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НАЧАТЬ
Так сложилось, что 

ни одно собрание в 
трудовых коллективах 
института не обходит
ся без того, чтобы не 
были затронуты воп
росы хозяйственной 
жизни вуза, его мате
риально - технической 
базы. Волей-неволей 
все мы каждый день 
с этим сталкиваемся и 
не можем не видеть 
— проблем накопи
лось слишком много. 
И уж, конечно, эти 
вопросы—в центре вни 
мания на собраниях в 
коллективе админист
ративно - хозяйствен
ного управления.

На проходившем не
давно партийном соб
рании АХУ рассмат
ривался вопрос о сти
ле и методах работы 
отдела материально - 
технического снабже
ния (ОМТС). С сооб
щением на эту тему 
выступил начальник 
ОМТС П. П. Мишус
тин. Приведенные фа
кты, скажем прямо, 
удручают. Так, ни 
один из действующих 
пяти складов не удов
летворяет своим фун
кциям — все они на
ходятся в ветхом сос
тоянии, больше того, 
в ближайшее время 
могут стать непригод
ными для хранения. 
И это закономерно, 
если учесть, что они 
ни разу не реконстру
ировались. Приводи
лись и другие, назван
ные объективными, 
причины далеко не 
совершенного матери
ально - технического 
снабжения института.

Вполне понятно, что 
разговор на партий
ном собрании АХУ 
не мот ограничиться 
рамками повестки дня. 
Поэтому выступившие 
на собрании, касаясь 
работы ОМТС, пере
ходили на более об
щие проблемы хозяй
ственной деятельнос
ти.

Присутствовавший 
на собрании председа
тель студенческого 
профкома А. Б. Пуш- 
каренко отметил пла
чевное состояние сту
денческих общежитий 
в условиях полнейше
го морального износа 
всего, «что внутри» 
(столов, стульев, тум
бочек, шкафов и т. д.). 
Ежегодно выделяе
мых на эти нужды 50 
тыс. рублей явно не 
хватает. Старая ме
бель приходит в не
годность. Это одна из 
причин того, что сту
денты отказываются 
брать общежития на

С СЕБЯ
соцсохранность.

В. М. Мака|реяко, 
начальник транспорт
ного отдела, в адрес 
которого в докладе 
был высказан серьез
ный упрек, вернул уп
рек ОМТС. Откуда пе
ребои с транспортом? 
Да потому, что снаб
жение практически не 
снабжает. Заявки на 
фондовые материалы 
не удовлетворяются в 
полной мере. Так, вме
сто 250 тонн горюче
го выделено лишь 90. 
Не хватает запчастей, 
аккумуляторов. Все 
приходится доставать 
своими силами, минуя 
отдел снабжения.

Резко прозвучало 
выступление В. ,П. 
Парфеновой, зав. от
делом аспирантуры. 
Институтские аудито
рии похожи одна на 
другую, общее для 
них — серость и убо
гость. Студенты круп
нейшего в стране ор
деноносного института 
вынуждены, хуже то
го, привыкли сидеть в 
обшарпанных аудито
риях среди разномаст
ной мебели. Стыдно 
за вуз! Пора всерьез 
подумать об укомпле
ктовании служб и ау
диторий пусть не до
рогой, но добротной и 
современной мебелью.

Были и другие, не 
менее резкие выступ
ления, но никто из 
выступающих, крити
куя ОМТС и требуя 
упорядочения снабже
ния, не сказал о том, 
как сохранить имею
щееся. Нет, да и не 
может быть таких 
средств, чтобы разом 
все заменить. Сказы
вается доставшаяся 
нам в наследство тра
диция — в любом не
благополучии искать 
«козла отпущения». 
Критика нужна, бе,з 
нее нет движения впе
ред, но не менее ва
жны и конструктив
ные предложения. Не
обходима продуманная 
комплексная програм
ма действий всех хо
зяйственных служб. 
Не все в решении ог
ромной задачи, какой 
является улучшение 
хозяйства института, 
зависит от АХУ, и 
уж тем более от отде
ла снабжения, нужны 
усилия на всех уров
нях. Один из принци
пов перестройки гла
сит: «От слов — к 
делу». Хочется верить, 
что одним из шагов 
на этом пути станут 
принятые на партий
ном собрании АХУ 
решения.

1 1 декабря в ДК ТПИ состоялся
комсомольский актив, в повестке
дня которого был рассмотрен вопрос 
о переизбрании секретаря комитета 
•комсомола института. На актив соб
рались 283 комсомольца, что уже 
само по себе говорит о повышенном 
•интересе к этому событию. Присут
ствовали представители вышестоя
щих комсомольских организаций: се
кретарь горкома комсомола Е. Луко
ва, первый секретарь Кировского
РК ВЛКСМ И. Шварцев, командир 
•областного студенческого отряда А. 
Черевко.

После того как И. Шварцев пред

ставил будущего секретаря комитета 
ВЛКСМ, Юрий Ершов выступил с 
развернутой программой деятельно
сти комсомольской организации по
литехнического на ближайшие годы, 
ответил на многочисленные вопросы.

Выступивший на активе секретарь 
парткома ТПИ А. В. Кравцов гово
рил о необходимости тесного плодо
творного сотрудничества партийной и 
комсомольской организаций в деле 
воспитания будущих специалистов в 
•духе перестройки.

Открытым голосованием секрета
рем комитета ВЛКСМ ТПИ избран 
Юрий Ершов.

С именем С. М. Кирова

ТРАГЕДИИ1 декабря 1934 го
да в 16 часов 37 ми
нут в Смольном был 
убит С. М. Киров, се
кретарь ЦК ВКП(б)и 
Ленинградского обко- 
ма партии.

Для нас, поколения 
60-х, события, связанные 
с гибелью С. М. Кирова, 
замыкались на Троцком, 
Зиновьеве, Каменеве. Се
годня становится очевид
ным, что убийство С. М. 
Кирова и других круп
ных партийных деятелей, 
тысяч советских людей 
— трагедия. И наша за
дача осмыслить прошлое, 
объективно оценивая по
лученную информацию.

Кто убил Кирова? По
чему убили? Эти вопро
сы задают посетители 
комнаты С. М. Кирова, 
музея ТПИ. А на науч
но - практической кон
ференции, посвященной 
50-летию Центрального 
музея С. М. Кирова в 
Ленинграде, журналисты 
задавали и такие вопро
сы: неизбежна ли была 
гибель Кирова, не яви
лось ли убийства Кирова 
поворотом в истории па
ртии, страны и какова 
роль С. М. Кирова в этих 
событиях?

Из книги С. Красиль
никова о Кирове, издан
ной в 1964 году, мы зна
ем, что уже в 60-е годы 
официальная (сталин
ская) версия убийства

Э Х О
Кирова была подвергну
та сомнению. Автор ци
тирует выступление Н. С. 
Хрущева на XXII съезде 
партии: «...Чем глубже 
мы изучаем материалы, 
связанные со смертью Ки
рова, тем больше возни
кает вопросов. Обращает 
на себя внимание тот 
факт, что убийца Кирова 
(Николаев) раньше дваж
ды был задержан чекис
тами около Смольного, и 
у него было обнаружено 
оружие. Но по чьим-то 
указаниям оба раза он 
освобождался». Далее го
ворилось, что во время 
убийства Кирова отсутст
вовал его охранник, а 
когда охранника (Бори
сова) везли на допрос к 
Сталину, Молотову и Во
рошилову, приехавшим в 
Ленинград, была умыш
ленно сделана авария, в 
которой охранник погиб. 
Затем расстреляли и тех, 
кто его убил.

Комиссия по расследо
ванию убийства Кирова 
была создана по решению 
XX съезда партии, опре
делившего деятельность 
Сталина как культ лич
ности. Однако материа
лы ни XX съезда, ни 
комиссии по расследова

нию убийства Кирова до 
сих пор не опубликова
ны.

Большую работу по 
исследованию и состав
лению научной биогра
фии Кирова ведут сотру
дники Ленинградского ин
ститута истории партии. 
Читатели могут познако
миться с публикацией 
с. и. с. А. Кирилиной в га
зете «Ленинградский ра
бочий» от 22 и 29 июля 
этого года— «Киров, По
следний год жизни», 
имеющейся в комнате 
С. М. Кирова ТПИ. Ав
тор анализирует различ
ные версии убийства 
С. М. Кирова.

Сегодня, корда нам из
вестны решения Пленума 
Верховного суда от 13 
июня 1988 года о реаби
литации Зиновьева, Ка
менева и их сопроцес- 
оников по делу об убий
стве С. М. Кирова, эта 
версия отпадает.

В выступлении с. н- с. 
Института истерии пар
тии В. И. Секушина бы
ли затронуты такие воп
росы, как отношение Ки
рова к коллективизации, 
к кулаку и др. Из при
веденных документов яс
но, что взгляды С. М.

Кирова по экономичес
ким вопросам до 30-х го
дов и после отличались. 
Позиция Кирова соответ
ствовала основной линии 
ЦК партии.

Докладчик призывал 
глубже изучать выступ- 
леиия Кирова, докумен
ты, имеющиеся в фондах 
Центрального музея С. М. 
Кирова в Ленинграде, 
чтобы дать им объекти
вный научный анализ с 
позиций сегодняшних 
дней.

На конференции, ор
ганизованной музеем 
С. М. Кирова, были не 
только интересные встре
чи за «круглым столом» 
ученых, писателей, вете
ранов партии с сотрудни
ками, но и знакомства с 
экспозицией музея, кото
рый был открыт в 1938 
году в бывшем особняке 
Ксешинокой. В 1957 го
ду музей переехал на 
бывшую квартиру С. М, 
Кирова. Здесь — обста
новка кабинета С. М. 
Кирова в Смольном, ча
сы, стрелки которых за
стыли на 16.37, фураж
ка со следами крови и 
отверстием от пули...

Р. ГАЛАНОВА,
зав, музеем ТПИ.
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Легко ли быть... 
комсомольцем

Н А  Ч Т О  Н А Д Е Е М С Я ?
ЭЭФ Подборка этих материалов неслу

чайна. Через месяц первокурсникам 
предстоит сдавать первую в их сту
денчестве сессию. Как же прошла 
адаптация бывших абитуриентов в 
вузе, с какими результатами они 
подходят к первому серьезному жи
зненному экзамену? Оказывается,

•плохо. Главная причина этому —не
серьезное отношение к своим обя
занностям, плохая посещаемость
лекций, семинарских и практических 
занятий, неумение работать с учеб
ным материалом. Прочтите выступ
ления заместителей деканов — в 
•этом несложно убедиться.

В том, что здесь напи
сано, нет претензии на 
оригинальность, попыта
юсь только сообщить то, 
что сегодня, так оказать, 
витает в воздухе — ны
нешнее отношение к ком
сомолу.

В течение 70 лет су
ществования ВЛКСМ мы 
учились делать отчеты в 
вышестоящие организа
ции и, нужно заметить, 
добились в этом немалых 
«успехов». Отчетность, 
рапорты, сводки, собра
ния, на которых все это 
зачитывалось, отнимали 
уйму времени, так что 
на что-либо полезное его 
уже не оставалось. А те, 
кто пытался делать дело, 
получал выговоры за не
своевременные отчеты. 
Как следствие, человек 
просто долго не мог вы
держать и либо уходил 
с комсомольской работы, 
либо начинал усиленно 
тренироваться писать ра
порты и сводки.

Сейчас многое измени
лось, хотя люди, в боль
шинстве своем, остались 
те же и на тех же пос
тах — коренным обра
зом изменились условия, 
в которых мы теперь су
ществуем. Появились во
зможности и пути реали
зации насущных проблем 
молодежи. Взять хотя бы 
тот факт, что админист
рация стала прислушива
ться к мнению молодых! 
Однако, несмотря на все 
это, не слышно востор
женных восклицаний 
членов ВЛКСМ в адрес 
комсомольской организа
ции (Союза молодежи). 
На мой взгляд, ответ на 
этот вопрос прост. Лю
бой человек исходит из 
того, что от него требу
ют, а требуют только 
«сверху» и все те же 
набившие оскомину отче

ты, да и комсомольские 
инициативы идут «свер
ху», часто недоработан
ные, сырые... Как их обо
сновать, если сами ком
сомольцы смотрят на это 
сквозь пальцы, в край
нем случае избирая ме
тод пассивного противо
действия.

Не могу не заметить, 
что в организационной 
структуре нашего вузов
ского комсомола имеются 
свои недостатки. Напри
мер, комсомольская ор
ганизация молодых сот
рудников почти не име
ет общих точек соприко
сновения с комсомольс
кой организацией студен
тов, однако кадры для 
комитета комсомола чер
паются именно оттуда. 
Мне кажется, что это 
плохая практика. И еще. 
Почему бы комсомольс
кую организацию инсти
тута не перевести на 
хозрасчет, тогда будет 
хотя бы элементарная 
материальная заинтере
сованность, которая поз
волит нормально органи
зовать работу комитета 
ВЛКСМ.

И снова приходится 
возвращаться к сказан
ному уже не раз. Ни од
на добрая инициатива не 
пройдет без поддержки 
рядовых комсомольцев. 
Неужели не надоело в 
приказном порядке осва
ивать всякие ОПА и кол
лективные договоры, не
ужели не возникает ни
какого протеста?

Верю, что это высту
пление в газете найдет 
отклик, верю, что будут 
интересные идеи, мысли, 
предложения. В против
ном случае...

В. ТИМОФЕЕВ,
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ ТПИ.

По результатам нояб
рьской аттестации на 
первом курсе электро
энергетического факуль
тета на положительные 
оценки аттестованы лишь 
каждый третий студент. 
Нет должного рвения к 
учебе и среди активис
тов — старост, комсор
гов, профоргов. Хоро
ший пример подают ли
деры только в группе 
9282 (староста А. Вол  ̂
ков, комсорг С. Слета, 
профорг Л. Доманчук). 
В группе 9171 всего три 
студента аттестованы по
ложительно, причем ак
тивисты в их число не 
входят: комсорг А. Цой 
по двум аттестациям 
имеет по три неудовлет
ворительных оценки. 
Критическое положение 
сложилось в гр. 9381, 
где у 10 студентов по 
три «неуда», каждый из 
них пропустил по неува
жительной причине око
ло 10 часов учебных за
нятий. Староста этой 
группы Р. Казаков осво
божден от исполнения 
обязанностей за наруше
ние учебной дисциплины. 
Не лучше дела и в груп
пах 9581 и 9582. Массо
вые пропуски учебных 
занятий привели к тому, 
что 9— 10 студентов 
имеют по трем и более 
дисциплинам неудовлет
ворительные оценки. И 
как результат — в ноя
бре М. Зиновьев, Э. Се- 
феров, Р. Талииин и В. 
Чякишев уже отчислены 
из института. Старосты 
групп согласны с тем, 
что только строгое соб
людение учебной дисци
плины и систематическая 
Самостоятельная работа 
над учебным материалом 
могут принести положи
тельные результаты, но 
их подопечные этого по
ка не осознали. Требует
ся дополнительная вос
питательная работа в 
группах.

П. АНОХИН,
зам. декана ЭЭФ.

АЭМФ
Успеваемость по 

курсу составляет 31 
процент, причем эта 
цифра могла быть и 
ниже, если бы не от
носительно положите
льные результаты у 
групп: 7480, 7581 и 
7582. Худшие груп
пы — 7182, 7680,
7281, 7382, а в пер
вых двух успевающи
ми можно считать то
лько по пять человек. 
Увеличилось число 
пропусков занятий, в 
некоторых группах оно 
достигло по 12 часов 
на человека за месяц. 
Для сравнения скажу, 
что еще в прошлом 
году столько часов 
первокурсники про
пускали за семестр. 
Хуже всего посещают
ся занятия по иност
ранному языку, физи
ке, математике, как 
раз те, где больше 
всего практической ра
боты. 18 первокурсни
ков получили за но-

МСФ

ябрь выговоры по ин
ституту за нарушение 
учебной дисциплины, 
15 человек уже отчи
слены из числа сту
дентов АЭМФ, еще 
пятеро — явные пре
тенденты на то, чтобы 
не быть допущенными 
к сдаче сессии. Да и 
среди тех, кто продо
лжает учебу, ожидает
ся большой отсев. А 
основная из причин 
такого положения в 
том, что выездные ко
миссии института ра
ботают (судя по циф
рам) все лучше, а 
контингент приезжаю
щих к нам студентов 
становится, как это ни 
прискорбно, все хуже. 
Вот последний при
мер тому. За ноябрь 
только из группы 7281 
из 27 человек уже 
пятеро отчислены. Как 
выяснилось, Е. Вис- 
ханова, И. Елина, Т. 
Супрун, В. Коробков 
и М. Минашв были

неправильно инфо
рмированы о предсто
ящей учебе и выбра
ли не ту специаль
ность, которая может 
пригодиться им в жи
зни. Отсюда — про
пуски занятий и двой
ки или прочерки по 
аттестации.

Большинство нару
шающих учебную ди
сциплину первокурс
ников ссылаются на 
выступление в цент
ральной печати по по
воду самостоятельного 
решения студентов о 
посещаемости лекций. 
Заодно пропускаются 
и семинарские, и 
практические занятия. 
Неумение правильно 
распорядиться своим 
временем — главный 
бич для первокурсни
ков. Впереди —- дека
брьская аттестация, 
но особых надежд на 
нее преподаватели не 
возлагают.

В. ЖАДАН,
зам. декана АЭМФ.

На специальности «Оборудование 
и технология сварочного производст
ва» учатся две группы первокурс
ников. Результаты — плачевные. 
По итогам двух аттестаций оценки 
имеют только 30 процентов студен
тов. Есть и такие, у кого прочерки 
в графах абсолютно по всем пред
метам. Это Д. Долгих, С. Долгушев, 
И. Мелихов, О. Полуянов, Б. Ували- 
ев, О. Соболев и И. Смакотин. Не
удивительно, что эти студенты про
пустили больше половины занятий 
по. неуважительным причинам. Толь
ко по одному предмету аттестованы: 
А. Зюзин, А. Криворотое, Д. Оси
пов, по. двум— И. Болонов, П. Гор
дое. Любопытно заглянуть в объяс
нительные этих студентов. Вот одна 
из них. Студент А. Криворотое пи
шет, что ему трудно даются знания 
по предметам: начертательная гео
метрия, высшая математика, техно
логия конструкционных материалов, 
вычислительная математика. А по

истории КПСС и по иностранному 
языку он слишком много пропустил 
занятий, поэтому учеба получается 
плохо, не идет. Интересно, на что 
рассчитывал студент, поступая в вы
сшее учебное заведение? Мало отли
чаются от этой и другие объясните
льные.

С. Долгушев и А. Зюзин забрали 
документы, объяснив свой поступок 
тем, что сделали неправильный вы
бор. Остальные двоечники выража
ют уверенность, что в декабрьскую 
аттестацию получат положительные 
оценки. На чем зиждется эта уве
ренность, непонятно. Среди двух 
групп нет ни одного студента, кото
рый был бы аттестован положитель
но: ни среди комсоргов, ни среди 
старост и профоргов. По математике 
только четыре студента из двух 
групп получили тройки. Причем на
блюдается такая тенденция: если 
студент не пришел на первую пару, 
•значит, будет пропущен целый день. 
В. СОВЕТЧЕНКО, зам. декана МСФ.

кадре — студенческая группа

Группа 7272 факу
льтета автоматики и 
электромеханики в 
своем роде уникаль. 
ная: пятнадцать чело
век из шестнадцати 
приехали в Томск из 
разных уголков стра
ны. Живут все в од
ном большом студен
ческом доме, сплочен
ной дружной семьей. 
Особенно помогла им

подружиться первая в 
их студенческой жиз
ни ознакомительная 
практика в г. Горь
ком. Сейчас они — 
второкурсники, впере
ди у них — зимняя 
сессия, и подходит к 
ней группа уверенно. 
Это становится тради
цией —прошлую сес
сию студенты сдали 
досрочно, выполнив

коллективный договор, 
принятый группой. По 
итогам зачетов и эк
заменов заняли третье 
место по факультету. 
Хороший пример то
варищам подают ста
роста Ирина Калаш
никова, профорг Еле
на Руслякова и ком
сорг Татьяна Бороди
на. В группе — креп

кий костяк студентов, 
успевающих по всем 
дисциплинам. Это С. 
Майданкина, С. и Л. 
Ульянкины, А. Мазай.

Так держать, груп
па! Успешной вам сда
чи экзаменов и заче
тов.

НА СНИМКЕ: 
группа 7272.
Фото А. Семенова.

Цена самоуправлению
Фраза «Самоуправление или самоуправство» уже 

Приобрела крылья. О том, как и кто воюет с гря
зью в общежитиях студгородка, те, кто в них жи
вет, знают не понаслышке. Чаще других дежурят 
по общежитию и наказываются хозработами сту
денты младших курсов, во-первых, по неопытности, 
во-вторых, потому что друзей и знакомых среди 
членов студсовета еще не завели. Наивно думать, 
что «дедовщина» пустила корни только в армян. 
Оглянитесь — она повсюду. Самоуправство над 
первокурсниками процветает, а вместе с ним и на
значение последних на хозработы. И неизвестно, 
сколько метла бы продолжаться эта порочная пра
ктика, но студсовет решил дежурство по этажам 
отменить. А помог принять это решение простой 
сове ток ий рубль. Старосты этажей прошлись но 
комнатам, и с каждого проживающего в них сту
дента, независимо от курса и семейного положе
ния, собрали по рублю. В торжественной обстанов
ке на общем собрании этажей были избраны кан
дидатуры уборщиков. Уже месяц по утрам и ве
черам, безо всяких напоминаний и скандалов на 
этажи с ведерками и швабрами выходят всеми 
уважаемые семейные старшекурсники. Уж они-то 
плохо с обязанностями не справятся •— конкурен
ция, можно остаться без работы и 100 рублей в 
месяц. В общежитии, несомненно, порядок. Стран
ный эффект, а когда мыли сами — кидали мусор, 
где попало!, а когда порядок наводится за деньги 
— сорить стало неудобно. Деканат на это действо 
не отреагировал. Ну и хорошо — лишь бы было 
чисто!

Речь шла о студенческом доме теплоэнергети
ков. Интересно, а как решается эта проблема в 
других общежитиях?

К. ГУЩИН,
студент гр. 6161. -
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...ПЛЮС
настроение

Осенний вечер выдал
ся пасмурный, да и на
строение у меня было не 
лучше — устала после 
занятий. И, когда меня 
пригласили на заседание 
клуба «Уют», особого 
желания идти не было. 
Но отказаться было не
удобно, и я пошла. Ме
сто проведения — столо
вая «Радуга».

Войдя в зал, увидела 
много знакомых лиц, 
столы уже были накры
ты: скромно, но со вку
сом, в расчете на то, 
что женщины после ра 
боты, и глоток горячего 
чая им просто необхо
дим. Программа вечера 
превзошла все мои ожи
дания. Римма Ивановна 
Колесникова, доцент ка
федры этики и эстетики 
ТГУ, рассказала нам об 
Испании, далекой, не
знакомой, легендарной по 
книгам и фильмам стра
не.

А между тем чаепи 
тие продолжалось. Кон
дитеры столовой угости
ли нас очень вкусными 
булочками с клюквой — 
название «сибирские» им 
бы очень подошло.

Преподаватель техни
кума общественного пи
тания Елена Васильевна 
Якименко поделилась с 
нами рецептами празд
ничного стола.

И, наконец, мы слу
шали музыку. Трио «Ла- 
терана» исполнило для 
нас произведения компо
зиторов Бразилии и Ку- 
бы.

Вечер закончен. На 
улице по-прежнему пас
мурно, весна далеко, но 
настроение у меня заме
тно улучшилось. Я прос
то отвлеклась и хорошо 
отдохнула. Такие заседа
ния нам просто необхо
димы, и большое спаси
бо тем, кто их организу
ет. Н. БАРКОВСКАЯ,

преподаватель каф.
ТОЭ.

Итоги выполнения ____  ___  ____

—  "■• ОСЛАБИЛИ ВНИМАНИЕмесяцев 1988 г.
В Положении об 

организации соцсорев
нования среди подра
зделений института 
оговорены сроки по
этапного подведения 
итогов. Однако, несмо
тря на это, ни один 
факультет не предста
вил своевременно ин
формацию об итогах 
за 9 месяцев в проф
ком института без на
поминания. Даже при 
повторной просьбе об 
этом со стороны про
фкома ТПИ разброс 
по срокам представле
ния итоговой инфор
мации от факультетов 
составил 14 дней. Эта 
недисцишшниров а н- 
ность дает основание 
предполагать, что фа
культеты значительно

Итоги вы полнения соц. о бязател ьств  ф ак у л ь те то в  ТПИ за  9 м есяцев 1988 года
ослабили внимание к 
вопросам организации 
соцсоревнования.

Добавлю еще один 
штрих к сказанному. 
В мае ПМ'К профкома 
сотрудников, анализи
руя представленные 
обязательства факуль
тетов на 1988 год, при
знала незащищенными 
и рекомендовала при
вести к общему виду 
(по перечню показате
лей) обязательства 
ГРФ и НГПФ. Одна
ко итоги 9 месяцев 
эти подразделения 
представили опять по 
неутвержденной фор
ме, что делает их не

сопоставимыми с обя
зательствами других 
факультетов.

Анализ выполнения 
соцобязательств фа
культетов за 9 меся
цев выявил общую для 
всех тенденцию невы
полнения (на протяже
нии ряда лет) плано
вого задания по обес
печению конкурса при 
приеме на I курс дне
вного обучения. Оче
видно, что механизм 
планирования по дан
ному обязательству не 
адекватен реальному 
процессу обеспечения 
набора в институт, в

силу чего администра
ции ТПИ надо его из
менить, либо отказа
ться от планирования 
данного показателя.

информации за 9 ме
сяцев не представля
ется возможным.

Диапазон выполне
ния других обяза
тельств по факульте
там лежит в очень 
широких пределах, что 
говорит о слабой ин
формированности как 
на стадии принятия 
соцобязательств, так 
и на стадии их обоб
щения и сбора. Де
лать какой-либо дол
госрочный прогноз о 
победителях по ито
гам года на основе

Профком института 
настоятельно рекомен
дует факультетам рас
смотреть весь комп
лекс вопросов по ор
ганизации соцсоревно
вания (наглядная аги
тация, анализ выпол
нения и т. д.), чтобы, 
конец года встре
тить в полном соот
ветствии принятого и 
выполненного.

И, ЛИХАЧЕВ, 
зам. председателя 
ПМК профкома со
трудников.

•В научных лабораториях!

НА СНИМКЕ: и. о. 
заведующего лабора
торией с. н. с. В. М.

Пичугина и одна из 
старейших работников 
н. с. 3. С. Михайлова

занимаются исследо
ваниями.

Фото А. Семенова.

Проблемная научно- 
исследовательская ла
боратория физике -хи
мического отделения 
микропримесей полу
проводников и особо 
чистых материалов 
разрабатывает методи
ки анализа, качество 
которых и чистота су
щественно влияют на 
приборы и аппараты, 
где они используются.

Лаборатория суще
ствует уже давно, в 
этом году коллектив 
отметил свое 25-летие. 
Среди работ, выполня
емых ею, есть и на
учные теоретические 
разработки, и хоздо
говорные темы, на
пример, анализ воды 
бассейна сибирских 
рек.

Большой вклад в 
развитие народного 
хозяйства внесли сот
рудники лаборатории, 
внедрив на предприя
тиях Красноярска ме
тодику определения 
платиновых металлов 
в отходах производст
ва.

гНаука — производству
В декабре по тради

ции принято оглядывать 
пройденный за год путь 
и подводить предварите
льные итоги.

Время подводить итоги
В целом текущий год 

сложился для коллекти
ва НИИ высоких напря
жений неплохо, хотя он 
потребовал от многих 
сотрудников напряжения 
всех сил и полного ис
пользования не только 
рабочего, но и зачастую 
личного времени.

Когда возникает необ
ходимость отметить ре 
зультаты труда разных 
коллективов, всегда ис
пытываешь затруднения 
— одни очень значимы, 
но понятны только узко
му кругу специалистов, 
другие, может быть, и 
не так велики, но потре
бовали много усилий и 
выдумки.

В отделе, руководи
мом Г. М. Кассировым, 
завершено создание ва
куумного модуля для 
испытания крупных ва
куумных секционирован
ных изоляторов и корпу
сов электронных пушек 
на напряжение до 2 млн. 
вольт.

На Стелановском по
лигоне института запу
щена опытная 11-элект- 
родная установка для 
электроимщульсного раз
рушения некондицион
ных железобетонных из
делий. Достигнутая про
изводительность достато

чна для переработки го
дового объема брака за
вода КПД за два месяца. 
В связи с этим руковод
ством Томскстроя и НИИ 
BIH принято решение о 
создании на полигоне це
ха по утилизации некон
диционных железобетон
ных изделий с возвра
том в производство ине
ртных материалов.

На площади Чарусной 
в экспедиции объедине
ния «Томскнефтегазгео- 
логия» под руководст
вом старшего научного 
сотрудника Г. П. Фила
това запущена в опыт
ную эксплуатацию элек
трофизическая установка 
для активации глинистых 
буровых растворов. С ее 
помощью пробурена
скважина глубиной 2600 
метров и начата новая.

Успешно работают в 
опытной эксплуатации 
взрывные коммутаторы 
на месторождении «Пио
нерское» объединения 
«Томскнефть», разрабо
танные под руководством 
В. Л. Королькова. Благо
даря этому в опытном 
производстве НИИ ВН 
начато изготовление пар
тии из 60 комплектов 
коммутаторов для расши
рения объема внедрения 
разработки.

В лаборатории под 
руководством доцента 
В. В. Лопаткина с акти
вным творческим учас
тием опытного производ
ства (В. И. Редкоус) ос
воена технология изгото
вления защитных экра
нов первой стенки тер
моядерного реактора, 
способных противосто
ять высокой температу
ре и воздействию пото
ков ионизирующих излу
чений.

Впервые институт уча
ствует в выполнении 
двух госзаказов на про
изводство ультрадиспер- 
сных порошков и поли
этиленовой высоковольт
ной изоляции. Надо ска
зать, что не все . здесь 
шло гладко, и к середи
не года мы вышли с за
метным отставанием. Од
нако принятые допол
нительные организацион
ные меры позволили вы
править положение.

В соответствии с гра
фиком выполняет госза
каз по производству уль- 
традислерсных порошков 
бригада, руководимая 
старшим научным сотру
дником В. Г. Домашен- 
ко. С бригадой заключен 
годовой подрядный дого
вор с оплатой по конеч
ному результату.

На основании приоб
ретенного опыта и в по
рядке подготовки к вы
полнению еще одного 
госзаказа в следующем 
1989 году на производст
во магнитопроводов из 
прецизионных сплавов 
заключен подрядный до
говор по сдельной форме 
оплаты труда с бригадой, 
которой руководит науч
ный сотрудник В. И. 
Иванов.

Несмотря на отвлече
ния для производства 
строительных работ, че
тко выполняет обязате
льства по госзаказу на 
производство высоково
льтной полиэтиленовой 
изоляции небольшой кол
лектив, возглавляемый 
Б. В. Шмаковым.

За три квартала эти
ми тремя бригадами из
готовлено и отправлено 
покупателям продукции 
на 400 тысяч рублей.

Стоит, видимо, отме
тить и некоторые факты
другого плана. В сен
тябре уехал на годичную 
Стажировку во Флориду 
(США) в одцу из луч
ших лабораторий мира
по исследованию молнии 
заведующий лаборатори
ей молниезащиты В. А. 
Раков. Впервые нам

представилась возмож
ность реально посмотреть, 
находятся ли наши резу
льтаты на уровне луч
ших мировых достиже
ний.

В текущем году в ин
ституте Минвузом
РСФСР открыто финан
сирование ряда госбюд
жетных тем, позволяю
щих создать задел на 
будущее за счет разви
тия фундаментальных ис
следований. Открыта от
раслевая лаборатория, и 
ее заведующий В. М. 
Муратов успешно _ отчи
тался за первый период 
ее работы на научно-тех
ническом совете заказ
чика.

Ну и, наконец, мы с 
нетерпением ждем завер
шения строительства 
жилого дома по улице 
Тимакова, который воз
водится хозспособом со
вместно с УНПК «Кибе
рнетика».

Будем надеяться, что 
в -новом году мы закре
пим успех и пойдем да
льше, ведь новые усло
вия хозяйствования, хоз
расчет позволят развер
нуться потенциалу кол
лектива в полную силу.

А. ДУЛЬЗОН,
зам. директора НИИ
ВН по научной работе.

Почетное
членство

Исполком Между
народной ассоциации 
гидрогеологов (МАГ) 
на заседании, состояв
шемся в октябре это
го года в Китае, при
нял решение о прие
ме в члены МАГ до
ктора геологических 
наук, профессора С. Л. 
Шварцева, декана ге
ологоразведочного фа
культета ТПИ.

Бюро гидрогеологи
ческой секции Нацио
нального комитета ге
ологов СССР поздра
вило ученого - поли
техника с этим почет
ным званием, что го
ворит о престиже на
шей сибирской школы 
гидрогеологов.

И. ЮРЬЕВА.



В С Т Р Е Ч А  С  П И С А Т Е Л Е М
«...Хотя ей было 

сорок, в деревне ее 
звали просто Санькой. 
Быть может, потому, 
что выросла У всех 
на глазах, и многие 
помнили ее босоногой 
девчонкой, но скорее 
всего потому, что се
кретарь сельсовета в

похозяйственней кни
ге давно против ее 
фамилии написал
«одн», что означало 
одиночка, а таких на 
селе величать не при
нято.

Так начинается один 
из рассказов томского 
прозаика В. Н. Мак-

шеева «Санька» о лю
дях сибирской дерев
ни. Писатель хорошо 
знает эту тему. Он до
лгое время жил и ра
ботал в сельской 
местности. Большинст
во его рассказов пос
вящено жителям тае
жного села Красно я,р-

ка — будням военных 
и послевоенных лет, 
повседневному муже
ству и терпению сель
ских тружеников.
Многие встречи легли 
в основу его журнали
стских материалов.
Рассказы писателя пу
бликовались в журна

лах «Наш современ
ник», «Октябрь», «Си
бирские огни».

В четверг, 8 декаб
ря, в 15 часов состо
ится встреча с писа
телем, организованная 
клубом интересных 
встреч НТВ совмест
но с клубом книголю
бов УНПК «Киберне
тика». Приглашаем
всех желающих, встре
ча состоится в ком. 
210 УНПК «Киберне
тика».

По следам 
выступлений

В статье «Будет ли 
этому конец?» (газета 
«За кадры» № 53 от 
23.11.88 г.) член ГГНК 
ТПИ т. В. Эськов при
вел искаженный факт по 
проверке работы декана
та ЭЭМФ. Представитель 
ГГНК пришел в деканат 
в последний день уста
новочной сессии студен
тов первого курса —» 28 
октября — и предъявил 
мне перечень вопросов, 
подлежащих проверке. 
Учитывая напряженность 
последнего дня сессии и 
объем работы, я предло
жил ему проверить ра
боту деканата в понеде
льник (31 октября) в лю
бое удобное для него, 

время. Он согласился, но 
сказал, что, вероятно, уе
дет в командировку и 
проверять деканат будет 
кто-то другой.

Больше из ГГНК в 
деканат никто не при
шел.

Я не понимаю, зачем 
т. В. Эськову понадоби
лось искажать факты, 
может, для того, чтобы 
оправдать свою недора
ботку?

Прошу опубликовать 
опровержение.

А. ФЕДОРОВ.

Для детского дома
В Бакчароком детском доме живут ребятишки 

от 7 до 16 лет. Их 120 сирот и тех, чьи родители 
живы, но либо оставили их, нередко в роддоме, 
либо лишены государством материнских и отцовс
ких прав, либо изолированы от общества. И как 
бы ни старались работники детского дома создать 
уют, одарить добротой и лаской ребят, укрепить 
материальное состояние детской обители, прорех 
еще много. Не хватает книг, игрушек, сладостей, 
нет желаемого разнообразия в одежде и в обуви. 
Что-то сделать для них можем и мы с вами. Жен
ский совет института собрал книги, провел прода
жу вещей, бывших в употреблении, а комиссион
ный сбор отложил на новогодние подарки этим де
тям. Часть средств обещает выделить студенческий 
профком.

Но можно сделать и больше: собрать игрушки, 
детскую одежду и обувь. Посмотрите дома повни
мательнее: может быть, у вас есть игрушки, кото
рые уже не нужны, костюмчики, рубашки, белье, 
обувь, из которой выросли ваши дети-подростки. 
Соберите все, приведите в порядок и сдайте пред
ставителям своих профбюро до середины декабря.

Перед Новым годом комиссия женсовета и про
фкома института повезет подарки в Бакчар. Пусть 
тепло ваших сердец согреет детей, невинных в 
своем сиротстве, сделает щедрее новогодний празд
ник.

ЖЕНСОВЕТ.

Все —на старты здоровья

И хотя зима никак 
не хотела вступать в 
свои права, нынешний 
сезон в политехничес
ком начался вовремя. 
На старты вновь вы
шли студенты, препо
даватели и сотрудни
ки института. Лыжные 
старты — не просто

традиция. Томск по 
традиции считается од
ним из сильнейших 
городов по лыжной 
подготовке. И это во 
многом благодаря то
му, что каждую зиму 
на занятиях физподго- 
товкой студенты совер
шенствуют свое мас

терство, ну, а кто ни 
разу не держал в ру
ках лыжные палки, 
смогут под руководст
вом опытных препода
вателей освоить этот 
самый сибирский вид 
спорта.

Фото А. Семенова.

Из компетентных источников,
«От чисто оборон

ных мероприятий 
жизнь повернула на
шу систему лицом к 
новой проблеме —со
циальной безопаснос
ти», — считает на
чальник штаба ГО 
СССР генерал-нолков- 
ник В. КОЖБАХТЕ- 
ЕВ, с которым бесе
дует корреспондент 
«Известий».

— Но для этого по
надобился трагический 
урок Чернобыля...

— И Чернобыля то
же. Атомные электро
станции, химические, ме
таллургические, биотех
нологические предприя
тия, нефте- и газопрово
ды при авариях несут 
угрозу населению целых 
регионов. По свидетель
ству газеты «Таймс», с 
1971 по 1987 год в 
США произошло 15719 
аварий, связанных с яде- 
рными материалами, бак
териальными, химически
ми и другими вещества
ми. Тенденция к росту 
происшествий характер
на, увы, и для нашей 
страны. В Советском Со
юзе тоже происходит 
концентрация объектов, 
использующих и произ
водящих опасные веще
ства. И здесь последст
вия аварий морут быть 
сравнимы с последствия
ми применения современ
ных военных средств по
ражения. Анализ собы
тий на Чернобыльской 
АЭС, в Арзамасе, других 
чрезвычайных происше
ствий заставил нас по- 
иному взглянуть на про
блему безопасности в 
условиях мирного време
ни.

— Возьмем нынеш
ний год. Перечислите 
происшествия, где была 
особая нужда в форми
ровании гражданской обо
роны.

— Их сотни! Тут и

Г О  и ч р е з в ы ч а й н ы е  п р о и с ш е с т в и я
стихийные бедствия, ава
рии, крупные производ
ственные пожары, инфек
ционные заболевания, 
групповые отравления...

В январе-феврале ура
ган и снежные заносы 
перекрыли автодороги в 
Одесской области, выве
ли из строя линии элек

тропередачи, повалили 
6000 опор ЛЭП. Без эле
ктроэнергии остались 130 
населенных пунктов. В 
мае-июне в Удмуртской 
АОСР, Воронежской, 
Пермской, Житомирской, 
Полтавской областях, в 
городе Новороссийске, 
Нахском районе (Азер
байджан) шквальный ве
тер с дождем и градом 
принес гибель людям, 
повредил около трех ты
сяч зданий. Материаль
ный ущерб — более 9 
миллионов рублей. Нам 
пришлось привлекать 
пять тысяч человек из 
невоенизированных фор
мирований ГО и более 
800 единиц техники. В 
июне наводнение в Кра
снодарском крае затопи
ло более пяти с полови
ной тысяч домов, пре
рвало железнодорожное 
сообщение, телефонную 
связь. К ликвидации по
следствий этого бедствия 
было привлечено 5000 
человек и 600 единиц 
техники.

Большую опасность 
представляют объекты, 
использующие или про
изводящие сильнодейст
вующие ядовитые веще
ства. В Николаевской об
ласти на кожевенном за
воде в цехе химической 
обработки кожи парами 
сероводорода отравились 
люди. Есть смертельные 
исходы. В Ярославле на

мясокомбинате произо
шел выброс аммиака. 
Опять жертвы.

Не сократились слу
чаи аварий и катастроф 
на железнодорожном тран
спорте. В этом году их 
более сорока. Всем па
мятна арзамасская ката
строфа. Взрыв трех ва
гонов унес 91 человече
скую жизнь. Материаль
ный ущерб составил бо
лее 100 миллионов руб
лей. В ликвидации пос
ледствий аварии . были 
заняты шесть тысяч че
ловек.

— Лично я вижу
здесь выход в проведе
нии целого комплекса 
мероприятий, включаю
щего также и обязатель
ный запрет пропуска по
ездов со спецгрузами че
рез крупные населен
ные пункты. По докла
дам, которые я получаю 
ежедневно, к сожалению, 
убеждаешься: недавний
страшный урок Арзама
са не пошел впрок. До 
сих пор нет контроля за 
подготовкой специальных 
вагонов и цистерн, кото
рые, насколько это во
обще возможно, снижали 
бы опасность при пере
возках. Обслуживающий 
персонал железных дорог 
в смысле правил техники 
безопасности в обраще
нии с взрывоопасными 
химическими грузами за
частую попросту безгра
мотен.

— Какие, на ваш 
взгляд, основные обязан
ности населения по гра
жданской обороне?

— Люди должны уметь 
на практике защитить не 
только себя, но и других 
от последствий стихии и 
катастроф, аварий. Сов

сем нелишне сегодня изу
чить поражающие факто
ры радиоактивных и си
льнодействующих ядови
тых веществ, допустимые 
дозы облучения. Занятия 
в системе ГО помогут 
выработать качества, ну
жные для того, чтобы в 
экстремальных условиях 
быть готовыми проявить 
стойкость, способность 
противостоять страху и 
панике.

— Нередко ваши си
рены поднимают по но
чам целые города. Так 
было в Чите, Перми, Та
рту, Новосибирске...

— Несавкционирован, 
ные запуски сирен —из- 
за старой аппаратуры, 
ошибок связистов и т. п. 
Сейчас технически этот 
вопрос уже решен. Но 
есть у него другая сто
рона. Услышав сирену, 
одни не обращают вни
мания, другие просто те
ряются. Передача сигна
лов по техническим сред
ствам будет теперь со
провождаться речевой 
информацией по радио и 
телевидению о том, как 
надо действовать в соз
давшейся беде.

— Читательницы «Из
вестий» жалуются, что 
ваши инспектора, отры
вая от работы, заставля- 
ют маршировать с сани
тарными сумками, пере
вязывать манекены...

— За последние пять 
лет в дорожно - транс
портных происшествиях 
погибли 220 тысяч чело
век. Половина из них 
умерли только из-за не
способности окружающих 
оказать первую довраче
бную помощь. Случился 
ли сердечный приступ' на 
улице, в транспорте, воз

никла ли необходимость 
остановки крови у пост
радавшего, потребовалась 
ли срочная помощь отра
вленному газом — каж
дый ли человек знает, 
что делать? Мы же ре
комендуем дать перво
начальную медицинскую 
подготовку всему населе
нию. Другое дело, и в 
этом я согласен с вами, 
что форма обучения еще 
порой примитивна. (...).

А  каковы сводки 
происшествий за пос
леднее время? Мень
ше лн их стало после 
известных трагедий? 
24 октября. На ст. 
Чернякова Башкир
ской АССР — течь 
цистерны с серной ки
слотой. 26 октября. 
На автобазе г. Орен
бурга взорвался газо- 
заправщик «КамАЗ». 
Есть жертвы. С 21 ок
тября в г. Ангарске 
Иркутской области 
госпитализирован 51 
человек из-за загряз
нения атмосферы про
мышленными выбро
сами. 1 ноября. На 
ст. Ченгельды Чим

кентской области об
наружена утечка ам
миака из железнодо
рожной цистерны. На 
ст. Орел из-за разгер
метизации цистерны с 
циклогексаном постра
дали три человека. 4 
ноября. В Херсонской 
области в хвост поез
да врезался мотовоз. 
Есть жертвы. 5 нояб
ря. В Крымской обла
сти стлокнулся поезд 
Минск - Симферополь 
с панелевозом. Есть 
жертвы. В пос. Урд- 
жар Семипалатинской 
области госпитализи
рованы 150 человек 
из-за вспышки вирус
ного гепатита. 10 но
ября. В 20 км южнее 
Запорожья сошли с 
рельсов и загорелись 
цистерны с нефтью. 
Нефть вылилась в, 
Каховское море. На 
Южноукраинской АЭС 
(Николаевская об л.)
произошла аварийная 
остановка 1-го энерго
блока...

Так что работы для 
ГО еще хватает.

Н. САУТИН. («Из
вестия» от 17.11.88 г.

УТРОМ, В 5 ЧАСОВ...
11 ноября в 5 часов ночи в общежитии по 

ул. Вершинина, 33 неизвестными лицами бы
ло разбито окно и с подоконника похищена 
шапка из меха норки. Аналогичное преступ
ление совершено 15 ноября в общежитии по 
ул. Вершинина, 46.

РОВД Кировского района просит всех, ко
му что-либо известно о совершенных престу
плениях, оказать помощь следствию.
' Телефоны: 4-50-02, 4-03-43.
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