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Г НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЯРМАРКЕ
■С 15 по‘ 22 ноября в 

;. Томске проводилась меж- 
•j дународная' выставка-яр- 
]■' марка.. Цель — дать воз- 
J мощность вузам, НИИ, 
^предприятиям,, коопера
тивам и другим органи

зациям региона Сибири 
установить прямые кон- 

. такты • с .'зарубежными 
фирмами для заключения 
сделок по' купле-продаже 
й безвалютному товаро
обмену.

Более 1-000 экспонатов 
представили 127 участ

ников. 1-8 — фирмы из 
10. стран: Англии, Япо
нии, ФРГ, ФраТщии, КНР, 
Индии, ■ .Бёльг.ий, ВНР, 
Болгарии. • Зарубежные 
участники • представили 
множительную и медицин- 

' скую технику, инстру
менты, станки, новейшие 
технологии, товары на
родного потребления. Яр
марку ’посетило более 50 

■представителей инофирм 
и 30. — из городов на
шей страны. Участникам 

Забыла предоставлена воз- 
Г можпость осуществить 

-прямые контакты: вести 
'. коммерческие перегово- 
| ры,'. чему помогала ра- 
I. бота . экспертов из внеш- 
I  неторговых организаций 
I -Москвы и - Новосибирска. 

ТПП • выставил 46 экспо- 
| матов всех . НЙИ и КЦ. 
>|АЬакультеты- представили • 
ф-всего 11, причем 5 из 
’ них — ХТФ.

Сама организация вы
ставки получила поло

жительную оценку и 
представителей инофирм,

и советской стороны. Ес
ли же рассматривать ре
зультаты участия ТПИ, 
то можно сделать вывод: 
прогресса, в смысле за
ключения контрактов, по
ка нет. Зарубежных уча
стников продукция ин
ститута не заинтере-сова- 

. ла. Я не говорю о разра
ботках НИИ Ин, кото
рые ' уже завоевали при
знание за рубежом и не 
нуждаются в рекламе. 
Для экспонатов нашего 
института, других вузов 
й предприятий характер
но хорошее качество еди
ничных образцов изде
лий, малых серий, но нет 
данных о массовом про
изводстве. Что касается 
дизайна, внешнего вида, 
тары, упаковки — все 
это не выдерживает ни
какой критики. Выстав
ка показала, что инсти
тут сильно отстал в этом 
направлении, не придает 
должного значения выхо
ду продукции на зару
бежный рынок, не фор
мирует в этом плане на
строй ученых и инжене
ров на выпуск продук
ции, • сравнимой с лучши
ми мировыми образцами.

На мой взгляд, в ин
ституте должна быть соз
дана атмосфера, при ко
торой делом чести сот
рудников будет создание 
1на1учно - технической 
продукции, повышающей 
авторитет и престиж ТПИ. 
В ближайшем будущем 
контракты, видимо, ста
нут одним из источников

обновления научно-техни
ческой базы института, 
улучшения социального 
положения сотрудников 
и студентов. Но для ре. 
шелия этой задачи необ
ходимо всем целенаправ
ленно трудиться.

Пока сделаны первые 
шаги. В ТомМЦ создан 
сектор внешнеэкономичес
ких связей, в задачу - ко
торого входит, помимо 
прочего, проведение мар
кетинговых исследований 
как советского, так и за
рубежного рынков, фор
мирование банка данных 
о достижениях института, 
которые могут быть пред
ложены для зарубежных 
партнеров, организация 
работ и помощь авторам 
по созданию опытных об
разцов и выпуску малых 
серий, реклама, поиск 
заказчиков и партнеров 
на внутреннем и внешнем 
рынках.

Без решимости авто
ров разработок на дли
тельную совместную ра
боту, без решимости ру
ководства НПЧ разви
вать инфраструктуру для 
внедрения новшеств' (име
ется в виду создание хоз
расчетных, кооперативных 
формирований для произ
водства чертежей, техно
логии. дизайна, тары, 
упаковки опытных образ
цов. малых серий) .ин
ституту задачу выхода на 
зарубежный рынок ре
шить будет невозможно.

10. МАКСИМОВ.

Любой, самый совре
менный и точный элек
тронный -прибор нужда
ется и в «простой» сле
сарной, фрезерной, токар
ной работе. На кафедре 
промышленной и меди
цинской электроники все 
это выполняет Георгий 
Ильич Аникин — участ
ник Великой Отечествен

ной войны, пенсионер, а 
по должности — учеб
ный мастер кафедры. У 
Георгия Ильича — «зо
лотые» руки, говорят * о 
нем сотрудники кафедры. 
Он не только владеет 
самыми различными спе
циальностями и грамотно 
исполняет любую работу, 
но может и сам найти

новое техническое реше
ние. По сути дела, произ
водственная мастерская 
на кафедре создана его 
руками. Не только твор
ческий и деловой подход 
отличает Георгия Ильича, 
считают на кафедре, с 
ним всегда приятно и ра
ботать, и просто общать
ся.

Обсуждаем проект платформы парткома ТПИ

Возродить ч: нторитвт -партии
* . Об этом размышляют коммуни

сты ЭФФ. 'В беседе с нашим не- 
штатным • корреспондентом В. Джу-

•магазиньод участвуют: председатель 
группы народного контроля профес
сор В. А. Москалев, секретарь парт- 

. бюро Ю. Г. Свпнолупов и студент 
В. Спиридонов.

Корр: Каково ваше отношение к 
Платформе перестройки работы парт-

* кома 'ГПИ? Нуждается ли она в 
критике, или вы ее приняли полно
стью, безоговорочно, как директиву?

Ю.' Свнцолупов: Мы получили
проект и сразу . создали комиссию 

• по изучению под председательством.
' В. А. Москалева. На основе общего 

•V1' мнения подготовили и представили 
в. партком свои выводы. Мое личное 
мнение: программа своевременна и 

'во многом правильна, но написана 
, на--очень сложном, теоретическом 

'Й - .'языке. Для рядовых студентов и 
; " .молодых коммунистов такой текст
f e ' трудновсхоприимчив. Только комму- 
Г ’ . нисты со стажем могут разобраться 
|Ч1. и вникнуть в суть такого, например, 

j : предложения': «В выделении струк- 
’ ' ,  туры политической культуры». Я 
■’■] , думаю, -можно было бы . упростить 
-' * изложение пунктов проекта плат- 
. ' , 1 формы. .

В; Москалев: В целом проект ко
миссией- одобрен, но в критике нуж- 

'I- дается. Начну по порядку. В 1-м 
I пункте,. Рде говорится о ритуалах, 

нужно. многое пересмотреть, многие 
положения Устава КПСС, в частно
сти пункт контроля партии над де-^ 

-g А дальностью администрации. Он ус- 
\ . .тарел. Сейчас развиваются ' аренд- 
, : иые отношения. Возникают коопе

ративы, .которые не подлежат тако
му контролю. По поводу развития 
критики и самокритики в проекте 
упор сделан на критику привилегий 
и льгот, но надо взять шире и Ус
тав КПСС тоже критиковать.

Замечания есть и по 2-му разде
лу — о частой смене руководите
лей. Получается абсурд. Не успел 
человек освоиться, вникнуть в тон
кости руководящей работы, а его 
предлагают заменить. Ведь 'если на 
новом месте человек не заработал 
сразу плодотворно и компетентно, 
это не повод для замены. Нужно не
которое время, чтобы освоиться.

По 3->му разделу добавлю: не
только приветствовать работу не
формалов, но сотрудничать с ними. 
'Зачастую неформалы оказываются 
правы в своих требованиях и дейст
виях. Пример тому — прибалтий
ские республики: реальной силой и 
авторитетом обладают там нефор
мальные организации.

По 4-му разделу — о результа
тах перспективной (политической 
стратегии парторганизации ТПИ. Со
бираемся построить стратегию, а 
главной стратегической концепции 
нет. Не знаем, к чему стремимся, 
цель не определена. А концепция — 
это более или менее точное представ
ление, как должно выглядеть наше

общество в будущем. И' еще серь
езные замечания по пункту о пере
стройке учебной работы в институ
те.. Вначале все прекрасно расписа
но, но последний абзац перечерки
вает вышеизложенное. Если есть 
объективные трудности в перестрой
ке учебной работы, то не надо 
писать о том, что хотим перестраи
вать, улучшать и т. д. Налицо не
соответствие стремлений и возмож
ностей,

‘В. Спиридонов: Партком ФПИ
давно должен был перестроить стиль 
своей работы, совместно с народом 
обсудить и дать свои предложения 
о дальнейшей работе коммунистов 
института.

Корр: Вопрос к Спиридонову. Ког
да н почему ты решил вступить в 
партию, не столь популярную сейчас 
среди студентов, и по-моему, не
сколько потерявшую доверие наро
да?

В. С. Я вступил в апреле 1989 
года. В заявлении написал: «Хочу
быть в авангарде борцов за возрож
дение КПСС на ленинских принци
пах». Верно, все сейчас винят пар
тию в том, что она привела нашу 
страну к такому кризису. Я так не 
считаю. Нельзя винить -всех комму
нистов снизу доверху. Один из- спо
собов вернуть авторитет — спустить

ся в низы. К примеру, если бы весь 
обком пришел- на субботник и ра
ботал рядом - с народом по-ленински, 
доверия, бы ему прибавилось. Еще я 
считаю, надо сделать свободным- вы
ход из КПСС, изменить Устав, не
медленно обновить руководство.

Корр: Последний вопрос к Мос
калеву. Как вы думаете, почему сей
час не очень высок авторитет пар
тии в стране^ То свято верили, то 
теперь многие, мягко говоря* сомне
ваются в правильности действий 
партии? Что надо сделать для воз 
вращения утраченных позиций?

В. Ми Сейчас модно ругать, кри
тиковать, сомневаться в верности 
действий партии и во всем, что бы
ло сделано раньше. В печати редко 
попадается статья, где о прошлом 
сказано хоть что-то хорошее. Нахо
дясь под такой массированной обра
боткой, народ приходит к выводу: 
все, что мы сделали — неправильно. 
Воевали, строили, жили—неправиль
но. Получился скачок из крайности в 
крайность, это глубоко ошибочно. 
Разве *не было у нас побед и дости
жений? Ну, а чтобы поднять автори
тет, надо совместно . с неформалами 
решать одни и те же задачи, вместе 
идти к цели, и, конечно же., партий
ному руководству не отсиживаться 
в кабинетах, а быть с народом.
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКРЕТАРЯ К/О ТПИ 
Ю. ЕРШОВА

СЕЙЧАС главным ус
ловием прогресса обще
ства- является формиро
вание ■ интеллектуального 
потенциала, реализация 
принципа «сегодня об
щество — высшей шко
ле, студенту, а завтра 
специалист — обществу». 
Но до -сих пор на студен
чество сохраняется взгляд 
как на бесплатную рабо
чую силу. Три. года назад 
получен приказ, в кото
ром говорится: «СтуДен- 
ческие проблемы решать 
только пр согласованию 

• со студенческими орга
низациями». Приказ есть, 
а дело не. двигается. По
чему? Уровень консерва
тизма большинства ру
ководителей, • преподава
телей достаточно высок, 
чтобы надеяться на пол
ное решение проблем с 
их стороны. Поэтому не
обходимо добиваться са
моуправления и эконо
мической самостоятельно
сти в вопросах быта и 
досуга.

Управление и самоуп
равление вузом должно 
начинаться с изучения 
общественного мнения, 
выяснения потребностей 
студентов, бюджета вуза 
и эффективности его ис
пользования. Для поощ
рения студентов и разви
тия инициативы (за это 
высказался и Всесоюзный 
форум) необходимо из 
остатков стипендиального 
.фонда создать студенчес
кий общественный фонд. 
Необходимо шире ис- 

■ пользовать* возможности 
в выборе преподавателей, 
оценке качества ■ обуче
ния, • переходить на рей
тинговую систему ' конт
роля знаний.в ' течение 
семестра, сокращения ко
личества . экзаменов.

Особую, зубную боль 
вызывает состояние в 
первичных организациях; 
и надо' дать возможность 
ребятам выразить их ин
тересы по социальному, 
функциональному приз
наку.

Еще один важный во
прос ‘— это взаимоотно
шения с вышестоящими 
органами — РК, ГК, об
комом ВЛКСМ. Ситуа
ция такова, что студен
ческое движение закан
чивается на уровне ву
зов. Об этом говорит и 
тот факт, что в вопросах, 
волновавших молодых в 
последние годы (сельхоз- 
кампания, проблемы ро
енных кафедр), вышесто
ящие органы так и не 
высказали .своей четкой 
позиции, не было и их 
поддержки.

А 'студенческое движе
ние в городе растет, и 
требуется объединение ву
зов для решения их.про
блем. Чтобы добиться 
успеха, есть несколько 
вариантов. Первый, его 
поддержал Всесоюзный 
студенческий форум, уже 
применяется в некоторых 
городах Союза — Киеве, 
Харькове. Это создание 
студенческого горкома 
ВЛКСМ, параллельной 
структуры и непосредст
венное выдвижение деле
гатов в состав ОК, ЦК 
ВЛКСМ, делегатов на 
съезды. Структура поз
воляет более полно отра
жать интересы студенче
ства на всех уровнях. 
Как переходный этап 
предлагается из числа 
выдвинутых студентов в 
составы вышестоящих ор
ганов создать студенчес
кие парламенты. Необ
ходим при обкоме ВЛКСМ 
и отдел студенческой мо
лодежи, который должен 
возглавить четвертый сек
ретарь ОК.

«Вопросов; нет?».Вопросы есть!
XXVII отчетно-выборная комсо

мольская конференция института 
прошла по-перестроечному сжато. 
Без бутафории, задорных песен ти
па «не расстанусь с комсомолом», 
без доклада секретаря на 40-60 ми
нут. То есть секретарь комитета 
комсомола Ю. Ершов привлекал 
внимание делегатов к своему недол
гому выступлению, но оно было не 
отчетным, а скорее нацеливающим 
на решение глобальных проблем 
комсомола. Не был избран рабочий 
президиум, не приветствовали кон
ференцию вносом знамен стройот
рядовцы. Казалось, делегаты были 
настроены на работу (было их, 
правда, чуть больше половины от 
положенного количества). Выступа
ли предельно кратко — из регла
мента никто не выбивался, но за
мечу," что по существу говорили 
единицы. И слушали немногие. Не 
случайно с трибуны делегат Ренат

Гогохия заметил: «Вот и сейчас вам 
никому неинтересно, о чем тут идет 
речь. Сидите, разговаривая, обсуж
даете кто фильм, кто предстоящий 
зачет».

Председательствующая на конфе
ренции Ирина Нещадймова, как и 
положено по сценарию, после каж
дого выступления непременно спра
шивала: «Есть вопросы?» и сама се
бе отвечала: «Вопросов нет». А ведь 
они, конечно, есть. Не случайно ра
боту комитета комсомола за отчет
ный период 15 делегатов оценили 
как неудовлетворительную. А сколь
ко было воздержавшихся во время 
голосования за вторую оценку, даже 
не удосужились подсчитать.

Тех, кто не смог или не захотел 
принять участие в работе конферен
ции, знакомим с некоторыми высту
плениями делегатов. Попробуйте 
найти в них рациональное зерно.

В. К. ЖУКОВ, декан 
ЭФФ:

НУЖНА ли комсо
мольская- организация? 
Нужна! Молодежь — это 
большая сила, но реаль
ной она будет только тог
да, когда сплотится в по
литическую организацию. 
Приближается избиратель
ная кампания, так безраз
лично ли молодежи, кто 
будет в числе депутатов 
в местных Советах? Что
бы бороться за праба, 
студенчеству необходимо 
объединить усилия и вы
брать достойных предста
вителей из своего числа.

Вторая проблема: уже 
в стенах вуза необходи
мо учиться бизнесу. Для 
этого создаются хозрас
четные организации, од

на из них" — .молодели® 
центр при’ комитете-) 
ВЛКСМ института,- Ем] 
■филиал, есть на ’нашим 
факультете. Если ребер 
там удастся . выполшци 
задуманное, у нас- и 
счету через пятилетку 
будет 1 миллион рубли 
Только надо * работать,- 
учиться быть инициатив- 
ными. Вы — будущие) 
организаторы производст
ва, и учиться руководить 
коллективом надо уж? 
теперь, поэтому просто'« 
понятно — овладеть ос
новами общения' с людь
ми лучше] всего, с по
мощью работы на выбор-, 
ных должностях в ком. 
сомоле. Это отличная 
школа для хозяйствен-™- 
.ков.

РЕНАТ ГОГОХИЯ, 
студент АВТФ:

Я БЫЛ комсоргом в 
группе, работал в коми
тете* комсомола, сейчас 
избран -председателем 
Студсовета общежития на 
Вершинина, 39-а. И мне 
думается, зачем нам три 
-независимо существу
ющих организации: студ- 
совет, комитет комсомола 
и профбюро? Все они 
формально существуют, 
а чем занимаются, если 
ничего не решают? Не 
лучше ли будет слить их 
воедино, в одну органи-. 
за-цию. Например, я не 
понимаю, что делаед- ко
митет комсомола, еслш

он не может помочь ни 
в социальных, ни в поли
тических вопросах? У 
нас живут по шесть че
ловек в комнате, уже не
делю в общежитии нет хо
лодной воды, а секретарь 
комитета комсомола
ФТФ мечтает о бильярд
ных комнатах и с этой 
высокой трибуны предла
гает нам заниматься их 
организацией. Давайте, 
наконец, решать насущ
ные проблемы, и если это 
будет под эгидой комсо
мольской организации, то 
я смогу не кривя душою 
сказать, что комсомол 
— это организованная 
сила. Р. ГОГОХИЯ. А. С. ЛЯЛИКОВ. В. 3. ЯМПОЛЬСКИЙ

СВЕТЛАНА САНИНА, студентка 
ЭФФ:

Я БЫ ХОТЕЛА напомнить, что 
комсомол — это организация преж
де всего политическая. С 4 декабря 
начинается выдвижение в Советы. В 
Кировском районе основная часть жи
телей — студенты. Опыт прошлых 
выборов показал, что молодежи надо

подключаться к этой кампании как 
можно раньше. Сейчас на факульте
тах создаются группы по выдвиже
нию кандидатов в депутаты. На ка
федрах общественных наук нам обе
щали поддержку в разъяснении За
кона о выборах. Если вы заинтересо
ваны в решении проблем, приходи
те к нам, и вы найдете ответы на все 
интересующие вопросы.

ЕВГЕНИИ ЧЕРИИКО, делегат 
Всесоюзного студенческого форума:

ПОСЛЕ форума мы пришли к 
мысли, что оптимальный вариант 
для решения молодежных проблем —

создание студенческого горкома, со
вета секретарей вузов. Больше должно 
быть студентов и в рядах аппарата обла. 
стного комитета комсомола.

После конференции
30 декабря состоял

ся 1-й пленум комите
та комсомола институ
та. На нем были вру
чены временные удо
стоверения делегатам 
на районную отчетно- 
выборную комсомоль

скую конференцию. 
Первый секретарь 

Кировского РК ВЛКСМ 
И. • Шварцев предло
жил членам комитета 
комсомола института 
избрать секретаря к/о 
ТПИ. Выло предложе
но " две кандидатуры, 
но один из претенден
тов — В. Тимофеев

взял самоотвод, аргу
ментируя свое реше
ние тем, что занимает 
и без того немалый 
и требующий отдачи 
пост директора Моло
дежного центра. Боль
шинством голосов пле
нум избрал секрета
рем комсомольской ор
ганизации ТПИ Юрия 
Ершова. Затем состо
ялись выборы 11 чле
нов бюро. Для успеш
ного выполнения про
граммы работы ком
сомола- ТПИ в период 
перестройки, принятой 
на конференции, бы

ли определены четы
ре основных направ
ления работы: кадро
вая, идеологическая, 
по организационному 
со- и самоуправлению 
студентов вузом, хо
зяйственно - экономи
ческая.

Пленум принял ре
шение создавать ко
миссии комитета
ВЛКСМ после пред
варительного собесе
дования с активиста
ми, чтобы учесть их 
возможности и жела
ния.

СОСТАВ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ИНСТИТУТА

Урунбаев Игорь, студент ФТФ 
Киселев Евгений, студент ФТФ 
Соловьев Сергей, студент ФТЦ>
Кплнн Евгений, студент ФТФ 
Новомлинцева Галина, студентка ХТФ 
Кйблнцкал Наталья, студентка ХТФ. " • 
Батарова Елена, студентка ХТФ . 
Караулова Регина, студентка ХТФ 
Пушкин Сергей, студент ТЭФ 
Сторожев Олег, студент ТЭФ 
Ем Дмитрий, студент ТЭФ 
Пономарева Светлана, студентка НППФ 
Бельтпков Андрей, студент НГПФ 
Ларицкнн Вячеслав, студент МСФ 
Кемеровская Галина, студентка МСФ 
Ионов Андрей, ■ студент МСФ 
Джнашвпли Серго, студент МСФ 
Кныш Анатолий, студент ЭФФ 
Базаев Игорь, студент АЭМФ 
Букатов Владимир, студент АЭМФ 
Мухамбецалнев Алмаз, студент АЭМФ 
Лобач Сергей, студент АЭМФ 
Жарков Игорь, студент АЭМФ 
Зеленов Сергей, студент ГРФ 
Кондрашов Сергей, студент ГРФ .
Сухонда Навел, студент АЭЭФ 
Ачкасов Андрей, студент АЭЭФ 
Бусоргина Инна, студентка АЭЭФ 
Абрашкип Юрий, студент АЭЭФ 
Соколов Владимир, студент АВТФ 
Ковалев Борис, студент.АВТФ 
Нуржанова Анжела, студентка АВТФ 
Сотникова Наталья, м. н. с.
Зайдман Михаил, м.н.с 
Нужное Александр, м.н.с.
Тимофеев Валерий, м.н.с.
Сергеев Алексеи, м.н.с 
Сндько Юрий, м.н.с.
Пилян Александр, студент МСФ 
Черинко Евгении, м.н.с.
Мнзун Александр, студент ФТФ, член бюро. 
Крнвогузов Константин, студент ТЭФ, .член
бюро
Пискунов Александр, студент НГПФ, член 
бюро
Остапенко Олег, студент НГПФ, член бюро 
Санина Светлана, студентка ЭФФ, член- бюро 
Спиридонов Валерий, студент ЭФФ, член бю
ро
Кондратьев Николай, м.н.с., член бюро - 
Осмоловский Михаил, м.н.с., член бюро 
Нещадймова Ирина, м.н.с., член бюро 
Ершов Юрий, м.зш., член бюро 
Кулнгина Елена, м.н.с., член бю.ро.
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iruirinim «ЗА КАДРЫ» am 36' декабря 1989 года.

д а м н о -
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е

1 МАРТА 1989 года 
газета «За- кадры» сооб
щила читателям о созда
нии в Томском политех
ническом институте на
учно -■ технического объ
единения «Пульс», приз
ванного реализовать вы
сокий научный потенциал 
•молодежи (и не только 
.ее) в практику.

Прошедшее время по
казало всю серьезность 

' намерений, молодых ор

ганизаторов НТТМ. - К 
концу нынешнего года 
сумма договоров, заклю
ченных через «Полюс», 
составит 600 тыс. руб
лей. а объем уже выпол
ненных — около 200 тыс. 
рублей. Однако это да
леко не предел возмож
ностей научной -молоде
жи ТПП. Практически 
не заключают договоров 
на выполнение внедрен
ческих или опытно-кон
структорских работ та
кие крупнейшие органи
зации, как НИИ ЯФ, 
НИИ Эи. НИИ ВН, МСФ, 
ЭФФ, ТЭФ. В условиях 
постоянного роста цен, 
инфляции, падения пре- 
'стижности труда инжене; 
ра молодые сотрудники, 
ученые стараются где-то 
на стороне найти себе 
'приработок. Почему же 
'нельзя. |реализовать) рвои , 

возможности по специально" 
-сти с соответствующим 
уровнем квалификации в 
свободное от основной ра
боты время и за полно
ценную оплату? В этом 
вам поможет НПО 
«Пульс», который заклю

чит с вами договор на 
выполнение работ, помо
жет во внедрении уже 
готовых разработок и т.д.

Теперь о самом насущ
ном вопросе — жилье для 
молодежи. В (соответствии 
’с Положением!,! об' iHTO 
большая часть средств 
от хозрасчетного дохода 
расходуется на финанси
рование строительства 
жилья для молодых — 
членов временных твор
ческих коллективов. В 
октябре 1989 года ут
вержден Устав Молодеж
ного жилищного комп
лекса Кировского райо
на, в котором ТПИ пред
ставляет наше НТО. В 
районе ул. Мокрушина 
спроектирован микрорай
он МЖК, в котором мо
жет быть построен дом и 
для сотрудников ТПИ. 
Заметим, что МЖК яв
ляется не единственным 
вариантом выхода из 
проблемы. Есть решение 
горисполкома .о выделе
нии земельного участка 
под отдельный молодеж
ный жилой дом для со
трудников ТПИ — чле

нов ВТК, где НТО бу
дет выступать основным 
заказчиком. Хозрасчет
ное объединение «Ста
рый Томск» предложило 
нашему НТО вести стро
ительство четырех кот
теджей в районе ул. 
М. Горького, со сметной 
стоимостью одного около 
100 тыс. рублей. Строи
тельство жилья по всем 
перечисленным выше на
правлениям в первую 
очередь зависит от объ
ема финансирования. Это 
деньги, заработанные ва
ми посредством заключе
ния договоров через НТО 
«Пульс».

Необходимо напомнить 
и о том, что в 1987 г. ад
министрацией института 
на комсомольской конфе
ренции молодых научных 
сотрудников было дано 
обещание о строительст
ве жилого дома для мо
лодежи, если объем их 
внедренческих работ со
ставит 1 млн. рублей.

Дело за 'вами, моло
д ы е 1 ученые ТПИ, а про
должение последует.

Н. КОНДРАТЬЕВ.

С ?) Вниманию преподавателей
Когда создавалось НТО, одной из форм 

его деятельности мыслилось участие в повы
шении качества подготовки молодых специа
листов и одновременно возможность дать 
студентам дополнительно заработать.

Несомненно, работа студентов на кафедрах 
и в лабораториях института положительно 
сказывается на качестве подготовки специа
листов.’ Но, во-первых, количество ставок- ог
раничено, во-вторых, студенты работают на 
InoHCTaBKH в ’ основном в свободное от учебы 
время, в-третьих, студент не всегда видит 
црямую связь выполняемой1 работы со своей 
зарплатой, и потом, будущие специалисты, 
руководители производства должны' развивать 
свои деловые качества... НТО «Пульс» дает. 
возможность совместить учебный процесс с 
реальным вкладом результатов работы . сту
дентов -в производство, с решением финансо
вой проблемы студентов. -Наверняка у заказ
ников есть такие задачи, которые в' состо
янии решить студенты в плане учебного про
цесса, может быть, с помощью некоторых 
консультаций специалистов. Первые шаги в 
этом направлении сделаны «афёдрой горючих 
ископаемых и нефти нефтегазопройыслового 

факультета. .' А. СЕРГЕЕ!!.

Наша фирма
— находит заказчика на ваши раз
работки;

создает ВТК для решения проб
лем заказчиков;
— берет на себя решение вопросов 
аренды помещений, оборудования и 
г. if.;

— оказцвает помощь оборудованн- 
-йм, комплектующими изделиями, 
необходимыми для выполнения до
говоров;

— проводит 1сметнойэкономнческис 
расчеты заключенных договоров;
— организовывает и. финансирует 
строительство жилья для- сотрудни
ков ТПИ . — членов DTK;
— оказывает помощь в патентном 
поиске и патентовании разработок;
— рекламирует продукцию ВТК;
— представляет продукцию ВТК 
для участия на различного уровня 
выставках;

O'
— оказывает иные посреднически!! 
услуги.

Вся деятельность осуществляется 
па договорной основе.

НТО «Полюс» — -это работа по 
специальности, не требующая раз
решения на совместительство, воз
можность пополнить свой бюджет, 
решить свою жилищную проблему.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ НТО
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВТК

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ш  ‘
ПРОДУКЦИИ
... ____ — ----м ---- ш я^пявш * ПЛАТА ЗА ФОНДЫ,

БАНКОВСКИЙ к р е д и т , 
о т ч и с л е н и я  В БЮДЖЕТ

в а л о в ы й  д о х о д о т ч и с л е н и я  у ч а с т н и к а м -
ОРГАНИЗАТОРАМ — ТПИ, KK 
ТПИ,
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НТО «ПУЛЬС» ПРЕДЛАГАЕТ;
СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ К РАССМОТ- 
НИЮ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
— улучшение условий хранения 
овощей и фруктов;
— ионизатор воздуха;
— экономичный способ разрушения 
структуры смерзшихся сыпучих ма
териалов (структуры льда);
— экспресс-анализ газов в высоко
температурной, /сильно запыленной 
газовой смеси;
— экспресс-анализ смеси нефть — 
вода — ваз в трубопроводе при вы
соком -давлении;
— методика неразрушающего экс
пресс-контроля стекла;
— неразрушдющий метод контроля 
прочности стройматериалов;
— технология замкнутого цикла 
гальванического производства";
— очистка сточных вод, вредных 

" выбррсов в атмосферу предприяти
ями (экология, фильтры, пылеуло
вители цемента);
— экологически более чистая осно
ва красок;-
— повышение давления инертных 
газов в изделии;
— автоматизация, механизации 
сварных, малярных работ;
-*г очистка газов при сварке;
— механизация различных стро
ительных и отделочных работ;
— замена высокопрочного чугуна 
ВЧ 45-5 на серый СЧ-15 или СЧ-30 
с сохранением механических свойств;
— алюминиевый сплав с антифрик
ционными характеристиками;
— расходомеры воды, воздуха, га
за;
— регуляторы тепла;
— автоматизация загрузки комплек
тующих материалов;
— очистка машинного масла от вла-

ПРИМЕЧАНИЕ: Томской областной исполнительный комитет -вынес решение 
причислить НТО «Полюс» к комсомольским предприятиям. В связи с 1тим от
числений в бюджет за фонды, ресурсы, налога |с оборота производиться не будет.
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Сотрудники и студенты, ученые и лаборан
ты, творческие группы кафедр и лабораторий, 
спешите в НТО «Пульс»!

Наш адрес; пр. Ленина, 30, ТПИ, комитет 
ВЛКСМ, ком. 319. НТО «Пульс» представ
ляют: Тимофеев Валерий Викторович, Серге
ев Алексей Геннадьевич. Ахмеджанов Олег 
Абрекович,. Ершова Елена Александровна, 
Кондратьев Николаи Александрович. Телефо
ны: 2-46-07, 092-406.

гн;
— стабилизация напряжения;
— блокировка при попадании рук в 
рабочую зону;
—■ контроль 1 тонкостенных колец из 
стали;
— контроль глубины сверления 
гнезд;
— неразрушающий метод, контроля 
текстолитовой трубки;
— контроль и регулирование тем
пературы в .газовых печах;
— контроль остаточной намагничен
ности;
—- безынерционный контроль тем
пературы индукционного нагрева;
— контроль воды в масле;
— контроль отверстий малого диа
метра.



НОЧНЫЕ УЧЕНИЯ

«Все познается .в срав
нении» — именно эта 
мысль приходит в голо
ву, когда после большой, 
не очень уютной, но 
вполне пригодной для. 
занятий- рабочей комна
ты общежития студентов 
АЭМФ на Вершинина, 37 
(см. фото вверху), я по
бывал у их соседей. На 
Вершинина, 33, похоже, 
решили радикально, и 
переоборудовали в рабо

чие комнаты жилые. Что 
ж, тоже выход. Факуль
тет большой,, общежитие 
маленькое. А вот на 
Вершинина, 31. напри
мер, на 2-м этаже рабо
чая комната есть, но ее 
как бы нет. Не первый

месяц занимают ее но
венькие разобранные и 
сваленные большой ку
чей кровати (на фото).

Так нужна рабочая 
комната студенту или 
нет? И кто в таком слу
чае ее хозяин?

В соответствии с планом основных 
мероприятий по подготовке системы 
гражданской обороны в одном из 
отделов НИИ ЯФ на днях было про
ведено тактико-специальное учение: 
отработка действий спасательной 
команды ГО по ликвидации послед
ствий производственной аварии. Уче
ние проходило в ночное время.

Дальнейшие действия командира 
В. Ф. Дъяченко были выполнены в 
строгом соответствии с планом про
ведения учения. Многие нормативы 
по практическому обучению команд
но-начальствующего и рядового сос
тава спасательной команды были 
выполнены с оценкой «отлично». 
Так, например, выполнены нормати
вы ГО по подготовке и надеванию 
средств индивидуальной защиты — 
костюмы, респираторы,' развертыва
ние пожарных рукавов и прибытие

Избраны на профсоюзной конференции ТПИ

к месту условного ' очага пожара. 
Особенно четко действовали развед
чики-дозиметристы во • главе 
с командиром В. В. Комаровым.'

В основном учебные цели и 'зада
чи учения осуществлены. Своевре
менно и тщательно разработаны' ор-' 
ганизационные и методические до
кументы, проведено дополнительное 
занятие (До учения) с личным сос
тавом формирования. Спасательная', 
команда ГО подразделения получи-’ 
ла практические навыки в правле
нии, порядок и последовательность 
движения на марше, при ликвидации 
аварии, пользовании • приборами, 
средствами индивидуальной защи
ты и т. д. И, что не менее важно, 
мы убедились: надо готовить профес
сиональных спасателей. •

А. АПСАЛЯМОВ, 
начальник штаба ГО ТПИ. \

С о с т а в  профсоюзного к о м и т е т а  сотрудников

Новые
формы
Последнее расши

ренное заседание 
бюро городско
го методического объ
единения (ГМО) пре
подавателей иностран
ных языков вузов го
рода превратилось в 
бурное обсуждение 
положительных пере
мен в методической 
жизни крфедр, гово
рящих о перестройке 
в их работе. Многие 
кафедры нашли.' но
вые. интересные- фор
мы работы.. Наиболее 
ощутимые сдвиги на 
кафедре немецкого 

. языка ТПИ. (зав. каф. 
В. А. Аксенова, мето
дист — дбцент Т. А. 
Кольцова). Здесь най
дены новые для ка
федры подходы к про
блеме повышения про
фессионального ма
стерства. Работают 
разговорные .практи
кумы для преподава
теля. Здесь была ис
пользована такая мно
гоаспектная форма, 
как дай профессио
нального мастерства. 
В программу дней 
вошли открытые ав
торские занятия с по
следующим обсужде
нием, участие в заоч
ной конференции по 

, проблемам формиро
вания личности инже
нера, подготовка по
собий для самосто
ятельной работы сту
дентов, консультации 
методиста для' препо
давателей, • оказание 
метод, помощи под
шефной школе № 8.

Т. ГУЛЯЕВА, 
председатель ГМО 

преподавателей 
. иностранных языков 

вузов. Томска.

Глушко Николай Михайлович —
Председатель профсоюзного комите
та, тел. 4-61-13, 6-11.
Чертенкова Галина Николаевна — 
зам. председателя профкома, тел.
4- 61-13, 6-11.

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Сквнрская Инна Ивановна — пред
седатель комиссии, ученый секретарь 
НИИ ВН, тел. 4-09-49.
Чижевская Валентина Федоровна —

'зам. председателя, доцент КОН,'тел.
5- 82 .’
Валевский Валерий Васильевич — 
н.с. ГРФ, тел. 4-44.
Ча Владимир Александрович — с.н.с. 
НИИ ЯФ, тел. 4-06-89.
Брюхов Вячеслав Владимирович — 
ст. преподаватель МСФ, тел. 6-50. 
Задачина Татьяна Никифоровна — 
ст. лаборант НГПФФ, тел. 7-85.

ПРАВОВАЯ КОМИССИЯ ПО ВО, 
ПРОСАМ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ
Синебрюхов Анатолий Григорьевич
— председатель комиссии, доцент 
АЭЭФ, тел. 4-02-81.
Федоров Анатолий Федорович —
зам. председателя, доцент ХТФ, тел. 
4-05, 7-09.
Кошко Зинаида Ивановна — ст. пре
подаватель УН ПК «Кибернетика»,
тел. 7-89.
Бурулько Лев Кириллович — доцент 
АЭМФ, тел. 4-09-28.
Цукублин Анатолий Борисович — 
доцент АЭМФ, тел. 4-53.

КОМИССИЯ 110 КОНТРОЛЮ ЗА  
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИИ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 
Чулков Николай • Александрович — 
председатель- комиссии, доцент 

. АЭЭФ, тел. 8-26.
Плахов Александр Митрофанович —
зам. председателя, доцент АЭЭФ, 
тел. 8-26.
Асаинов Олег Хайдарович — с.н.с. 
НИИ ЯФ, тел. 4-00-26.
Голованова Ирина Станиславовна — 
ст. преподаватель ЭФФ, тел. 5-33. 
Москалев Николай Владимирович — 
доцент ХТФ, тел. 6-37.
Тихонов Борис Алексеевич —  ст. 
преподаватель АЭЭФ, тел. 8-26.

КОМИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ
Йузьменко Валентина Владимировна
— зам. председателя, руководитель 
группы НУ, тел. 7-60.
Кожевникова Людмила Дмитриевна

—- инженер Кибернетического цент
ра, тел. 7-29.
Лобанова Галина Леонидовна —
с.н.с НИН ВН, тел. 7-84.
Онищук Любовь Николаевна — зав. 
отделом НТВ, тел. 4-36.
Пузыревич Людмила Владимировну
— инженер НИИ ЯФ, тел. 4-03-37. 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ комис
сия
Лукин Анатолий Леонтьевич 
председатель комиссии, с.н.с. НИИ 
Ин, тел. 4-08-11, доп. 3-87. 
Толмачев Владимир Иванович — 
зам. председателя, с.н.с. НИИ ЯФ, 
тел. 4-08-34, 4-03-31.
Исаков Иван Фалалеевнч — с. н с. 
НИИ ЯФ, тел. 4-08-26.
Смекалин Леонид Федорович — с.н.с 
НИИ Ин, тел. 4-08-11, доп. 2-62. 
Степаненко Наталья Михайловна — 
с. н. с. ЭФФ, тел. 4-80-13 
Стукач Владимир Степанович — до
цент АЭМФ, тел. 7-87.
Тарбоков Александр Антонович — 
ассистент АЭЭФ, тел. 7-63.
Юсубов Михман Сулейманович — 
аспирант ХТФ. тел 6-37.

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕ
ДИ ДЕТЕЙ
Камашева Людмила Александровна
— председатель комиссии, зав. биб
лиотекой НИИ ЯФ, тел. 4-09-87. 
Шолохова Елена Павловна — зам.
председателя, экономист АХУ, тел.
6-41. ъ
Воронцова Нина Георгиевна — ст.
инженер НИИ ВН, тел. 4-06-70. 
Ермошин Валерин Николаевич — 
ст. инженер НИИ ЯФ, тел. 4-02-51. 
Катанухина Софья Леонидовна — 
ctv преподаватель МСФ, тел. 4-42.

КУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ КО
МИССИЯ
Чередова Нина Николаевна — пред
седатель комиссии, м.н.с. ЭФФ, тел. 
4-80-13.
Фукс Ирина Дмитриевна — зам. 
председателя Кибернетического цент
ра, тел. 4-81-38.
Аристова Людмила Давыдовна —
ассистент АЭМФ, тел. 8-17.
Занчко Айна Владимировна — ин
женер ХТФ. тел. 8-60.
Прожога Валентина Андреевна — 
зав. лабораторией ХТФ, тел. 8-32.

ФИЗКУЛЬТУРНО - МАССОВАЯ 
КОМИССИЯ
Андрняш Людмила Дмитриевна —
председатель, комиссии, ст. препода
ватель КФВ, тел. 4-13, 4-17-40. 
Митаенко Анатолий Дмитриевич —

Д ЕЛ ЕГА ТЫ  НА О Б Л А С Т Н У Ю  КО Н Ф ЕРЕН Ц И Ю
Александров Е. И. — зав. лабо

раторией ЭФФ,
Глушко И. М. — председатель проф
кома,
Губерт В. Ф. — доцент ЭФФ, 
Кошко 3. И. — ст. преподаватель 
Кибернетического центра,

Митаенко А. Д. — доцент АЭМФ, 
Поцелуев А. А. — доцент ГРФ, 
Сапожников А. И. — доцент АЭМФ, 
Силаев А. И. — доцент КОН, 
Синебрюхов 7Г. Г. — доцент АЭЭФ, 
Свииолупов А. Г. — доцент ЭФФ,

_ Смирнова Г. Г. — проректор по ре-

С П И С О К  ЧЛЕНОВ О Б К О М А  П Р О Ф С О Ю З А
Синебрюхов А. Г. — доцент АЭЭФ, 
Митаенко А. Д. — доцент АЭМФ, 
Сапожников А. И. — доцент АЭМФ, 
Глушко И. М. — проректор по АХУ,

Кошко 3. И. — ст. преподаватель 
УНПК «Кибернетика»,
Полубятко Л. И. — председатель 
обкома профсоюза работников народ
ного образования и науки,

зам. председателя, доцент АЭМФ, ' 
тел. 4-72. 6-23. ' .
Калиниченко Николай Петрович' — ; 
с.н.с. ЭФФ, тел. 4-80-13.
Мустафин Ришат Хамитович — ин
женер, тел. 4-08-11, доп. 3-85; 
4-24-44.

КОМИССИЯ НО РАБОТЕ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН
Васильева Валентина Петровна. —
председатель комйсии, доцецт ХТФ, 
тел. 6-37.
Лайком Ирина Ивановна — предо- ' 
даватель АЭМФ, тел. 6-45.
< КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ
Матялнс Альфонс Петрович . —
председатель комиссии, доцент 
АЭМФ, тел. 5-38.
Скороспешкин Владимир Никола
евич — зам. председателя, доцент 
КЦ, тел. 4-09-27.
Антонова Зоя Георгиевна — щ.с 
КЦ, тел 7-89. ' '
Солдатов Юрий Иванович — высо
коквалифицированный рабочий НИИ 
ЯФ, тел. 77-22-96.
Терешков Александр Яковлевич — 
ст. инженер ТЭФ, те. 5-10. • .

ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССо/ 
ВАЯ КОМИССИЯ 
Бутенко Виктор Александрович ,
председатель комиссии, доцент ЭФФ, 
тел. 4-80-13.
Громов Александр Дмитриевич —
зам. председателя, доцент ГРФ, тел.
6)52.
Брылин. Владимир Иванович •— до
цент ГРФ,' тел. 4-50.
Кондакова Татьяна Васильевна —.. 
зав. сектором НУ, тел. 4-77-11. • ^

Лихачев Иван Иванович . —- с.н.с.
КЦ, тел. 7-29.
Михальченко Ольга Кондратьевна -г- •
уч. мастер УМУ, тел. 8-,63. 
Мартыненко Алевтина Григорьевна 
— доцент ФТФ, тел. 4-03-07.
Пак Леонид Владимирович до- .
цент КЦ, тел. 8-59.
Пичугина Мария Тимофеевна — до1 
цент АЭЭФ, тел. 4-02-81, 4-03-12.

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА:
Андрняш Л. Д., Бутенко И. А:, • 

Васильева В. И., Глушко И. М., 
Гросов А. Д„ Кошко 3. И., КамаШе- 
ва Л. А., Кузьменко В,- В., Лукин 
А. Л., Матялнс А. И., Синебрюхов 
Д. Г., Сквнрская И. И., Чередова 
И. И„ Чертенкова Г. И., Чулков 
И. А. •

жиму, •
Тигнибндина Л. Г. — доце-нт ХТФ, - 
Устюжнн В. В. — с.н.с НИИ ВН, ■ 
Чахлов В. Л. — директор НИИ В. Н. 
Чертенкова Г. И. — зам.. иредседа1' ■ 
теля профкома,
Чучалнн И: II. — ректор’ института,.-' ■ 
Саруев Г. А. — с.н.с НИИ ЯФ, 
Грошев А. Р. — с.н.с. УНПК «Ки- - 
бернетика». ’ '. - '

Чахлов В. Л. — директор НИИ Ин, |  
Гаврилин А. И. — доцент АЭЭФ, 
Андрняш Л. Д. — преподаватель .Г 
КФВ.

В состав ревизионной комиссии .'.■ 
обкома избрана Чертенкова Г. И, — } 
зам. председателя профкома. •:

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Лепина, 30, гл. Корпус ТПИ, к. 230. Телефон 09-28-68, внутр. 8-68. РЕДАКТОР В. И. БЫСТРОВА. ’

К308950 Заказ 9416 г. Томск, типография издательства «Красное знамя»


