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П р и н ц и п и а л ь н о , 
по - д е л о в о м у
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ контроль и учет 

помогают получать оперативную информацию о хо
де учебного процесса в группах, сравнивать резуль
таты, принимать соответствующие меры. Картина 
бывает особенно ясной, если старосты принципиаль
но подошли к заполнению журналов, подали объ
ективные сведения.

После машинной обработки этих материалов в 
каждой группе необходимо провести комсомольское 
собрание, обсудить причины отставания, если оно 
имеется, принять комсомольские, а может быть, и 
административные меры к нарушителям трудовой 
дисциплины, помочь отстающим. Организовать 
такой разговор должен, несомненно, комсорг. Без 
обсуждения итоги аттестации не будут иметь смыс
ла.

Готовиться к такому собранию необходимо заго
дя. Треугольники групп с помощью кураторов долж
ны сравнить итоги с предыдущей аттестацией, с ра
ботой параллельных групп. На собрании должен 
состояться деловой, принципиальный разговор. От 
прогульщиков надо потребовать 'письменные объяс
нения за каждый пропуск занятий, предупредить 
студентов, дела которых готовятся к рассмотрению 
на собрании.

Очень, важно потом проконтролировать выполне
ние решений собрания. Хорошо, если на этом об
суждении у вас в группах побывает представитель 
УВК специальности или факультета. Если вы чув
ствуете, что разговор в группе кому-то не помогает, 
передавайте его персональное дело в учебно-воспи
тательную комиссию.

Совсем мало осталось времени до начала экза
менов. Надо мобилизовать все силы, чтобы сессия 
прошла как можно лучше. Самые эффективные ме
ры воспитательной работы мы должны перенести и 
в весенний семестр, встретить XXVI съезд партии 
лучшими успехами в учебе.

Л. ШВЕДОВА, председатель УВК АВТФ.

С эмблемой 
с тр о й о тр я д о в

ПОДВЕДЕНЫ итоги Недели ССО. На нашем 
химико-технологическом факультете работу штаба 
возглавляет Р. Губайдулин. В ходе Недели коман
диры и комиссары линейных отрядов приняли 
участие в работе слета активистов студенческих 
строительных отрядов области. Слет подвел итоги 
•« Целины-80> и наметил задачи на предстоящий 
трудовой семестр. В полном составе бойцы отряда 
«Сшшльга» стали в один ряд с представителями от
рядов вузов области.

В Неделю ССО были выпущены стенгазеты, рас
сказавшие о трудовом лете. В газете ЛССО «Гвоз
дика» помещены впечатления бойцов о «целине», 
фотографии из жизни отряда в Стрежевом. «Си- 
нильга» расказал о посвящении бойцов в стройот
рядовцы.

За Неделю ССО в каждой группе второго курса 
были проведены комсомольские собрания «Третий 
трудовой семестр — школа трудового воспитания». 
Для первокурсников были организованы встречи с 
бойцами, командирами' и комиссарами.

Эти встречи понравились и запомнились многим 
— когда через два дня объявили запись в ССО, пер
вокурсники были одними из первых.

Подводя итоги Недели, можно сказать, что про
шла она успешно. В ССО записалось 360 человек.

На очередном заседании штаба ССО факультета 
был разработан план на подготовительный период, 
в который вошли проведение операций «Память» 
—- помощь ветеранам войны и труда, «Забота» — 
шефство над двумя детскими домами и над трудно
воспитуемыми подростками, конкурс агитбригад 
отрядов, субботники и воскресники*

Впереди подготовительный период, и от того, как 
он будет проведен, во многом зависит работа летом.

И. ШЕМЯКИНА, 
член штаба ССО химикб^технологического

факультета.

НА СНИМКЕ: ЗАНЯТИЕ НА АНАЛОГОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИ
НАХ ВЕДЕТ АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
Г. И. ПОСКОННЫЙ. ®от° й. Вотчала.

И д  е т п р а к т и ч е с к  о а

Проникновенное
у ч а с т и е

МАГИЧЕСКИЕ встречи С 
живописью и театром у 
студентов ТПИ уж*э были. 
Они подняли в душах сту
дентов высокое чувство 
приобщения к искусству.

На прошлой неделе со
стоялось последнее заня
тие практикума «Виды ис
кусства». Оно было посвя
щено симфоническим
средствам музыкальной 
выразительности.

— Это не концерт, не 
лекция, а разговор о му
зыке средствами музыки. 
Он требует проникновен
ного внимания, вашего 
участия, — пояснил со
бравшимся доцент межву
зовской кафедры этики и 
эстетики В. М. Видгоф.

Музыковед В. Тимофе

ева рассказала студентам 
о музыкальных звуковых 
образах, составляющих са
мую сущность музыкально
го искусства, о неразрыв
ности ритма^ мелодии и 
гармонии.

— Своеобразно бытие 
музыки. Оно — в нотном 
тексте композитора, в ис
полнителе и слушателе од
новременно, — говорила 
музыковед, — только тог
да музыка состоится, про 
никнет в нас. Стенографи
ей чувства называл музы 
ку Лев Толстой.

Какие же эмоции она в 
человеке вызывает? Как 
научиться понимать и по
любить классические про
изведения — вот суть воз
вышенного и доверитель-

з а н я т и е
ного рассказа В. Тимофе
евой,̂  сопровождаемого 
исполнением музыкальных 
произведений Томским 
симфоническим оркестром.

Чарующее пение флей
ты, сопрано скрипок, соч
ное контральто виолонче
ли — тихая, волшебная 
мелодия. Это зазвучал ин
струментальный фрагмент 
из оперы Глюка «Орфей». 
Перед исполнением этого 
произведения музыковед 
напомнила слушателям
древний миф «Орфей и 
Эвридика». Образ литера
турный и музыкальный, 
слившийся в единый, ли
рический... Зал был пле
нен.

Музыкальное празднест
во, фрагмент «Пляска ско
морохов» из оперы Рим
ского-Корсакова «Снегу
рочка»...

И вот уже музыковед 
знакомит слушателей с бо
лее сложным произведе
нием — «Камерной сим
фонией» Дмитрия Шоста

ковича. Ее пояснения по
могают понять и прочув
ствовать своеобразие му
зыки советского компози
тора.

Увертюра к опере Верди 
«Сила судьбы», «Неркон- 
ченная симфония» Шубер
та. Исполнение каждого 
произведения сопровожда
лось рассказом о возмож
ностях музыки, о ее дра
матических образах.

(Окончание на 4-й стр.)

Ц& . I  С р е д а ,

актуальное _ значение в 
связи с вводом на Том
ском нефтехимкомбинате 
пиролизных установок.

Показатели конкурса 
нынче выше прошлогод
них. Но много замечаний 
комиссия сделала по по
воду оформления пред
ставленных работ. Руко
водителям ПИРС сов
местно со студентами сле
дует тщательнее прорабо
тать положение «О кон
курсе младших курсов» и 
добиваться четкого вы
полнения всех его пунк
тов.

А. ГЛЕБОВА, 
инженер группы ПИРС 
научно-исследователь

ской части.
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II |В о 6 л е м л м
КОМИССИЯ института 

подвела итоги конкурса 
студентов младших кур
сов на лучшую научно- 
исследовательскую рабо
ту.

Студенты приняли ак- 
участие в конкур- 

ло представлено 
работ. 127 авторов 

стаЯи победителями. Они 
награждены грамотами и 

^^■премиями. 
качество работ

отмечено на ГРФ, ХТФ, 
АВТФ, УОПФ.

Многие исследования 
выполнены по актуаль
ным проблемам науки и 
техники, имеющей прак
тическое значение. И. Пи
саренко из гр. 2570 ГРФ 
провел эксперименталь
ное исследование физиче
ских свойств нефти в 
пластовых условиях. Ре
зультаты внедрены в объ
единении «Томскнефте-

газгеология».
Студентка гр. 8272 

Е. Осокина в работе 
«Исследование РЦ-гене- 
раторов» показала, что 
можно значительно сни
зить нелинейные искаже
ния, повысить стабиль
ность выходного напря
жения и резко сократить 
время переходного про
цесса. На основании тео
ретического анализа раз
работана практическая 
схема такого генератора, 
реализующая . заданные 
требования.

Работа студента гр. 
5072 химко-технологиче- 
ского факультета А. Бес- 
темьянова «Исследование 
кинетики пиролиза смесей 
н-парафинов» приобретает
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В НИИ ЯДЕРНОИ 
ФИЗИКИ состо
ялось открытое 

партийное собрание, на 
котором был обсужден 
проект ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии 
«Основные направле
ния экономического и 
социального развития 
СССР - на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года» и задачи 
института на 11 -ю пя
тилетку.

Проект основных 
направлений является 
документом огромной 
важности. Он охваты
вает, по существу, все 
стороны жизни и тру
да советского челове
ка. И докладчик 
директор института
А. Н. Диденко, и вы
ступавшие в обсужде
нии проекта заведую
щие отделами и лабора
ториями Б. И. Кузне
цов, В. М. Кузнецов,
В. Я. Гончаров, Ю. П. 
Усов, и другие говори- 

' ли об огромном значе
нии проекта в деле 
экономического и соци
ального прогресса на
шей страны.

Коммунисты, все со
трудники института 
горячо одобрили про
ект основных направ
лений.

Основы такого все
стороннего наступа
тельного движения бы
ли заложены трудом 
советских людей в 10-й 
пятилетке. Определен
ный вклад в развитие 
науки внес и коллек 
тив НИИ ЯФ при ТПП 
Подводя итоги завер 
шающейся пятилетки 
можно твердо сказать 
что коллективом ин 
статута много сделано 
для'развития научных 
исследований и подго
товки кадров.

Объем научных ис
следований составил 
более 24 млн. рублей. 
Почти весь этот объем 
включает ' исследова
ния по важнейшей для 
народного хозяйства 
страны тематике. Ра
боты были внесены в 
Государственный план 
развития народного 
хозяйства РСФСР, ко
ординационный план 
АН -СССР, институт 
является соисполните
лем трех комплексных 
программ Минвуза 
РСФС-Р и программы 
«Сибирь», координиру
емой СО АН СССР.

За пятилетку внед
рено 49 разработок с 
ожидаемым экономиче
ским эффектом около 
57 млн. рублей. Полу
чено 201 авторское 
свидетельство на изо
бретения, 13 медалей 
ВДНХ, издано 8 моно
графий и 5 сборников

трудов, опубликовано 
776 статей. Институт 
организовал 8 всесо
юзных семинаров, со
вещаний и школ. Боль
шое внимание было 
уделено подготовке 
кадров: защищено 3
докторских и 41 канди
датская диссертации, к 
научно- исследователь
ской работе привлече
но свыше 3,5 тысячи 
студентов.

Академией наук
СССР. Признанием 
этого является приня
тое в 1980 году поста
новление Президиума 
АН СССР о научно- 
методическом руковод
стве нашим институ
том со стороны Отде
лений общей физики 
и астрономии и ядер- 
ной физики.

Было принято раз
вернутое решение, в 
котором намечены ос
новные • задачи инсти
тута на 11-ю пятилет
ку.

Главной задачей ин
ститута будет повыше
ние качества научных 
исследований, ^дости» 
жение таких результа
тов, которые бы полу
чали общественное

ботке и внедрению в 
эксперименты автома
тизированных систем 
научных исследований 
на основе стандартов 
«Камак».

Большая работа 
предстоит по рекон
струкции и модерниза
ции излучательных ус
тановок — главной 
материально - техниче
ской базы исследова
ний. Нам предстоит за

ОБСУЖДАЕМ 
ПРОЕКТ 

ЦК КПСС 
К  XXVI СЪЕЗДУ 

ПАРТИИ

МОГУЧИЙ
П РО ГРЕС СА

По итогам соревно
вания среди НИИ ву
зов страны наш инсти
тут два года подряд 
(1978 и 1979 гг.) на
граждался Почетными 
грамотами Минвуза 
СССР. .

По всем научным 
направлениям получе
ны интересные с науч
ной точки зрения ре
зультаты, внедрение 
которых в народное 
хозяйство может дать 
большой эффект. Ав
торы цикла работ по 
созданию мощных ге
нераторов электромаг
нитного излучения удо
стоены премии Ленин
ского комсомола. В их 
числе старший науч
ный сотрудник НИИ 
ЯФ А. Г. Жерлицын.

Развивались фунда
ментальные исследова
ния по физике элемен
тарных частиц и атом
ному ядру, ядерной 
физике, физике и тех
нике мощных элек
тронных и ионных пуч
ков. Получены инте  ̂
ресны е результаты по 
исследованию излуче
ния при каналировании 
заряженных частиц в 
монокристаллах, от
крытых в 1975 году 
учеными , института 
атомной энергии и на
шего института. Соз
давались и внедрялись 
в эксперимент средст
ва автоматизации. Ук
репилась материально- 
техническая база ис
следований, модерни
зировались , излуча
тельные установки, А 
введены в эксплуатаций 
цию новые произведет-Жз 
венные площади.

Значительно укрепи-рй 
лись связи института с

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
все выступаю
щие отмечали, 

что достижения инсти
тута были бы более 
весомыми, если бы 
полнее использовались 
все наши резервы. Эти 
резервы заключены и 
в повышении организа
торской работы во всех 
звеньях нашей дея
тельности, особенно в 
службах администра
тивно - хозяйственного 
аппарата, в улучшении 
трудовой дисциплины 
и политико-воспита
тельной работы среди 
сотрудников.

Всем нам приятно 
сознавать, что в разви
тии науки в 11-й пя
тилетке особенно
большое значение при
дается ускоренному 
внедрению результатов 
научных исследований 
в народное хозяйство.

Многие положения 
проекта относятся не
посредственно к на
шему институту, и их 
обсуждению были по
священы выступления 
коммунистов.

Они обсуждали воп
росы повышения каче
ства исследований, вне
дрения разработок в 
народное хозяйство, и 
особенно на предприя
тиях Томской области, 
вопросы подготовки 
кадров высшей квали
фикации, особенно 
докторов наук, и уси
ление связей научных ’ 
исследований с учебно- 
воспитательным про
цессом на кафедрах, 
вопросы улучшения 
культурно-бытовых ус
ловий жизни сотрудни
ков института, улуч- 

■шение условий труда 
[и отдыха.

признание, были ис
пользованы в народ
ном хозяйстве. Разви
вая фундаментальные 
исследования, мы
большое внимание бу
дем уделять внедре
нию результатов, осо
бенно на предприятиях 
Томска. Если взять 
конкретные задачи, то 
они представляются 
нам следующими.

Цазвиий; исследова
ний по физике элемен
тарных частиц и атом
ному ядру. Усовер
шенствование элек
тронного синхротрона 
«Сириус-30».

Исследование про
цессов каналирования 
заряженных частиц с 
энергией до 1 ГэВ с 
целью практического 
использования резуль
татов для создания но
вых приборов и источ
ников излучения.

Участие в междуна
родных проектах
«Кристалл» и «Дю- 
манд».

Исследования по фи
зике и технике сильно- 
точных электронных и 
ионных пучков с це
лью их использования 
для создания генера
торов сверхмощных 
электромагнитных ко
лебаний и для техно
логических целей.

Разработка ядерно- 
физическнх и атомных 
методов анализа с це
лью их использования 
для улучшения техно
логических процессов, 
анализа нефти и неф
тепродуктов, извлече
ния благородных ме
таллов из руд и оцен
ки загрязнения окру
жающей среды.

Большое внимание 
будет уделено разра

вершить в 1982 году 
реконструкцию ящер
ного реактора и ввести 
его в эксплуатацию. 
После реконструкции 
мощность ядерного ре
актора возрастет в 3  
раза и достигнет уров
ня: мощности лучших 
исследовательских ре
акторов страны. На ре
акторе можно будет 
проводить ряд работ, 
имеющих большое зна
чение для народного 
хозяйства всего регио
на.

В работах для Том
ской области основное 
внимание будет уделе
но выполнению следу
ющих задач.

Работа по упроче
нию режущего инстру
мента с помощью 
сильноточных и ион
ных пучков. Эти рабо
ты уже начались для 
Томского завода режу
щих инструментов, и 
получены первые поло
жительные результа
ты. Между заводом и 
институтом заключен 
договор, завод предо
ставляет все условия 
для выполнения этой 
работы, средств и 
т. д. Сейчас по этой 
проблеме организуется 
студенческое конструк
торское бюро «Инстру
мент», в котором пред
полагается участие 
студентов и преподава
телей ФТФ, ЭФФ и 
МСФ.

Работы в интересах 
Томского нефтехими
ческого комбината. 
Они получат особенно 
большое развитие на 
базе ядерного реакто
ра после его реконст
рукции.

Работы для онколо
гического центра: -соз
дание на циклотроне 
нейтронного канала и 
обеспечение работ по 
клиническому лечению 
больных методами 
нейтронной терапии.

Внедрение в практи
ку геофизических ис
следований полезных 
ископаемых высоко
точных сверхпроводя
щих гравиметров.

Необходимо продол
жить работу по укре
плению единства учеб
ного и научного про
цессов с привлечением 
сотрудников института 
к .учебно-воспитатель
ному процессу на ка
федрах, а студентов, 
аспирантов и препода
вателей — к научным 
исследованиям в НИИ 
ЯФ. Такая рйбота про
водится сейчас в ин
ституте. Однако одни 
мы, без поддержки ка
федр, научного и учеб
ного управлений, не в 
состоянии решить эту 
задачу. Необходимо 
найти конкретные пути 
сотрудничества НИИ 
с кафедрами, которые 
позволили бы не на 
словах, а на деле 
иметь единство учебно 
го и научного процес
сов. И это должно быть 
решено уже в первом 
году пятилетки.

9

Подготовка научщ^ ' 
кадров будет тайзк^ „ 
центре внимания дея
тельности института. 
Мы планируем защиту 
4 —5 докторских и 
40—45 кандидатских 
диссертаций. План за
щит диссертаций рас
смотрен и утвержден 
на совете института.

Без современной ма
териальной базы не
возможно выполнение 
исследований на высо
ком уровне. Поэтому 
коммунисты предло
жили дополнить пункт 
основных направле
ний «повысить эф
фективность использо
вания научного потен
циала высших учебных 
заведений для решения 
народнохозяйственных 

задач...» словами:
«Укреплять матери

альную базу научных 
исследований в вузах».

Обсуждение показа
ло, что коммунисты ин
ститута, сотрудники 
понимают важность за
дач, стоящих перед 
советской наукой и 
перед институтом в 
11-й пятилетке, и при
ложат все силы для 
успешного их выпол
нения.

В. КОНОНОВ, ' 
ученый секретарь.
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------------ ----- -------— Циклотрон — одна из основных научных

лабораторий НИИ ЯФ. 20 с лишним лет здесь 
решаются научные и прикладные задачи ядер
ной и радиационной физики, биологии, меди
цины; задачи, направленные на решение важ
нейших проблем, связанных с развитием на
родного хозяйства.

НА СНИМКЕ слева: начальник смены,
один из опытнейших операторов, коммунист 
С. И. Смирнов делится опытом с молодым 
оператором С. В. Ткачевым.

На циклотроне скоро входит в действие ин
формационно-вычислительный центр. Он по
может гораздо быстрее, а, главное, точнее от
работать информацию.

НА СНИМКЕ справа: руководитель группы 
В. Г. Мнрончик, младшие научные сотрудни
ки Г. Я. Стародуб и В. П. Кащеев ведут на
ладку аппаратуры.

Фото И. Вотчала.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
3. И. КОШКО

нического факультета, в 
общежитии которого это 
произошло. И это не слу
чайно. Ведь равнодушными 
не • рождаются. Ими стано
вятся.

По успеваемости факуль-' 
тет занимает одно из по
следних мест в институте, 
почти половина студентов 
не доходит до диплома, 
зато по количеству про
пусков занятий ФТФ —

шейной* из окна общежи
тия, пробило голову про
ходящему мимо человеку, 
чуть раньше стеклом, вы
летевшим с 4-го этажа, по
ранило ребенка. Все это 
могло стать серьезным 
предупреждением как об
щественным организациям, 
так и всем студентам фа
культета? Но не стало. Вы
водов не было сделано да
же после случая с посвя-

Да, равнодушными не 
рождаются. Так же, как не 
рождаются героями. Но 
неужели нужны непремен
но исключительные обсто
ятельства, экстремальные 
условия, чтобы проявились 
лучшие качества человека? 
Ведь для того, чтобы ре
флекс сработал, его нуж
но вырабатывать. С мало
го, хотя гибель Алексеева 
малым уже не назовешь.

КОГДА РЯДОМ С ЖЕСТОКОСТЬЮ 

РАВНОДУШИЕ
ДЫМ
КОРОМЫСЛОМ

ВАЛИТ клубами дым 
из комнаты 417, где гео- 

[ логи А. Науменко, В. За- 
мадеев (гр. 2560) и В. Ка
менев (гр. 2491) за сига- 

I ретой ведут свой разго- 
[ вор.

желании можно
_ --ить топор» и в ком-

* Р'^ Ю  ГРФ., || >. бк’У
давно Жес™°- ^  

. . . .  ловек зант Делом* “  
ш'.' 'дает -1 курении. 

| Куи - VI деловом
| разговор ■ дым, частые 
[ затяжки только мешают.

Такими беспричинными 
были застигнутые рейдом 
«посиделки» в 403-й ком
нате на Вершинина, 33. 
Хозяева настолько устали 
от дыма, что ушли из

I комнаты, распахнув дверь
настежь. Живут здесь 

• А. Нещанов (гр. 6362), 
Е. Немыкин (гр. 6361) и 

| А. Усольцев (гр. 6562).
Примерно ту же кар- 

! тину увидели члены рей
довой бригады на Пиро
гова, 18, в 541-й комнате, 
где собрались шесть ку
рильщиков: С. Анапов,

[ С. Белов, М. Брагин, А.
Гегель, С. Умнов, В. Че- 

;, .„моданов — все из груп- 
■ Т>Й91.
^  Курят не только ком
панией. Делили с сигаре
той одиночество А. Зау- 
сов (гр. 4602) и А. По- 

I редкий (гр. 6101). И не 
| только юноши. В комнате 

71-В по Усова, 21-2, сту
дентка группы 7501 С. Та- 

: расова и отчисленная из 
| этой же группы М. Хода- 

нова объяснили, что 
«лучше уж курить в ком
нате, чем у всех на виду». 
А не курить совсем де
вушки не пробовали? Все- 
таки сигарета и нежное 
девичье лицо — понятия 
несовместимые.

Заплеваны, загажены 
многие наши общежития. 

I Окурки на полу, на подо
конниках, в местах об
щественного пользования. 
Ни одна комната не бо- 

I рется с курением. Ни 
один студсовет не повесил 
на видном месте призыва:

I «Сделаем свое общежитие 
некурящим!».

Пора в общежитиях 
хотя бы отвести специ
альные места для куре
ния, повести жесткую 
борьбу с нарушением пра- 

[ вил, с курением в ком
натах. А следующим эта
пом должно быть искоре
нение этой вредной для 
здоровья привычки.

Е. ЛЕНИНА,
А. НЕЧУНАЕВ, 

члены оперативного'' 
отряда.

П ОГИБ студент. Жесто
кая, ненужная, преж
девременная смерть 

в собственном доме — в  
общежитии — от рук сво
их сверстников, студентов. 
Медицинская экспертиза 
подтвердила, что пятикурс
ник ФТФ Сергей Алексеев* 
скончался, не приходя в 
сознание, после жестокого 
избиения, ударов по голо
ве.

Следствие еще продол
жается. Убийцы получат по 
заслугам. Но мы сегодня 
будем говорить не о пря
мых виновниках этого 
тяжкого преступления, а о 
тех, кто жил рядом с Сер
геем, знал его, но предпо
чел отсидеться в комнате, 
когда тот звал на помощь, 
пройти мимо, даже не 
подняв его головы, когда 
он без сознания остался 
лежать на месте убийства.

От мещанского «моя ха
та с краю» к равнодушию, 
граничащему с преступле
нием, —  вот к .чему при
шли студенты физико-тех-

впереди. Общежитие фи- 
зико-техников — одно из 
самых неблагополучных. 
Вот лишь последние при
меры: за октябрь и ноябрь 
на 8-м этаже разбито бо
лее 40 окон, а здесь жи
вут староста этажа Рома
ненко, комсорг специаль
ности Дусейбаев, коман
дир оперроты Киселев, 
коммунисты Красноперов, 
Иванов, Амренов, профорг 
специальности Уваров; 6 
декабря в комнатах 806, 
832, 738 — пьянка; жиль
цы комнат 821 и 806 уже 
дважды не вышли на де
журство, музыка, донося
щаяся из комнаты 815, со
трясает стены самых даль
них соседей; идеолог спе
циальности Полозов зажи
гает дымовушку на 4-м 
этаже; из комнаты 722 — 
старосты 7-го этажа Ста- 
новского— в 12 часов ночи 
слышится нестройное, но 
рьяное хоровое пение.

Медленно, но верно об
щежитие факультета шло 
к случившемуся. В начале 
семестра бутылкой, выбро-

щением на ГРФ. В атмос
фере преступного равно
душия и безнаказанности 
закономерно и последова
тельно созрело тяжкое 
преступление.

И не удивительным ста
новится то, что первокурс
ники, живущие в комнатах 
723, 735, 736, 737, 738,
слышавшие звон бьющего
ся стекла и крик «Помо
гите!», не бросились на 
помощь. Они за эти три 
месяца проживания в об
щежитии привыкли к тому, 
что здесь бьются стекла, 
кричат, пьют, устраивают 
драки, они слились с об
щей массой, встали на 
принятую в общежитии 
позицию невмешательства. 
Иначе трудно объяснить, 
почему двадцатилетние 
парни не откликнулись на 
крик о помощи, трудно 
понять, почему умирающий 
человек более трех часов 
пролежал на виду у всех, 
не вызывая ни желания по
мочь, нр чувства состра
дания.

Возвращаясь 17 декабря 
с комсомольского собра
ния физико-технического 
факультета, на котором 
обсуждался этот трагиче
ский случай, мне припом
нился другой, произошед
ший два года назад. Позд
ним вечером, прижимая к 
груди пакеты с продукта
ми, на остановке в ожида
нии автобуса стояла де
вушка. Компания подвы
пивших студентов, руко
водствуясь непонятными 
побуждениями, выбила из 
ее рук пакеты. На землю 
посыпались хлеб, печенье, 
конфеты, и их весело при
нялись пинать обнаглевшие 
гуляки.

А люди, стоящие вок
руг, уткнув носы в ворот
ники, сделали вид, что 
ничего не заметили.

Этот случай так живо 
пришел мне на память по
тому, что природа поведе
ния и тех, кто стоял ря
дом с заплаканной, уни
женной девушкой, и тех,

Командиры рот оперотря
да ТПИ Л. Береснева и 
В. Брюханцев, член отдела

службы Е. Полудин, на
чальник штаба Ю. Махаев 
корректируют место на

хождения дежурных отря
дов.

Фото И. Вотчала.

Наведем
ПРАВИЛА внутренне

го распорядка знают да
же 'первокурсники. Всем 
известно, что посторон
ние лица допускаются в 
студенческие общежития 
с 9 до 23 часов. Известно 
и го, что посетители ос
тавляют вахтеру докумен
ты, подтверждающие 
личность, — паспорта, 
студенческие билеты, про
пуска.

Но почему-то после 23 
часов на вахтах всех об
щежитий дежурные дру
жинники обнаруживают 
десятки документов, хо
зяева которых продолжа
ют гостить в комнатах 
друзей, знакомых, родст
венников.

Только за последнюю 
неделю с вахт общежи-

Пря ма я  обязанность
СОВЕТСКАЯ Конституция 

предоставляет гражданам 
нашей страны право на 
жилье, обеспечиваемое 
развитием и охраной госу
дарственного и обществен
ного жилищного фонда. 
В Советском Союзе самая 
низкая в мире плата за 
квартиру и коммунальные 

услуги.

Права, безусловно, пре
дусматривают и обязанно
сти нанимателя — держать 
жилое помещение в ис
правном состоянии, произ
водить текущий ремонт, 
своевременно вносить
квартирную плату.
Недавно выборочная про

верка показала, что не все 
жильцы ведомственной 
площади института выпол
няют одну из этих обя
занностей — оплату за 
квартиру, не все комендан

ты, ЖКО, ОСО, бухгалте
рия осуществляют свои 
контрольные функции.

Показатель задолженно
сти по квартплате за но
ябрь текущего года соста
вил немалую сумму —  
62 762 рубля. Есть кварти
росъемщики, которые го
дами не выполняют своей 
прямой обязанности. Око
ло 300 рублей за квартиру 
и более 100 за электро
энергию должна Е. Ф. 
Темлянова из кзартиры 
№ 3 по Студгородку, 3, 
более 200 рублей задол
жала государству М. М. 
Аминова, проживающая в 
квартире № 5 по Завод
скому переулку, 8-2, около 
100- рублей — долг за 
квартиру кладовщика ртде- 
ла снабжения О. Л. Поно
марева. Не оплачивает 

служебные помещения об

служивающий персонал об
щежитий по Вершинина, 
33, Кирова, 2 и 4.

Но не всю задолжен
ность можно отнести на 
счет недобросовестности 
квартиросъемщиков. На
пример, в общежитии по 
улице Усова, 21-2, есть во
семь комнат (№№ 4-6, в, г, 
5, 6-а, б, в, г), где прожи
вают семейные, в том 
числе две комнаты зани
мает комендант, а долг по 
квартплате составил 1 708 
рублей 32 копейки. Но 
взыскать эту задолжен
ность оказалось не с кого; 
квартиросъемщики, задол
жавшие оплату, давно вы
ехали. Менялись жильцы, 
но сведения об этом в бух
галтерию не подавались. 
Сама бухгалтерия сварки 
не делала даже тогда, ког
да по нескольку месяцев

не было поступлений, и 
продолжала делать начис
ление на «мертвые души». 
Так, бывший комендант 
В. П. Шкарлуханова, по
лучив квартиру, продолжа
ла в своих целях исполь
зовать две комнаты в об
щежитии, не оплачивая. 
Ее долг — 78 рублей 39 
копеек. Продолжалось на
числение квартплаты Нс1 
выехавшего студента ма
шиностроительного фа
культета П. В. Хаванского, 
в результате долг — 272 
рубля 18 копеек.

По данным бухгалтерии 
злостным неплательщиком 
является Г. В. Смирнов, но 
в ЖКО такого нанимателя 
не существует. 40 месяцев 
ведется начисление кварт
платы, но бухгалтерия ни 
разу не поинтересовалась, 
почему квартиросъемщик 
не заплатил ни за один 
месяц.

По улице Усова, 13, про
живает с семьей работни-

кто стал невольным винов
ником преступления, слу
чившегося 9 декабря, — 
природа этого поведения 
имеет одни корни: равно
душие, желание ни во что 
не вмешиваться и нежела
ние беспокоить себя.

...А с наших трибун раз
даются высокие слова о 
чувстве долга, товарищест
ва, взаимовыручки. Но 
всегда ли они искренни, 
эти слова?

Много было сказано на 
комсомольском собрании 
ФТФ, но к кому были 
обращены все эти речи? 
На учете в комсомольской 
организации факультета 
состоит 1 041 человек. На 
собрании присутствовало 
490 и 520 приглашенных. 
В зале находилась лучшая 
часть факультета. А те, что 
остались в общежитии? 
Послужит ли для них слу
чившееся уроком, станут 
ли слезы матери, потеряв
шей сына, вечной заруб
кой на сердце тех, кто 
стал виновником его гибе
ли? Или, быть может, 
именно в эту минуту в та
бачном дыму и пьяном 
угаре льется водка, раз
бивается очередное стек
ло, ломается очередная 
кровать или дверь? А в 
соседней комнате люди де 
лают вид, что ничего не 
происходит. Ведь это безо
паснее и проще. Но так л и  
уж безопаснее и проще? 
Рано или поздно каждому 
из нас требуются поддерж
ка, помощь. И трудно че
ловеку, если все вокруг 
делают вид, что ничего не 
замечают.

А потому. берегитесь 
равнодушия! Берегитесь 
стать равнодушными!

И. ДОЛЖЕНКО.

порядок
тий ТПИ было- изъято 
35 документов. Их даль
нейшая судьба известна: 
студбилеты, пропуска, 
паспорта поступают в де
канаты.

Но за весь этот период 
ответов о принятых мерах 
к нарушителям внутрен
него распорядка в адрес 
отдела информации опер
отряда ДНД прислано 4 
— с ГРФ и 1 — с АВТФ.

Наведение порядка в 
студенческих домах — 
дело общее. И успех в 
этой работе возможен при 
активной поддержке опе
ративников и обществен
ников руководителями 
факультетов.

Е. ЗАПРЯГАЕВА, 
заместитель комисса

ра ДНД.

ца НИИ ЭИ Г, А. Гринько
ва. Второй год Гриньковы 
живут без прописки, не 
оплачивая за двухкомнат
ную квартиру.

Указанные факты, а они 
выборочные, говорят о 
бесконтрольности за жи
лым фондом, о бесхозяй
ственности в институте, ко
торая не может не заин
тересовать народный конт
роль.

Известно, что при въезде 
в квартиру новый съемщик 
обязан в течение пяти 
дней оформить и лицевой 
счет оплаты за электро
энергию. 8 случае неупла
ты в назначенный срок на
числяются пени в размере 
одной десятой за каждый 
день просрочки. При не
оплате счета по истечении 
двух недель, электроснаб
жающая организация мо
жет отключить квартиру 
потребителя от электросе
ти.

Н. ГУДКОВА, 
юрисконсульт ТПИ.



Проникновенное
у ч а с т и е

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)

Закончилась большая, 
разнообразная программа. 
Достигло ли занятие сво
ей цели — ввести студен

тов в мир музыкальных 
образов классической му
зыки, сделало ли ее необ
ходимой и понятной?

По выражению лиц бы
ло видно, что встреча с 
высоким искусством клас
сики состоялась.

Сегодня это были сту
денты УОПФ и ХТФ. Мно
гие из них впервые слу
шали симфонический ‘ ор
кестр в зрительном зале.

— Нам более понятен 
театр как вид искусства, — 
говорят второкурсницу, с 
которыми мне удалось по
беседовать. — Не выска
зать, не передать, как мы 
потрясены. Жаль расста 
ваться с нашим «рулевым» 
в искусстве — факульта
тивом по эстетике.

— Теперь мы непремен
но будем ходить на сим
фонические концерты, —  
добавили ях товарищи, — 
будем также посещать вы
ставки, спектакли, потому 
что больше узнали за дни 
учебной практики по эс

тетике об этих видах ис
кусства.

Занятия факультатива по 
марксистско-ленинской эс
тетике закончились. На
чальник учебного отдела 
В. Н. Чудинов так сказал 
о значении курса:

— Пять тысяч студентов 
ТПИ слушают курс марк
систско-ленинской этики и 
эстетики. Эстетическое и 
нравственное воспитание 
развивает, дает проявлять
ся различным способно
стям будущего специалис
та. Сегодня эти знания 
нужны еще больше, чем 
вчера. Все факультативные 
занятия в институте про
ходили нынче на более 
высоком организационном 
уровне. Цель курса — сде
лать этическое и эстетиче
ское образование всеоб
щим, добиться того, что
бы студенты поняли его 
универсальность и вынесли 
из стен института высокую 
культуру знаний и поведе

ния.
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

С. САКС.

СВОИМИ СИЛАМИ
ВТОРОЕ десятилетие 

на факультете автоматчи
ков существует студенче
ский клуб «Каникула». 
За это время здесь про
ведено много вечеров, 
встреч с интересными 
людьми, собраний, диско
тека.

Вполне естественно, 
что помещению клуба 
время от времени нужен 
ремонт. За работу взя
лись отряды, сформиро
ванные из бойцов строи
тельных отрядов «Аэли
та», «Каникула», «Тай
га». Но и другие студен
ты не захотели остаться в 
стороне. Сейчас в клубе 
работает весь факультет

— группы проводят суо- 
ботники. Руководит ре
монтом совет, созданный 
из членов клуба и пред
ставителей общественных 
организаций факультета.

И хотя участие в ре
конструкции не является 
обязательным, студенты 
понимают, что факульте
ту нужен клуб и подходят 
к выполнению поручен
ных дел творчески, с ду
шой.

Трудности в другом — 
в строительных материа
лах: их ребята достают 
только своими силами и 
силами кафедр факуль
тета. Со стороны инсти
тута, профкома помощи

б о л ь ш и е

маленькой
т р у д н о с т и

мастерской
ВСЕМ хорошо известна 

студенческая пошивочная 
мастерская на Усова, 15-6. 
Сама по себе идея ее су
ществования прекрасна — 
захотел студент сшить се
бе что-нибудь или подре
монтировать одежду — к 
его услугам швейные ма
шинки, нитки-иголки.

Но желание завести об
нову несколько утихает 
при виде очереди. 20—30

человек терпеливо ждут, 
листая, кто журналы, кто 
— конспекты. Не смущает 
их даже тот факт, что по
ловина швейных машинок 
не работает, остальные 
еле дышат.

В мастерской 11 маши
нок — 9 ножных, 1 ручная 
и 1 электрическая. К элек
трической студентов не 
подпускают — берегут, у 
многих машинок не хвата

ет запасных частей. Не по
везло и тем, кто принес 
более плотный материал, 
чем сатин или шелк — ма
шина не берет. А если 
вдруг сломалась игла, но
вых не дают, их просто 
нет.

Все эти неурядицы могут 
показаться мелкими, но 
складываются они в про
блему большую и наболев
шую.

Пора, наверное, лицам, 
ответственным за органи
зацию быта студентов, на
вести порядок в пошивоч
ной мастерской!

С. ЗАХАРЕНКОВ, 
член штаба «КП» ин

ститута.

НА СНИМКАХ: в_ зри
тельном зале. Беседу о 
музыке ведет В. Тимофе
ева.

Фото И. Вотчала.

«Каникула» не получила.
В начале ремонта проф

ком обещал нам содей
ствие, а когда представи
ли полный перечень необ
ходимых материалов, эта 
авторитетная организация 
расписалась в своем бес
силии. Не оказали нам 
помощи и в финансиро
вании ремонта. Деньги в 
фонд клуба перечислили 
бойцы ССО.

Сейчас работа закан
чивается, и хотя есть еще 
нерешенные проблемы, 
в новогодний вечер «Ка
никула» примет своих 
гостей.

Танцевать студенты бу
дут в новом зале диско
теки.

В. КАРЖАВИН,
А. АНФИМОВ, 

члены совета.
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КОГДА И М Я  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВОПРОСЫ обеспе

чения хозяйственными 
службами ТПИ по
требностей учебного 
процесса, поднятые в 
статье доцента В. Ба- 
гинского «Преподава
тель: методист или
толкач?» («За кадры», 
№ 67 за 8 декабря 
с. г.) волнуют многих 
в ТПИ. Наша кафедра 
«Технология машино- 

|  строения, станки и ре- 
§ зание металлов», явля

ясь самой металлоем
кой кафедрой институ
та, больше других, по- 
видимому, страдает от 
крайне низкого уровня 
оперативности работы 
бухгалтерии, отдела 
снабжения, транспорт
ного отдела.

Действительно, для 
обеспечения учебного 
процесса кафедра 
нуждатся в металле, 
инструментах, смазоч
но-охлаждающих жид
костях, оснастке, пер
фоленте, , запчастях 
для станков, стоек 
ЧПУ, устройств подго
товки программ и в 
других материалах. 
5 —6 раз в год нам 
приходится привозить 
и разгружать тяжелые 
грузы — станки, ап
параты, металл. Ясно, 
что мы не можем нор
мально работать без 
интенсивной матери
ально - хозяйственной 
деятельности — в 
среднем 2 —3 матери
альных операций в не
делю.

К этому нужно до
бавить, что часто эти 
операции не требуют 
затраты средств, по
скольку заводы, заин
тересованные в подго
товке нами остродефи
цитных специалистов- 
инженеров специаль

ности, передают нам 
материалы и оборудо
вание безвозмездно. 
Требуется только до
веренность на получе
ние материальных цен. 
ностей. И вот этот до
кумент превратился в 
непреодолимое препят
ствие. Конечно, если 
бы отдел снабжения и 
транспортный отдел 
оперативно выполняли 
возложенные на них 
функции, то трудно
стей не существовало 
бы. Однако эти отде
лы помогают кафедре 
в выполнении матери
ально - транспортных 
операций крайне ред
ко, и по каждому та
кому случаю требуется 
специальное обраще
ние к ректору. Поэто
му работники кафедры 
вынуждены сами «ванн- 
маться несвойственны
ми им функциями. При 
этом зачастую бывает 
так, что обстоятельст
ва заставляют решать 
транспортную пробле
му «простейшим» спо
собом: выходим на
Московский . тракт, 
«голосуем»-, останавли
ваем грузовики и кра
ны, а за услуги рас
плачиваемся личными 
средствами.

в этих службах утвер
дился недоброжела
тельный, порой грубый 
стиль обращения с по-  ̂
сетителями, независи- 9 
мо от того, кто это |  
седовласый профессор 
или неопытный сту
дент. Печально, что 
этим стилем обраще
ния моментально зара
жаются молодые ра
ботники, приходящие 
на службу в эти отде
лы и бухгалтерию. 
Нам приходится бы
вать в других вузах 
Томска и за его пре
делами, и у нас быва
ет много представите
лей — мнение едино
гласное: грубость ра
ботников хозяйствен
ных служб ТПИ — 
нечто особое, не встре
чающееся в других ву
зах.
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Иной раз приходит

ся просто поражаться, 
насколько работники 
бухгалтерии, отдела 
снабжения, транспорт
ного отдела оторваны 
от повседневной жизни 
вуза, от трудностей и 
проблем учебного про
цесса. Налаживание 
внутренних отношений 
между собой этих 
служб тянется годами, 
а страдают от этого 
кафедры. Кроме того,

Задачи повышения 
уровня подготовки спе
циалистов, которые 
ставят перед нами пар
тия и правительс-у- 
обязательнын'|(ля 
работников ИНс'*
Руководителг' » 
ственного аом 
ТПИ дол: 
нуть лицб
дачам вевУ™* —л 
хозяйственных -  „лужб. 
А помощь им могли 
бы оказать органы на
родного контроля
ТПИ, призванные бо
роться с неоператиц- 
ностью, расхляб 
стью, бесу 
стью и гр? лью .

~0 “

В. ЛИВШИЦ, 
партгрупорг ка
федры «Техноло
гия машинострое
ния, станки »: 
зание мета-;

МСФ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Совет принял решение
ПРОИЗВОДСТВЕН

НАЯ практика. Это 
проба сил, проверка 
своих знаний, это изу
чение производствен
ных процессов, собст
венная оценка методи
ческих и технологиче
ских приемов решения 
конкретных практиче
ских задач сегодня
шнего дня. Словом, 
производственная прак
тика — это один из 
важнейших элементов 
процесса подготовки 
инженера, это продол
жение учебного про
цесса. Й от того, как 
она организована, ка
кие задачи поставлены 
перед студентом и как 
эти задачи выполняют
ся, зависит уровень 
подготовки * будущего 
инженера, его способ
ность сразу же вклю
читься в производст
венный процесс после 
окончания вуза.

«Не просто работа» 
— так называлась 
статья, опубликован
ная в газете- «За кад
ры» (№ 62 за 19.11

с. г.) по материалам 
студенческой конфе
ренции, в которой под
веден итог производст
венной практики 1980 
года. Конференция вы
явила, что еще для 
многих студентов прак
тика не стала орга
ническим продолжени
ем учебного процесса. 
Не все студенты зна
ют, какие задачи ре
шали производствен
ные организации, мно
гие не могут дать 
оценку уровню органи
зации производства, 
слабо владеют фондо
выми материалами, 
собранными на прак
тике. Все это не мо
жет не настораживать. 
Анализ показывает, 
что не все базовые 
производственные ор
ганизации выполняют 
договорные обязатель
ства, а используют на
правляемых на прак
тику студентов в каче
стве дефицитной сей
час рабочей силы, не 
обеспечивая полной

Вопрос о производ
ственной практике об
суждался на совете 
геологоразведочн о г о  
факультета. Совет при
нял решение обратить
ся в Министерство гео
логии СССР с предло
жениями, закладываю
щими основы регули
рования взаимоотноше
ний базовых организа
ций и факультета. С 
другой - стороны, про
филирующим кафед
рам указано на необ
ходимость более стро
гого контроля прохож
дения студентами про
изводственной практи
ки. С целью повыше
ния активности студен
тов на практике плани
руется изготовление 
стенда «Студент — 
производству», пропа
гандирующего реаль
ный вклад студентов 
в производство, их 
творческую актив
ность.

программы практики.
Г. ЗЯТЕВ, 

зам. декана ГРФ.
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