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СУББОТНИК
Ленине с-ий субботник, праздник 

труда. Кт з-то усмехнется: опять этот

Я вас
субботни
иы? Нет,

застойный лексикон, какой там празд
ник, обяк адовка, добровольно-прину
дительная .
«фактор 
дочку not 
правде гс 
ниях есть.

Начальству лишь бы 
/частил» обеспечить да га- 
тавить; «проведено». По 

воря, резон в этих сужде- 
Лозунг «Слава труду» на

бил оскомину. Так, может, новые ло
зунги н; пишем, нащример, «Слава 
учебе»? Нет уж, хватит всяких 
«слав» и слов, давайте просто пора
ботаем. Г .epeicтройка перестройкой, а 
на дворе весна. Каждый у себя до
ма заня генеральной весенней 
уборкой. А если раздвинем границы 
квартиры и окажем «мое» про- ули
цу, где годим, про город — жалко 
оставляй все это бесхозным- Наве
дем-порядок- на своем рабочем -ме
сте, очис гим столы от ненужных бу
маг, и... инструкций. Почувствуем 
себл хоз швами не только к-ойко-ме- 
ста или кабинетного кресла.

И не надо этой новоязовской 
(вспомни 1е Оруэлла) агитации, типа 
«салюту* м трудом делу революции, 
делу Ле1 ива». Вообще поменьше бы 
упоминать все имена великих людей. 
Ведь рядом с .обветшалыми лозунга
ми coice; зтвуют анекдоты про злопо
лучное бревно. Поверим словам пи
сателя: /ватит бороться за чистоту,
надо про ;то убирать.

убедила, вы не придете на 
«Уважительные» причи

на принципа? А .может, про
сто все [до лампочки? Что ж, никто 
вас не заставляет, и не бойтесь, орг
выводов ! не -будет. На вот есть мне
ние, мо.е собственное: никто за нас не 
сделает, ! ни один Геракл не осилит 
такие конюшни, и даже японцы не 
придумаЩц робота, чтоб без труда 
Рук воцарились порядок и благолепие- 

Посмотрите вверх: небо голубое,
солнце золотое, а теперь опуститесь 
на грелЬую землю: грязный снег,
жухлые листья, клочья бумаг, пыль
ные окна и облупленные стены. Не 
будем унывать, засучим рукава и-., 
глаза ббятся, а руки делают. А на
зовем ли это действо просто гене
ральной уборкой или праздникам 
труда, зависит только от нашего на
строения. Кстати, за администраци
ей ТЛИ! дело не станет: вас ждут бу
феты со вкусностям» и веселая му
зыка. И -последнее: заработанные
деньги раждое подразделение вольно 
тратить]по своему усмотрению. Итак, 
«сегодня мы не на параде» ..

Н. ПАВЛОВА.

преподавание этого курса недопустимым.
Взамен этого предмета мы предлагаем вве

сти курсы менеджмента и маркетинга.
Б. ДЖУМАГАЗИН от имени студентов

гр. 1372
Все, кто неравнодушен в этому обращению, 

организованно сдавайте подписи в комитет 
ВЛКСМ ТПИ. Мы (вправе выбирать, чему и 
как учиться. Не решим мы — решат за нас!!!

От редакции: мы попросили дать ответ на 
-обращение сотрудников кафедры политиче
ской экономии. В следующем номере «ЗК» 
он будет опубликован.

К 120-летию со дня рождения В. И. Ленина

ЧИТАЯ ЛЕНИНА влияния на рабочую мас
су с помощью партячеек, 
на организацию .такой 
формы общения, как клу- 
бы, которое, по его сло-

55 Еще год назад,отары- димира Ильича на объе- ко при сегодняшней пос- 0М„ ^ Н1“! ^ у Ч̂ я̂ '
_ т  37-Й том полного пинанном заседании тройке-перестройке, даже „АА* С "

[ЯЬания сочинений В. И. \ЩЩК . Московского Со- если отбросим врагов и " “ков
^Ленина, можно было вета в конце июля 1918 прислушаемся к отечест-

увидеть, что традицион- года. А как своевремен- венным оппонентам, нап- „ГГ
но читаются по прог- ны и поучительны его рочь отрицающим даже ;Г„

Грамме какого-либо -обще- напоминания о том, что то, что стало наработан- ,
ствоведческого курса од- всякая фальшь в позиции ным. ( ^мтвешшть
на-две работы. Все ос- какой-нибудь партии при- В чем видит Ленин пу- ПДР~п™ пяотйи утверди ь
тальные — нетронутые, водит ее немедленно к ти выхода из кризиса? ,ЧИС10Т? партии, 
новёнькие страницы. Се- месту по ее заслугам. В налаживании такого уп- - Зачем ‘ сталинйэнровать 
годня на полях всего тома Однако по отношению к равленй-я, где бы ши-ро- Ленина ;— неясно. Ведь • 
чернильные и карандаш- колеблющимся Ленин кие массы приложили он и caivi, в новой об- 
ные отметины в виде вол- терпим. Учи/тыдая, что максимум своих сил — становке, при переходе к 

.'(росой, восклицательных они не прошли, школу со- в| организации и кон. (мирному строительству' 
знаков, кратких резюме, лидарной борьбы, и их троле. «Эта работа неб- прионал> Несостоятельной 
отрицаний и даже допол,- материально стимулируя лагодарная и невидная, систему, «прямого» пере- 
нений или поправок. Три- ют контрреволюционные .но именно в ней хоэяй- хода к социализму, оце- 
дцать седьмой том — калы, он рекомендует ственные и администра- нил ее как поражение по- 

I тот самый, который так партий-цам четко опреде- тивные силь1 рабочих и .пытки штурмовым спо- 
тщательно был прошту- 

| дарован писателем Co
s' доухйным.
■ При желании увидеть 
I в Ленине родоначальника 
| азенно) - бюрократической.
' системы не • составляет 
особого труда. Для это- 

: го надо только забыть,
( что 37-й том — это ве- 
лакая драма революции, 
когда в разрухе и голо- 

> де схватились силы, не 
, только враждебные по '
| своей классовости, но и 
( те, которые по логике 

жизни должны были быть 
по одну сторону барри
кад в борьбе с интервен
тами. Сознание главно
го действующего лица 
революции — масс было 
подчинено ими же 
рожденной установке: все 
дело укрепления револю
ционной власти выше 
»вся-ких рассуждений о 
морали и гуманизме во
обще- И как не хотелось 
разочаровываться, но Ле
нин в этот период соли- 

( дарен с таким подходам.
Однако поставить на этом 

. точку — значит обма-
|  путь себя и других. Зная, лить друг решающих крестьян (будут разве рг сабам перейти к социа- 
I  что революционные клас- задач и твердо сказать, тываться все более И бог ЛИЗМУ-
I сы и партийная масса в кт0 есть кто. успешно» -  утвеп('основе своей идут к со- J е . Успешно», утвер
Lциалжзму с мыслью о Открываем 20-ю стра- ждал он- один из исто-
„ разрушении всего старо- ищу тома. Ленин обра- чников, питающих при
' го, слабо владея созида. щается к тем, кто зани- ™к новь'х сип в управл-е- от 0ПЬ1та и советов тото

тельным мышлением, мается^ административной ««а “ ,. о „„в кто по своему дару мыс-

Читая Ленина, хочет
ся спросить себя: а не 
слишком ли мы ретивы, 
Начиная отказываться

ли геля и практика видел 
значительно больше в

мы, живущие в нем-
Г. ЯЛОВСКАЯ, 

доцент кафедры полити
ческой истории.

_JB. И. Лепин особые на- работой. Идет съезд пред- дел в молодежи. В речи
Шшкды возлагает на по- седателей губернских *на васедании Mockqbic- шш шс t
|дитичоского лидера ре, Советов. Чем обеспокс, ® f  р™в 6 (грядущем. чем, порой,
щ/волюции — партию. Она. ен руководитель государ- августа т у г о  г. он осо- м„  „ ИО„ 11ШО „
J  по его мнению, должна ства и лидер партии? ®ое внимание уделяет 
I твердо проводить избран- Тем, чтобы все управ лен- привлечению в партию со
нный курс не только по Цы Учли трудности мо- чувствующей ей- молоде.

Ц  разрушению старого, но мента,, когда «.народная расширению сферы
рг главным образом, реа- масса наконец-таки бе- 

лиаовать начатые преоб- рется сама за работу ул- 
-разования еще в октябре равления», но преодолеть 
17-го. Важнейшим уело- .робость и нежелание 
вием этого успеха у ком- -взять эту -работу в свои 

Щ.мунцстов Ленин считает РУ ни не может. В чем 
открытость партийной по- здесь причина? ОкарыЦ 

. литики, умение идти к ваетс-я, в отсутствии за 
народу с правдой- Осо- короткое и трудное вре. 
бенно это важно учесть, мя результативности на- 

-щредупреждает он, при гчатой .работы.. '«Наша 
экстремальных уславиях, /постройка, — говорит 

р/щ момент» когда есть вал- он, — еще в такой ста- 
Ш к, являющийся гвоздем дии, что не видно ее оп- 
Щсабытий. Обо .всем этом редале(нных результатов.

, мы можем подробно уз- на что враги часто и у.ка- 
Цать из выступлений Вла- зывают». Как это близ-

ОБРАЩЕНИЕ
Мы,, нижеподписавшиеся, студенты ЭФФ, 

требуем отменить курс политэкономии соци
алистической системы хозяйствования вви
ду нецелесообразности и несостоятельности ее 
как науки.

Всей предыдущей историей развития че
ловечества она полностью себя дискредитиро
вала.

Ввиду .того, Что в настоящее время четко не 
определены пути и формы дальнейшего раз
вития социалистической системы, мы считаем

преподавание этого курса недопустимым.
Взамен этого предмета мы предлагаем вве

сти курсы менеджмента и маркетинга.
Б. ДЖУМАГАЗИН от имени студентов

гр. 1372
Все, кто неравнодушен в этому обращению, 

организованно сдавайте подписи в комитет 
ВЛКСМ ТПИ. Мы (вправе выбирать, чему и 
как учиться. (Не решим мы — решат за нас!!!

От редакции: -мы попросили дать ответ на 
-обращение сотрудников кафедры политиче
ской экономии. В следующем номере «ЗК» 
он будет опубликован.
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«ЗА КАДРЫ», 18 апреля 1990
На прошлой неделе состоялось аб- 

щеинстигутское партийное собрание. 
Центральный вопрос повестки дня— 
выдвижение кандидатов в делегаты 
на XXVIII съезд КПСС.

После определения процедуры. рег
ламента и выбора формы голосова
ния (,по решению собрания голосова
ние было открытым) слово было 
предоставлено секретарю партийной 
организации А. В- Кравцову. Он до
вел до сведения собравшихся, что- 
представительство коммунистов на 
XXVIII съезде в соответствии с нор
мой, установленной ЦК КПСС, — 1 
делегат от 4 тысяч коммунистов. Вы-

ганизации ТПИ было предложено вы
двинуть своего кандидата (или кан
дидатов) в делегаты ,на XXVIII 
съезд.

Парторганизациями института было 
выдвинуто 7 человек для обсужде
ния на собрании. Коммунисты МСФ 
выдвинули кандидатуру своего сек
ретаря партбюро, ассистента Абрамо
ва А. П., ГРФ — Ерофеева Л. Я., 
профессора, УНПК, |Г,РФ — про
фессора, зав. кафедрой ТИАСУРа, се
кретаря парткома института А. В. 
Кобзева; ЭФФ, КОН, АЭМФ, АЭЭФ, 
ГРФ, АХУ, ФТФ, НГПФ — выдви
нули кандидатуру доцента кафедры

боры проводятся по одномандатной. ПЭК В. Д. Завьялова; коммунисты
Системе. На территории Кировского 
района созданы две окружные пар
тийные комиссии по выдвижению кан
дидатов в делегаты. Партийной ОП

ЦИИ ЯФ, ТЭФ, КВП, АЭМФ — Су
лакшина С. С., народного депутата 
СССР; АЭМФ — Похолкова Ю. П., 
профессора, проректора по научной

работе; парторганизация УНПК вы
двинула кандидатуру В. 3. Ямполь
ского, профессора, проректора по 
учебной работе, директора КЦ.

По ходу собрания в список канди
датур было внесено имя Олега Вла
димировича Попова, секретаря Ки
ровского райкома КПСС.

В процессе обсуждения взяли са
моотвод Абрамов, Кобзев, Ямполь
ский. Таким образом в списке, пред
ложенном для голосования, осталось 
5 фамилий- .

После 'того, как платформы каж
дого претендента были заслушаны и 
обсуждены собравшимися, коммуни
сты приступили к голосованию. Пред
почтение было отдано О. В. Попову 
— он набрал большее количество 
голосов и стал кандидатом ,в делега
ты будущего съезда.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУТА 
ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕ1 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДРА 
НЕСТЕРОВИЧА

|л
3
л

Кировская районная 
избирательная , комис
сия сообщает, что по 
итогам двух туров вы
боров в местные Сове
ты набрано только 57 
делегатов из 100, в 
связи с чем районный 
Совет народных депу
татов не сформирован.

В девяти избиратель
ных округах голосова
ние признано несосто- 
явшимся в результате 
того, что в голосования 
приняло участие менее 
половины избирателей. 
В остальных 34-х ок
ругах выборы не при
несли победы ни одно
му кандидату.

Вызывает озабочен
ность то, что в число 
депутатов совсем не 
избрано или избрано

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
К ИЗБИРАТЕЛЯМ КИРОВСКОГО РАЙОНА

крайне мало руководи
телей, ведущих специ
алистов, профессиона- 
лов-юристов, эко
номистов. Только
шесть из избранных 
депутатов имеют опыт 
работы в Советах.

Очередные выборы 
показали, что резко 
снизилась - активность 
избирателей. 4 марта в 
голосовании приняли 
участие только 66,4 
процента избирателей, 
а 18 мдрта активность 
снизилась до 64 про
центов. 22 апреля бу
дут проходить повтор

ные выборы по 43 из
бирательным округам.

Районной избира
тельной комиссией за
регистрированы 124 
кандидата в депутаты. 
На очередной тур вы
боров по 32 избира
тельным округам бал
лотируются по три и 
более кандидатов, в 
няни округах — по од
ному -кандидату.

Обращаемся к трудо
вым коллективам, вы
двинувшим своих кан
дидатов, их обществен
ным организациям с 
просьбой усилить аги-

затацяонную работу 
своих кандидатов.

Напоминаем канди
датам в депутаты, их 
доверенным лицам: ре
зультаты выборов во 
многом зависят от ва
шей активности.

Товарищи избирате
ли!

Призываем вас при
нять активное участие 
в голосовании и сде
лать осрзнанный вы
бор. Помните, что от 
вас зависит, будет ли 
сформирован районный 
Совет, способный ре
шать сложные задачи, 
стоящие перед райо
ном.

Л. ЛОГИНОВА, 
секретарь районной 
избирательной ко

миссии.

НАРОДИ
Кировского ра

ЫЕ ДЕПУТАТЫ
йона, избранные 4 и 18 марта

1. Политическая программа;
— состоит из политического раскрепоще; 

и формирования гражданского общества Pi 
сии, это подразумевает деидеологизацию 
с.титуции, свободную деятельность полито 
оких партий и профсоюзов, свободу печати 
др. средств массовой информации, т. е. 
конодательное закрепление и неукоснит, 
ное соблюдение всех статей Всеобщей д; 
ларации прав человека.

2. Социально-экономическая часть:
— состоит в экономическом раскрепи 

нии, т. е. уравнении в правах всех фо( 
собственности, законодательной реабилитад 
частной собственности, создании условий Д1 
свободной конкуренции всех форм собего 
ност.и на рынках товаров, рабочей силы 
капитала;

— решение земельного вопроса. Зем. 
должна быть передана в собственность мес: 
ных Советов. Для с/х использования она м! 
жет передаваться безвозмездно (или пр< 
ваться) под общественным контролем в «ас: 
ную или кооперативную собственность.

Под крупные промышленные проекты п 
давать землю только решением местного о] 
гана власти или референдума- Такое решен: 
вопроса б собственности на землю и ее нед] 
дает шанс на экологическое возрождение 
ласти и позволит найти средства для развити! 
социальной инфраструктуры, науки, культу
ры, образования, подъема уровня жизни;

— прекращение вывоза из области про
дуктов питания и других потребительских то
варов до насыщения ими потребностей рынка;

— широкая передача государственных 
предприятий в акционерную собственность 
тем, кто на них работает;

— снятие бюрократических ограничений с, 
кооперативного движения

Амосов Константин 
Юрьевич, 1964 года рож
дения, младший научный 
сотрудник НИИ ядерной 
физики, член КПСС, ул. 
Московский тракт, округ 
№ 25,

Базылева Наталья Ми
хайловна, 1952 года рож
дения, инспектор Киров
ского районе, беспартий
ная, ул. Белинского, ок
руг № 86,

Бангулов Анатолий Ва
лентин овяч, 1959 года
рождения, старший опер
уполномоченный Киров
ского РОВД, член КПСС, 
ул. Мокрушина, округ 
№ 50,

Балашов Валерий Ива
нович, 1949 года рожде
ния, начальник бюро 
электротехнического заво
да, член КПСС, ул. Арте
ма, округ № 63,

Бессмертных Василий 
Емельянович, 1952 года 
рождения, беспартийный, 
фрезеровщик радиотехни
ческого завода, ул. Коше
вого, округ № 51,

Бобрецов Владимир 
Викторович, 1953 года 
рождения, старший дис
петчер завода режущих 
инструментов, беспартий
ный, ул. Нахимова, округ 
№ 32,

Борисенко Сергей Ни
колаевич, 1954 года рож
дения, начальник бюро 
завода режущих инстру
ментов, член КПСС, ул. 
Красноармейская, округ 
№ 36.

Булыювскнй Александр 
Иванович, 1967 года рож
дения, студент ТИАСУРа, 
член ВЛКСМ, ,пр. Киро
ва, округ № 77,

Ведерников Игорь 
Александрович, 1962 го
да рождения, воспитатель 
общежития электротехни
ческого завода, член 
ВЛКСМ, ул. Киевская, 
округ № 64,

Вишняков Владимир 
Иванович, 1949 года рож
дения, термист завода 
режущих инструментов, 
член КПСС, ул. Совет
ская, округ № 28,

Гаврилина Екатерина 
Ивановы;, 1946 года рож
дения, 1 нженер-конструк- 
тор г роизводственного 
объедине ния «Контур», 
беспарти шая, ул. Учеб
ная, окрд г № 71,

Галям >в Юсуп Юнусо
вич, 1951 года рождения, 
и. о. председателя райис
полкома, член КПСС, пр. 
Фрунзе, жруг № 27, 

Данилко Людмила Ива
новна, 1349 года рожде
ния. ишг енер-конструктор 
электрон импового завода, 
беспартийная, ул. Пирого
ва, округ № 21,

Даниле в Владимир
Дмитрие! ич, 1950 года
рождение, начальник от
дела ВОХР Кировского 
РОВД, б зспартийный, ул. 
К. Ильме ра, округ № 96,

ноармейскал, округ №, 4, 
Киселев Андрей Тимо

феевич, 1955 года рожде
ния, начальник отдела 
кадров НИИ полупровод
никовых приборов, член 
КПСС, ул. Артема, округ 
№ 90,

Кобылина Валентина 
Николаевна, 1958 года 
рождения, педиатр дет
ской больницы № 1, бес
партийная, л. Косарева, 
округ № 48,

Козлов Анатолий Ва
сильевич, 1941 года рож
дения, токарь производст
венного объединения 
«Сибапектромотор», член 
КПСС, ул. Елизаровых, 
округ № 60,

Козлов Анатолий Федо
рович, 1948 года рожде
ния, старший преподава-

рождения, инженер элек
тротехнического завода, 
член ВЛКСМ, ,пр. Киро
ва, округ № 55,

Лысйков Михаил Юрь
евич, 1953 года рожде
ния, наладчик ЧПУ за
вода режущих инструмен
тов, беспартийный, пер. 
Промышленный, округ 
№ 29,

Маслов Юрий Дмитри
евич, 1940 года рожде
ния, слесарь-инструмен
тальщик п/о «Контур», 
беспартийный, ул. Усова, 
округ № 70.

Мизун Александр Ва
сильевич, 1967 года рож-

— решение жилищного вопроса путем пе: 
рехода ог государственного финансированил 
строительства жилья к индивидуальному, ко.' 
оперативному, муниципальному. Государстве» 
ные средства, идущие сейчас на жилищное 
строительство, должны использоваться для ин
валидов, престарелых, многодетных семей;

— сокращение аппарата и изменение ф.унк- 
. ций КГБ, улучшение технической оснащен.

ности милиции;
— отмена привилегий, «ромог инвалидам 

войны и многодетным семьям;
— передача административных зданий парт;

аппарата творческим союзам и организациям;_
используя экономические рычаги и чувство? 

милосердия, перенести основную тяжесть № 
воспитанию детей из домов-интернатов в 
семьи, которые проявят в этом заинтересован
ность;

— открытие в городе татарских школ < 
углубленным изучением истории, искусства и 
культуры татарского народа;

-* открытие татарского народного театра;
— открытие для свободного вероиеповеда 

ния костелов и мечети.

Драни’ ников Сергей тель военно-медицинского
Васильев гч, 1964 года 
рожденш, студент элект- 
рофизиче жого факультета 
политехи! веского инсти
тута, чле I ВЛКСМ, пр. 
Кирова, < круг № 16, 

Зимин Сергей Павло
вич, 1951 года рождения, 
монтажни; НПО «Полюс», 
член КПСС, ул. Красно
армейски г, округ № 74, 

Иванов Владимир Ива
нович. 1950 года рожде
ния, бршадир ВОХР Ки 
ровского РОВД, -пер. Сга- 
рокарьер 1ый, член КПСС, 
округ № 97,

Казане тко Любовь Ни
колаевна, 1948 года рож
дения, конструктор элект
ролампового завода, член 
КПСС, ул. Алтайская, он 
руг № 8‘

Камып ев Эдуард Ни
колаевич, 1943 года рож
дения, замедующий кафед
рой политехнического ин
ститута, мен КПСС, ул. 
Нахимове, округ № 39, 

Карпш кий Николай 
Васильев: гч, 1945' года 
рождения автоматчик за
вода реждцих инструмен
тов. беот; ргийный, ул. Со- 
ветская, жруг № 30, 

Картан ов Виктор Алек
сеевич, 1 )44 года рожде
ния, и  авврач детской 
больницы] № 1, ул. Крас-

дения, студент ФТФ ТПИ,
член ВЛКСМ, ул. Верши- Сафронов Анатолий дения, старший оперупол- 
нина-, округ № 15, Степанович, 1954 года номоченный УКГВ, бее-

Мишин Николай Иг- рождения, научный сот- паргийный, ул. Фрунзе, 
натьевич, 1954 года рож- рудник НИИ интроскЬ- округ № 85, 
дения, слесарь-сборщик пни, беспартийный, Филина Светлана Вла-
радиотехнического завода, Спудгородок, округ № 24, имировна, 1966 года рож- 
беспартийный, ул. Мок- Тен Данил Григорье- дения, аспирант ХТФ 
рушин-а, округ № 49, ви-ч. 1957 года рождения, ТПИ, член ВЛКСМ, ул.

Мельников Николай масгер цеха электротех- Вершинина, округ № 14,
Григорьевич, 1949 года нического завода, член Фролова Татьяна Сер-
рождения, ведущий ниже- КПСС, ул. Щорса, округ геевна, 1952 года рожде-
нер ОКБ НП «Оптика», № 65, ния, учитель школы №51,
беспартийный, пос. Ва- Тимофеев Станислав беспартийная, пр. Комсо- 
сандайка, округ № 52, Георгиевич, 1963 года мольский, округ № 76, 

Плеханов Михаил Ген- рождения, секретарь ко- Хмылев Лев Николае- 
надьевич, 1968 года рож- митета ВЛКСМ НИИ ПП, йич, 1939 года рождения,.? 
дення.^ студент ТГУ, бес- член КПСС, ул. Учебная, профессор философского 
партийный, ул. Нахимо- округ № 9, факультета ТГУ, беспар-
ва, округ № 43, Томшин Сергей Влади- тийный, пер. Фруктовый,

Пономарев Артур Вла- мирович, 1967 года рож- округ № 44, 
рович, 1956 года рожде- димирович, 1967 года рож- дения, наладчик НИИПП, Чернышева Наталья 
ния, судья Кировского на- дения, студент философ- член ВЛКСМ, пер. Нахи- Анатольевна, 1969 года
родного суда, член КПСС, ского факультета ТГУ, мова, округ № 89, рождения, техник СКТБ

член КПСС, ул. Ф. Лыт- Тонких Татьяна Дмит- геофизической техники, 
кина, округ № 42, риевна, 1956 года рожде- член ВЛКСМ, ул. 350-ле-

Разборов Андрей Вик- яия, руководитель бюро тия, округ № 99, 
торович, 1964 года рож- электролампового завода, Шевелев Виталий Ми- 
дения, студент факульте- беспартийная, ул. Пирого- хайлович. 1943 года рож-
та автоматики и вычис- ва, округ № 83, дения, главврач кли-
лительной техники ТПИ, Трушевич Анатолий ник мединститута, член 
член КПСС, ул. Верши- Григорьевич, 1953 года КПСС, ул. Красноармейс- 
нина, округ № 11, рождения, оператор ЧПУ кая, округ № 37,

Рогозов Борис Федоро. завода режущих инстру- Чечуров Сергей Алек- 
вич, 1935 года рождения, ментов, беспартийный, ул. сандрович 1960 года рож 
начальник отдела элект- Мокрушина, округ № 35, дения, аспирант ТПИ 
ротехнического завода, Туманов Владислав, беспартийный, ул. Усова,

факультета при мединсти
туте, член КПСС, ул. Ели
заровых, округ № 87, 

Коптясва Ирина Юрь
евна, 1959 года рождения, 
учитель школы № 50, 
беспартийная, ул. Твер
ская, округ № 54,

Коробейников Анато
лий Петрович, 1947 года 
рождения, инженер инсти
тута «Энергосетьп.роект», 
беспартийный, пр. Кирова, 
округ № 82,

Кребель Виктор Оска

округИркутский тракт,
№ 88.

Кулешова Ольга Мат
веевна, 1947 года рожде
ния, научный сотрудник 
НИИ ПММ, беспартийная, 
ул. Советская, округ 
№  22 ,

Лапатиев Виктор Мака
рович, 1947 года рожде
ния, ст. мастер НИИ П:П, 
беспартийный; ул. Усова, 
округ № 91,

Левых Юрий Федоро
вич, 1939 года рождения, 
начальник отдела инсти
тута «Томгипротранс», 
член КПСС/ у л. Косаре
ва, округ № 62.

Лутовинова Ольга Вла
димировна, 1962 года

член КПСС, ул. Кулагина, 
округ № 57,

Рыжков Александр Ми
хайлович, 1958 года рож
дения, оперуполНомочен- уд. Ф. Лыткина, 
ный УКГВ, член КПСС, № 66, 
ул. Карташова, округ 
№ 81,

Дмитриевич, 1938 года округ №>12 
рождения, токарь произ
водственного объединения Ясюкевич Татьяна Гри- 
«Контур»^ беспартийный, горьевна, 1950 года рож- 

округ дения, инженер-экономист . 
1 электролампового завода,; 

Уйманов Валерий Ни- беспартийная, ул.
колаевич, 1958 года рож- рова, округ jNs 20.

Гово-



Несмотря на доброже
лательный лрием расска

зать о себе Борис Васи- 
: льевич Семкин не хотел.
f e  — Зачем? Кому это 
. интересно? Студентам? 

V Вряд ли. Сейчас везде 
й: происходят такие ,собы- 
|'тяя. К тому же я нега- 
|  таено отношусь к интер- 
к вью как форме выраже- 
f  ЛИЯ ПОЗИЦИИ. У'ВЫ, опыт 
 ̂общения с вашим братом,

~ журналистом, печальный- 
I  Потребовались опре

деленная выдержка н нас
тойчивость, и со второй 
попытки проректор ТПИ 

I но учебной работе сог- 
£ ласнлся на беседу.

— Борис Васильевич,
- вы сложившийся ученый,

иного и успешно работа
ли, в 1988 году защитн- 

1 ли докторскую диссерта
цию. Каким был ваш 
путь в науку?

— Закончил электро
энергетический факультет 
нашего института, потом 
■аспирантура, кандидат
ская диссертация по 
электровзрыву в твердых 
диэлектриках — вот и

'весь путь. Научной ра
ботой стал заниматься 
чуть ли не с первого 
курса.

— И были ленинским 
стипендиатом?

— Тогда отличной 
учебой действительно гор-

\ Лились и к ней стреми
лись- В группе, гдэ я учи
лся. каждую сессию 
5-10 человек сдавали на 
отлично- После оконча
ния вуза в 1966 году я 
начал работать на кафед
ре техники высоких нап
ряжений (ТВН) ассистен
том, потом старшим пре
подавателем, доцентом —• 
т. е. обычные ступени.
В‘ 1968 году организо- 

I вался НИИ ВН, до это- 
I го он действовал на об- 
Г щественных началах и 
I, там я продолжил зани- 
|  маться наукой.
1 — Кандидатскую вы

защитили в 1966-м, док
торскую в 1988 году. 
Довольно большой интер
вал-

— Наверное, большой. 
После защиты кандидат
ской вел научную работу 

; в различных направле
ниях. Целеустремленность 
на высший экзамен науч- 

. ной зрелости появилась 
где-то после 1982 года. 
Стали «подрастать» и 
торопить ученики, «нас
таивала» администрация.

Ь Полностью вернулся к 
|  «своей» теме только в 
I 1985 году. «Электро-

18 апреля 1990 года «ЗА КАДРЫ»

взрыв ,в твердых двдлек- Электроимпудьсная техцо- ции перестройки вуза. ся гармонии между учеб- другого выхода нет. Нсос
трила х в режимах тех- логия — ресурсо- и энер- — Ноша сейчас у всех ным процессом (финанси- ходимо строить оощежи-
нолоническнх примене- госберегающая, безотход- тяжела. И в науке в руемым по бюджету) и ти®- детский сад для де-
ний» — тема докторской ная, экологически чистая- условиях хозрасчета, и научными исследованиями гея студентов, поликлн- 
диссертации. ОперЕцня происходит в в учебном процессе. Со в вузе (финанс груемыми НИКУ всю инфраструк-

Коллектив, которым я воде, которую затем ис- «своей» концепцией я бы в основном на /озрасчет- СУРУ налаживать. Хочет-
руководил, вырос в са- пользуют для затверди-' не спешил. Перестройка ной основе) и, i частное- ся надеяться и на серь-
мый крупный научный ния нового бетона. Разру. учебного процесса в выс- ти, в ТПИ? вариантов 63ное отношение студен-

1 единения опр >бировано тов к своим проблемам и
много, в том гисле и у учебе. Большие надежды 

-нас в инсти- уте. Но возлагаю на студенческое 
большинство, из них не самоуправление и соуи-
выдержало испы гания пе- Равление. Хорошую »ини-
рестройкой. . Хс зяйствен- ниативу в этом даправ-
ный рабчет -  - эконо- лен ни проявляет комитет 
мическая схема, в кото- комсомола во главе с
рую не вписываются на- Юриелт Ершовым. А по-
ши У,НК «Физика», сле того- как эту инициа- 
:<Энергия». ,Оту г|ент за1-; тиву поддержал и развил 

частую отторгае ся и от проректор ,по учебной ра- 
научных подрг зделений 'боаю, директор КЦ Вла- 
кафедры- Как воспре- димир Захарович Ямполь-
пятствовать этс му? На °шй, появилась почти 
мой взгляд, две возмож- убежденность, что здесь 
ности и обе нел >зя улус- леД тронется, 
нить. Первая1: ,  .<бразова- — Почему почти? 
ние учебно-HayHJ ых ком- — Любое начинание, 
плексо.в с объединенным Л1°бая идея для своего 
источником фин;,нейрона- воплощения требует лич- 
вия науки и учебного «остей. В студенческом 
процесса ,(§47, ( 53, пос- самоуправлении это долж- 
тупления за молодых :НЫ быть студенты. Най- 
специалистов и т. д.). Вто- ДУТСЯ такие — будет ус-
рая . — использог

отдел НИИ ВН- Я и мои шенная бетонная масса шей школе буксует на все ли бюджетного Ьинанси-. вим очередную галку за
шаллеги специализирован используется в качестве четыре колеса, во. всем рования науки для НИРс, мероприятие,
лись на разработках мо- наполнителей для вторбе- дефицит, кроме концеп- На правомерно, ть пос- Разговор наш то и дс-
щной импульсной техни- тона. ций. Высказаны лрекрас- леднего пути указал по- ло прерывают телефон
ии: имитаторах грозовых — Очень часто с ' за- ные идеи, существенно селивший ледавг о ТПИ ные звонки, заглядывают
разрядов, установках тех- щнтой диссертации вак- расширены права вузов, заместитель по науке посетители, приносят до-
нолопичеокого электро- рывается и тема. А как Однако каждый вуз ты- председателя Государст- кументы на подпись. Про
взрыва, мощных импуль- у вас? • сячью нитей связан с венного комитета СССР сторный стол завален бу-
сяых газовых лазерах и _ '  м  ,КОллеги а я наР°Дным хозяйством, с по народному с бразова- магами. Семкин подпн-
других. а я

не порываю связи с от- соцйальными процесса- пню Шукщунов
Рассуждать о науке в Делом, продолжают ра- ми в „обществе. Вне этих Он полагает, что рассуждать о науке в ____  ______  связей, вне подгноен пе- ™япяинпи доли

ание до- пех. Если нет — поста-

В В сывает что-то, недовольно 
размер хмурится.

------„ —j — „ R т Испытания r Ап- связеЙ, вне прогноза пе- указанной доли должен — Борис Васильевич,чистом виде Семкин Не оотать. спытания в; АР ремея в народ|НОМ хозяй. составить 10 процентов- «акая роль труднее: уче-
хочет, рассказывает о ьный' поиск с<Ье" стве любая концепция пе- Имено так пост мают в яого или управленца?
практическом применении - поиложения техноло. рестройки вуза — ряде вузов, нащимер, в Впрочем, и так ясно. Те- 
физики электровзрыва: Опганизовали коо- стР°ение без фундамента. Уральском полип ехничес- перь вы представитель
для (дробления твердых .™«- ° pr" ™ e Z f l  Я- кав и большинство ком. , аппарата, которому сей-
"°p°«- эя Рсчет ипу^го -  мос Работающих в ТПИ, же- Борис Васильевич по- час несладко, все шишкикондиционных бетонных за счет другого мае- даю чтобы 100.летие казьшает таблицы, вы- на руководство сыплют-
панелей, проходки >ск®а- 1 * с институт встретил как кладки, разъясни ;т свою ся. Стереотип уже пере
жни. Теория позволяет А как вы во бще элитарное учебное заве- систему интеграции нау- строенных времен: образ
рассчитать результат, относитесь к ьоопер ти- |дение_ многие евязыва- ки и учебного процесса, врага — бюрократа-апна- 
выорать оптимальный ре- вам/ ют эти надежды с прео'б- систему, основанную на ратчика.
жим проведения взрыва, — Поддерживаю т!е, разованием его в техни- здравом смысле. В отли- — Как коммунист, счи- 
разработать технологичес- которые используют но- ческий университет- В чие от программы люби- таю, нужно, конечно, пе- 
кие операции и аппара- вые идеи, производят то- любом случае нам пред- теля легко и крас шо рас- рестраивать и гшутри- 
ТУРУ Для их осуществле- ва<ры, новую технику, за- стоит не только добить- суждать, строить воздуш- партийную жизнь, и ра
ння. Первые опытно-про- нимаются строительством, ся радикального продви- ные замки на пе лее, его боту управления на >ме- 
мышленные установки jio ремонтом и т. п. Надо жения в учебной, науч- программа реальн а, точно стах. Но без аппарата мы
электроимпульснои утиг дать им такие же льго- ной и хозяйственной де- просчитана, осущ;ствима. ни на йоту не продви-
лнзации железобетона ис- ТВ1_ ка,к и предприятиям, ятельности, но и поиск их В ней и (сокращение на- немея. Весь цивилизован-
пытаны в 1  омске, мое- Категорически я против гармоничного сочетания, бора на первый i урс, и ный мир не может обон-
кве, в Армении на утили- кооперативов в вузах, И главное, понять, при- интеграция с наукой, по- тись без системы управ- 
зации изделии из желе- занимающихся посредни- пять и реализовать те- вышение культуры. Ления.
зобетона, разрушенных ческой деятельностью. зис «Вуз — для студен- — Борис Вас 1льевнч, — Простите ,за тривн-
при землетрясении. _ _ тов». трудно говорить со сту- альный вопрос: каков ок-

дентами о культлре. Бы- лад проректора?
- — 550 рублей.

------- --------- не. — Последний вопрос,
я „ о  о ----  работы на админи- се обучения? НИРС, УНК _ Согласен Такой быт Борис Васильевич, вы оп-

разбирать и пускать в стратнвную? Тем более вы -  Kaif быть t  этим? УЧИг ^скулТ турХ  Сту тимист?
распыл, ведь бетон н д j взвалили на себя тяже̂ - — Одно из централь- центы проводят в обще- — Считаю, что да. Но 
говечен. лую НОШу в переломный Ных. Эту точку зрения .ЖИтии две треп) своего- об этом лучше спросить

— Да, железобетон не- для страны момент- Рас- разделяет большинство. впемени Решать вопросы моих коллег, 
долговечен: 80-100 лет- скажите о своей концеп- Другое дело, как добить- быта очень тяжело, но Беседовала Н. КУЦАН

Борис Всильевич,
п 7к„^°м Им?маеСниЬенни’ нелегка' дверное, было -  А какое место вы тие в убогом общежитии в скором времени при- переключиться с науч- отводите науке в процес. пппепеляет сознали 
дется и наши «хрущобы» ной раб0ты на админи- се обучения? НИРС УНК Р -----  'r ’l-

ПОНЕДЕЛЬНИК “ ДЕНЬ ПРИЕМНЫЙ
Мы в деканате ФТФ, прием ведет 

Э. В. Поздеева, зам. декана по млад
шим курсам.

■Каждые пять минут открывается 
дверь, впуская студентов. Идут дво
ечники и отстающие за разрешения
ми на сдачу экзаменов, идут троеч
ники за стипендией, идут армейцы 
с просьбами и о материальной по
мощи, идут все...

— Работать не скучно, — говорит 
Эльвира Вадимовна- Понедельник, 
среда, пятница —. мои дни, плюс к 
этому студенты находят меня на 
кафедре. Прием начинается с трех 
часов дня и вдет до позднего вече
ра, а в период сессии — еще и ут
ром. Проблемы у студентов разные: 
разрешение на сдачу экзаменов, на 
пересдачу, кому-то надо уехать, кто- 
то нуждается в материальной помо
щи. Иногда заходят и просто так — 
ото самые приятные посетители.

Сложности есть, конечно, ведь не- 
необходим контакт со студентами. 
Иногда приходится общаться и с ро
дителями. Мои младшекурсники — 
сырой материал, ведь, кроме тех, кто 
пришел в институт осознанно, есть 
и случайные. А учиться на ФТФ 
сложно, а тут еще веана скоро — а 
это, знаю по опыту, прогулы. Вот 
сегодня одного армейца уговаривала:

не хочет учиться, сдавать экзамены 
отказывается.

Тут в деканат заходит студент со 
смиренным лицом: необходимо раз
решение на сдачу «графики».

— Заниматься приходится не 
только учебными делами, — продол
жает Эльвира Вадимовна, — вот не
давно первокурсник-староста исчез со 
стипендией для отчисленных —надо 
искать. Частенько заходят родители, 
жалуются на антисанитарию в обще
житии!, ругают видеотеки и дискоте
ки. Но ведь с другой стороны и сами 
первокурсники пускаются во все тяж
кие: во-первых, возраст, во-вторых, 
свобода от папы с мамой, в-третьих,

сознание того, что ты студент и т<1к 
далее- Плясать и гулять надо, конеч
но, но на первом месте должна бьНь 
учёба.

(По результатам зимней сессии — 
первый курс гирей висит на факуль
тете. После первой сессии всегда есть 
отчисленные. Со .вторым курсом раз
говаривать легче.

— Много приходится работать |с 
армейцами, — говорит зам. декана, 
когда кабинет пустеет. — Что ни го
вори, а армия меняет человека. Ю 
другой стороны, в самих первокурс
никах сильна инфантильность. На
пример, идет стипендиальная комис
сия, а студентов нет, словно их это 
не касается.

Стаж работы в деканате у Эльви
ры Вадимовны уже приличный — 2 
года на ФТФ, до этого несколько лёт 
на ЭФФ, кроме того, 10 лет отдано 
профсоюзной работе, т. е. работе с 
людьми .в первую очередь.

В комнате ,уже семь человек- Каж
дому надо помочь: либо на месте ре
шить вопрос, либо подсказать, кто и 
где может решить. ‘Время — 5 вече
ра, народу в комнате не убывает. 
Не будем мешать.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
На снимке: Э. В. Поздеева.

Фото А. Семенова

Библия в вузе
На факультете журна

листики МГУ изучают 
библию.

— Речь, конечно, не 
идет о (религиозном вос
питании наших студен
тов, — говорит декан фа
культета профессор Ясен 
Засурский. — Мы хотим 
познакомить их с Книгой 
книг, как с историко-ли
тературным памятником, 
без которого трудно по
нять процесс становления 
мировой литературы, ис
торию цивилизации ’ и 
многое другое. Библей
ские тексты студенты 
изучают на практических 
занятиях.

Преподаватели и пре
красные переводы Сергея 
Аверинцева, помещенные 
в Библиотеке всемирной 
литературы, мы думаем, 
помогут будущим журна
листам сделать первый 
шаг к познанию Библии. 
Надеемся, что он не бу
дет последним. Как на
деемся и на то, что нам 
удастся внести изменения 
в курс научного атеизма
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В головной группе НК

ш ш ш н
Только искусству дано вплотную прибли

зиться к  красоте, запечатлеть ее и (вести че
рез века все новым поколениям. Что ищет че
ловек в красоте? Почему стремится к ней? 
Ученый, философ, художник и убеленный се
динами мудрец — каждый по-своему ответит 
на эти вопросы, и все будут правы. Красота 
пробуждает добро. Женская красота — одно 
из чудес природы. Она неотделима от любви, 
а любовь — соприкосновение с вечностью.

Эти слова принадлежат Римантасу Диха- 
вичюсу — фотохудожнику из Вильнюса, вы
ставка работ которого «Цветы среди цветов» 
была организована молодежным центром «Де
бют» при областном штабе ССО. Если вы не 
успели познакомиться с работами Мастера, 
предлагаем вашему вниманию снимки с вы
ставки.

Возвращение в чемпионы
Все присутствующие на фина п>- 

ном матче первенства ТПИ срс ди 
мужских команд по баскетболу АЭЙ [Ф 
— ТЗФ были единодушны ' во м ie- 
нии: баскетбольный праздник удал 
ся.

Составляющие баскетбольного дей
ствия: скорость, изящество паса и 
результативные броски вдохи овл) ли 
игроков и ‘многочисленных боле Th
in и.ков на столь активную подде] ж- 
ку что, порой не слышно былс и 
судейского свистка, 'При кажущейся 
равной борьбе удачливее все-т< ки 
были студенты АЭМФ- Их капитан 
А. Тошин, а также В. Фидипчекко,

Студенты Павел Стол
бов из группы 7490 и 
Александр Колтаков из 
группы 6491 в составе 
сборной команды Томской 
области выступили в со
ревнованиях по борьбе 
самбо на первенстве Рос
сийского Совета ВДФСО 
профсоюзов в г. Брянске. 
Наибольшего успеха до
стиг П. Столбов, который 
в весовой категории до 
100 килограммов стал 
чемпионом. А в г. Орд
жоникидзе, уже в составе 
команды России, он стал 
серебряным призером пер
венства профсоюзов
СССР. Первые успехи мо
лодые борцы с гордостью 
разделяют со своим тре
нером В. И Липиным.★  ★  * .

После ряда пробных 
турниров по футболу сре
ди женских команд в ны
нешнем учебном году со
ревнования проводились 
в зачет спартакиады фа
культетов. Они вызвали 
большой интерес, во вре
мя состязаний было мно
го болельщиков-

Наиболее результатив
ными оказались команды 
ЭФФ и НГПФ, занявшие 
1-е н 2-е места, но и они 
нс избежали горечи по- 
раисения. Признанные ли- 
деры прошлых |Соревио- 
ваний — девушки АВТФ 
— на сей раз довольство
вались лишь третьим ме
стом.

М. БОРИСОВ.

НА П О М О С Т Е -Ш Т А Н Г И С Т Ы
ве

Ш1
гр г 
34 ' 
До

К308215 Заказ № 8401г. Томе ;

В. Потуремский довели преимущест
во в первом тайме до 12 очков.

Во вторам тайме точные броски не
утомимого капитана ТЗФ В. Добде- 
ра и его товарищей С. Банникова и
О. Шекеры сократили разрыв на 5 
очков. Но концовка матча после ряда 
трехочковых бросков С. Плодистого 
вывела АЭМФ в недосягаемые ли
деры. После годичного перерыва фа
культет вернул себе звание чемпио
на. За третье призовое место сту 
Денты АВТФ взяли верх над АЭЭФ.

Среди женских команд призерами 
стали АВТФ, АЗМФ и АЭЭФ-

Б. (ПЛОТНИКОВ.

В спортзале ГПЗ-5 прошло очередное пер- 
ictbo области по тяжелой атлетике. В со

ре (новациях приняли участие восемь сильней- 
х штангистов института- В весе до 52 кило- 
1'ммов чемпионом области стал студент 
'Ф второкурсник Андрей Битекко. В’ весе 
60 килограммов первым был студент МСФ 

Aj ександр Конев, который выиграл у сопер
ников с большим отрывом. Гаврил Буланов 
с СТФ (вес до 75 кг) занял третье место. В 
ве< е до 82 килограммов первое место занял 
ст; дент ФТФ Андрей Миноченко. Эдуард По- 
по > (АВТФ) и Андрей Кошелев (ЭФФ) за 
ня ш первое и третье месго соответственно, 
В районном первенстве первыми были штан- 
гирты Кировского. А. КОЗЕМОВ.

После длительного перерыва возобновилось 
первенство ТПИ по плаванию. В конце мар- 

41 участник оспаривал звание чемпиона 
института во всех стилях. К сожалению, два 
ф; культета — НГПФ и ЭФФ — были пред, 
ст гвлены только двумя участниками, хотя 
пловцы на факультетах есть.

Очень сильные команды представили три 
факультета: ФТФ, который занял первое ме
ст т, АЭЭФ — второе, и третий призер 
ТЗФ- Чемпионами института в личном пер
венстве стали И. Левяков, К. Чернов, А. Кур
бский, С. Тумашов. Девушки соревновались 

дистанции 50- метров. Здесь лучше всех 
показала результат И. Овечкина. По итогам 
пс рвенсгва института была сформирована 
спорная команда из 22 участников, которые 8 
ai реля уверенно выиграли у сборной универ- 
«  тета — до нынешнего года «вечного лиде 
рг» в этом виде спорта. Чемпионом первенст
ве высших учабньщ заведений Томска стал 
И орь Левяков, который проплыл 100 метров 
беттерфляем за 1 минуту, 03,5 секунды. Ста- 
Л1 политехники чемпионами и в эстафетном 
ш авании 4 x 1 0 0  вольным стилем. 12 студен
те в ТПИ вошли в число призеров еоревнова
Ш)

Хочется пожелать счастливых стартов на 
.предстоящем первенстве области по .плаванию 
20—21 апреля и пригласить политехников в 
,к< честве болельщиков на трибуны соревнова
ний. ** Т. АФАНАСЬЕВА,

С П И Р Т -Н Е  ДЛЯ ПЬЯНИЦ
В связи с заявлением в контроль

но-ревизионное управление Министер
ства финансов РСФСР Томска быв- 
шего работника отдела ТСО инсти
тута А. В. Барабаш о неправильном 
расходовании в этом 'отделе спирта 
головная группа народного контроля 
сделала проверку.
. В результате ее установлено, что 

в отделе ТСО (начальник Ю. А. Смир
нов) ежегодно составляется заявка на 
использование спирта для профилак
тики и обслуживания технических 
средств обучения (контролирующих 
машин, диапроекторов, фильмоскопов, 
магнитофонов, кино- и фотоаппарату
ры, копировального станка и т. п.) в 
количестве 220 единиц. В расчет 
был принят коэффициент загрузки 
оборудования от 0,3 (объектив) до 
0,5 (магнитофон). Расчетная месяч
ная норма умножается на 11 меся
цев. В результате получается годо
вая потребность в спирте- Основани
ем для определения месячной нормы 
расхода спирта служат «Инструкции 
по эксплуатации оборудования (тех
нических средств)».

Правда, в некоторых инструкциях 
по эксплуатации указана точная нор
ма расхода спирта '(.например, конт
ролирующая машина на одну про
тирку — 30 гр., прибор сушки и 
глянцевания — 35 гр.), что позволя
ет точно рассчитать потребность спир
та при наличии учета времени рабо
ты данноцо прибора; в других же ин
струкциях даны рекомендации типа: 
«протереть тампонам, смоченным в 
спирте» с указанием периодичности 
.протирки, В последних случаях ме
сячная норма определена условно 
«по опыгу работы» последовательно, 
в ряде инструкций по эксплуатации 
твердых норм расхода спирта не при
водится. Более того, каких-либо ин
струкций по расчету расхода спирта, 
утвержденных и руководством инсти
тута, тоже не имеется.

Вместе с тем, как следует из объ
яснения начальника отдела, спирт ис
пользуется и для других целей 
(срочная просушка фотюнегативов, 
разбавление фломастеров, составле
ние флюса для пайки и т. д.) Нормы 
расхода спирта на эти цели нет во
обще. Такое положение нельзя при
знать нормальным. Если получение 
и выдача спирта оправданы, прово
дятся самим начальником отдела и 
четко фиксируются в специальном 
журнале, где указывается дата и ко
личество спирта, наименование рабо
ты и подпись получившего спирт, и

то, что спирт выдается в основном 
руководителем лаборатории, то даль
нейшее движение спирта в отделе не 
контролируется. А это создает воз
можность использовать спирт не по 
назначению. И такие факты извест
ны в отделе- В объяснении от 
06.02.90 года сотрудник лаборато
рии И. У. Магомаев указывает, на
пример: «Я — единственный подчи
ненный лаборатории учебного телеви
дения (зав. лабораторией А. В. Ба
рабаш) за год ни разу не получал от 
него спирта на профилактику обору
дования». В то же время сотрудники 
отдела ТСО Д. Ю. Евдокимов, А. Г- 
Власенко, И. У. Магомаев, Л. Ф. 
Сакс показали в своих объяснениях, 
что летом 1988 года Барабаш при
возил спирт в колхоз «Красное зна
мя», где сотрудники были на заго
товке кормов, который они коллек
тивно распили, «кроме Сакса». По
следний показал, что Барабаш приво
зил туда же спирт еще раз и распи
вал его с работниками кафедры при
кладной математики. А сколько «еще 
было раз» растаскивания целевого 
спирта работниками ТСО, нам пока 
не удалась установить. Одно ясно, 
что этому должен быть положен ко
нец.

Головная группа народного конт
роля пришла к выводу, что в отделе 
ТСО потребность в спирте на техно
логические цели определяется услов
но- Нет для ряда оборудования уче
та его работы, коэффициент загрузки 
.принят без достаточных обоснований. 
Ненормально и то, когда контроль за 
расходованием спирта на определен
ном этапе обрывается. Нет учета вы
полнения операций, с применением 
спирта и нет учета фактического его 
расхода на эти операции, что созда
ет возможности для использования 
спирта не да назначению.

Предложено:
1. УМУ (В. Н. Чудинов) провести

тщательную проверку обоснованности 
норм расходования спирта фактиче
скими потребностями профилактики 
и эксплуатации ТСО и разработать 
недостающие инструкции о расходе 
спирта. ' -*

2. Отделу ТСО (Ю. А. Смирнов) 
разработать и утвердить систему кон
троля расхода v спирта в отделе, ис
ключающую возможность использо- 
ванаия спирта не по назначению.

3. УМУ проинформировать ГГНК 
о принятых мерах до 1 июня 1990 
года-

В. БУРКОВ,
член ГГНК.

Конференция им.М. Д. Усова
На геологоразведочном факульте

те состоялась Всероссийская научно
студенческая конференция им. ака
демика М. А. Усова. В ней, кроме 
политехников, приняли участие 40 
студентов из других городов страны. 
На заседаниях были освещены раз
личные вопросы и геологической на
уки (в целом, и отдельных ее направ
лений. Работали 8 секций: горного
дела, общей и исторической геоло
гии, гидрогеологии и инженерной ге
ологии и другие.

Десятого апреля было открыто пле
нарное заседание, со вступительным 
словом на котором выступил декан 
ГРФ Борис Иванович Спиридонов. 
Затем были заслушаны доклады сту
дентов и сотрудников ГРФ о жизни и 
деятельности видных ученых-геологов 
факультета, внесших большой вклад 
в развитие геологии, о научных и тех
нических достижениях геологов Том
ска.

Конференция помогла специали
стам и студентам из разных городов 
обменяться опытом, найти индивиду
альные подходы и методы при рабо
те и исследованиях в различных на
правлениях геологии

В. ПИСАНОВ,
> ■ студент.

На снимке: выступает декан ГРФ 
Б. И. Спиридонов.

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленш а, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230. Телефон 49-28-68, внутр. 8-68.
типография издательства «Красное знамя»


