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Принятие Верховным Советом СССР 7 ок
тября 1977 гада Конституции СССР стало 
крупным политическим событием в жизни 
нашей страны.

Важнейшим положением Основного Закона 
стало закрепление в нем руководящей и на
правляющей роли Коммунистической партии 
в жизни советского народа, ядром его поли
тической системы. Сегодня, в условиях пе
рестройки всех сфер жизни нашего общест
ва, роль КПСС неизмеримо возрастает. При 
этом партия не берет на себя выполнение 
функций общественных организаций, не под
меняет государственные органы. На XIX 
Всесоюзной партийной конференции была 
подчеркнута мысль о необходимости четкого 
разделения функций КПСС и Советов народ
ных депутатов. Партия взяла курс на усиле
ние самостоятельности и ответственности Со
ветов. Январский (1987) года. Пленум ЦК 
КПСС еще раз подчеркнул недопустимость 
вмешательства партийных комитетов в дела 
Советов, а тем белее подмены.

'Вместе с тем партийные комитеты призва
ны осуществлять партийное руководство де
ятельностью Советов, . больше заботиться о 
создании необходимых условий для более 
полной реализации демократических принци
пов их деятельности, повышения эффектив
ности их сессий.

Углубление и расширение демократии не 
может протекать без развития гласности, и 
советские органы немало делают в этом на
правлении. Расширилось информирование на
селения о работе органов народной власти, о 
выполнении наказов избирателей. По наибо
лее важным проектам решений Советов про
водятся обсуждения в трудовых коллекти
вах.

Партгрупорг Виталий Алексеевич 
Гычев стал коммунистом 
в 1961 году, много лет 
работал на организатор
ской, административной 
работе, имеет опыт об
щения с людьми, и все 
же на мой вопрос, легко 
ли ему сейчас, уже не 
первый раз избирающе
муся партгрупоргом экс
периментально - опытно
го производства, быть во
жаком в своем подразде
лении, отвечает:

— Намного сложнее,
чем раньше. Рабочие 
строго спрашивают за 
каждое данное обещание. 
Ни лозунгом, ни фразой 
от них не отделаешься. 
Партгрупорг должен
уметь ответить и на по
литический, и на эконо
мический вопрос, и про
изводство знать доскона
льно, а, если что-то не
понятно самому, нужно 
спросить, понять, но обя
зательно решить постав
ленную задачу.

— Главное в работе 
партгрупорга — принци
пиальность и умение 
встать на защиту инте
ресов рабочих, — счита
ет Виталий Алексеевич, 
— и наверно поэтому лю
ди идут к нему и за со
ветом, и за помощью. 
Идут, значит, верят.

Фото А. Семенова.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ;
Закончилась очеред

ная институтская се- 
льхозкампания. Свои
ми размышлениями по 
этому поводу делится 
зам. секретаря партко
ма А. А. Яковлев в 
статье «Что за тонной 
и гектаром?».
(2-я стр.).

Ежегодно значите
льные материальные 
средства института
тратятся на капиталь
ное строительство но
вых объектов, на ре
монт и реставрацию 
имеющихся. Неболь
шую подборку на эту 
тему вы найдете на 
последней странице
газеты.

Здесь же, под руб
рикой «Происшест
вия» , — критический 
материал инспектора 
Госпожнадзора.

Напоминаем, что ре
дакция ждет ваших 
писем и звонков по 
всем аспектам жизни 
института.
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КАКИМ БЫТЬ ПАРТКОМУ?
Вопрос не праздный. От ответа на него 

зависит развитие института в ближайшие го
ды. В нашей газете от 21.09.88 г. была опу
бликована анкета для изучения мнения ком
мунистов по структуре и составу парткома 
на новый выборный срок. Свои соображения 
по этому поводу высказывает заведующий 
кафедрой научного коммунизма профессор 
Э. Н. Камышев.

В условиях происходя
щей в стране радикаль
ной реформы политичес
кой системы, когда ме
няются функции и повы
шается роль партии как 
политического авангарда 
трудящихся масс, остав
лять структуру парткома 
без изменений (как пред
лагается анкетой) кажет
ся по меньшей мере 
странным.

Структура парткома в 
новых условиях должна 
быть, Несомненно, другой. 
Другими должны быть и 
выборы нового состава. В 
связи с этим выношу на 
обсуждение коммунистов

следующее предложение:

Новая структура парт
кома и кандидатуры в 
его состав:

(При несогласии с кан
дидатурой по каждой 

должности фамилию 
кандидата вычеркнуть и 

вписать свое предложе
ние. Вырезку из газеты 

передать в партком до 
10 октября).

1. Секретарь парткома
— а) В. Г. Завьялов, до
цент КОН, б) ;

2. Зам. секретаря парт
кома — а) А. А. Кущ, 
зам. секретаря парткома 
прошлого состава,
б) ;

3. Зам. секретаря парт
кома
— а) Е. В. Эйхгорн, зам. 
секретаря парткома про
шлого состава, 
б )  ;

4. Зав. отделом выра
ботки политики (задача 
отдела: теоретическая
проработка различных 
вариантов развития инс
титута, их обсуждение и 
принятие или непринятие 
на собрании трудового 
коллектива) _  а)' В. П. 
Вавилов, зав. кафедрой 
ТЭФ, б) ;

5. Сотрудник отдела—
а) В. Н. Гузаров, доцент 
КОН, б) ;

6. Сотрудник отдела— 
а) В. Л. Агранович, до
цент АВТФ. б)

7. Зав. отделом идео
логической работы (за
дача отдела: пропаганда 
политики КПСС и парт
кома института) — а)

Л. И. Иванкина, доцент 
КОН, б)

8. Сотрудник отдела—
а) В. Н. Балыков, ре
дактор газеты «За кад
ры», б) • ;

9. Сотрудник отдела—
а) А. И. Рябчиков, зав. 
лабораторией НИИ ЯФ,
б )  ;

10. Зав. отделом орга
низационной партийной 
работы (задача отдела: 
подготовка кадров для 
проведения новой полити
ки КПСС и парткома ин
ститута) — а) А. В. Кра
вцов, зав кафедрой 
ХТФ, б) ;

11. Сотрудник отдела
— а) В. В. Еремин, до
цент КОН, б) ;

12. Сотрудник отдела
— а) В. А. Савельев,’до
цент ФТФ, б) У  ;

13. Зав. отделом конт
рольно - ревизионной ра
боты (задача отдела: ра
бота с жалобами и пись

мами коммунистов, обес
печение гарантий против 
субъективизма, самоупра
вства, влияния случай
ных и личных обстоя
тельств на партийную по
литику) — а) М. М. Ни
китин, зав. кафедрой ма
тематики, б) ;

14. Сотрудник отдела
— а) В. М. Лисицын, 
зав. кафедрой ЭФФ, б)

15. Сотрудник отдела
— а) В. Г. Лукьянов, 
зав. кафедрой НГПФ, б)

Представляется, что 
такая структура партко
ма института, в сочета
нии со свободными, пря
мыми выборами на каж
дую из предложенных 
должностей, позволит по
днять работу партийного 
комитета на уровень тре
бований XIX  Всесоюзной 
партийной конференции 
КПСС.
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«Как много в жизни, в революции осо
бенно, зависит от тех, кто на капитанском 
мостике», — утверждает М. Шатров в пьесе 
«Дальше, дальше, дальше...». Эти слова, 
без сомнения, относятся и к истории комсо
мола. История комсомола — это часть исто
рии нашей страны, и эту историю во всей 
сложности должен знать’ каждый комсомолец. 
Знать победы и поражения, свершения и оши
бки. Знать, чтобы активнее жить, бороться, 
участвовать в перестройке.

70 лет ВЛКСМ

П Е Р В Ы Е
В О Ж А К И

КОМСОМОЛА
Истории комсомола посвящена выставка 

«Верой и правдой служившие делу Ленина», 
открытая в читальном зале старших курсов 
НТВ. Она приурочена к празднованию 70- 
летия ВЛКСМ.

Если раньше при подготовке таких выста
вок нас привлекали больше события, а не 
люди, в них участвовавшие, то сейчас перед 
нами была другая цель — возвратить из пле
на лет имена конкретных людей, творивших 
историю, с их сомнениями и ошибками. По
этому на выставке представлены материалы, 
рассказывающие о тех, кто был вожаком ко
мсомола, чья юность связана с революцией и 
прошла в борьбе за создание Союза молодых 
леринцев.

У  самых истоков молодежного коммунис
тического движения стояли Ефим Цетлин, 
Оскар Р ыбкин, Лазарь Шацкин, Петр Сморо
дин и другие. Способный организатор и про
пагандист О. Рывкин стал одним из инициа
торов объединения молодежи в самостояте
льные политические организации для борьбы 
за свои права, за утверждение нового, спра
ведливого строя. Став во главе ЦК РКСМ, 
О. Р ыбкин решает целый ряд теоретических 
и практических вопросов. В то военное вре
мя комсомольские организации в полном со
ставе уходили на фронт. Председатель ЦК 
Оскар Р ыбкин не только руководил всей 
военной работой комсомола, но и сам неод
нократно вставал на защиту Советской влас
ти.

«Мы не погрешим против истины, __ пи
шут в «Смене» (№ 6. 1988 г.) историки А. 
Галаган и А., Зиновьев, — если назовем Ла
заря Шацкин а самой популярной фигурой в 
коммунистическом молодежном движении 
20-х годов». Пятнадцатилетним он вступает 
в большевистскую партию. Тогда же, в 1917 
году, становится одним из организаторов 
комсомола, избирается секретарем, а затем 
первым секретарем ЦК РКСМ. Неоднократно 
встречался с Лениным. Перед, ним открыва
лась широкая дорога партийно-политической 
деятельности, но все рухнуло в один день. 
18 июня 1929 года «Комсомольская правда» 
опубликовала статью Шацкина «Долой пар
тийного обывателя». Будучи человеком му- 
(Окончание на 4-й стр.)

Сельхозэпопея; итоги,

В семье единой

Н А Ш  М Н О Г О Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Д О Н
Ежегодно Томский по

литехнический институт 
собирает'иод своей кры
шей представителей бо
лее 50 наций и народно
стей страны. Пять дол
гих лет делят они вмес
те успехи и заботы, тре
воги и радости, чтобы, 
став специалистами, по
полнить интернациональ
ные трудовые коллекти
вы, помочь их сплоче
нию.

Конечно, все мы — 
дети одной страны, сов
ременники, единомыш
ленники и в этом едине
нии очень похожи. Но в 
каждом из нас есть то, 
что делает, скажем, Иль
шата — башкиром, За
миру — татаркой, Мура
да — узбеком. Асхата 
— казахом. И с этим, 
Думаю, нельзя не счита
ться. Национальные обы
чаи и чувства, традиции 
и вкусы, которые приви
вались 'народом, семьей, 
остаются устойчивыми и 
дают себя знать во взаи
моотношениях. Учитыва
ем ли мы все это. живя 
под одной крышей? 
верное, слишком

чительно, если не ска
зать — нет. Иначе как 
объяснить такой факт, 
что Сергей Попов, про
жив пять лет в одной 
комнате с Шовкатом 
Джураевым (фамилии из
менены), так и не осво
ил ни единого слова из 
узбекского языка.

А разве вас не удивит 
такой факт: из 25 че
ловек в группе ни один 
не знал о существовании 
такого народа, как ку
мыки. Сам же предста
витель этой националь
ности тоже ничего ие 
мог рассказать о своих 
Соотечественниках дале
кого от нас Дагестана.

Слабо осваивается мно
гими студентами нерус
ской национальности рус
ский язык, что мешает 
им получать полноцен
ные знания.

Одна из причин такой 
ситуации, на мой взгляд, 
равнодушие, безразличие 
к судьбе своих собрать
ев, отсутствие потребно
сти в духовном взаимо- 
обогащении. Именно этим 
можно объяснить скепти
ческие улыбки в ответ

на вопросы: часто ливы 
собираетесь, чтобы по
говорить о литературе, 
искусстве наших респуб
лик, послушать национа
льные песни, показать 
друг другу народные тан
цы? Есть ли в общежи
тии национальные му
зыкальные инструменты? 
Устраиваете ли товари
щеские ужины с нацио
нальными блюдами, при
уготовленными общими 
усилиями?

Жаль, что эти вопро
сы оказались мифичес
кими. Когда-то они на
ходили положительный 
ответ. Ведь Томский по
литехнический своими 
интернационалистически
ми традициями славен 
издавна.

В трудные времена 
после гражданской вой
ны в начале 20-х годов 
при нехватке собствен
ных кадров технологиче
ский институт посылал 
своих профессоров, пре
подавателей в только что 
открывшиеся вузы Сред
ней Азии и Закавказья, 
выделял оборудование, 
книги, учебные пособия.

В 20-е годы здесь орга
низовывались землячест
ва казахов и якутов, ко
торые как интернациона
листы несли знания сво
им народам, активно 
участвовали в обществен
ной жизни института, го
рода, подшефных дере
вень, щедро делились 
опытом своего ремесла и 
Искусством, развивали 
вместе с русскими толь
ко что рождавшиеся об
щесоветские бытовые 
традиции.

Ясно, что одними уче
бниками и учебными 
программами трудно во
спитать интернационали
ста в жизни. Мы все жи
вые,. конкретные люди, 
открытые друг перед 
другом, со своими дос
тоинствами и недостат
ками, вместе должны 
преодолевать ‘Всякие про
явления национал иного
нигилизма, бережно от
носиться к националь
ным чувствам и достоин
ству своих товарищей.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры исто
рии КПСС, наш корр.

На- 
незна-

На закладке овощей

На овощной базе на (работают непосредствен- рой. слабой дисциплины и
ул. Кулагина продолжа- но в торговых точках го- — Все, в общем-то, плохой явки. Среди луч- 
ют трудиться студенты рода, небольшая часть трудились хорошо, — го- ших хочется назвать
ТПИ. Занимаются они в девушек — в столовой норит ответственный за В. Г. Крец, его группу,
основном переборкой и базы. Закончила работу работу с. н. с. Х ТФ Г . П. НА СНИМКЕ: перебо- 
сортировкой свеклы, лу- первая смена студентов Адушев, — отставали, ркой лука занимаются
ка, моркови, некоторые и передала эстафету вто- пожалуй, геологи из-за студенты ХТФ.

проблемы, суждения —— —  ■ щ ш— — —
На этот год институ

ту было дано задание: 
заготовить зеленой мас
сы __ 23 тонны; переб
рать семенной картофель 
в совхозе «Родина» — 
2000 тонн; посадить ка
пусту в совхозе «Степа- 
новсний» — «а  площади 
40 га; убрать корнепло
ды с площади 70 га, ка
ртофель — с площади 
700 га; заложить овощи 
на хранение на город
ской базе по ,ул. Кулаги
на.

Кроме того, были сфо
рмированы 5 студенчес
ких транепортно - уборо
чных комплексов, кото
рые работали в трех 
районах области.

Задание было выпол
нено полностью.

(Завершала институтс
кую сельхозэпопею убо
рка картофеля, которая 
началась 7 сентября, а 
закончилась — на днях. 
Почти месяц студенты и 
преподаватели провели 
на полях, пожалуй, мы 
впервые занимались убо
ркой столь продолжите
льное время. Наиболь
ший вклад в кампанию 
внесли АВТФ  и ТЭФ.

Длительность сельхоз

ЧТО ЗА ТОННОЙ  
И ГЕКТ АРОМ?

кампании, ее напряжен
ность заслуживают отде
льного разговора и хотя 
бы краткого коммента
рия.

Итак, институт зада
ние выполнил. Цифры 
впечатляют. Казалось 
бы, есть повод порадова
ться за свои успехи, по
здравить себя с немалой 
трудовой победой и по
желать того же на буду
щие годы. Но вот беда 
— желать себе этого ни
как не хочется. Обрати
мся еще раз к цифрам. 
Вот небольшая оправка: 
Кировскому району до
ведено задание по убор
ке картофеля — 1830 
га. Из них доля ТП И — 
700, что составляет по
чти 40 процентов. Это

задание институту оста
ется практически неиз
менным из года в год. 
Так сказать, план от 
плана. Но при неизмен
ном плане количество 
людей, его реализующих, 
из года в год меняется и 
отнюдь не в сторону уве
личения. Например, в 
этом году по новому по
ложению в сельхозрабо
тах не принимали учас
тие студенты, работав
шие летом в строитель
ных отрядах, демобили
зованные воины, студен
ты выпускных курсов. 
В итоге — численность 
на 30 процентов меньше, 
чем в предыдущие годы. 
Соответственно выросла 
нагрузка на одного ра
ботающего, до 12 часов 
увеличился рабочий день.

Нормально ли это?
Насущно назрела не

обходимость пересмот
реть задание институту. 
Об этом говорит элемен
тарный здравый смысл Г 
Не опускать задание, 
опираясь на «бумажных» 
исполнителей, а распре
делять нагрузку справе
дливо, исходя из реаль
ной расстановки сил. Что 
говорить, можно выпол
нить и большее задание 
при тех же силах, ново 
имя чего и какой ценой?

Дело, кстати, не толь
ко в уменьшении задания 
— это лишь один из пу
тей. Есть и резервы по
вышения производитель
ности труда. Во-первых, 
давно пора отказаться от 
изнурительной ручной ра
боты—полностью перехо

дить на механизированную 
технологию (с помощью 
картофелеуборочных ком
байнов). Так, впервые в 
этом году, на одном из 
участков была введена 
уборка на комбайнах в 
две смены; студенты и 
преподаватели ЭФФ вы
полнили задание и быст
рее других и с меньши
ми затратами, — убра
ли картофель с площади 
145 га. Правда, для объ
ективности нужно отме
тить, что качество убор
ки при такой технологии 
несколько снижается. Во- 
вторых, существенно сде
рживает рабочий ритм 
нехватка транспорта. От
сюда ----  неоправданно
большие потери времени.

На приведенные «во-

первых »  и «во-вторых» 
можно, конечно, возра
зить, что это — дело 
руководства на местах. 
Да, но часть «причин» 
возникает из-за элемен
тарной несогласованнос
ти и слабой координации. 
Поэтому многое зависит 
и от нас: администрации 
института, парткома, на
конец, штаба...

Томский политехничес
кий, крупнейший инсти
тут Сибири и не послед
ний- в стране, участвует 
во многих отраслевых и 
региональных програм
мах:. 1Участме в этих 
научных программах от
мечено премиями и наг
радами, а главное — тем 
высоким авторитетом, 
который заслужил науч
ный корпус ТЛИ. Но ни
кто пока не отменил уча
стие института в Продо
вольственной программе 
— пора и к ее выполне
нию подходить с позиции 
науки, с позиции здра
вого смысла, точного 
знания фактов и реаль
ной оценки своих возмо
жностей.

А. ЯКОВЛЕВ,
зам. секретаря

парткома ТПИ.
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Б ы с т р о е  ч т е н и е
(Продолжение.
Начало в № 43).

Итак, повторим еще 
раз: лишь четвертая
часть теиста несет необ
ходимую информацию; 
Но это, конечно, не зна
чит, что, закрыв три 
четверти текста листком 
.бумаги, из оставшейся 
части можно будет взять 
нужное. Если вы четко 
сформулировали свою за
дачу и умеете читать 
быстро, то будете чи
тать с переменной ско
ростью: проглядывая не
существенное и глубоко 
’вчитываясь в нужное.

К быстрому чтению 
ведут два пути. Первый 
— правильная организа
ция, а также технизация 
своей читательской ра
боты; второй — собст
венно «скорочтение» — 
прохождение текстоа.' 
Желательно, чтобы эти 
две стороны процесса 
взаимодополняли, точнее, 
взаимообогащали друг 
друга. Мы уже об орга
низации подробно рас
сказывали ранее, теперь 
кратко сформулируем ос
новные принципы.

Уже осознанная задача 
чтения ускоряет его.

Библиографическая за
пись, если не сразу, то
впоследствии также уве
личит продуктивность ра
боты.

Предварительный про
смотр текста ориентиру
ет и направляет читаю
щего, быстро знакомя с 
содержанием, позволяет 
вовремя отказаться от
чтения.

Ваши собственные ус
ловные обозначения книг 
(шифры) облегчат и ус
корят работу с большим 
количеством первоисточ
ников.

Быстроте служат и

пометки к тексту.
Учет и контроль прой

денного позволяет не 
«буксовать» иа месте.

Каталоги организуют 
работу, картотеки груп
пируют выписки и облег
чают их поиск.

Метод вкладных лис
тов тоже ускоряет труд.

Резко увеличивают 
скорость чтения планы. 
Тот, кто устно или на 
(бумаге формулирует 
прочитанное кратко, бу
дет читать быстро, тем 
более что план сосредо
точивает внимание и сти
мулирует процесс чте
ния.

(Правильно составлен
ные тезисы, конспекты в
несколько раз увеличи
вают скорость, дают со
держание в отфильтро
ванном виде.

Теперь о самом скоро
чтении. В этом процессе, 
«стати, обнаруживается 
притягательный парадокс, 
когда чем быстрее че
ловек читает, тем луч
ше он воспринимает 
смысл текста. Попробуй
те читать нарочно мед
ленно, и общий смысл от 
вас начнет ускользать.

Единой нормы скорос
ти чтения не существу
ет. Люди читают кто 
как может: от 100 до 2 
■тысяч слов в минуту, то 
есть от 20 до 400 стран
ниц в час.

■При скорочтении чи

таются не буквы, слоги 
или слова, а целые груп
пы слов, блоки, не сло
ва, а мысли. Динамичес
кое чтение ничего обще
го не имеет с так назы
ваемым чтением по диа
гонали, или первых пред
ложений в абзаце. При 
быстром чтении человек 
видит всю графическую 
информацию на странице, 
так как воспринимает 
окружающий мир, кар
тины, минуя речедвига- 
тельный и слуховой ка
налы, направляет инфор
мацию прямо в мозг.

'Наука постигается че
рез книги, чтение. А  вот 
правильному чтению по
ка нигде по-настоящему 
не учат.
(Продолжение в следую
щем номере).

Работают рядом

Михаил Александрович Лапин лю
бит «работать руками» и, главное, 
что отличает его в этом, — техниче
ская требовательность к себе, чисто
та исполнения. Сейчас он занимает
ся научной работой на кафедре тех
нологии силикатов. Творческий труд

Михаила Александровича уже имеет 
конкретное воплощение. Одна из его 
разработок — прибор для контроля 
световых полей — уже действует, на 
предприятиях народного хозяйства.

Фото А. Семенова.

ОСЕННИЙ ДЕСАНТ В ЧАИНСК
Традиционной стала 

помощь горожан на 
уборке урожая. Вот 
и нынешний «сельско
хозяйственный» се
местр студенты геоло
горазведочного факу
льтета ТЛИ провели в 
совхозе «Чаинский» 
Чайнского района. Те
перь пришла пора под
вести итоги. Это тем 
более приятно, если 
учесть, что Чаинский 
район одним из пер
вых в области завер
шил уборочную стра
ду. Хочется верить, 
что в этом есть и до
ля нашего труда.

А  начиналось все 
это двадцать седьмого 
августа, когда быст
роходный речной лай
нер доставил нас в 
Чаинск, где целый ме
сяц нам предстояло 
вносить свой посиль
ный вклад в продово
льственную программу 
страны. Отрадно, что 
руководство совхоза 
хорошо подготовилось 
к приему студентов: 
уже на пристани реч

ного вокзала мы уви
дели встречающих. 
Уютное общежитие, 
гостеприимная по-до
машнему столовая, и, 
самое главное, посто
янно обеспеченный 
фронт работ. Ни один 
день не был проведен 
впустую, мало того, и 
глубокой ночью не 
прекращалась работа 
на току — большин
ство студентов зани
мались обработкой зе
рна. Однако скоро 
выяснилось, что нуж
на сельчанам и по
мощь другого рода. В 
начальной школе ма
ленькой деревеньки 
Андреевки некому 
учить ребятишек. И 
тогда студентка Тать
яна Строкатова стала 
учительницей. А  вот 
ее тезка Татьяна Ер
макова освоила более 
экзотическую для гео
лога профессию — она 
доила коров. Вкусно 
кормили своих сокурс
ников «повара» Тать
яна Сазонова, и Ма
рина Боде, — они по

могали в столовой, 
Укороченный се

местр пагубно отража
ется на качестве заня
тий будущих специа
листов. Тем не менее, 
всем ясно, что пока
без нашей помощи ра
ботники Агропрома не 
в силах справиться с 
уборкой урожая. Поэ
тому студенты геологи 
добросовестно отнес
лись к работе. Сви
детельство тому —
грамоты, полученные 
от руководства совхо
за. А  студентам, осо
бо отличившимся: Го- 
нтарь, Шаломенцевой, 
Генераловой, Набока, 
Цехаевой, Детковой, 
Ермаковой, Боде —
вручены также и де
нежные премии. Хоро
шую память оставили 
сельчанам о себе сту
денты-политехники с 
геологоразведочно г о 
факультета. До свида
нья, Чаинрк. здравст
вуй, Томск — начина
ется учебная страда.

В. ЯНКОВСКИЙ, 
руководитель группы

м в _ Д и а л о г  ......- ............

Суметь понять
В №  35 за 8 июня мы начали разговор об 

умении контактировать друг с другом, бесе
довать, спорить, разрешать конфликты-. На

помним кратко главное из той публикации.
Суметь понять другого, настроиться на его 
волну, вникнуть в суть его речи. Возражать 
тактично, аргументированно, в спокойном то
не. Постараться определить характер собе
седника, тип личности.

другого
Вестник НИРС

ТАК
ДЕРЖАТЬ!
Подведены итоги 

Всероссийского кон
курса 1987 — 1988 
учебного года на луч
шую научную работу 
студентов по разделам 
«Радиотехника» и 
«  Электроника».

Диплом Всероссийс
кого конкурса и де
нежная премия в раз
мере 75 рублей — на
града студентов Томс
кого политехнического 
института Александра 
Чепурнова и Муста- 
фокула Ахадова за ра
боту «Электронный 
прибор для настройки 
электромагнитных де
фектоскопов «Мера- 
I » .

Протокол награжде
ния подписал предсе
датель центрального 
правления, академик 
Ю. В. Гуляев.

Поздравляем вас, 
ребята!

Т. ПОЛЯКОВА,
инженер НИРС.

Доминантный партнер 
постарается «подмять» 
вас, подавить умом ли, 
силой — какая разница. 
Он напорист, любит пе
ребивать, повышает го
лос, насмешлив и груб. 
Нужно проявить выдер
жку и не пойти «на по
воду», не поддаться его 
влиянию.

Если вы оба доминан
тны, легко может вспых
нуть ссора, даже враж
да. Конечно, неумный и 
самовлюбленный доми
нант невыносим, но при 
известных оговорках, лю
ди этого оклада весьма 
ценны: они умеют при-, 
нимать решения и брать 
на себя ответственность 
за происходящее. Если 
же они наделены благо
родством и великодуши
ем, то становятся люби
мцами в своей среде.

Как строить общение с 
таким человеком? * Спо
койно держитесь незави
симой точки зрения, но

избегайте пресекать или 
высмеивать используе
мые им «силовые прие
мы». И тогда постепен
но он умерит свой на
тиск. Если же вы актив
но его осаживаете, ссоры 
не избежать, но ведь она 
излишня, тем более, ко
гда нет серьезных пово
дов для препирательств.

Недоминантный собе
седник — полная проти
воположность описанно
му. Застенчив, чувствует 
себя как бы просителем. 
Он боится затруднить 
вас своими просьбами, 
собственные вопросы ка
жутся ему неуместными, 
на чужие отвечает тот
час, боится обидеть. Та
кому очень трудно обра
щаться с доминантой — 
ведь деликатность и пре
дупредительность тот 
принимает за угодли
вость, и это его раздра
жает. А  робкий человек 
чувствует негативные 
эмоции и начинает те

ряться, хотя, зачастую, 
он и умнее и знает бо
льше, но дает сбить се
бя с толку, от волнения 
не находит аргументов. 
Он не любит ссор, ухо
дит в «тень», но, если 
«допекут», перестает 
владеть собой и срыва
ется, не рассчитав сил, 
не контролируя ситуа
цию и, конечно, терпит 
поражение. Часто такие 
люди исполняют в кол
лективе роль «козла от
пущения». Важно подбо
дрить, похвалить за что- 
нибудь такого собеседни
ка и он «раскроется», 
чем-то поделится важ
ным (именно для вас).

'Конечно, это крайние 
типы, полюса, есть и 
«золотые середины».;

Мобильный собеседник 
легко переключается на 
общение от других заня
тий. Но его внимание 
столь же быстро отвле
чется и от вас: глава
«пустые», ему уже на
скучил разговор. (Речь 
его тороплива, выраже
ние лица часто меняет
ся. Он торопит вас с от
ветом, вставляет слова, 
договаривает за вас фра
зу. Сам толково объяс
нить ничего не может, 
путает слова, обрывает 
предложения. Смысл для

■него важнее формы и, 
часто ему есть что ока
зать, но он, увы, не Ци
церон. Длинная беседа 
для него невыносима, он 
отвлекается в сторону от 
главной темы (ассоциа
ции, житейский случай, 
анекдот). Если вы реша
ете вместе проблему, 
.ему приходят в голову 
десятки версий, которые 
он так 'Же легко отвер
гает.

Ригидный собеседник. 
Ему требуется время, 
чтобы включиться в бе
седу, даже если он уве
рен в себе. Это основа
тельный и аккуратный 
человек. Даже сенсаци
онной новостью вам сра
зу не удастся оторвать 
его от дела, которым он 
занимался. Если что-то 
.конспектировал, он обя
зательно допишет фра
зу и поставит точку, ес
ли чинил магнитофон — 
сложит инструменты и 
т. д. Он глядит на вас 
всегда изучающе и «ра
скручивается» постепен
но. Зато потом слушает 
внимательно. Говорит г 
неспешно, вдумчиво, 
суть дела излагает под
робно, понятно. Порой 
его речь «тягуча», юн 
«топчется» на месте, 
с удовольствием повто

ряет удачную фразу, 
многих это раздражает. 
Если вы торопите его, 
перебиваете, стремясь 
побыстрей «выложить», 
что знаете — он сочтет 
вас болтуном или наха
лом. Когда, по-вашему, 
обсуждение закончилось 
и выводы сделаны, он 
продолжает вдаваться в 
детали (иногда в этом 
есть смысл). Найдя да
же мелкую ошибку, тут 
же сводят на нет преж
нее решение. Его труд
но вывести из себя, ва
ша горячность ему сме
шна. Переспорить его 
практически нельзя. Об
щение с таким челове
ком изматывает, если 
вы сами из породы не
терпеливых. И распрос
титься с ним непросто: в 
конце беседы он -поста
рается расставить все 
точки над «и », зафикси
рует сходство и разли
чие в позициях, и подве
дет итоги, сформулиру
ет ваши и свои обязате
льства. Уф!

Это тоже крайние ти
пажи, Кого же выбрать, 
кто лучше? Такой оце
ночный подход недопус
тим, особенно в научной 
работе. Но об этом . в 
следующий раз.



Н а стройках института
Долгострой?

В числе строящихся институтом объектов 
этот, как его называют, «дом-вставка» — жи
лая пристройка к общежитию сотрудников по 
ул. Усова, 15- «а ». Работы начались в нача
ле весны, сейчас — осень, но едва закончен 
первый этаж здания, хотя по плану МРСУ 
стройка должна быть закончена к Новому 
году. Так что, долгострой? Основная причина 
срыва — отсутствие материалов: кирпича,
железобетонных изделий и т. д.

Пристройка к общежитию — один из пу
тей решения жилищной проблемы в институ
те, но какими темпами она решается?

Фото А. Семенова.

НУЖНЫ ЭНТУЗИАСТЫ
В этом году администрация ФТФ, студсо- 

вет общежития по ул. Вершинина, 48, при
няли решение провести ремонт и подгото
вить общежитие к новому учебному году 
своими силами.

Общежитие нуждалось 
в капитальном ремонте 
давно.

Ужасы прошлой зимы
неизгладимо травмирова
ли души неспокойных 
жильцов, а для нынеш- 
шних обитателей и тех, 
кто сейчас читает эти 
сумбурные строки, не
грех и помянуть старое 
— глаза не жалко.

То, что воды у нас
наверху постоянно не
бывает — к этому при
выкли все. А  во что из- 
за этого превращаются 
кухни, умывальники, ту
алеты!.. Тепла в батаре
ях часто не было, но не 
замерзать же — грелись 
электричеством. Горела 
проводка, гас свет, и 
комнаты ненадежно, но 
романтично озаряли све
чи, лучины, коптилки... 
Рвало трубы и тонны 
мутной воды текли по 
коридорам, в пене не
слись по лестницам, а в 
клубах пара метались 
угловатые фигуры со 
свечами и фонариками.

Аварии случались с

постоянством лунных 
фаз, и воздух наполнял
ся запахами отсыревших 
стен, которые к весне 
вспучивались; со сторо
ны ул. Учебной просту
пил огромнейший развод, 
проникший из туалета 
шестого этажа. Столовая 
не работала, а сухомят
ный буфет устраивал не
многих, и денежный по
ток начал уходить в ка
фе «Минутка». Душ за
крывался на ремонт, и 
поневоле закаляющиеся 
студенты вынуждены бы
ли возвращаться с дале
ких «помывок» по моро
зу. Год не могли отре
монтировать помещение 
диско-клуба, и молодежь 
по вечерам пялилась в 
телевизор, иногда нетрез
выми глазами.

Хороша картина, не 
правда ли? Что ж, пора 
правдиво изображать быт. 
Кстати сказать, космети
ческий (камуфляжный) 
ремонт закончился в 
1987 году в срок — к 
началу учебного года.

На свой страх и риск

— отступать было неку
да — администрация и 
студсоветы общежития 
решили в этом году про
вести внеплановый ре
монт своими силами. 
Окончательный срок сда
чи решили не устанавли
вать. Слишком много 
предстояло восстановите
льной работы. Ремонт 
захватил и сентябрь — 
зачем штурмовать и ав
ралить в августе, когда 
первый осенний месяц 
отрезан от учебного го
да? Жильцов пока мало
— можно потерпеть.

А  пока обугленная 
проводка заменена с 9-го 
по 5-й этажи, сантехники 
меняют трубБ1 и к сере
дине октября должны за
кончить. Завершаются от
делочные работы — пер
вый этаж и ЦОПР пок
рываются диковинными 
рисунками. За это взял
ся коллектив художников 
Томских художественно- 
производственных мастер
ских.

«Центр здоровья», где 
будут видео- и дискоте
ка тоже взялись оформ
лять художники. Капита
льно делаются столовая, 
буфет, душ — им теперь 
не страшны потопы —

лишь бы главный инже
нер института сделал от
дельную канализацион
ную нитку.

Ремонт можно закон
чить раньше, если сту
денты окажут помощь. 
Нужно отодвинуть ме
бель на 1 — 1,5 метра от 
труб центрального отоп
ления, сдать ключи старо
стам этажа. Это облегчит 
задачу сантехникам. ‘ И 
без проволочек необходи
мо сдать по 2 рубля на 
стекла, пока не начались 
морозы. Ускорится и ра
бота оформителей перво
го этажа, если А Х У  ТЛИ, 
отдел снабжения помогут 
с материалами: кожзаме
нителем (125 м. кв.), 
тканью в ЦОПР (100 к®, 
м.), текстурированной бу
магой или фанерой, орг
стеклом для дверей.

Тормозов еще хватает. 
Сметная стоимость освое
на наполовину. Нужны 
энтузиасты, такие, как 
физикотехники: А. Ры
ков, М. Кдаарь, Е. Ки- 
лин, А. Дудко, А. Вагай- 
цев. Но их мало. Нужно, 
чтобы для пользы дела, 
хотя бы не мешали. 
Будет ли это? Время по
кажет.

Д. МАЙОРОВ,
гр. 0540.

■ мннОбъект перед сдачей

Н акануне новоселья
Еще недавно здесь 

повсюду возвышались 
кучи хлама, и ничто не 
предвещало оконча
ния строительных ра
бот. Казалось, что до 
новоселья еще далеко, 
а у некоторых сотруд
ников института утве
рдились сомнения в 
том, что трехзальный 
спортивный комплекс 
вообще когда-нибудь 
будет сдан в эксплуа
тацию.

Сегодня мы имеем 
право заявить одно
значно: новоселье сос

тоится в конце этого 
года. Корпус взметнул 
свои стены, и теперь 
здесь полным ходо!М 
идет отделочная рабо
та. Все сотрудники ка
федры фиэвоспитанвя 
сейчас на стройке. На
чали они работать с 
14 сентября и еже
дневно выполняют са

мую грязную, самую 
трудоемкую работу.

Председатель спор
тивного клуба Б. И. 
Плотников говорит, 
что выделять кого-то 
из работающих нет 
нужды — все работа
ют -на совесть, зная о 
том, что под этой кры
шей им же и труди

ться, проводить заня
тия по физической ку
льтуре, тренировать 
будущих чемпионов.

Действительно, это 
будет один из самых 
радостных дней, когда 
первая колонна сту
дентов по команде 
преподавателя пройдет 
в новом корпусе овой 
первый почетный круг,

и с этого момента спо
ртивный зал будет 
жить надолго, на века. 
А  пока женщины чи
стят стекла в оконных 
рамах, метут полы, а 
мужская дружина раз
гружает пиломатериал, 
-переносит тяжелый бе
тон. Тучами повисли 
столбы пыли, но она 
не страшна сегодня

никому, кто здесь ра
ботает: все знают о 
том, что до новоселья 
осталось недолго.

С 7 октября спорт
клуб планирует начать 
спартакиаду первокур
сников. Однако как 
все это получится? За
нятия нач-инаюуея с 3

октября, а до этого 
нужно спасать уро
жай, и кто знает, мо
жет быть, для этого 
важного дела понадо
бится еще несколько 
дней.

А. 1ГАЕНКОВ.-

_  Происшествия

НЕ СМЕШНО!
Давно, не без печаль

ного юмора было заме
чено: была бы выпивка, 
а повод найдется... Труд
но сейчас сказать, что 
подвишуло студентов, 
проживающих в общежи
тии по ул. Вершинина, 
33, к коллективной пьян
ке, то ли прошедший 
День туризма, то ли ка
нун юбилея известного 
писателя Андроникова, 
то ли, по некоторым за
верениям, успешно завер
шенная сельхозкампания, 
но, как бы то ни было, в 
ночь с 27 на 28 сентября 
решили студенты с ТЭФ 
«развлечься». Вы-пить, 
так сказать, с устатку...

Чинно пьянствовать за 
закрытой дверью им вско
ре наскучило, в крови 
заиграл пьяный кураж, и 
ребята решили размять
ся. Пошутить. Для нача
ла шутники разломали 
два пожарных шкафа, 
разрядили два огнетуши
теля и порезали — наве
рное, из любознательнос

ти — пожарный рукав. 
Войдя во в-кус, принялись 
за стекла и оконные ра
мы. Но так как бить сте
кла голой рукой — чре
вато для здоровья, ре
шить применить подруч
ные средства. И вот уже 
стол (от нерасчетливых 
усилий?) покинул обще
житие через окно 412 ко
мнаты, едва не прибив 
при этом мирного двор
ника. Вот, наверное, сме
ху было!

А  вам смешно? И мне
— не очень. То, что под 
руку распоясавшимся ху
лиганам попались пожар
ные ящики, согласен, 
случайность, но то, что 
пьянство и пожар рядом
— уже закономерность.

Вот, например, как не
давно «повеселились» 
студенты ТИАСУРа в 
своем общежитии по ул. 
Ф. Лыткина, 18. Купили 
вина, пригласили несо
вершеннолетних студен
ток техникума, и — по
шла гульба. Пили, пока

не попадали, а очнулись 
— дым. Пожар. В итоге 
одна из несовершенноле
тних девочек получила 
более 50 процентов ожо
гов, лишилась руки...

Вам опять не смешно?
Примеры можно мно

жить, но веселее от это
го не станет.

Хотите знать, чем за
кончился дебош на Вер
шинина, 33? Утром в об
щежитие пришел предста
витель администрации 
ТЭФ и, не вдаваясь <в

долгие разбирательства, 
обвинил коменданта в... 
слабой воспитательной ра
боте среди студентов. Вот 
так, походя, ответствен
ный товарищ произвел 
ключевую реформу. Ока
зывается, ни деканат, ни 
партбюро, ни комсомол, 
ни студсовет не занима
ются воспитательной ра
ботой среди студентов. 
Для этого есть комен
дант.

Может быть, декан 
ТЭФ и секретарь партий
ного бюро разъяснят суть 
происшедшей на факуль
тете реформы?

В. КРАСНОКУТСКИИ, 
инспектор Госпожнад
зора Кировского рай

она.

Кооператив по производству товаров народ
ного потребления «Авангард» (производст
венное объединение «Томский нефтехимичес
кий комбинат») приглашает на вакантную 
должность руководителя научно-исследовате
льской группы по обработке пластмасс и тех
нологии выпуска карбосмол.

Работа предстоит сложная. Именно поэто
му кооператив ставит условие:

— кандидат должен иметь' ученую степень 
доктора технических наук;

—• возраст не старше 40 лет.
Месячный заработок — 1000 рублей. 
Телефон для справок 1-15-51.

П Е Р В Ы Е
В О Ж А К И

КОМСОМОЛА
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

жественным, делавшим своя первые шаги 
под воздействием В. И. Ленина, он не мог 
равнодушно смотреть на то, как свертывает
ся ленинский НЭП и внедряется старая по
литика «военного коммунизма». Больше все
го Шадмина возмущала позиция рядовой па
ртийной массы, которая все видит, но покор
но молчит. Он обращался к этой массе. Но 
момент был упущен. Фактически, в это вре
мя власть была в одних руках. Сталинское 
указание, что «классовый враг чаще всего 
ищет себе почву среди неустойчивых эле
ментов молодежи, комсомола, нанесло боль
шой ущерб стране.

На < 3-м Всероссийском съезде РКСМ от 
комсомольской организации Томской губер
нии присутствовало 8 делегатов. С их судь
бами, их воспоминаниями также можно поз
накомиться на выставке. «

Делегатом 5-го съезда РКСМ был один 
из организаторов и руководителей комсомола 
в Сибири П. Ф. Володин (1901 — 1966), в 
последние годы жизни — доцент кафедры 
химии ТЛИ. К сожалению, библиотека рас
полагает малым количеством материалов о 
жизни этого политехника.

Е. ПЕРШИНА, 
ст. библиотекарь.
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