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В ПАРТКОМЕ ТЛИ
15 января прошло очередное заседание 

партийного комитета ТПИ, был рассмотрен 
вопрос: «О серьезных недостатках в органи
зации учебно-воопитательной работы на воен
ной кафедре и задачах института». С инфор
мацией выступил начальник военной кафед
ры А. С. Деряев. Партийный комитет отме
тил, что кафедра не перестроила свою рабо
ту применительно к новым условиям демо
кратизации, не учитывает в своей работе 
изменение социального состава студентов, 
обучающихся на военной кафедре (в институт 
возвращается молодежь, отслужившая в ря
дах Советской Армии). Преподаватели в сво
ей работе не принимают во внимание этот 
факт, строят учебный процесс без учета из
менившейся обстановки. На тревожную ситу
ацию, сложившуюся на военной кафедре, не 
обратили своевременное внимание учебное 
управление и комитет ВЛКСМ. Все это сде
лало возможным создание на кафедре кон
фликтной Обстановки, привело к срыву заня
тий. Обстановка на военной кафедре явилась 
прямым следствием упущений в организации 
учебно-воспитательной работы, выявила серь
езные недостатки в работе органов студенчес
кого самоуправления, многих руководителей 
структурных подразделений. Для исправле
ния положения парткомом разработан план по 
совершенствованию учебно-воспитательной ра
боты на военной кафедре.

Партийный комитет рассмотрел также воп
рос: «О практике проведения единых полит- 
дней в 1987 году и основных направлений ее 
совершенствования». С информацией высту
пил член парткома А. И. Колмацуй. Отмече
ны серьезные недостатки этого важного поли
тического мероприятия. Инструктивные сове
щания проходят при низкой явке докладчи
ков. Так, на последнем совещании полностью 
отсутствовали представители ФТФ, ХТФ, 
ЭЭФ.

По рассмотренным вопросам партком при
нял соответствующие постановления.

Ольга Кузьмина 
учится на 4-м курсе 
хнмико - технологичес
кого факультета. Вот 
уже год она — ленин
ский стипендиат инсти
тута, а это означает не 
только повышенную 
стипендию, но и повы
шенную требователь
ность к себе. Она имеет 
успехи не только в уче
бе. Оля — активная 
спортсменка, уже не
сколько лет занимается 
спортивным ориентиро
ванием. Кроме того, 
она — член учебной 
комиссии профкома сту
дентов ТПИ.

Сессия в разгаре, сда
но уже 4 экзамена, и 
все — на «отлично». 
Уверен, что и оставши
еся Оля сдаст так же.

ФОТО А. СЕМЕНОВА.

в Т П И , сессия

В АУДИТОРИЮ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДАЧ И Т А Й Т Е  
В Н О М ЕР Е:
Главное событие, ко

торым живет сегодня 
институт, — начавшая
ся сессия. Этой теме 
посвящены многие ма
териалы. Рассказ о 
студенческой группе в 
период сессии вы най- 
те на 2-й странице 
(«Учиться с такими 
легко»).

Статья «Замку цена 
копейка?», подготов
ленный старшим уча
стковым инспектором 
Л. Ландариным, рас
сказывает о необходи
мости бдительного от
ношения к сохранности 
личной собственности. 
Статья насыщена пока
зательными примера
ми из практики.

О проблемах изуче
ния общественных дис
циплин читайте на 2-й 
стр.

Материалы о жизни 
вузовской науки вы 
найдете на 3-й страни
це газеты.

| .......■««■■'■■Сессия
Итак, через два года 

мы снова встретились с 
теми, кому в свое время 
говорили: послужите в 
армии, научитесь ценить 
время и труд.

Первый экзамен на пер
вом курсе в группах 7171 
и 7172 — по курсу исто
рии КПСС. Большой объ
ем, новая трактовка мно
гих проблем при той об
становке, что надо осва
ивать и догонять пропу
щенное по всем другим 
дисциплинам. Одним сло
вом, ситуация трудная. 
Где выход? Его подска
зали сами «армейцы». Они 
собрались вместе, принес
ли старые и новые кон
спекты, первоисточники и 
попросили преподавателей 
помочь им определить круг 
основополагающих проб
лем. Практически про
грамма была охвачена, но 
вопросы были поставлены 
не столь подробно, как в 
экзаменационных билетах.

После установочных лек
ций, консультаций, бесед 
все вчерашние военнослу
жащие этих групп успеш
но сдали экзамены. Хоро
шие знания показали 
Игорь Бровко, Владимир

Трусов, Владимир Бука- 
тов, Андрей Свалов, Сер
гей Баранчиков.

Андрей Свалов служил 
в ГДР, был командиром 
отделения. Наверное, 
не раз уже вспом
нили зарубежные друзья, 
рабочие госхоза, тот 
весенний день, когда 
сержант Свалов и 
его отделение спасали 
мост через реку от ледо
хода. В этой же братской 
стране выполнял свой 
воинский долг Дамир Ан
варов, бывший комсорг 
отделения.

Владимир Трусов слу
жил в Чехословакии, в 
штабе гвардейской
мотострелковой Иркут
ске - Пинской шести- 
ординоносной дивизии, 
Сегодня об этом Влади
мир говорит с чувством

нескрываемой гордости.
В Монгольской Народ

ной Республике проходил 
службу Владимир Бука- 
тов. Ему пришлось вести 
большую общественную 
работу.
Опыт сказался при ана
лизе проблем перестрой
ки. Сегодня он критичес
ки оценивает действия тех, 
кто погряз в бюрократиз
ме, тормозит и душит 
штампами интересные на
чинания коллектива. Не
мало было трудностей, 
у него как комсомольско
го вожака. Наверное, по
этому для В. Букатова 
видение сегодняшнего ми
ра более глубокое, а от
ношение более нетерпи
мое, чем было два года 
назад.

Нелегким стал путь в 
институт для Данияра 
Капарова. Из ПТУ, где 
он учился на токаря, вы
шел квалифицированным 
рабочим, получив четвер

тый разряд. Поработав, 
поступил в ТПИ, затем — 
армия. Сегодня он снова 
студент. Все зачеты сда
ны вовремя, и первые эк
замены — первый успех.

Разные они, наши воз
вратившиеся «армейцы».

Но общее почти для всех

— это уравновешенность, 
способность рассуждать, 
уверенность и скромность.

Пожелаем им всем ус
пеха!

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры истории 

КПСС,
Е. УНУКОВИЧ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с заданием Минвуза РСФСР 
Томский политехнический институт объявля
ет дополнительный набор студентов с других 
специальностей иа II и IV курсы специаль
ности 0608 — «электронно-вычислительные 
машины».

Заявления принимаются до 15 февраля 
1988 года ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья, с 12.00 До 13.00 на кафедре вы
числительной техники (пр. Ленина, 2, 10-й 
корпус ТПИ, к. 407).

Справки по телефону 4-07-16.
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ТРУДНОСТИ
И ПРИЧИНЫ
Закончились последние 

дни учебы в этом семест
ре. И хотя группа 7361 
на фоне остальных групп 
второго курса АЭМФ вы
глядит лучше по показа
телям учебного процесса, 
все ли так хорошо у нас?

Почти половина группы 
— ребята, уволившиеся из 
рядов Вооруженных Сил 
СССР в запас. Одни вес
ной, другие — осенью... 
Скажем прямо, трудности 
у нас есть.

Причины: задержка за
нятий в связи с сельхоз
работами, нежелание де
каната организовать под
готовительные курсы для 
ребят, восстановившихся 
после службы в армии. 
Все это, так сказать, 
«объективные трудности». 
Но учебный год начался, 
и надо учиться, сдавать 
курсовые, экзамены. Ре
бятам повезло, что они 
попали в дружный кол
лектив — одногруппницы 
организовали нм свои под
готовительные курсы.

Предстоящая сессия 
оценит знания и работу 
«наставниц». Дело не то
лько в этом. Хочется за
дать вопрос: неужели де
канат, не говоря уже о 
кафедрах, менее заинте
ресован в скорейшем ста
новлении бывших армей
цев как студентов? Ведь 
в этом плане у нас есть 
с кого брать пример: 
ТИАСУР, в котором есть 
и подготовительные кур
сы, даже были проведены 
экзамены по их оконча
нии во время сельхозра
бот, от которых приказом 
министра обороны СССР 
бывшие солдаты освобож
дены.

Вы скажете, зачем, мол, 
махать кулаками после 
драки, если нам помогли? 
Помогите тем, кто придет 
из армии в следующем ГО
ДУ-

К. ФАРТУНА,
студент гр. 7361.

Сессия в Т П И , сессия

ТАК уж получилось, 
что фоторепортаж мы 
не успели сделать, а о 
группе рассказать на
до. Причем, о хоро
шей группе. О том, 
как она сдает экзаме
ны и вообще как жи
вет именно сейчас, в 
период сессии.

В четвертом корпусе 
было пусто: не слыш
но торопливого гомона 
студентов, не видно 
суеты, сопутствующей 
их будничной учебной 
жизни, и даже бдитель
ный вахтер нашел нуж
ным немного поспать, 
благо начальства нет 
рядышком. Был обыч
ный день у обычной

сессии. Где-то «доже
вывали» конспекты не
радивые студенты, пы
тались перед самым 
носом преподавателя 
успеть проглотить кру
пицу знания, а где-то 
уже шел экзамен. Был 
экзамен и у группы 
6361. Термодинамика.
«Как услышу это слово,
— сказал потом один 

щз студентов, — так в 
Дрожь бросает». В 
группе даже считают, 
если сдана термодина
мика, то будет сдана и 
сессия. В ответ на это,
Юрий Лермонтов (сту
дент группы 6361),

«...УЧИТЬСЯ С ТАКИМИ ЛЕГКО»
то, если себя сам не 
заставишь, за волосы к 
учебникам не подта
щишь, то процесс этот 
завалишь, и тогда не 
учеба будет, а муче
ние. Обращаюсь еще 
к одному парню. Ху
саинов Заир согласен 
с мнением Юрия 
и объясняет, что 
учеба становится при
вычкой, когда зани
маешься систематичес
ки. «У меня со школы 
принцип учиться пос
тоянно. Чтобы и новое 
усваивать, и старое не 
забывать». Юрий поп
росил не забыть и упо
мянуть его старого 
друга, одноклассника 
Сергея Пушкина. Те
перь он его одногруп
пник, и они вместе 
продолжают учиться

димо, недовольна оцен
кой. Спрашиваю об 
экзаменаторах: «Стро
гие или нет?». Она 
улыбается и в ответ ки- 
Еает. Потом, тяжело 
вздохнув, добавила: «С 
нами по другому нель
зя». Юрий Лермонтов 
более оптимистичен и 
смотрит весело.

— Как сдал? — 
— спрашиваю я его.

— Пятерка, — от
вечает он радостно, и 
я прошу поделиться 
впечатлениями о всей 
группе.

А что, ребята у нас 
хорошие. Главное, ве
селые. Учиться с ними 
легко. Легко в смысле 
отношений Друг с дру
гом, а учеба, она ведь 
во все времена была 
трудным делом. Прос

заметит, что насчет 
сложности экзамена ре
бята преувеличивают и, 
если предмет знаешь 
хорошо, то бояться не
чего. Итак, шел обыч
ный экзамен. Группа, 
решив задачи, присту
пила к сдаче теорети
ческого материала, и я 
заметил, что яолнение 
у ребят прошло, зна
чит, самое трудное — 
позади. Из аудитории 
выходит симпатичная 
девушка. Светлые гла
за, русые волосы рас
сыпались по плечам и 
огорченный взгляд, ви

на теплоэнергетичес
ком факультете. Сер
гей является секрета
рем комитета ВЛКСМ 
факультета. Экзамены 
он сдал досрочно. Все 
на пятерки и уехал на 
каникулы домой в Ке
мерово...

Ребята выходили с 
экзамена усталые, но 
довольные. Еще одно 
волнение позади. Впе
реди новые. Успеха 
вам!

О. ИВАНОВ.

НА СНИМКАХ: сту
денты группы 6361 
Заур Хусаинов, Тать
яна Козлова, Олег Фо
кин и Настя Сохатюк.

Подумаем вместе

Зачем машине
На втором курсе заканчивается 

изучение диалектического материали
зма. В итоге на нашем потоке прош
ла конференция по теме «Философ
ские проблемы сознания». Были про
читаны интересные доклады студент
ками Е. Уваровой, Л. Грибовой, О. 
Алексеенко, Н. Орловой и И. Бусла
евой. Мы узнали об эмоциях челове
ка и их роли, о значении интуиции в 
творчестве, о соотношении сознания 
и бессознательного.

Затем с докладами выступили К.

интеллект?
Кривогузов и И. Покрышкин. Поско
льку они показывали разные точки 
зрения на проблему «Можно ли соз
дать искусственный разум?», развер
нулась дискуссия. Докладчикам зада
ли вопросы: «Если машина не мыс
лит творчески, так почему она пишет 
стихи и музыку?», «Музыка ЭВМ — 
это набор нот, или нет?», «Человек 
мыслит, как машина, а почему ма
шина не мыслит, как человек?».

Спор разгорелся между К. Криво- 
гузовым и И. Мельниковым, Н. Орло
вой, Л. Грибовой и Н. Нехорошевой.

Возникли новые вопросы и проблемы 
после выступления И. Покрышкина, 
который утверждал, что возможно и 
нужно создать «искусственный интел
лект». Аудиторию волновало: может 
ли такая машина выйти из-под конт
роля человека, будет ли она слу
жить человеку?

В итоге конференции общее мне
ние студентов однозначно: доклады
были интересны и содержательны, 
познавательны и увлекательны, осо
бенно те, которые вызвали дискус
сию. Хотелось бы такие конферен
ции проводить два раза в семестр.

Н. ЩИПКОВА,
студентка гр. 6561,
Л. СОСНОВСКАЯ,
преподаватель философии.

Ф илософ ские семинары и

П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т Ь
Существенную роль в 

развитии мировоззренчес
ких и методологических 
установок личности, в 
формировании стратегии 
познания и деятельности 
играют философские се
минары.

Необходимость даль
нейшего наращивания и 
эффективного использова
ния научно - техническо
го потенциала страны, уве
личение темпов развития 
прогресса, радикальные 
изменения в науке, техни
ке, образовании, произ
водстве диктуют новые и 
повышенные требования к 
деятельности специалис
тов. Комплекс научно-тех
нических и общественно- 
политических задач посто
янно усложняется, требу
ет гибкости мышления, 
максимально эффективно

го использования творчес
ких задатков личности.

В последние годы фило
софские семинары заре
комендовали себя как не
обходимая организацион
ная форма укрепления со
юза марксистско-ленинс
кой философии и частных 
наук, как оптимальная фо
рма соединения идеологи
ческой учебы и решения 
научно - исследовательс
ких вопросов.

В этом плане несомнен
ный интерес представляет 
тот факт, что именно То
мский государственный 
университет — старей
ший вуз Сибири, еще в 
1934 году развернул ог
ромную работу по орга
низации семинаров, фор
мирующих методологичес
кую культуру научно-пе
дагогических работников.

Кроме этого, философс
кие семинары способству
ют развитию теоретичес
кого мышления у моло
дых ученых в том смыс
ле, как его понимал Ф. 
Энгельс. Они обязаны фо
рмировать и методологи
ческую культуру специа
листа, повышать профес
сиональную культуру дея
тельности. помогать вы
делить теоретическую ос
нову жизненной и соци
альной программы.

Томские вузы, разви
вая традиции, заложенные 
ТГУ в 1934 году, накопи
ли богатый опыт проведе
ния философских семина
ров. При вечернем уни
верситете марксизма-лени
низма Томского обкома 
КПСС проводится посто
янная учеба для руково
дителей методологических

семинаров, а также соци
ологические исследования 
по выяснению эффектив
ности работы этих семи
наров. Ежегодно органи
зуются итоговые конфе
ренции по обмену опы
том, по вопросам повыше
ния роли философских се
минаров в формировании 
профессиональной и фи
лософской культуры спе
циалистов. Каковы выво
ды этих конференций?
Чтобы повысить эффекти
вность деятельность семи
наров по обеспечению кон- 
конкретной связи «наука— 
образование — производст
во», необходимо привлечь 
для работы в них дейст
вительно талантливых лю
дей, поднять уровень на
учно-методической обеспе
ченности работы, скоорди
нировать усилия по реа
лизации выдвигаемых на 
семинарах социально- зна
чимых идей.

В. ДМИТРИЕНКО,
Т. САЛОМАТОВА.

Фотообвинение

Бессонные ночи в 
общежитиях, дни на
пролет -в библиотеке. 
Волнующее оживление 
у дверей аудитории. И 
вот ты счастливой пти
цей вылетаешь с экза
мена, оставляя позади 
все духовные волнения 
и материальные пред
меты в виде тетрадок, 
обрывков книг, черно
виков, чистовиков. Ос
тавляя... А почему? 
Почему многие ауди
тории после экзаменов 
белым-белы от бумаги? 
Почему бы эту бумагу 
не взять с собой и — 
в урну?!

Фото А. СЕМЕНОВА.
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Давайте
обсудим
В соответствии с ре

шением комсомольской 
конференции молодых 
ученых и специалистов 
ТПИ, о которой, бу
дем надеяться еще по
мнят ее немногочислен
ные участники, к 15 
декабря 1987 года со
вет молодых ученых и 
специалистов обещал 
подготовить почву для 
уничтожения существу
ющей формы организа
ции работы молодых 
ученых и специалистов 
ТПИ как, мягко выра
жаясь, малоэффектив
ной. Это должно было 
выразиться в подготов
ке устава и положения 
об объединении моло - 
дых ученых, которое 
включало бы в себя 
людей действительно 
заинтересованных в ра
звитии начинаний, о 
которых много пишет 
сейчас комсомольская 
печать. Это строитель
ство МЖК, организа
ция центра НТТМ и 
т. Д.

Однако, немного по
остыв после накала 
страстей на конферен
ции, СМУиС решил 
дать еще один шанс 
молодым ученым ТПИ, 
показать свои способ
ности, доказать, что 
они действительно яв
ляются молодыми, то 
есть полными энергии, 
энтузиазма и желания 
проявлять себя, но уже 
учеными, то есть, лю
дьми, бескорыстно пре
данными науке, гото
выми Оороться как за 
прогресс самой науки, 
так и среды, в которой 
зарождается наука зав
трашнего дня, — орга
низации молодых уче
ных Т11 И.

А  чтобы быть вер
ными обещаниям, дан
ным на комсомольской 
конференции, и как-то 
стимулировать моло
дых в их стремлении 
быть учеными, СМУиС 
подготовил положение 
о соревновании среди 
молодых ученых инсти
тута, которое мы и 
представляем вашему 
вниманию.

Публикация проекта 
положения имеет своей 
целью, во-первых, про
буждение интереса мо
лодых ученых к проб
лемам НТТМ, во-вто
рых, совет надеется, 
если не на приток эн
тузиастов в свои ряды, 
то, по крайней мере, 
на ваши предложения 
по. совершенствованию 
системы соревнования. 
Первые итоги будут 
подведены в соответст
вии с положением в 
марте-апреле этого го
да. К итогам, подведен
ным по утвержденному 
положению, претензии 
не принимаются.

Мы ждем ваших пре
дложений до 29 фев
раля в комитете ком
сомола ТПИ. Предло
жения могут быть пи
сьменными, тогда их 
нужно помещать в па
пку № 14 в комитете 
комсомола. Кроме то
го, вы можете передать 
их председателю сове
та молодых ученых и 
специалистов вашего 
подразделения.

Д. ЧАЩИН,
председатель совета 

молодых ученых.

Дисциплина для всех
Сессия и каникулы в 

институте всегда создают 
дополнительные хлопоты, 
причем, не только самим 
студентам, но, как это ни 
странно, работникам ми
лиции. Видимо, студенты 
в это время так сильно 
поглощены процессом за
поминания, что забывают 
обо всем на свете, кроме 
экзаменов. Забывают, что 
надо закрывать свои ком
наты, уходя из общежи
тия, что, приходя в инс
титут, пальто нужно сда
вать в гардероб, а свои 
бесценные «дипломаты» 
держать при себе. А уез
жая на каникулы, вещи 
оставлять в камере хра
нения. Забывают, что не
добросовестных людей 
еще предостаточно, и про
являют беспечность в 
хранении своих вещей, 
порой, явное ротозейство.

Хочется предупредить 
всех студентов - политех
ников, что нужно избе
гать всех упомянутых фа
ктов, и привести несколь
ко примеров, могущих за
страховать от легкомыс
лия.

3 октября прошлого го
да в к. 115 I корпуса у 
гр. Скрипко были похи
щены деньги в сумме 195 
рублей и золотые серьги 
стоимостью 117 р. благо- 

. даря свободному доступу. 
29 октября из общежи-

Замку цена 
копейка?

тия по пр. Кирова, 56 
«б», украдена норковая 
шапка стоимостью 200 р., 
принадлежавшая Климко- 
вой.

1 ноября во время дис
котеки с подоконника 4- 
го этажа общежития по 
ул. Вершинина, 33, похи
щена шапка гражданки 
Терентьевой. Стоимость 
шапки — 200 рублей. 16 
ноября из зала ДК ТПИ 
совершена кража нутрие
вой шапки стоимостью 200 
руб. у гражданки Елисе
евой.

19 ноября студенты С. 
Соловьев, С. Гутняк, И. 
Жуков, Б. Воротова оста
вили свою одежду без 
присмотра в столовой 10- 
го корпуса ТПИ, несмот
ря на то, что гардероб ра
ботал. Беспечность закон
чилась плачевно...

7 декабря из коми. 16 
гостиницы ТПИ (пр. Ки
рова, 2) совершена кража 
вещей свободным досту
пом на сумму 200 р. у на
учного сотрудника Паль- 
чихина.

25 декабря в 10-м кор
пусе ТПИ с неохраняемой 
вешалки похищена норко
вая шапка стоимостью 495 
руб., принадлежавший 
студентке Епифанцевой.

Ясно, что заявления от 
указанных ротозеев дежу
рные райотдела не могли 
не принять. Но как много 
работы потребуется от 
инспекторов уголовного 
розыска и следствия!

А ведь стоило лишь 
принять минимальные ме
ры предосторожности. 
Прояви личную дисципли
ну все пострадавшие, и 
все это можно было бы 
предотвратить.

Поэтому как работнику 
милиции мне хочется ска
зать, что слова известной 
и популярной у молодежи 
песни «Закрытой д вер и - 
грош цена, замку цена — 
копейка» не должны по
ниматься буквально.

Л. ЛАНДАРИН, 
старший участковый ин
спектор Кировского 
РОВД, капитан мили
ции.

Сколько уже гово
рилось и писалось о 
верхней одежде, кото
рую студенты упорно 
не хотят сдавать в гар
дероб и наваливают 
объемистыми кучами 
на подоконниках в ко
ридорах и аудиториях, 
невзирая на строгие 
таблички «В верхней 
одежде не входить!».

Но это, как говорит
ся, полбеды, а бывает 
и так, как изображено 
на снимке: кто-то, как 
видно, настолько разо
грелся на лекции, что 
ушел по морозу как 
был, ставив пальто 
шапку и проч. в ауди
тории.

Фото А СЕМЕНОВА.

П р о е к т ----------------------------------------------------------------------------

П О Л О Ж Е Н И Е
о соревновании среди молодых научных 

сотрудников и специалистов ТПИ
Целью соревнования является ак

тивизация производственной и обще
ственной деятельности молодых сот
рудников института, повышение эф
фективности использования научно- 
технических разработок в народном 
хозяйстве.

В конкурсе принимают участие со
трудники до 35 лет включительно.

Итоги конкурса подводятся ежегод
но в марте—апреле.

Конкурс проводится в два этапа:
на первом этапе определяются по

бедители соревнования в подразделе
ниях (ограничений по численности 
нет) по итогам социалистического со
ревнования в соответствии с положе
нием, имеющимся в профкоме инсти
тута.

Каждое подразделение определяет 
нормированное по максимуму значе
ние показателей своих сотрудников, 
которое является баллом, учитывае
мым при подведении итогов соревно
вания.

Второй этап проводится путем рас
смотрения представленных кандида
тур на совете молодых ученых и спе
циалистов ТПИ.

На втором этапе к имеющимся у

представленных кандидатов баллам 
добавляются баллы за участие в ра
боте организации молодых ученых 
ТПИ (работа в центре НТТМ, ВМТК, 
участие в конкурсах, выставках, шко
лах, конференциях для молодых на
учных сотрудников, а также работа 
по организации этих мероприятий).

Начисление баллов за участие в 
перечисленных мероприятиях произ
водится по следующим критериям:

1. Участие в работе центра НТТМ: 
сумма экономического эффекта (тыс. 
руб.) 2 (кол-во участи.).

2. Участие в молодежных научных 
конкурсах: а) всесоюзных, б) регио
нальных, городских, в) институтских:

занятие призового места: I—3 бал
ла, II — 2 балла, III—I балл; учас
тие в конкурсе без занятия призово
го места — 0(2 балла;

участие в работе школ молодых 
ученых — 0,1 балла;

участие в конференциях молодых 
ученых — 0,2 балла.

Суммарный балл по п. 2 определя
ется перемножением балла за кон
кретное мероприятие на весовой ко
эффициент и. и. (х5), б (х2), в (xl).

3. Работа в СМУиС по организации

Ученые Т П И  — городу
На ТНХК внедрена 

разработка конструк
торской документации 
на механические приво
ды импортного обору
дования производства 
полипропилена, не име
ющие отечественных 
аналогов. Она выпол
нена на машинострои

зы десяти изделии то
варов народного потре
бления с художествен 
ными элементами на 
сибирскую и томскую 
тематику. Оформлены и 
переданы заказчику в 
цветном и черно-белом 
изображении фотоаль
бомы образцов товаров

ВМЕСТО ИМПОРТНОГО -  
С В О Е

тельном факультете под 
руководством доцентов 
Д. П. Снегирева и 
А. Е. Беляева. Главная 
цель работы — заме
на дорогостоящего им
портного оборудования 
на отечественное.

Во время эксплуата
ции была доказана воз
можность отказа от им
портных поставок. Кро
ме большого экономи
ческого эффекта
(321125 р., доля ТГШ 
— 160 562), важен и 
социальный: независи
мость от импорта запа
сных частей к приво
дам и приводов в це
лом.

Политехники выпол
нили большой объем 
работ и уложились в 
сроки. Сделаны лите
ратурная проработка 
существующих методов 
получения неметалли
ческих пресс-форм и 
разработана технологи
ческая оснастка для их 
заливки и получения 
изделий методом выду
вания. Создана и оп
робована технология 
изготовления пресс- 
форм, практически ис
ключающая последую
щую механическую об
работку. Проведены ис
пытания и получена 
опытная партия изде
лий. Составлены эски

отечественных и зару
бежных фирм. Разра
ботаны конструкторс
кая документация на 
товары массового спро
са и пресс-формы к 
ним (изделия «Фляж
ка» и «Утенок»). Со
ставлены технические 
предложения для про
ектирования участка, 
где будут изготавли-t 
ваться гпресфформь* 
(в двух вариантах).

Политехниками раз
работаны конструкции 
аналогов приводов, соз
дана документация на 
запчасти редукторов и 
гидромуфт, а также 
стенда для их испыта
ния и обкатки. Созда
ны программы для 
ЭВМ серии ЕС на язы
ке фортран-4 по расчё
ту зубчатых передач 
аналогов редукторов.

Широкое внедрение 
технологии, разработан
ной учеными ТПИ, 
предусматривается в 
период с 1988 по 1990 
гг. Это позволит резко 
сократить станочный 
металлообрабатыв а ю- 
щий парк, снизить до 
минимума высококва
лифицированные дово
дочные и слесарные 
операции. Резко умень
шается срок изготовле
ния пресс-форм, а так
же доля ручного труда.

Н. ОРЕХОВА.

перечисленных мероприятий:
на уровне факультета (НИИ) —до 

2 баллов,
на уровне института — до 3 бал

лов,
на уровне района — до 4 баллов,
на уровне города, области — до 6 

баллов,
на уровне страны — до 10 баллов.
4. Руководство НИР студентов с 

предоставлением работ на конкурс: 
а) всесоюзный, б) городской, в) инс
титутский.

Занятие первого места — 1,5 бал
ла, II — 1 балл, III—0,5 балла; за 
участие в конкурсе без занятия при
зового места —0,1 балла.

Суммарный балл по п. 4 определя
ется перемножением полученного бал
ла на весовые коэффициенты п. п. 
а (х5), б (х2), в (xl).

Суммарный балл по второму эта
пу нормируется по максимуму. Побе
дитель определяется по сумме норми
рованных баллов. Победители кон
курса, в соответствии с занятыми ме
стами, получают право выбора поощ
рения из следующего списка: вклю
чение в застройщики, ходатайство 
СМУиС о внеочередной аттестации с 
целью повышения в должности, еди
новременная премия (150 р.).

Все победители конкурса награж
даются Почетными грамотами. Уча
стники второго этапа, не занявшие 
призового места, получают право на 
дополнительный балл в размере 0,1 
от набранного, учитывающийся в кон
курсе на будущий год.

Изменение положения может про
изводиться только решением инсти
тутской комсомольской конференции 
молодых научных сотрудников ТПИ.



По следам наших выступлений

БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ
На заседании партийного бюро ХТФ, со

стоявшемся 12 января, была обсуждена 
статья Г. Г. Савельева, Н. Ф. Стася и Ю. И. 
Алексеева «Коллективная безответствен
ность». В результате всестороннего рассмот
рения вопросов, поднятых в статье, партий
ное бюро «читает, что коммунист Е. Р. Тара
ненко® к обязанностям ответственного за ра
боту радиосети в общежитии на Вершинина,
46, относится добросовестно. Обобщение ав
торов о развале идеологической работы, сде
ланное по единственному факту, чересчур 
категорично. Остальные факты критикова
лись по существу.

Члены партийного бюро указали декану 
Ю. А. (Карбаинову и секретарю партбюро на 
недоработки |в студенческом доме и рекомен
довали им принять меры к устранению ука
занных в статье (недостатков.

Письмо студентов

БАБА АНЯ,  
В Е Р Н И С Ь !

Студенты МСФ, зани
мающиеся в 16-м корпу
се, в поисках хлеба на
сущного каждый день вы
нуждены бежать вприпры
жку куда угодно, только 
не в свой родной корпус 
для того, чтобы переку
сить.

В прошлом году буфет 
работал постоянно. Что 
же случилось? Ничего осо
бенного, просто, построив 
огромный роботоцентр, 
вложив в него большие 
материальные средства, 
кафедра АРМ забрала и 
помещение буфета. Пред
посылкой послужило зак
лючение санэпидстанции о 
невозможности работы бу
фета. И вот, пойдя по ли
нии наименьшего сопро
тивления, буфет решили 
забрать под что-то...

Возникает вопрос: а для 
кого строился робото
центр? Конечно, для сту
дентов, для обучения бу
дущих специалистов на 
современном оборудова
нии. Нам могут возра
зить, что в ТПИ достато
чно столовых. Давайте по
смотрим на вещи реаль
но.

В районе 16-го корпу
са находятся: столовые
9-го корпуса, ТЭМЗа,

чуть дальше — главного 
корпуса. Где можно по
обедать студенту МСФ, 
который занимается в 
16-м корпусе? 9-й кор
пус кормит военную ка
федру, да и то едва спра
вляется. ТЭМЗ? Туда сте
каются студенты со 2 —6- 
го корпусов. Не попасть 
и в столовые главного и 
восьмого корпусов. Вот 
и получается, что пообе
дать негде. И не секрет, 
что большинство студен
тов уходят со второго ча
са второй пары, чтобы ус
петь занять очередь в 
столовой. О том, чтоб по
обедать без очереди, в 
наше время никто и не 
мечтает.

Мы, конечно, согласны 
с заключением санэпид
станции о невозможности 
работы буфета в данном 
помещении. Но ведь как- 
то работает буфет в 8-м 
корпусе. Прямо в прохо
де, где и без того тесно, 
стоят два стола и идет то
рговля. За прилавком — 
наша добрая баба Аня.

Спросите любого сту
дента МСФ, и вам отве
тят, что буфета лучше 
нашего не было и нет.

СТУДЕНТЫ МСФ.
(38 подписей).

С тудсовет за работой
Черноусое Костя жи

вет в общежитии ТЭФ 
на Вершинина, 31. Он 
председатель студсове- 
та, а значит, полнопра
вный хозяин своего до
ма. Больше сотни че
ловек учится и живет 
там же, где Костя. Они 
все разные, но связы
вает их вместе этот дом 
и, если случается беда, 
если возникает пробле
ма, которую срочно на
до решить, не задумы
ваясь, они идут к не
му...

— Костя, — парень 
зашедший в комнату был 
долговязым и, казалось, 
упирался головой в пото
лок, — понимаешь, зава
лил все-таки я экзамен. 
Ты не поможешь попро
сить, чтобы мне сессию 
продлили. Черноусов по
жал плечами и усмехнул
ся: «А за что тебе ее про
длять? Ты ведь в обще
житии только прожива
ешь». Играя под «умни
цу», парень ответствовал: 
«А разве за это не прод
ляют??!» С председателем 
студсовета шутить опас
но, и после этих слов, пе
реломившись пополам, 
чтобы нечаянно не снести 
косяк, изобразив на лице

скорбную мину, «умник», 
поспешно ретировался. Ко
гда дверь захлопнулась, 
Костя продолжил начатый 
разговор. Рассказал о хо
зяйственных проблемах, 
об учебных делах и долго 
силился понять, а что, соб
ственно, нужно мне от 
негр, обыкновенного пред
седателя студсовета?

А нужно было очень 
немного. Хотелось понять, 
как они работают, как 
руководят огромным сту
денческим коллективом? 
Произошли изменения или 
все по-прежнему. Живет 
ли самоуправление? А ес
ли живет, то словом или 
делом? Сессия. Как 
она влияет на жизнь сту
дента и на жизнь студсо
вета?

— Да никак! —он улы
бнулся. — Все идет по 
плану. Так же дежурят 
на вахте, этажи убирают
ся дежурными так же чи
сто, и в ЦОПРе по-преж
нему порядок. Работаем, 
как говорится, на совесть. 
— Сделал паузу и, про

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 30
К305043 Заказ № 7545

Юру я застал на кухне. 
Он чистил картофель. Ак
куратнейшим образом 
срезал кожуру и отправ
лял клубень в белую ка
стрюльку. Нехотя и чуть 
устало он улыбнулся в от
вет на мое приветствие: 
«Опять за информацией?» 
— «Опять», — как-то не
ловко вдруг стало отры
вать его от такого мирно
го занятия. Дело в том, 
что Юрий Федянин — 
председатель спортсовета 
геологоразведочного фа
культета в общежитии 
на Пирогова, 18, и с кор
респондентом встречается 
довольно часто. Но воп
рос был другого плана.

Семья—дело святое. Невозможно отрицать 
и утверждение социологов, что в состоянии 
семьи, как в зеркале, отражается здоровье 
страны. Студенческая же семья—явление в 
какой-то мере уникальное и даже иррацио
нальное. Порой невозможно понять, КАК 
ухитряются и, честно говоря, если делать ак
цент на вопросе, йа ЧТО ухитряются моло
дые папа и мама. /Специалисты теряются в 
догадках, ломают головы и делают парадок
сальные выводы. Оказывается, на период 
учебы развод в студенческой семье—вещь 
практически невозможная. Так все-таки, КАК 
они ухитряются?

П лю с  лю бовь
— Расскажи, как пожи

вает обыкновенная совет
ская, да еще и студенчес
кая семья?

— А что? Хорошо жи
вем. Дочка подросла. В яс
ли уже ходит. Маленькая 
была, с пеленками мучи
лись. Комната одна, про
ветривать — сам пони
маешь, девчонка просту
дится. В общежитии же 
сушилок нет. Шума мень
ше, да вот с условиями. 
Печь протопим — тепло, 
а в гости уйдешь * нена
долго, обратно возвраща
емся — холодно. Настень
ка родилась, пришлось в 
общежитие переселиться. 
Лариса хочет, чтобы доч
ка балериной стала, — 
Юра улыбнулся, — а по 
мне — пусть человеком 
настоящим вырастет.

— Скажи, а вот кре
пость семейного очага?..

— Конечно, верность.
Понимать друг друга дол
жны. Плюс любовь. Мы ТПИ. Лариса уже год вместе будем и дочурку 
с женой в Степногорске как училась. Сразу и по- воспитывать. Я в этом го- 
познаксмшшсь. Жили там женились. ду заканчиваю. Вот и по-
вместе. Я из армии при- — Какие планы у вас? едем к себе на родину... 
шел, поступил на рабфак — Работа. Трудиться О. ИВАНОВ.

С пор т

Б Е Л Ы Е  И Ч Е Р Н Ы Е
На геологоразведоч

ном факультете в де
кабре было проведено 
личное первенство по 
шахматам. Соревнова
ния впервые проводи
лись по личной иници
ативе студентов.

Большую организа
торскую работу провел 
Михаил Проскуряков

(гр. 2131). В борьбе 
на шахматных полях 
приняли участие 14 
человек.

Игра шла по круго
вой системе, и все уча
стники дошли до фи
ниша. Первое место 
досталось самому опыт
ному из всех играю
щих — Михаилу Про

скурякову. Второе мес
то за Германом Ско- 
риковым н третье у 
Николая Новикова.

Хочется отметить, что 
игры на личное пер
венство проводятся на 
факультете впервые. 
Это начинание всячес
ки нужно поддержать, 
так как оно позволяет 
выявить сильных игро
ков и организовать из 
них факультетскую 
команду.

В ДОМЕ ТОМ?
должая хитро улыбаться, 
стал рассказывать: — То, 
что с дежурными у нас 
все в порядке и дела 
идут, как в хорошо отла
женном механизме, —это 
хорошо. Плохо другое. 
Порой так бывает, — он 
замялся, подыскивая сло
ва, — да и не порой, а 
постоянно, что нашу ра
боту оценивают формаль
но, по бумажке. Стоит 
некий дядя, из членов ко
миссии, перед дверью 
спорт-клуба, на которой 
русскими буквами написа
но, что занимаются здесь 
все желающие с 15 часов 
до 23.00, стоит он перед 
нею и кричит: «У них от
сутствует стенд по спор
тивной работе. Значит, 
они ни черта не делают. 
Вычеркнуть им 2000 оч
ков по этому пункту». А 
ребята мне говорят: «Ко
стя, если нашу работу по 
стендам оценивают, давай 
их и будем малевать, что 
зря распинаться». Куда 
это годится? И вообще, 
смотр-конкурс себя изжи

вает. Студенты сами го
ворят, что от него в «об
щаге» тепло не будет.

Председатель волновал
ся, говорил громко, и бы
ло видно, что у него на
кипело на душе. А ведь 
в эту хлопотливую долж
ность он вступил совсем 
недавно. После службы в 
армии (уволился в 
1986 году) поступил в 
институт. Вот уже два го
да обучается на специаль
ности «атомные электро
станции и установки». В 
октябре 1987 избран на 
должность председателя 
студсовета.

— Сначала испугался. 
Опыта никакого. В армии 
начальствующих долж
ностей не занимал, а тут 
— на тебе. Пообвыкся 
немного. Старый предсе
датель Александр Труха- 
нов помог. Ребята, если 
что не так, подсказывали. 
Результаты пока неболь- 
шйе. Ну вот, хотя бы тот 
же смотр-конкурс возьми, 
заняли пятое место. Спорт
клуб оборудовали. День

ги заработали на картош
ке в совхозе «Родина». 
Девчонки только жалуют
ся. Парни дескать муску
лы качают, а им зани
маться нечем. В декана
те выделили деньги, со
бираемся «слабому» по
лу что-нибудь приобрести. 
Так что со спортом все 
будет отлично. Больше 
всего волнуют проблемы 
хозяйственного плана. 
Второй и третий этажи 
колодные. В комнатах 
температура падала до 
минус 10. Пришлось раз
решить пользоваться эле
ктрообогревателями, ко
нечно, промышленными. 
Было бы хорошо, если 
АХУ заменило батареи, 
хотя бы на этих этажах... 
Он подал мне руку и на 
прощание сказал: " «Зав
тра экзамен. Буду гото
виться. Проблем у нас 
много. Сообща решим». 
Выходя из общежития, об
ратил внимание на девуш
ку, сидевшую на вахте, 
Укрываясь от холода шу
бой, сосредоточенно изу
чая конспект, она внима
тельно и строго спраши
вала у входящих доку". 
менты. Студсовет жил и 
учился.

О. БЫДЗИН.

Афиша
ТЮЗ

Театр юного зрителя 
приглашает всех жела
ющих посетить его 
спектакли. 20 января
— «Играем в фанты». 
Автор — Николай Ко
ляда. Постановка ре
жиссера Вениамина 
Сливкина. 21 января — 
«Я к вам приду». По 
произведениям Влади
мира Маяковского. Ре
жиссер спектакля — 
заслуженный артист 
РСФСР Олег Афанась
ев. 22 января — «Ва
нюша, Иван Петрович». 
Автор фольклорного 
спектакля — Анатолий 
Казанцев. Режиссер — 
заслуженный артист 
РСФСР Олег Афанась
ев. 23 н 24 января 
(суббота, воскресенье)
— «Сыщик или никто». 
По рассказам А. Линд- 
грен. Режиссер спек
такля —  Александр 
Сичканов. 26 января

«Старый дом». Ав
тор — Анатолий Ка
занцев. Режиссер — 
Сергей Догадкин. 27 
января — «Сыщик или 
никто».

БОЛЬШОЙ
Концертный зал

Спешите увидеть вы
ступления рок-группы 
«Лабиринт». Вы смо
жете узнать яркие му
зыкальные композиции 
ансамбля и не только 
увидеть, но и услышать 
своеобразные произве
дения композитора Сер
гея Муравьева. 22 и 
25 января в 18.30, 
21.00. 23 и 24 января 
в 17.00 и 20.00.

М АЛЫ Й  
Концертный зал
28 января состоится 

выступление заслужен
ного артиста РСФСР, 
артиста театра имени 
В. В. .Маяковского Бо
риса Левинсона в про
грамме «Все это было 
бы смешно», где он 
прочитает рассказы 
писателей: Шолома
Алейхема — «Гим
назия», «Не ве
зет», «Будь я Рот
шильд»; Ги де Мопас
сана — «Отделалась», 
«Признание», «Знак».

21 января програм
ма из цикла «Поэти
ческие рассказы» — 
Булат Окуджава, стихи 
и песни. Их исполнят 
заслуженный работник 
культуры РСФСР Ни
на Шубина, лауреаты 
Всероссийского конкур
са чтецов Александр 
Гейзик и Вячеслав Со
колов. Выступление 
состоится в 21.30.

АКТОВЫЙ 
зал  ТГУ

В фойе актового зала 
ТГУ открыта выставка 
живописных полотен 
томского художника 
Петра Гавриленко.

Выставка будет рабо
тать до конца января. 
Приглашаются все же
лающие. Будут орга
низованы встречи с ху
дожником и обсужде
ние его картин.
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