка могла бы и кончить
ся. Но мне известно, что робот из но
вого корпуса, выполнив возложен
ные на него задания, обязательно вы
ходил на часок-другой на площадку и 
играл с Любой. Они были счастли
вы, эти малыши из нового века. •

Август 1988 г.

«ВЗГЛЯД».
Фото М. Пасекова.

Фотоконкурс - 88

Победители 
еще не названы

Президиум Томского областного совета ВОИР, 
областной комитет по телевидению и радиовещанию 
и областное правление Союза журналистов СССР 
приняли совместное постановление о продолжении в 
1988— 1989 годах совместно с областным радио и 
телевидением, редакциями областных, районных и 
многотиражных газет областного конкурса на луч
шую передачу по телевидению и радио, лучший 
материал, опубликованный в областных, районных 
и многотиражных газетах об изобретателях, рацио
нализаторах и новаторах производства.

В конкурсе могут участвовать как профессиона
льнее журналисты, так и все желающие — теле
зрители и читатели. Цель конкурса — широкая 
пропаганда научно-технического творчества трудя
щихся, пропаганда опыта работы лучших коллек
тивов и новаторов, рассказ о творческих лаборато
риях изобретателей и рационализаторов.

Для авторов лучших работ устанавливаются ди
пломы и следующие премии:

Одна первая — 200 рублей:
Одна вторая — 150 рублей;
Одна третья — 75 рублей;
Три поощрительные премии по 25 рублей.
Премии выплачиваются из средств областного 

совета ВОИР.
Итоги конкурса подводятся к Всесоюзному дню 

изобретателя и рационализатора.
Материалы с пометкой на конкурс «Новатор» с 

указанием почтового адреса, места работы и теле
фона автора представляются в Томскую областную 
журналистскую организацию по адресу: г. Томск- 
50, пр. Фрунзе, 103.

Передачи студии 
«Радио ТПИ»

Четверг, 15 сентября 
Политехники — се

льскому хозяйству об
ласти. ЭФФ — на убо
рке картофеля в Не- 
любинском совхозе 
«Родина». Информаци

онный выпуск.
Новое в науке.
Огни общежитий. О

ремонтной кампании 
1988 года.

Музыкальная стра
ничка.
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