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'ГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ- 
МА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ- 
ЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

АРТКОМЕ
СТИТУТА

’оздан штаб 
оревнования
налью улучшения ор- 
ации социалистичес- 
соревнования и опе- 
ноло контроля вы- 
ения обязательств 
ктивом института, 
партийном комитете 

ан штаб организации 
навания. Штаб воз

дает профессор М. С. 
дат В его состав во- 
от .местного комите- 

ЭДент М. С. Алей- 
от ректората до- 

В. Н. Чудинов, от 
вдета ВЛКСМ секре- 

омитета А. И. Раб
от профкома Г. И. 

а также предста
в ь  ВЦ И. И. Лиха- 

начальник НИСа 
. Калганов, началь- 
ЛФО В. В. Цыган- 

ученые секретари 
{! В. К. Кононов, 

Вавилов, Н. А. Но- 
льцева.

штаб .возложены 
шости организации 
ования, контроля 
ходом, разработка 

Гав соцобязательств, 
гения о соревнова- 
подведение итогов 
нения социалисти- 

& обязательств ин- 
тз.

ПРИЗНАНИЕ
РУБЕЖОМ

ллйктив кафедры 
’Ь  и строительного 

политехнического 
'тута много лет зани- 
я .разработкой науч- 
рсяев проектирова- 
"орнораэведочных ра- 
я высокоэффективной 
“лагии скоростного 
дения подземных 
Точных выработок в 
"й, на Дальнем Вос- 

[ и северо-востоке 
ы.
еобразным призна- 

• этой работы являет- 
етье приглашение 
тощего кафедрой 
Лукьянова во Фрай- 
До горную акаде- 

?;'и на горнодобываю- 
I  . предприятия ГДР 

'~ена опытом, чте- 
“ёкций и проведения 
ЗЬтаций.
риод последней 
щровки он принял 
е в международной 

•ренции «Обработка 
кации и управление 
бесами в горном де- 

|И сделал сообщение, 
“ое было встречено с 

-йм интересом и ак- 
‘о Йбсуждалось. В из- 
’гстве «Берлин» есть 

зрительная догаво- 
ь об издании со- 

Юй работы с про
рой Дитце и про- 
ром Ендерзи.

Р. ГОРСКАЯ

НА ОДНОМ из заседа
ний депутатской группы 
политехнического инсти
тута, руководит которой 
заведующий кафедрой ин
формационно - и з м е р и 
тельной техники доктор 
технических наук профес
сор Иван Гаврилович Ле
щенко, было отмечено, 
что сохранность социали
стического имущества в 
общежитиях ТПИ по ул. 
Вершинина, 48, пр. Киро
ва, 2, 4 и воспитательная 
работа в этом плане на
ходятся на очень низком 
уровне, особенно у физи- 
ко-техников. Депутат 
Олег Вениаминович Соко
лов, доцент кафедры тео
ретической и эксперимен
тальной физики сообщил, 
что в этом общежитии от
сутствует нормальная 
служба вахтеров. Дежур
ные студенты, если и вы
полняют свои обязанно
сти, то формально. Посе
щение общежития препо
давателями слабо влияет 
на улучшение порядка.

Тогда же депутатам 
О. В. Соколову и А. А. 
Селивановой было пору
чено усилить контроль за 
работой в общежитии ру
ководства факультета и 
сохранностью социалисти
ческой собственности.

Не одно заседание де
путатской группы было 
посвящено состоянию 
крыши в том же общежи
тии ФТФ. Вот уже про
должительное время де
путаты, а 'более всех 
Олег Вениаминович, вою
ют за капитальный ре
монт крыши. Как выра
зился и. о. проректора по 
строительству О. И. Ки
селев, ■ «сложилось аховое 
положение». Был у депу
тата разговор с прорек
тором по хозяйственному 
управлению В. Ф. Шуми- 
хиным. Дело стало за ке
рамзитом и шлаком. Но 
прежде чем начать ре
монт, нужно заранее за
готовить материал. Брига
да прождала и за неиме
нием , материала распа
лась.

Стараниями факульте
та и депутата в прошлом 
году работы возобнови-

= К а н д и д а т ы  н а р о д а :

лисп. Было залито биту
мом и уложено руберои
да примерно на три чет
верти крыши. Но оказа
лось, что новая бригада 
■провела ремонт некачест
венно: во время внезап
ной оттепели крыша сно
ва протекла, вода наруши
ла гидроизоляцию.

Депутатская труппа 
заслушала отчет бывшего 
проректора по строитель
ству С. С. Паршина о 
создавшемся положении. 
Решено было в мае 1980 
года начать капитальный 
ремонт.

— Зайдем к товарищу 
Киселеву за месяц, про
верим готовность к ремон
ту, — делится мыслями 
О. В. Соколов. — В край
нем случае придется де
лать депутатский запрос. 
В этом случае проректо
ры по хозуправлению и 
строительству будут от
читываться перед депута
тами.

— Ну, как крыша, все 
течет? — и в  щутку и 
всерьез встречают Олега 
Вениаминовича Коллеги, 

коцца он по утрам прихо
дит на кафедру.

Трудная попалась про
блема, но Олег Вениами
нович верит в успех, бо
рется за него.

Комментирует И. Г. 
Лещенко:

— Есть три категории 
депутатов. Одни иногда 
уходят в сторону от ост
рых проблем. Другие вы
полняют свои обязанно
сти «от сих до сих». А 
третьи отдаются общему 
делу целикам, не жалея 
времени. К числу послед
них и принадлежит Олег 
Вениаминович. Его депу
татский пост закреплен 
именно в общежитии 
ФТФ. Поэтому он здесь 
не гость, а полноправный 
хозяин.
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Олег Вениаминович, 
депутат городского Сове
та, ведет работу в посто
янной комиссии по вузам 
и техшикумам. За два с 
половиной гада он многое 
сделал. По его инициати
ве кафедра, на которой 
он работает, выделила 
для рабочей комнаты об
щежития столы и стулья. 
По просьбе студентов 
Олег Вениаминович по
мог за счет холла обору
довать новую рабочую 
комнату на 9-м этаже. 
Он побеседовал с коми
тетом и студенческим со
ветам о мерах по сохран
ности инвентаря. Решено 
было взыскивать с тех, 
кто сломает мебель или 
разобьет окно, или застав
лять их починить сломан
ную вещь.

На депутатской комис
сии ставился вопрос об 
улучшении работы душе
вых.' , . I и

В ТНАСУРе О. В. Со
колов в составе депутат
ской комиссии участвовал 
в проверке успеваемости 
студентов. Депутаты от
метили хорошо налажен
ную работу с отстающими 
студентами.

Помогал налаживать 
общественное питание в 
пединституте. Участвовал 
в рейдах по столовым и 
буфетам, беседовал со 
студентами, с директора
ми столовых, заведующи
ми производством, с ра
ботниками буфета, с 
профкомом и проректо
ром по хозчасти. Выясни
лось: качество приготов
ляемых блюд часто быва
ет очень низким. Студен
ты с неохотой посещают 
пункты общественного пи
тания. Транспорт не обе
спечивает полностью заво
за продуктов.

Недавно снова был 
рейд по столовым педин
ститута, но улучшений 
пока не видно. Студен
ческий контроль отсутст
вует. Депутатская комис
сия указала ректору ин
ститута, что ранее приня
тое постановление не вы
полнено.-

В ТГУ рассматривался 
вопрос организации оздо
ровительных мероприя
тий. Работу признали 
удовлетворительной. От
метили заботу о студен
тах со слабым здоровьем, 
работу профилактория. 
Но высказали замечания, 
что в детских садах и пи
онерских лагерях не хва
тает поваров.

В поле внимания депу
татской группы — состо
яние благоустройства Ки
ровского района, озелене
ние территории, относя
щейся к ТПИ.

Настойчивости Олегу 
Вениаминовичу не зани
мать, и верится, что 
именно это качество по
может добиться и оконча
ния ремонта крыши, и 
улучшения порядка в об
щежитии.

О. В. Соколов поль
зуется большим авторите
том на кафедре. Ее.кол
лектив на протяжении пя
ти лет занимает первое 
место в социалистическом 
соревновании среди обще
научных кафедр. Заведу
ющий кафедрой В. В. Ев-. 
стигнеев признает боль
шие заслуги в этом и 
Олега Вениаминовича 
как бессменного парторга 
и талантливого препода
вателя. Большое внима
ние он уделяет работе 
философского семинара.

Два года Олег Вени
аминович был членом 
партийного бюро факуль
тета, ответственным за 
учебно - воспитательную 
работу, занимался с кура
торами групп.

Олег Вениаминович 
исправно несет обязанно
сти и секретаря специа
лизированного совета по 
защите кандидатских дис
сертаций. На кафедре он 
проводит большую мето
дическую работу, в част
ности, по составлению 
программ для безмашин- 
ного контроля знаний 
студентов по физике, при
нимает участие в созда
нии учебной электричес
кой лаборатории.

Понятно, почему чаще 
других он задерживается 
дольше положенного в ин
ституте, допоздна работа
ет в лаборатории в окру
жении студентов. Олег 
Вениаминович обычно 
дает индивидуальные за
дания в соответствии с 
подготовленностью сту
дента.

О. В. Соколов снова 
выдвинут кандидатом в 
депутаты горсовета. Это 
говорит само за себя. 
Люди ему доверяют.

В. УШАКОВ,
■ внешт. корр.

Фото А. Батурина

НОВУЮ ТЕ Х Н И К У -Д Л Я  СТУДЕНТОВ
Бурное развитие элек

тронной вычислительной 
техники, широкое исполь
зование ее во всех облас
тях научной, производст
венной и хозяйственной 
деятельности являются 
характерными чертами 
современного научно-тех
нического прогресса.

Компьютер, и особенно 
микрокалькулятор, стано
вится рабочим инструмен
том инженера-исследова- 
теля, сокращая время и 
повышая качество обра
батываемой численной 
информации.

Оказанное в полной ме
ре относится к первому 
отечественному микро

калькулятору «Электро
ника Б-3-21». Он предна
значен для выполнения 
научных, инженерных и 
статистических расчетов', 
имеет 17 регистров па
мяти, большой диапазон 
представления чисел, ши
рокий набор вычислитель
ных операций. «Электро
ника Б-3-21» может вы
полнить вычисления по 
программе, емкостью до 
60 команд, записанной в 
память «машины».

По инициативе профес
сора В. А-. Кочегурова в 
отделе моделирования 
процессов и систем 
УНПК было разработано 
учебное пособие, в кото

ром излагается методика 
использования калькуля
тора в учебном процессе. 
В качестве приложения в 
пособие включен пакет 
прикладных программ 
для выполнения расчетов 
с комплексными числами, 
векторами, матрицами. 
Решения систем линейных 
и дифференциальных 
уравнений, численного 
интегрирования, решение 
задач по теории вероят

ности.
Для оснащения классов 

программирования инсти
тут приобрел 150 таких 
калькуляторов, что позво
лит улучшить вычисли
тельную базу, используе
мую в учебном процессе. 
Указанное пособие как 
раз и предназначено для 
студентов, изучающих 
курс «Вычислительная 
техника в инженерных и 
экономических расчетах», 
хотя, на наш взгляд, об
ласть использования но
вого калькулятора в 
учебном процессе гораздо

шире. Он может приме
няться при курсовом и 
дипдомном проектирова-- 
нии, при УИРС и НИРС. 
Учебный отдел института 
считает важным обсудить- 
этот вопрос с заинтересо
ванными кафедрами и 
содействовать разработке 
соответствующих учебно- 
методических пособий.

В. ЧУДИНОВ, 
начальник учебного 

отдела,
А. САВИНОВ, 

заместитель председателя 
комиссии по ТСО ’ 

института,

СЕССИЯ ПОЗАДИ. ЖЕЛАЕМ СТУДЕН
ТАМ ПРИЮТНОГО ОТДЫХА!



•пал осиш л^-па V

Как поработали, 
т а к  и с д а л и

В разгаре сессия на старших курсах ХТФ. Все 
группы IV курса сдали уже по три экзамена. Че
тыре группы из восемнадцати — 5064, 5065 (ка
федра технологии силикатов), 5260 (кафедра хими
ческой технологии топлива), 5760) (кафедра 
ТООС) — имеют стопроцентную успеваемость и 
высокое качество знаний — 65 процентов. На 
«отлично» сдают экзамены наши ленинские сти
пендиаты: Наталья Бурзянцева и Татьяна Ли.

В целом же после трех экзаменов абсолютная 
успеваемость на курсе составляет 78 процентов. 
Тяжелое положение сложилось в группе 5067. 
Много неудовлетворительных оценок, особенно по 
политической экономии. Такие срывы по многом 
объясняются низкой текущей успеваемостью в 
группе!, обилием пропуске®.

Впереди еще два экзамена, они и подведут итог 
нынешней сессии.

В. МОСКВИН, 
зам. декана ХТФ

Настораживающее 
начало -------- =

Особенно тревожной бывает зимняя сессия у 
первокурсников. Кажется, все предусмотрено: в
группах проведены собрания по положению об 
экзаменах и зачетах, составлено расписание сдачи, 
даны всевозможные рекомендации по подготовке 
— и тем досаднее срывы.

Начало сессии, особенно на первом курсе, насто
рожило сразу. Впервые на последний день семест
ра не было, зачетов у 43 студентов. Конечно, ока
зались и объективные причины, в том числе и 
вспышка гриппа, но многие' студенты просто не 
смогли уложиться в срок. Большинство из них не 
справились с инженерной графикой и иностран
ным языком. Известно, что именно преподавание 
черчения и языка в школе поставлено наиболее 
слабо.

Сейчас большинство первокурсников сдали эк
замен по трем предметам. Неудоволетворительных 
оценок много, особенно по инженерной графике и 
истории КПСС.

Пока еще трудно сделать выводы относительно 
не удовлетворяющего нас хода сессии на первом 
курсе. Деканат совместно с кураторами анализи
рует итоги сдачи экзаменов по каждому предмету.

Лучше сдают второкурсники. Как и в прошлую 
сессию, без «завалов» сдают группы 8281, 8382. 
Только отличные оценки в зачетных книжках 
Л. Соловьевой, Н. Гордеевой, О. Дробезовой. Д. 
Суенишбаева, Н. Трушниковой, Л. Молодых, О. 
Перминовой. 15 студентов в группе 8382 сдают 
все экзамены только на повышенные отметки.

И. СМЫШЛЯЕВА, 
зам. декана АВТФ.

Их знают

в л а б о р а т о р и и
Пятикурсники МСФ сдали свои последние экза

мены. На «отлично» закончили сессию Валерий 
Слепухин и Александр Гельцер, студенты группы 
4652.

Хорошо учиться Валерию и Александру во мно
гом помогала научно-исследовательская работа. 
После занятий друзей часто можно было видеть 
в лабораторий кафедры оборудования и технологии 
сварочного производства. Исследования в области 
сварки в среде углекислого газа стали для них и 
темами курсовых проектов. II сейчас свою пред
дипломную практику они проходят здесь же, на 
кафедре, под руководством своих научных руко
водителей аспиранта кафедры Ю. Н. Сараева и 
ассистента В. Г. Долгуна.

Со знанием дела работают студенты над буду
щим дипломным проектом. А о том, что дело 
свое они действительно знают, говорит свидетель
ство на рацпредложение, выданное Валерию Сле
пухину за создание устройства для прекращения 
работы сварки.

Но не только учебой запомнят друзья свои 
студенческие годы. На протяжении четырех лет 
Александр активно занимался общественной рабо
той. Он возглавлял рекламбюро в общежитии, а 
Валерий — увлеченный музыкант, незаменимый 
вокалист и инструменталист вокально-инструмен
тального ансамбля «Ритмы юности», одного из 
лучших творчеоких коллективов института.

В МАШНИЧ.

ВРЕМЯ в нашем 
институте недо

статочно серьезное вни
мание уделяется нагляд
ной агитации в учебных 
корпусах и общежитиях. 
Речь идет не об объеме 
и содержании, а о каче
стве исполнения и о под
ходе к данной задаче во
обще. При обилии раз
личного рода стендов, 
плакатов и объявлений и 
при наличии самой раз
нообразной их тематики 
все же остается общее 
впечатление беспорядка 
и плохого вкуса. Мы 
много внимания уделяем 
количеству стендов, но, 
к большому сожалению, 
речь редко заходит о 
качестве, что подчас 
оборачивается чистым 
формализмом этой рабо
ты как партийных и 
'комсомольских организа
ций. так и самих испол
нителей. Такая нагляд
ная агитация в конечном 
счете оказывается со
вершенно бездейственной 
и вызывает только отри
цательные эмоции.

Воспитание личности, 
ее идейно-политических 
и гражданских позиций 
неотделимо от эстетиче
ского и нравственного 
воспитания. А это опре
деляется не только сло
весной агитацией, не 
только через средства 
массовой коммуникации, 
но во многом именно 
предметным окружением. 
А мы непростительно 
мало внимания уделяем 
оформлению помещений 
и внешнему виду на
глядной агитации, а ведь 
агитация должна быть 
наглядной!

Недавно члены эстети
ческой комиссии партко
ма прошли по учебным 
корпусам. Что же мы 
увидели?

Главный корпус. Лицо 
института. Естественно, 
здесь' наиболее полно 
проявляется забота о 
внешнем облике и внут
реннем оформлении зда
ния. Сюда сейчас на
правлены усилия эстети
ческой комиссии и ее 
рабочей группы.

Но многое опять же 
делается без ведома ко
миссии.

На третий этаж пере
вешен стенд народного 
контроля. Понятно, по
чему — поближе к его 
кабинету. Но здесь пла
нировалось повесить
стенд ФОП. Эскиз уже 
заказан.

На первом этаже сня
ли стенд, посвященный 
ДОСААФ, который не 
удовлетворял самым ми
нимальным требованиям, 
но опять повесили то же 
самое, только с другими 
снимками.

Неоднократно комите
ту ВЛКСМ указывалось 
на необходимость конт
роля за досками инфор
мации в холле первого 
этажа. Сдвигов пока ма
ло.

На имя начальника 
учебного отдела год на
зад подавалась служеб-

мости привести в поря
док ряд учебных аудито
рий (наир. 310), но ни
каких результатов, не
смотря на визу прорек
тора «Срочно принять 
меры».

А теперь корпус на
против — химиков.

Еще в прошлом году 
прекрасно выглядели на 
первом этаже корпуса 
стенды, посвященные 
факультету. Но никто 
не следит за их состоя
нием. Стенд «Вестник 
учебной комиссии ХТФ» 
устарел, не вызывает 
эмоций.

стену.
На втором этаже кор

пуса уже длительное 
время царит беспорядок. 
Все стенды по научно- 
исследовательской рабо
те требуют немедленной 
замены.

Деканат ТЭФ вообще 
обходится без доски ин
формаций. Кругом голые 
стены, ни одной Доски 
почета, ничего, что бы 
говорило о факультете.

Ни одна кафедра фа
культета не занимается 
проблемой наглядной 
агитации. Кругом только 
пустые доски объявле-
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Заброшен главный 
участок, относящийся к 
деканату. Надо подно
вить доску информации 
и объявлений. Выбивает
ся из общего строя стенд 
группы народного конт
роля.

В третьем корпусе 
трудно решается вопрос с 
оформлением входа на 
кафедру теоретической и 
экспериментальной физи
ки, поскольку мешает до
рогостоящее, но непри
емлемое оформление ка
федры общей физики.

Кафедра сопротивле
ния материалов впечат
ляющий стенд располо
жила в маленьком заку
точке, не позаботившись 
сб освещении, а в цент
ральном коридоре выве
сила стенд по НИРС с 
кое-как прикрепленными 
снимками. Какая уж там 
агитация!

На втором Этаже — 
нагромождение стендов, 
давно требующих заме
ны.

Четвертый корпус. 
Два года назад вести
бюль приведен в относи
тельный порядок. Проде
лана серьезная работа. 
Но теплоэнергетики ино
гда забывают, что нужно 
следить за состоянием 
всей этой оперативной 
информации: не лепить 
ее как попало, порой не 
подбирая листы по фор
мату в соответствии с 
размерами стенда. Ста
ционарная доска объяв
лений вывешивается 
прямо на двери.

На стене между лест
ничными пролетами, где 
находился большой стенд 
факультета, часто быва
ет пусто. Прежде чем 
вывешивать новый стенд, 
неплохо было бы при-

ний, которые нуждаются 
■в обновлении.

В восьмом корпусе 
расположено много дека
натов. кафедр, лаборато
рий. Здесь — масса 
учебных аудиторий.
Стенды, находившиеся в 
плохом состоянии, заме
нены. А вот доски ин
формаций остались ста
рые, имеют непригляд
ный вид. Нужно заме
нить Доску почета 
ЭИКТ. На кафедре элек
тротехники нужно обно
вить стенды.

У деканата АЭМФ по
ра бы привести в поря
док Доски почета и соц
обязательств. На кафед
ре электрических машин 
в плохом состоянии на
ходится стенд НИРС.

Третий этаж требует 
серьезной работы по 
улучшению состояния 
наглядной агитации. 
Буквально все здесь 
нужно заменить. Кафед
ры иностранных языков, 
высшей математики, эко
номики промышленности 
не ведут никакой рабо
ты в плане оформления 
помещений и наглядной 
агитации.

II, наконец. десятый 
корпус. На первом эта
же корпуса — обилие 
всевозможной информа
ции, но выполнено все 
совершенно разноплано
во, и неважное впечатле
ние усугубляется плохим 
освещением.

Необходимо срочно 
заменить стенд «Комсо
мольская жизнь АВТФ», 
осветить холл и закон
чить его оформление, ка
федре автоматики и. те
лемеханики неплохо бы
ло бы обратить внимание 
на свои средства нагляд-

дор в однообразных;)?, 
дах), срочно об&С 
стенд выпускников.

На втором Э* 
стенды тоже тр_% 
либо замены, либо рби 
ления. Все без исш' 
ния стенды выпог 
примитивно, нет 
кой согласованности га й 
форме, ни в размер 
ни в цвете.

Требуют срочной 
ны стенд для газ
«Правда», которому рй 
более 10 лет, ст
«Комсомольская жг 

и «Учебная работа».5, 
Северное крыло эта!, 

выглядит несрави 
лучше (зоны кафг
АВТФ и ХТФ). Обе
лены и приведены к а® 
щему стилю стенды Ж 
кафедре ИНТ, и они уг 
дительно рассказывают  ̂
делах кафедры.

Но плохо оформлен 'Ж 
слабо освещен хб#“ 
Около 209-й аудитору 
огромных размеров сиг 
ни с фрагментами ,| 
ЕСКД вызывают недоу 
ние.

Особое внимание 
но обратить на учас7 
коридора около дек " 
та ФТФ. Солидный фа
культет имеет столь 
солидный вход!

Третий этаж, север* 
крыло. Коридор захл'Г 
лен старой, ненужг 
мебелью, стенды — сам 
безвкусица. В зоне ка
федры ТОЭ лучшее по
ложение. но также’ раз- 
нолланов стиль оформ ~ 
ния, много примити 
стендов.

В северном крьг 
четвертого этажа ра
щены деканат АВТФ1, 
кафедра ВТ — здесь все 
продумано, в едиг: 
стиле выполнены 
стенды, но лосто 
заботы о них нет, обн 
ляются нерегуля 
стенд «Ход учебной 
боты» пустует. К тому: 
стенды «Ход курс» 
п р о е к т и р о в а н  и я» 
«ЕСКД». «Планы зав 
тай студентов» выполй 
ны чрезвычайно пр” 
тивно, стенд «Межд! 
родная панорама» пуг 
ет.

Мы так подробно ой; 
новились для того, чя 
бы обратить внимаг 
подразделений на со<г 
яние наглядной аг 
дин. Решая эти зада 
в комплексе с улучит 
ем санитарного „  
живания учебных корп 
сов, можно доби 
больших успехов.

Для пользы дела не; 
ходимо в обязательн 
порядке создать эсте1 
ческие комиссии на вс 
факультетах, докум' 
тально закрепить за 
ми права, обязанности 
подчинение институте? 
эстетической комисс 
Мы, в свою очередь, 
товы помочь консул! 
циями.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
председатель эстети
ческой комиссии ин

ститута.

ЭКЗАМЕНА
ЦИОННАЯ
сМеСЬ

С УЛЫБКОЙ
Знающий студент опа- 

ается, что его не раску- 
чт на экза.мене, плохой 
- боится, что его рас- 
усят.

Когда два раза сдаешь 
один и тот же экзамен, 
приобретаешь знания, но 
теряешь стипендию.

Закон Морфи и сессия: 
если какая-нибудь непри
ятность может случить
ся, — она случится. 
Бди!

Единственное утеше
ние после провала на 
экзамене это то, что да

же знание о незнании 
есть знание.

Студент Н. вполне за
служивает звания акаде
мика: у него пять акаде
мических задолженно
стей. и он ушел в акаде
мический отпуск.* * ★

Хорошо смеется тот,
кто получает стипендию. * * *

О студенте. успешно 
оканчивающем институт, 
надо говорить не только: 
«О, этот далеко пойдет!»,-

но и: «О, этот далё: 
поедет!».

*  *  *

— Надеюсь, молод: 
человек, в этот раз вц 
серьезно подготовил" 
к экзамену?

— Конечно, про 
сор. Представляете, 
учил день и ночь.

— День, — задумч) 
повторяет профессор.
И ночь. Это я предо» 
ляю. Я вот не предст 
ляю другого: что мог 
выучить за одни сут
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и предстоящее
цев, на ТЭФ доценты ной работы по вопросам 
В. Г. Заврин, В. Е. Це- охраны окружающей сре- 
лебровский. ды деканы МСФ (А. В.

Активное участие в го- Водопьянов), ТЭФ (А. С. 
родской выставке «Охра- Ляливав), ГРФ (Б. II. 
на природы-79» приняли Спиридонов), 
сотрудники НИИ ЭИ и Недостаточную помощь 
НИН ВН Ю. И. Литов- кафедрам в совершенст- 
ченко, Б. В.  ̂Лапшин, щовании экологической 
Г. Ш. Пекарский, Б. В. подготовки специалистов 
Семкин, И. И- Вишневец- оказывают ;методический 
кий доцент АВТФ М. С. СОвет института . и фа- 
■Э™5?н? ко.в’ т, С01!РУДНики к-ультетские комиссии. 
ХТФ А. А. ДСаплин, В. П. Улучшить природоохра- 
Лопатинский, начальник нительную работу в ин- 
НИСа А. Ф. Калганов стихуте должны помочь 
и другие. разработка и осуществле-

Вместе с тем, послед- ние на всех факультетах 
няя наша экспозиция вы- программы сквозной эко- 
глядела слабее прошлых логической подготовки 
выставок из-за недостат- специалистов при изуче
на иллюстративного ма- нии общетеоретических, 
териала и натурных экс- общеинженерных и про- 
ионатов. Своевременно филирующих дисциплин, 

экологической подготовке начатая работа оргкоми- Кафедрам общественных
тета по сбору материалов наук, общей химии, физи- 
к выставке не встретила ки, охраны труда, эконо- 
понимания многих под- мики и организации про- 
раэделений. Как и в иэводства необходимо с 
прежние годы, не дали весеннего семестра уси- 
яикаких материалов учеб- лить изучение зкологичес-

В КОНКУРСЕ на луч
шую постановку природо
охранительной работы 
среди вузов за 1979 год 
наш институт занял вто
рое место и награжден 
дипломом второй степе
ни.

В институте ведется 
научная работа по проб
лемам рационального 
комплексного использова
ния сырья, природных 
ресурсов, предотвраще
ния загрязнения окружа
ющей среды, а также по 
разработке средств и ме
тодов контроля за ее со
стоянием. Среди факуль
тетов нужно отметить 
ХТФ, вопросы экологии 
здесь разрабатывались по 
восьми научным темам. 
Немало сделано в этом 
плане и в наших НИИ.

На счету студенческих 
лекторов факультета об
щественных профессий 
более 40 лекций и бесед, 
проведенных по теме 
охраны природы.

Большую организаци
онно-методическую и вос
питательную работу по

специалистов ведут на 
ХТФ профессор С. И. 
Смольянинов, доценты 
И. П. Чащин, В. А. Ло
тов, Р. К. Тараненко, на 
ГРФ доцент С. Л. Швар-

Выпуск 22 Общественный редактор
И  I I  Л Т Т 1? Г ' и 1 1 1 ,*О. И. НАЛЕСНИК.

тывал более 600 видов 
растений и указывал на 
более трех тысяч мест 
их нахождения. В герба
рии имелось более 40 
видов растений, 'впервые 
'найденных на акмолин
ских землях. В. Ф. Се
менову удалось во время 
экспедиции найти не
сколько десятков расте
ний, весьма редких для 
этой местности.

Работы В. Ф. Семено
ва имели и большое 
практическое значение. 

1ажное значение име- исследования в Кокче- Предреволюционные го
ли : исследования расти- тавском и Петропавлов- ды были годами массово-

оком уездах. В 1913 го- го переселения беззе- 
ду он прошел по марш- мельных крестьян в ®ос- 

ле открытия кафедры руту: Павлодар — Баян точную часть России, 
аники химико-техно- — Аул, далее степью на Сотни тысяч переселен- 

отделения запад в Еремеевские го- цев ежегодно ехали в 
инсти- ры и еще далее в Акмо- Сибирь, в Среднюю 

ее линок. Потом и повернул Азию, на Дальний Вос- 
на юг по реке Нуре к ее ток. Все ранее изучен- 
верховьям через Спас- ные свободные земли 
ский завод, Арало-Ир- практически уже были

ЭКСПЕДИЦИИ
ТОМСКИХ ПОЛИТЕХНИКОВ

доного мира, проведен- 
Лые еще в первые годы

лесного 
дологического 

тута. Возглавлял 
пнейший иоследсжа 

Зь Сибири профессор 
"Илий Васильевич Са-
 ̂киков. Он побывал в тышский водораздел, Ус- заселены и нужно было 

Де экспедиций на Ал- ленский рудник в долину найти новые земельные 
яе, в Монголии, Сред- реки Сарысу. Затем он площади. Нужно было
‘ей Азии и в Казахста- исследовал полупустыни знать, какие там почвы,
№. Собранные им кол- к юг.у от этой реки и какая растительность
дои значительно обо 

Али музей института,
•а материалы и карты молиноку. Оттуда 

экспедиций вписаны Атбаесар Семенов 
в историю отечественной шел 
^ии и удостоены выс- 

наград того време-

. и
через урочище Кара- насколько эти земли 
Агач снова вышел к Ак- пригодны для ведения 

через сельского хозяйства.
про-

к Кокчетавским го
рам.

Главной целью поезд
ки Семенова было изуче- 

■; Значительный вклад в ние растительности верх- 
' ение растительности него течения реки Нуры

я Сарыоу и полупустыни с«й не был изучен, 
между Сарыоу и Голод
ной степью.

Экспедиция дала зна
чительное количество ма
териала и возможность 
ликвидировать пробелы 
в изучении флоры рай- 

Менитого озера Боро- она Акмолинской обла- 
I  В последующие сти. Привезенный Семе

ны расширил свои новым гербарий насчи-

''догстана (в те време 
на он назывался Степ- 
дог краем) внес своими 

доли лаборант кафед- 
$Г ботаники ТТИ Вик- 
Э Федорович Семенов. 
В 1909 году он изучал 
тительность .в районе

В 1914 году В. Ф. Се
менов собирался распро
странить свои исследо
вания на Голодную степь, 
долину реки Чу и Сары- 
су, растительный мир ко
торой также практиче- 

Но
начавшаяся летом 1914 
года первая мировая -вой
на нарушила планы Се
менова и не дала воз
можности продолжить 
столь важные исследова
ния.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

СТАВИМ ПРОБЛЕМУ

с о а д а т ь
геол оги ч еск и й  

м у зей  ни Томи
На северной ^окраине тается не оформленным 

Колывань-Томскои зоны, соответствующим обра
зце расположен наш го- 3ом. д ля детальной доку- 
род, немало естественных ментации горных пород 
памятников природы. мы считаем необходимым 
Наибольшую ценность привлечение коллектива 
представляет природный научных работников гео
ландшафт кедровые и логических факультетов 
сосновые массивы, озера томских вузов^
и долины реки Томи. Ши- Изучение рыхлых отло- 
роким развитием пользу- жеш1Й разреза привело 
Ю1 ся источники радоно- сотрудников проблемной 
вых вод, отложения кар- гидрогеохимической ла- 
бонатных травертин, боратории ТПП к весьма 

представленные в виде важному научному от- 
различных форм -  чаш, крытшо: в порс>вых раст- 
конусов и покровов. ворах горных пород впер-

Все эти объекты тре- ®ые была обнаружена ор- 
буют наблюдений, изуче- ганическая жизнь. Суще- 
ния и охраньг. Многие из ствующая здесь микро-
них — Песчаное озеро и 
другие находятся под уг
розой исчезновения.

Уникальным геологи
ческим природным памят
ником является высокий 
склон правого берега
Томи. Он представляет
стратиграфический и ин-

флора характеризуется 
повышенной геохимичес
кой активностью.

Все это не учитывает
ся сейчас при проведении 
земляных работ по укреп
лению оклонов борта до
лины Томи в Лагерном 
саду. Мы считаем, что 
необходимо сохранитьженерно - геологический этот уникальный природ 

разрез рыхлых образова
ний. Этот разрез в тече- ныи памятник оонажений 

, кайнозойских отложений, 
ние многих десятилетии Осуществить это возмож- 
служит иДля студентов но  ̂ еслп оставить в обна- 
природнои лабораторией жении два просвета с ес_
для изучения ряда геоло- тественным залеганием 
гических дисциплин. горных пород, шириной

Однако до последнего полтора — два метра, 
времени классический Породы должны быть де- 
геологичеокий разрез ос- тально изучены, описаны

О СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

ОТВЕТ НЕ ПО - СУЩЕСТВУ
-«...Долг каждого из
ш — активно вклю
чаться в общественное 

ление за охрану при
нцы», — это слова из 

ета заместителя сек- 
:ря комитета ВЛКСМ 
шута С. Несынова 

! критику газеты «За
ДО», Что ж, слова организации с
ильные, жаль толь- стью работы.

ранительной работе, ко- сия отличной работе 
митет ВЛКСМ упорно не «Зеленой дружины»
хочет заняться всерьез других вузов города, 
этими вопросами. университета, например.

До снх пор не создана Кроме того, природоох-

наказать нарушителя, 
сколько предотвратить 

преступление.
В составе комитета 

ВЛКСМ сейчас нет да
же инструктора, отвеча
ющего за охрану приро
ды, нет таких инструкто
ров и в факультетских 
бюро ВЛКСМ. О первич-

в институте «Зеленая Ранительная деятель- Ных студенческих орга-
3 „ ,т „ ность комсомольцев не ннзацнях приходится

дружина». С. Несынов МОжет ограничиваться только мечтать,
связывает трудности ее сезонными операциями. Институтский совет

ВООП неоднократно пы
тался привлечь комсо
мольцев к этой работе, 
но пока они ждут помо
щи от ВООП в тех де- 

должны

трудности ее сезонными операциями, 
сезонно- Им должна предшество- 
Декабрь вать большая профилак-

и, они не сходятся с де- — предупреждение руо- 
и. Несмотря на реше- кн елок, май—июнь опе- 

Пя областной, городской рация «Басандайка»
еренций, а также приходятся на период 

Д  съезда ВЛКСМ сессии. Трудности объек- 
|  обязательном участии тивные, но преодолимые, 

сомола в природоох- Ведь не мешает же сес-

тическая, агитационная 
работа: ведь возле каж
дой елки посты не вы
ставишь. Поэтому задача лах, которые 
состоит не столько в проводить сами, 
том, чтобы задержать и В. ФИННИКОВА

и закреплены. Для устой
чивости горных . пород в 
окнах обнажения нужно 
применять метод искусст
венного закрепления грун
тов. Таким путем будет 
создан естественный гео
логический музей.

Декану геологоразве
дочного факультета ре
комендовано подготовить 
необходимые материалы 
для составления соответ
ствующего проекта. Вся 
документация по этому 
вопросу будет передана 
в горисполком для даль
нейшего рассмотрения.

Исторический отдел 
областного музея также 
поддерживает создание 
естественного геологичес
кого музея в Томске.

Вдоль склона намечает-

ких вопросов на лекциях, 
семинарских и лабора
торных занятиях студен
тами всех специальнос
тей.

Методический. совет 
института возьмет под 
контроль работу факуль
тетских методических ко
миссий по экологической 
подготовке инженерных 
кадров, включит вопросы 
совершенствования эко
логической подготовки в 
план работы методичес - 
ких комиссий.

По итогам 1979-80 
учебного года будет ор
ганизован конкурс среди 
факультетов, кафедр и 
преподавателей на луч
шую методическую рабо
ту в экологическом на
правлении, а также на 
лучший отчет по практи
ке, курсовому и диплом
ному проектированию 
(комплексное использо
вание сырья, утилизация 
отходов, обезвреживание 
промышленных выбросов, 
создание безотходной 
технологии и т. п.)

Ждет новых экспона
тов политехников и вы
ставка «Охрана приро
ды-80».

О. НАЛЕСНИК,
председатель совета 

ВООП.

ся проведение ряда слож
ных мелиоративных со
оружений. Коллективами 
научных работников и 
производственных органи
заций Томска предложен 
ряд дополнительных ме
роприятий по борьбе с 
оползневыми процессами.

Горисполкому высказа
но предложение обратить 
внимание на необходи
мость посадки деревьев, 
преимущественно хвой
ных, для укрепления 
склона.

Выполнение намечен
ных мероприятий приве
дет к тому, что бывший 
Лагерный сад превратит
ся в музей исторических 
и геологических наук.

П. УДОДОВ, 
профессор ГРФ.

В Лагерном саду.
Фот А. Васильева,
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Исполком городского 
Совета народных депу
татов объявил конкурс 
на лучший проект герба 
Томска. В конкурсе мо
гут принять участие как 
отдельные авторы, так и 
авторские коллективы.

Проект герба города 
должен средствами ге
ральдики символизиро
вать Томск как крупный 
промышленный, научный, 
культурный центр За
падной Сибири. В проек
те герба могут найти от
ражение историческое, 
историко - революционное 
прошлое, революционные 
и трудовые традиции, 
вклад города в победу' 
советского государства в 
Великой Отечественной 
войне, значение города 
как центра подготовки 
кадров с высшим образо
ванием, своеобразие ар
хитектурного облика го

рода, природных условии 
и природных богатств 
Томской области. Его 
композиция и изобрази
тельные элементы не 
должны повторять суще
ствующие гербы городов 
СССР, иметь очертания, 
общепринятые для горо
дов страны, иметь над
пись «Томск». Изобрази
тельные элементы дол
жны четко восприни
маться как в мелком 
масштабе (значки, дело
вые бумаги), так и в 
крупном (плакаты, пан
но), восприниматься оди
наково четко и вырази
тельно в цветном и 
черно-белом исполнении.

К рассмотрению при
нимаются эскизы, выпол
ненные в любом мате
риале, в цветном и чер
но-белом изображении с 
пояснительной запиской;

как исключение — опи
сание герба, где кон
кретно указывается мес
то расположения, харак
тер и содержание изо
бразительных элементов, 
цветовое решение.

Каждый автор или 
группа авторов может 
представить любое коли
чество вариантов.

Проект, занявший пер
вое место, дорабатывает
ся с учетом замечаний 
оргкомитета, авторами 
проекта или профессио
нальными художниками.

Конкурсные проекты 
представляются до 20 
февраля 1980 года в ар
хитектурно - планировоч
ное управление под шиф
ром из пяти чисел. Рас
шифровка — фамилия, 
имя, отчество авторов, 
домашний адрес, место 
работы — должна быть

ектом.
Конверты с шифром 

вскрываются оргкомите
том после вынесения 
решения по итогам кон
курса и только по пре
мированным проектам. 
Решение оргкомитета бу
дет принято до 10 мар
та.

За относительно луч
ший проект герба города 
установлены одна первая 
премия 300 рублей, две 
вторых по 150 рублей, 
три третьих по 100 руб
лей и пять поощритель
ных по 50 рублей.

Премированные проек- 
ть*. поступают в собст
венность горисполкома и 
могут быть использованы 
по его усмотрению. Не- 
лремнрованные проекты 
могут быть востребова
ны авторами в течение 
30 дней со дня опубли
кования итогов конкур
са.

некшакхи

РЕЙД по  с т о л о в ы м

Н А РУ 1
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Боевой единицей 

оперативного отряда 
ДНД института назы
вают отдел БХСС, ко
торый вот уже пять 
лет стоит на страже 
общественного поряд
ка, борется с мелки
ми хищениями и спе
куляцией.

Одно из направле
ний нашей работы — 
контроль за столовы
ми института и Ки
ровского района.

Еженедельные рей
ды по пресечению 
правонарушений, их 
профилактика — вот 
основа работы отдела, 
его задача. В одном 
из декабрьских рейдов 
вместе с членами от
дела БХСС в нем 
приняли участие «про
жектористы» институ
та. Жалобы от сту
дентов на плохое пи
тание, обман и обвес 
посегтителей. грязь в 
столовых — все это 
можно отнести к фи
лиалам Пирогова, 
18-а, Вершинина, 31, 
Вершинина, 46, а так
же ряду столовых в 
учебных корпусах.

Рейд начался в 16 
часов и охватил все 
столовые комбината 
общественного пита
ния. Как выяснилось, 
общее у всех — не
соответствие меню с 
блюдами на раздаче. 
И ассортимент неве
лик; холодные блюда 
— мойва под мас
лом, салат зимний, 
горячие: рассольник,
уха. На второе — 
рыба, глазунья, ка
пуста. из напитков — 
только компот.

В столовой по Вер
шинина. 39 нет на 
раздаче шести указан
ных в меню блюд и 
гарниров (зав. про
изводством II. А. Ар
тамонова), по Верши
нина. 37 (зав. произ
водством Л. В. Ма- 
лявская) — трех, в 
столовых по Верши

нина, 31 и 46 (зав. 
производством М. Н. 
Сидорова) — четы
рех.

Почти во всех сто
ловых встречаются 
случаи недовеса. Так. 
на Вершинина, 37 
вместо положенных 
300 граммов в порции 
салата «Южный» ока
залось только 220.

Участники рейда от
метили и низкое сани
тарное состояние сто
ловых. Очень насто
рожило нас положение 
в мясном цехе столо
вой физиков (зав. про
изводством Н. И. Ро
машова). Гора мяса, 
обрезки, кости, все 
вперемешку с грязны
ми кастрюлями, не
вытертый стол. В 
хлебном цехе Верши
нина, 46 посреди ком
наты стоял таз с ос
татками. Не лучше 
обстоят дела и на 
раздаче.

Но самое интерес
ное началось после 
окончания рабочего 
дня в столовых. По
судница филиала по 
Вершинина, 31 Т. С. 
Лысенко вынесла про
дуктов на сумму 8 
рублей 95 копеек: 
полтора килограмма 
мяса, 650 г масла, 
1.5 кт колбасы. Ра
ботница столовой по 
Пирогова, 18-а Л. А. 
Ромашова вынесла 
после смены 3 кг сви
нины, утверждая, что 
эго с разрешения зав. 
производством. С
«липовым» чеком бы
ли задержаны Е. Д. 
Смакова — работница 
столовой по Верши
нина, 39 и Р. Н. Та
раканова, посудница 

филиала на Вершини
на, 37.

И хотя нарушения 
заметно снизились, 
они еще имеют место.

И ЧУГУРИН,
начальник штаба.

Е ПЛЮХИНА,
член «КП» ТПИ.

Ирина МАСАНС

И  а р  о  д  и  и
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯНА СТИХИ ЧЛЕНОВ 

«МОЛОДЫЕ ГОЛОСА»
Метель придет с бураном,
Круты его угрозы...
У зорь береза ветви...

Сергей Яковлев.
Узорь береза ветви,
Срябинь рябину птица.
Того гляди, что ветер 
Отчаянный примчится.
И созовет с- округи 
На помыслы лихие 
Метель, бураны, вьюги 
11 прочие стихии.
Завоет .буря вепрем,
Но прежде, чем проститься,
Узорь береза ветви,
Спеши на литетраницу.

В век скоростей судьбою 
правит темп.
Светлана Борзунова

Мной правит темп. Тгяично, впопыхах 
Осваиваю чтенье скоростное.
Зашла в эдем: там Ники нет, в бегах... 
Ловл|ю ее. Реванш за мною,
С семи включаю я магнитофон,
Под записи ликующих оваций 
Сама включаюсь в марафон.

Адью! Спешу! Стараюсь состояться.
Тебе еще всего-то три недели,
Тебе в коляске, как в постели, 
Просторно — . вот настолько, ты мала. 
С надеждою, тревогой и любовью

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЕК.
Фото А. Батурина.

Я, твой творец, склоняюсь над тобою 
Анастасия, девочка моя!

Александр Казанцев,
Неповторимое мое творенье!
Прочел бы я тебе стихотворенье.

Да не поймешь — настолько ты мала! 
Тебе еще всего-то три надели, 
Волнительно мне, рифмы одолели, 
Анастасия, девочка моя!
Ты вырастешь и убедишься, дочка,
Что прежде ягодок цветут цветочки. 
Перешагнешь канавку, прыгнешь с кочки. 
Увидишь необъятные края.
Сама стихи мои прочтешь до строчки, 
Анастасия, девочка моя!
И вероятнее всего весною 
Любимый назовет тебя родною,
Сюрприз преподнесете, не тая...
А я тогда спою эпиталаму
Плюс колыбельную, когда ты станешь мамой,
Анастасия, девочка моя!
Ты что к чему заранее кумекай,
Да вырастай хорошим человеком.

■

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Работа заметно улучшена
На машиностроитель

ном факультете в тече
ние ряда лет практикует
ся система организации 
учебного процесса, в ко
торой большая роль от
водится профилирующим 
кафедрам. На всех ка
федрах ежемесячно про
водится аттестация сту
дентов на собраниях 
групп и заседаниях ка
федр. Своп предложе
ния профилирующие ка
федры передают в дека
нат, где принимаются 
решения, позволяющие 
организовать системати
ческую работу студентов 
в течение семестра. И 
все те же 103 «хвостис
та», о которых говорилось 
в заметке «А поезд уже 
ушел» («За кадры» от 
3 декабря 1979 года),

показали, что сделано не 
все, что надо.

Деканат вскрыл при
чины низкой успеваемо
сти в осеннюю сессию. 
Тяжелое положение сло
жилось перед сессией по 
иностранному языку на 
специальности сварочно
го производства. С одной 
стороны это понятно: 
трудно контролировать 
работу студентов, т. к 
этот предмет является 
факультативным. Но вес
ти ее надо, как надо 
вести безостановочную 
борьбу с прогулами, 
особенно факультатив
ных курсов Ведь только 
занятия по иностранному 
языку некоторые студен
ты не посещают в тече
ние полутора лет!

Кафедра совместно с 
деканатом приняла все 
меры но ликвидации за
долженностей и повыше
ния текущей успеваемо
сти. В общежитии и в 
учебном корпусе оформ
лены стенды учебной 
комиссии, на одни зано
сятся фамилии лучших в 
учебе студентов, на дру
гие — отстающие. Еже
месячно вывешиваются 
итоги аттестации сту
дентов Результаты атте
стации обсуждаются в 
учебных группах, студен
ты, имеющие низкую 
успеваемость, вызывают
ся на заседание кафед
ры. Представления ка
федры передаются в де
канат.

С задолженниками по
беседовали заведующие

кафедрами, заместители 
деканов, кураторы. Бы
ли установлены сроки 
ликвидации несданньк 
дисциплин, родителя» 
неуспевающих студентов 

посланы письма. Многие 
родители приезжали в 
Томск и помогли разо
браться в причинах низ
кой успеваемости.

Большую помощь ка
федре и деканату оказы
вает комитет ВЛКСМ 
факультета. Неуспеваю
щие студенты отчиты
вались перед учебной 
комиссией специально
сти. Решения комиссии 
переданы в комитет 
ВЛКСМ

Принято решение по
высить ответственность и 
преподавателей, ведущих 
занятия, за текущую ус
певаемость студентов.

Н. АЗАРОВ,
зам декана МСФ.
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