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Накануне праздника 
Октябрьской револю
ции лауреатом Госу
дарственной премии 
стал выпускник нашего 
института Никрлай 
Павлович Ряшенцев. 
Он окончил ТПИ в 
1954 году, затем мно
гие годы работал в ин
ституте на кафедре 
горных машин. Будучи 
студентом, Николай 
Павлович активно уча
ствовал в научно-иссле
довательской работе и 
проявил незаурядные 
способности.

Во время преподава
тельской работы он за
щитил кандидатскую, 
а затем докторскую 
диссертации. В сере
дине шестидесятых го
дов доктор техниче
ских наук Н. П. Ря
шенцев переехал в Но
восибирск и стал заве
дующим одним из ве
дущих отделов инсти
тута горного дела СО 
АН СССР.

За большие заслуги 
в создании новых вы
сокопроизводительных 
горных машин профес
сору Н. П. Ряшенцеву 
присуждено звание за
служенного деятеля на
уки и техники РСФСР. 
В этом году он удо
стоен Государственной 
премии. Институт го
рячо поздравил своего 
выпускника и пожелал 
ему больших творче
ских успехов.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА—ДЕЛО 
КАЖДОГО

С Е М Е Н А —  
ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ

По проблемам агропро
мышленного комплекса 
коллектив института вы
полняет ряд работ. Сог
ласно договору о содруже
стве с объединением «То
мич» институт проводит 
изучение и внедрение ме
тода предпосевного гам
ма-облучения семян огур
цов и томатов.

Полученный метод при
меняется при посеве се
мян огурцов и томатов в 
совхозе «Кузовлевский». 
В среднем прибавка уро
жая с одного квадратного 
метра по огурцам состав
ляет 24 килограмма — 12 
процентов к урожаю из 
необлучениых семян, по 
томатам 1,1 килограмма—

22 процента соответствен
но. Дополнительная при
быль от облучения в сред
нем по культурам соста
вила 40 тысяч рублей с 
гектара.

Разработана также ав
томатизированная система 
регулирования микрокли
мата, которая внедрена на 
четырех овощехранили
щах Томского горплодо- 
овощторга.

В настоящее время про
водится исследование 
свойств активированной 
воды с целью использова
ния ее для борьбы с вре
дителями и болезнями 
культур закрытого грун
та.

В. АНДРЕЕВА.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ

В плане выполнения 
Продовольственной про
граммы на химико-техно
логическом факультете 
под научным руковод
ством профессора С. И. 
Смольянинова разработа
ны торфоминеральные 
гранулированные удобре
ния. Они удобны при 
транспортировке и б при
менении, обладают повы
шенной . агрохимической 
активностью.

Производственные ис
пытания, проведенные в

Томском районе, пока
зали высокую эффек
тивность этих удобрений. 
Получено 50 процентов 
прибавки урожая зеленой 
массы и 77 процентов 
прибавки урожая зерна с 
гектара.

Ожидаемый экономиче
ский эффект от их внедре
ния только в Томском
районе под зерновые 
культуры составит 5 мил
лионов рублей.

А. ОЗУР.

Коммунистическая партия Советского Союза,

весь советский народ понесли тяжелую утрату. Из 

жизни ушел верный продолжатель великого дела 

Ленина, пламенный патриот, выдающийся револю

ционер и борец за мир, за коммунизм, крупнейший 

политический и государственный деятель совре
менности Леонид Ильич БРЕЖНЕВ.

В нашем институте состоялись траурные ми

тинги. Студенты, преподаватели, ветераны партии

и труда в ответ на опубликованное в печати Об

ращение Центрального Комитета КПСС, Президи

ума Верховного Совета, Совета Министров СССР

заявляют о безграничной преданности родной Ком

мунистической партии, готовности отдать все си

лы, знания, энергию делу строительства коммуниз

ма. которому посвятил всю свою большую и яр
кую жизнь Леонид Ильич БРЕЖНЕВ. ЛЕОНИД ИЛЬИЧ 

Б Р Е Ж Н Е В

О С Т А Н Е Т С Я  
В С Е Р Д Ц Е  
Н А В С Е Г Д А

В институте состоя
лись траурные митин
ги по случаю кончины 
верного ленинца1 Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР Леони
да Ильича Брежнева.

— Весь мир, все 
прогрессивное челове
чество, — сказал на 
митинге в актовом за
ле проректор по науч
ной работе профессор 
Ю. П. Похолков,—скор
бят об этой тяжелой 
утрате. Участник кол
лективизации и индуст
риализации, Великой 
Отечественной войны, 
один из крупных орга
низаторов целинного 
движения, а затем гла
ва Советского прави

тельства, руководитель 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
он много сделал для 
мирного развития и 
расцвета нашей Роди
ны. Нет такой сферы 
в народном хозяйстве, 
культурной жизни стра
ны, которая не ощути
ла бы на себе заботу 
Леонида Ильича. Он 
по отечески заботился 
о подрастающем поко
лении. Всем памятно 
его выступление на 
слете студентов, где он 
дал наказ учащейся мо
лодежи овладевать
крепкими знаниями,
воспитывать в себе луч
шие качества гражда
нина и патриота. Л. И. 
Брежнев внес большой 
вклад в укрепление

мирной политики на
шей страны. Мы сде
лаем все для успешно-' 
го претворения в жизнь 
решений XXVI съезда 
КПСС, светлых идеа
лов, которым он посвя
тил всю свою жизнь.

На митинге выступи
ли участник Великой 
Отечественной войны 
доцент Л. М. Седоков, 
студентка ЭФФ О. Ло
това, заведующий от
делом науки и учебных 
заведений обкома
КПСС Н. Пт Кириллов.

В адрес ЦК КПСС 
была послана телеграм
ма.

В БОЛЬШОЙ ком
нате библиотеки собра
лись на траурный ми
тинг научные сотрудни
ки ПИЙ идерной физи
ки. Перед собравшими
ся выступили секретарь 
партийного бюро В. К. 
Кононов, заместитель 
директора по научной 
ра)боте В. Н. Епонешни- 
ков, участник Великой 
Отечественной войны 
В. М. Яковлев, от ком
сомольцев и молодежи 
— старший научный 
сотрудник А. Жерли- 
цын.
Они заверили Цент
ральный Комитет

КПСС, что вместе со 
всем советским наро
дом останутся верны 
делу коммунизма, 
еще теснее сплотятся 
вокруг ленинской
Коммунистической 

партии, ее Централь
ного Комитета.

ВЫСТУПИВШИЕ 
на траурном митинге 

УНПК секретарь пар
тийного бюро В. Й. 
Щербаков, директор 
В. 3. Ямпольский, до
цент И. Л. Чудинов, 
секретарь бюро
ВЛКСМ В. Гауе гово
рили о том, какую 
большую роль сыграл 
Л. И. Брежнев в пре
ображении Западной 
Сибири, создании ее 
материально- техниче

ской базы, расцвете 
культуры. Лучшей па
мятью о верном сыне 
партии будут наши 
дела.

ТРАУРНЫЕ ми
тинги состоялись и в 
других коллективах 
института. Политехни
ки заверили Комму
нистическую партию, 
ее Центральный Ко
митет, что. будут кре
пить могущество Ро
дины своим самоот
верженным трудом.

ВЫ ЖИВЫ В ДЕЛАХ СТРАНЫ
Встань и замри в печали 
Мир,4 к солнцу летящий встречь. 
Твоими он был плечами,
Тебя завещал беречь.

Он знал, что такое войны 
И — третьей — сказал: не быть. 
Так будем его достойны 
И мир на земле хранить.

Так будем крепить делами 
Мыслей его торжество,
Ведь партия держит знамя 
Заветов больших его.
Пусть скорбь всей страны безбрежна,
Но мужеству мы верны.
Прощайте, товарищ Брежнев.
Вы живы в делах страны!

В. ПЕТРОВ,
руководитель литобъединения «Молодые голоса».
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: УЧЕБА КАДРОВ

По ленинской национальной политике
ПЕРВОЕ занятие 

философского семина
ра было посвящено те
ме, связанной с 60- 
летием образования 
СССР, «Союз неруши
мый республик свобод
ных». Аудитория была 
представительна: слу
шатели семинаров трех 
кафедр (органической, 
аналитической, физи
ческой химии) ХТФ 
собрались на лекцию 
кандидата философ
ских наук старшего 
преподавателя кафед
ры научного комму
низма А. В. Ковален
ко.

Лектор рассказала

об истории националь
ного вопроса в нашей 
стране, отличии от его 
решения в ряде капи 
талистических стран, 
привела последние 
данные о развитии со
юзных республик. Осо- 
.бое внимание в лекции 
было уделено политике 
ЦК КПСС и Советско
го правительства, на
правленной на всемер
ное, всестороннее раз
витие национальных 
республик, на их про
цветание в дружной 
семье народов Совет
ского Союза. Тактично 
и поучительно А. В. 
Коваленко коснулась

вопроса об еще не из
житых национальных 
предрассудках.

Большой интерес 
слушателей вызвали 
данные по националь
ному составу Томской 
области. Мы узнали, 
что на стройках и ком
бинатах, на вахтах и 
бурозых, в институтах 
и учреждениях области 
работают и учатся 
представители всех на
циональностей Совет
ского Союза и некото
рых народов мира, да
же уже исчезнувших в 
древности государств 
— персы и ассирий
цы.

Как будущие до
кладчики, на семина
рах мы обратили вни
мание на мастерство 
лектора. А. В. Кова
ленко постоянно обща
лась с аудиторией, сво
бодно владела материа
лом.

Слушатели задали 
много вопросов и по
лучили исчерпываю
щие ответы.

О. РЕУТОВА, 
слушатель фило
софского семинара 
кафедры органи

ческой химии.

©
Но ый учебный год в 

разгаре. В большой хими 

ческой идут лабораторные 

занятия.

Фото Н. Голомидова.

В ПОСЛЕДНИЕ го
ды на ГРФ улуч
шилась абсолют

ная успеваемость студен
тов. По итогам весенней 
сессии 1981-82 учебного 
года мы добились 94,6 
процента по факультету и 
заняли третье место в 
институте. Абсолютная ус
певаемость студентов 
лучшей на факультете спе
циальности «технология и 
техника бурения геолого
разведочных скважин» 
(зав. кафедрой С. С. Су
лакшин) достигла почти 
98 процентов.

В то же время качество 
обучения пока оставляет 
желать лучшего. Только 
на одной специальности 
из шести — поиски и 
разведка руд редких и ра
диоактивных элементов 
(зав. кафедрой Л. П. Рих- 
ванов) — положение удов
летворительное — 48 про
центов.

Поэтому свою основную 
задачу факультет видит в 
повышении качества обу
чения.

Решение поставленной 
задачи немыслимо без со
вершенствования форм 
обучения, повышения от
ветственности как препо
давателя, так и студента, 
укрепления дисциплины, 

В последние годы фа
культет сделал много по 
усилению мировоззренче
ской подготовки студен
тов в специальных курсах, 
укреплению связи с ка
федрами общественных 
наук. С этой целью состав
лена единая программа 
мировоззренческой подго
товки инженеров-геологов, 
пересмотрены с этих по
зиций рабочие программы 
основных ведущих дисцип
лин. Те же цели преследо
вало и составление единой 
программы экологической, 
подготовки студентов. 

Другой аспект совер-

КУРС НА КАЧЕСТВО
шенсгвования форм обу

чения связан с усилением 
проблемности лекций. На 
факультете имеется доста
точно широкий круг пре
подавателей, которые чи
тают такие лекции. Это 
профессора Г. А. Сулак
шина, С. С. Сулакшин, 
А. Г. Бакиров, Л. Я. Еро
феев, Г. В. Шубин, до
центы Н. Ф. Столбова, 
Г. А. Плевако, Г. К. Ав- 
теньев, А. Ф. Коробейни
ков, С. Я. Рябчиков, В. Г. 
Лукьянов, Е. А. Бабина, 
А. И. Баженов и многие 
другие. Мы рассмотрели 
вопрос повышения уровня 
лекций на методической 
конференции факультета 
и рекомендовали более 
широко использовать луч
ший опыт.

Незаменимой в геологи
ческой подготовке являет
ся учебная и производ
ственная практика, где 
студенты усваивают прак
тические приемы своей 
будущей профессии. Мы 
пока не совсем удовлетво
рены состоянием дел по 
этому важному виду обу
чения. Часть учебного вре
мени здесь теряется на 
непроизводительные опе
рации: длительные переез
ды, второстепенные не
профессиональные рабо
ты, использование студен
та на производстве не по 
назначению. Мы намере
ны серьезно обсудить сло
жившуюся ситуацию на 
совете факультета и при
нять необходимые меры.

Жизнь заставляет нас 
искать все новые и новые 
формы обучения, прибли
жения образования к зап
росам производства. Это
му способствуют длитель
ные деловые контакты с

различными поисково-раз
ведочными объединения
ми и экспедициями. Уста
новление обоюдных связей 
с производственными ор
ганизациями предполагает 
и целевую подготовку 
кадров. Так, в течение 
многих лет кафедра техни
ки и технологии разведоч
ного бурения по специаль
ным программам готовит 
инженеров для объедине
ния «Томскнефтегазгеоло- 
гия», кафедра геофизиче
ских методов поисков и 
разведки МПИ — для 
Колпашевского геофизи
ческого треста. Значи
тельное число студентов 
на факультете обучается 
по индивидуальным пла
нам для различных произ
водственных и научных 
организаций. Особенно 
плодотворно в этом нап
равлении работает кафед
ра гидрогеологии и инже
нерной геологии.

Работа геолога немыс
лима без постоянного 
творчества, научных ис
следований. Поэтому во 
все читаемые курсы и 
лабораторные занятия мы 
стремимся вводить эле
менты научных исследова
ний. Вероятно, в результа
те этого на факультете 
традиционно сильна сту
денческая наука, сформи
ровался значительный 
коллектив преподавателей 
и сотрудников, любящих 
это дело, умеющих зажи
гать студента. К таким 
относятся доценты Э. Д. 
Рябчикова, В. Г. Храмен- 
ков, Г. Г. Номоконова, 
Б. Д. Васильев, Л. П. Рих- 
ванов, 3. А. Мышко, В. И. 
Баженов, старший науч
ный сотрудник Ю. Г. Ко
пылова, ассистент Е. В.

Черняев и многие другие.
Нельзя не сказать не

сколько слов и о таком 
важном компоненте обще
го учебно-воспитательного 
процесса, как социалисти
ческое соревнование. Уже 
в течение ряда лет на фа
культете действует систе
ма подведения итогов со
циалистического соревно
вания, разработанная под 
руководством доцента 
А. Д. Назарова, которая 
учитывает разнообразную 
деятельность каждого сту
дента, группы в целом и 
каждой специальности в 
отдельности. Отказались 
мы и от подведения итогов 
учебы студентов только 
по показателю абсолютной 
успеваемости, как это де
лалось в недалеком прош
лом. Сейчас мы такие ито
ги подводим с учетом аб
солютной успеваемости, 
качества учебы, сроков 
сдачи студентами зачетов, 
своевременности вступле
ния в сессию студенческо
го коллектива и т. д.

Об эффективности всех 
вводимых нами мероприя
тий, вероятно, говорит тот 
факт, что из 184 инжене
ров, подготовленных в 
1982 году, 15 получили 
дипломы с отличием. Та
кого показателя в преды
дущие годы факультет не 
добивался.

Коллектив ГРФ полон 
решимости постоянно 
улучшать качество подго
товки специалистов. Важ
нейшим звеном этого яв
ляется качество учебного 
процесса. Задача каждого 
преподавателя — добить
ся в обучении максималь
ной эффективности.

С. ШВАРЦЕВ,
декан ГРФ.

СООБЩАЕТ ИВЦ

А т т е с т а и и я 
п о к а з а л а -

АНАЛИЗ результатов 
текущей успеваемости и 
посещаемости как в це
лом, так и по отдельным 
курсам, обнаружил низ
кий уровень успеваемости 
студентов института. Наи
большее количество неат- 
тестованных студентов на 
I и II курсах ЭЭФ, на III 
и V курсах АЭМФ, на IV 
курсе ТЭФ.

Итоги аттестации по 
отдельным предметам и 
прежде всего на общена
учных и общеинженерных 
кафедрах говорят о том, 
что не все кафедры рабо
тали в равной мере от
ветственно, а результаты 
весенней экзаменацион
ной сессии 1981-82 гг не 
стали предметом деятель
ного анализа и серьезно
го разговора. Деканам 
ЭЭФ и АЭМФ — К. А. 
Аорькову и А. В. Лоосу 
указано на необеспечение 
требуемого уровня учеб
но-воспитательного про
цесса. Наиболее низкая 
успеваемость на ЭЭФ. 
Например, в группах 9122 
(куратор доцент Ю. А. 
Кулага), 9321 (куратор 
доцент В. М. Красин), 
9113 (куратор доцент 
Н. В. Коломиец), на 
АЭМФ — в группах 7522 
(куратор доцент М. Б. Гу
рин), 7512 (куратор до
цент Л. В. Киселев), 7410 
(куратор мне А. В. Арис
тов!,

Студенты четырех учеб
ных групп полностью не 
аттестованы: это группы 
4385 (куратор аспирант 
В. А. Бутенко), 4601 (ку
ратор старший препода
ватель Р. И. Дедюх). 
0492 (куратор мне В. Н. 
Тарземянов), 9580 (ку
ратор доцент Ю. Н. Ле
онтьев).

Низкие результаты ат
тестации по высшей мате
матике на ФТФ, ЭЭФ, 
ХТФ, ТЭФ, ЭФФ, по хи
мии на ФТФ, ЭЭФ, пло
хо успевают по физике на 
ГРФ, АЭМФ, ЭЭФ, инже
нерной графике на АВТФ, 
ТЭФ. Плохая успевае
мость также по общест
венным наукам.

По результатам аттеста
ции физико-техники ока
зались рекордсменами по 
пропускам занятий. На
пример, за октябрь на од
ного студента пропущено 
в группах 0191—41,8 ча
са, 0192 — 24,4 часа, 
0193 — 30,6 часа. Второе 
место по количеству про
пущенных часов занима
ют химики — 24,5 часа на 
одного студента пропуще
но в группе 5006. 24 ча
са в группе 5092. Много 
пропусков на АЭМФ. Са
мый высокий процент ка
чественной успеваемости 
(58 процентов) у геоло
гов. Вообще же процент 
качества колеблется от 
2,1 процента до 5,8 про
цента, что составляет 
очень низкий уровень.

Деканам, заведующим 
кафедрами нужно проана
лизировать состояние 
учебных дел и принять 
все необходимые ^меры по 
обеспечению требуемой 
учебной дисциплины. Осо
бое внимание надо обра
тить комитету ВЛКСМ и 
профкому института на 
состояние учебно-воспи
тательной работы на фа
культетах и в учебных 
группах. И конечно же, 
каждому студенту надо 
выполнять свой первей
ший долг —хорошо учить
ся.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

| Ф а к у л ь т е т  
принимает меры

Критическая заметка 
в «Когда не работает 
= студсовет», опублико- 
§ ванная в № 51 за 29 
= сентября, была обсуж- 
|  дена на заседании 
|  студсовета общежития 
= по Кирова, 4 и в дека- 
|  нате. Факты бездея- 
I тельности студсовета, 
I отмеченные в заметке, 
|  признаны правильны- 
|  ми.

Для устранения от- 
в меченных недостатков 
|  был принят ряд мер.

Первокурсники озна- 
= комлены с правилами 
= проживания в обще- 
а житии.

Председатель сан- 
!  комиссии Л. Бобриц- 
|  кая наладила работу 
I санкомиссии, и с 1 ок- 
= тября регулярно за- 
а полняется экран сан- 
а состояния комнат.

Относительно рабо- 
= чих комнат сообщаем 
= следующее. С 8 сентяб- 
1 ря работала малая ра- 
а бочая комната, затем,

после опубликования 
заметки, была открыта 
большая рабочая ком
ната. Назначен ответ
ственный за рабочие 
комнаты студент V 
курса Б. Алпатов.

Приведена в соот
ветствие наглядная 
агитация общежития.

Регулярно, каждую 
среду, проводятся за
седания студсовета об
щежития.

Традиционно слож
ный вопрос для наше
го общежития — это 
вахта. Осталось два 
штатных вахтера. Ста
роста общежития А. 
Баранов принимает ак
тивные меры по орга
низации дежурства, но 
еще бывают срывы.

Состоялась деловая 
встреча декана и чле
нов студсовета.

К. ХОРЬКОВ, 
декан ЭЭФ.

в=
вв

I
в

Насосы установлены
В ответ на критику 

по статье «Беспризор
ные склады» («За кад
ры» № 52 от 6 ок
тября с. г.) сообщаем,

что насосы со склада 
получены и установле
ны в насосной в студ- 
городке.

А. КЛЕМАИТИС.<в 
главный механик.
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ЗВЕЗДА И СИМВОЛ АВТФ
ОТРЯД «КАНИКУЛА» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ от
ряд — это прежде всего 
работа. За два летних ме
сяца бойцы «Каникулы», 
линейного строительного 
отряда АВТФ, выполнили 
объем работ на сумму 
242 тысячи рублей. И от
дых, часто до позднего 
ночного часа, тоже стано
вился работой. Студенты 
дали 17 концертов, про
читали 22 лекции, 13 рей
дов провела опергруппа.

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
зональном отряде «Про
гресс», «Каникула» заня
ла первое место. Бойцы 
выполнили все обязатель
ства, несмотря на то, что 
этот год был трудным: 
почти половина отряда — 
новички. Но новичок в 
«Каникуле» — это не тот 
новичок, которого нужно 
еще проверять. Отбор 
кадров в отряд проходит 
в течение всего учебного 
года. Кандидаты в бойцы 
формируются в бригады, 
всю весну работают на 
субботниках. В подготови
тельный период каждый 
кандидат проходит серь
езную проверку и на тру
довую дисциплину, и на 
общественную активность. 
Перед зачислением в от
ряд кандидатура каждого 
студента обсуждается 
штабом, и только один из 
трех кандидатов становит
ся бойцом. Высокая сте
пень общественной созна
тельности свойственна 
всем бойцам «Каникулы».

За три дня ударного тру
да в фонд братских сою
зов молодежи, строитель
ства города Гагарина и 
Всесоюзной пионерской 
организации перечислено 
2,5 тысячи рублей. Ока
зана помощь в ремонте 
жилья ветеранам труда, 
проведен ремонт детских 
игровых площадок, Но- 
воюгинской школе пере
дана библиотека из 180 
книг.

Насыщенной была и 
внутриотрядная жизнь: 
активно работал пресс- 
центр, интересно прошла 
«неделя здоровья», с 
большим юмором, живо и 
ярко отпраздновал отряд 
главный праздник сезона— 
«посвящение в целинни
ки».

Свой вклад внес отряд 
в реализацию Продоволь
ственной программы, для 
общественного животно
водства заготовлено 56 
тонн сена.

Третий трудовой се
местр этого года завер
шен. Подведены основные 
итоги, и отряд достойно 
отметил свое 15-летие -г- 
стал лучшим среди линей
ных, отрядов ЗССО «Про
гресс».

Сейчас «каникуляры» 
перевели всю работу в 
студенческий клуб, кото
рый стал по сути дела 
центром общественной и 
культурной жизни факуль
тета.

А. БОГДАНОВА.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В О З В Р А Щ Е Н Ы
В Л А Д Е Л Ь Ц У
30 октября я случай

но потерял паспорт и 
некоторые другие цен
ные документы в цент
ральном универмаге. 
Их нашла сотрудница 
канцелярии института 
И. В. Дочкина.

Не успел я еще вый
ти из универмага, как 
услышал объявление,

что мои документы на
ходятся в столе нахо
док.

Я очень благодарен 
Ирине Васильевне за 
это внимание.

Я. ШЛЯФЕР, 
главный инженер 

отдела механизации 
облсельхозуправле- 

ния.

Н Е Т  В И Л О К  
В С Т О Л О В О Й
Обеденный перерыв 

— время особое. От 
него зависит наша тру
доспособность и настро
ение до конца рабочего 
дня.

Вот вы спускаетесь 
в столовую главного 
корпуса. Светлый, про
сторный зал, цветы в 
горшочках, приличное 
меню. И очередь быст
ро продвигается: хоро
шо работают на разда
че. Однако боль души 
вы испытаете у места, 
где покоятся вилки и 
«ожки, необходимые 
атрибуты обеденного 
стола. Вы вдруг заме
тите: вилок нет. Однаж
ды моя знакомая сот

рудница сказала сво
ей подруге, которая 
впервые пришла сюда.

— А мы вилки с со
бой приносим. За го
ленищем сапога.

Это было сказано в 
шутку, а новенькая 
сотрудница решила, что 
это правда. Назавтра, 
не дойдя до стола раз
дачи, она вдруг резко 
наклонилась, расстегну
ла застежку на сапоге 
и извлекла из-за голе
нища вилку.

Шутку она приняла 
всерьез. Зато суп ела 
ложкой, а второе, как 
водится, вилкой.

А. ТАЕНКОВ.

В КАДРЕ ~  УЧЕБНЫЕ БУДНИ

Внимательно слушают своих преподавателей пер
вокурсники ЭЭФ.
Идет занятие по высшей математике у I курса МСФ.

Фото Н. Голомидова.

ВРЕМЯ ПРИЕМА В ДЕКАНАТЕ ФОН
(326 главный корпус):

Т. Н. Задачкна — методист ФОПа, в часы 
работы.

Г. П. Сергеевых — декан ФОП, понедель

ник. 15-00.
И. Б. Сесюнина — зам. декана ФОП, среда, 

17-00-18-00.
С. Р. Евинзон — зам. декана ФОП, среда. 

16-00 — 17-00.
Г. Ю. Тихонова — зам. декана ФОП, пят

ница, с 17-00.

Расписание занятий отделений Ф ОП на 1982 -1 3 8 3 учебный од
ОТДЕЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ ВРЕМЯ МЕСТО

Отделение профорганизаторов, руководитель Л. Бондарева. Четная пятница 18.30. Гл. корпус, ауд. 204.
Отделение политинформаторов, руководители А. И. Щербинин, А. А. Быков, 

тел. 2-52.
15 ноября 

13 декабря
19.00. ДК ТПИ

Отделение радиооператоров, руководитель Л. И. Лобач, тел. 4-45-22. Нечетная среда 16.00. ДК ТПИ.
Отделение журналистики, руководитель Р. Р. Городнева, тел. 2-68. Четный четверг 17.00. Гл. корпус, ауд. 230,

Отделение фотокорреспондентов, руководитель В. И. Аникин, тел. 3-79. Среда 19.00. Гл. корпус, ауд. 307.
Отделение правовых знаний и организаторов ДНД, руководитель Я. И. Грун- 

денталер. Четверг 20.00. Вершинина, 37.
Отделение военно-патриотического воспитания и организаторов ДОСААФ, 

руководитель В. Н. Булатов.
Пятница 17.00. Гл. корпус' ауд. 307.

Отделение инструкторов по туризму, руководитель В. А. Красильников, 
тел. 2-74, Ю. Ф. Кречетов, тел. 8-90.

Отделение водного туризма. Четверг, Г Г’. - ■ ' _ -•*. ..1 19.00. Гй. корпус ауд. 310,
• Отделение пешего туризма. вторник, 19.00. ауд. 324,

Отделение горного туризма. вторник, 19.00. ауд. 209.
Лекторское отделение по общественно-политической тематике, 

рук. Л. В. Микитина, тел. 3-73.
нечетная
среда

18.30.

ШМЛ «Красная гвоздика», (каф. истории КПСС), рук. В. Л. Силаева, 
тел. 2-19.

8 корпус, ауд. 105.

ШМЛ «Факел» (каф. философии), рук. Н. Л. Плюснина, тел. 7-61. нечетный
понедельник

19.00. 8 корпус, 252 -ауд.

ШМЛ «Знание» (каф. политэкономии), рук. Л. В. Микитина, Г. И. Стариков, 
тел. 3-73.

последняя
среда

19.00. НТВ. коми. 114.

ШМЛ «Международник» (кафед. научного коммунизма). четная
среда

19.00. НТВ, коми., 116.

Лекторское отделение по естественно-техническим наукам, рук. Т. В. Конда
кова, тел. 4-80-13.

■четная
пятница

20.00. Пирогова,
Красный

18,
уголок. 1

ШМЛ «Геолог», рук. Н. Ф. Столбова, тел. 2-05. V

ШМЛ «Химик», рук. Л. Н. Устинова, тел. 3-90. » ' четная пятница 20.00. Пирогова, 1:8,
ШМЛ ЭЭФ, рук. Н. В. Елгазина, тел. 2-26. четный

вторник
19.00. 8 корпус, ауд. 339

ШМЛ ЭФФ «Светотехника», «Электроника», рук. В. Ф. Харламов, теп. 2-40. нечетная -реда 16.00. Кирова, 2,
ШМЛ «Электромеханик», рук. Ю. Н. Гумовский, тел. 7-67. вторник 19.00. Вершинина, 37,
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Пример пош али 
первокурсники

Волейбол: ожидание 
и р е з уль та ты

На геологоразведоч
ном факультете прош
ли соревнования по 
спортивному ориенти
рованию среди учебных 
групп и специально
стей. Зачет группам 
определялся* по десяти 
лучшим результатам. В 
зачет для специально
стей учитывалось про
центное отношение 
участвующих к числу 
студентов.

Ориентирование для 
геолога является прик
ладным видом спорта, 
ведь геолог много дви
гается по роду своей 
профессии и должен 
хорошо знать карту. 
Подготовка началась 
за две недели до стар
та. Было проведено за
седание спортсовета 
совместно с комсорга
ми групп. Комсорги и 
физорги получили ис
черпывающую инфор
мацию о соревновани
ях. Помимо этого от

ветственные от спорта 
побывали на комсо
мольских бюро специ
альностей, где среди 
вопросов об учебе рас
сматривалась и мас
совость спортивных со
ревнований. Самыми 
активными оказались 
студенты I курса, кото
рые показали старше
курсникам пример ор
ганизованности.

Самой массовой на 
соревнованиях оказа
лась специальность 
гидрогеологов, на вто
ром месте—геофизики, 
на третьем — редкоме- 
талыцики.

По группам места 
распределились сле
дующим образом: I ме
сто — группа 2112. 
И — 2111, III — 2202. 
В личном зачете среди 
мужчин первенство за
няли Н. Чернов, В. 
Анисимов, М. Мусин.

Среди женщин — Г. 
Казанцева, В. Омель
ченко и Г. Шепелева.

В проведении сорев
нований нам очень по
могли консультациями 
тренер сборной инсти
тута по ориентирова
нию А. Л. Собанин, 
главный судья П. С. 
Ананьев, секретарь 
партбюро Л. П. Рихва- 
нов, ответственный за 
спорт от партийного 
бюро В. М. Волков. Но 
некоторые кафедры ос
тались в стороне. Бу
ровики, ранее отличав
шиеся своей организо
ванностью, на этот раз 
были самым малочис
ленным отрядом. Труп 
на 2414 вообще отка
залась от участия в со
ревнованиях, а группы 
2402, 2413, 2414 при 
слали по 2 —3 челове
ка. То же можно ска
зать и о нефтяниках и 
разведчиках полезных 
ископаемых. Ни ком
сорги, ни кураторы не 
проявили инициативы. 
А ведь, казалось бы, 
простая истина — чем 
больше будет студентов 
на соревнозаииях, тем 
их быт станет здоро
вее.

Л. ВОЛКОВА, 
зам. декана.

Спортивным клубом 
совместно с секцией 
волейбола института 
был проведен очеред
ной турнир первокурс
ников, по волейболу, в 
котором приняло учас
тие по четыре команды 
девушек и юношей. 
К сожалению, в кото
рый раз приходится от
мечать отсутствие дол
жной организационной 
работы со стороны 
снортсоветов факуль
тетов и замдеканов 
по спортивно-массовой 
работе (ЭФФ, МСФ, 
АВТФ, АЭМФ): в мас
совом турнире могли 
бы участвовать по не
скольку команд от каж
дого факультета. И 
даже те команды, ко
торые играли в этот 
воскресный день в на
шем, ставшем уютным, 
спортивном зале, были 
предоставлены самим 
себе. Только замде
кана ТЭФ по спортив

но-массовой работе 
Н. К. Старцева пришла 
и поддержала свою 
команду. Она заранее 
побеспокоилась о спор
тивной форме и мячах 
для разминки и игры. 
Команда с подъемом 
выиграла все встречи, 
а вместе с ними и тур
нир первокурсников, в 
финале обыграв коман
ду девушек ГРФ со 
счетом 2:0. Юноши 
геологи выиграли у 
электроэнергетиков и 
стали обладателями 
грамоты спортклуба.

В эти же дни сбор
ная женская команда 
института приняла 
участие в турнире че
тырех сильнейших 
команд вузов г. Том
ска. Как и в прошлом 
году, наши девушки 
стали победительница
ми этого турнира,

К. ШАМИНОВ, 
тренер.

В С Т Р Е Ч И  
С ЮРИСТАМИ;

В общежитиях ФТФ, 
ТЭФ, ГРФ, МСФ, АЭМФ, 
проводятся встречи сту
дентов с руководящими 
работниками правоохрани
тельных органов города. 
Во встречах участвуют: 
заведующий областным от
делом юстиции А. Г. Ко-

панчук, председатель пре
зидиума коллегии адвока
тов Н. В. Полковникова, 
заместитель прокурора об
ласти В. Л. Логинов, заме
ститель председателя об
ластного суда В. А. Миро
нов, начальник отдела 
УЕД А. М. Никитин.

Для участников вечера 
подготовлена выставка 
юридической литературы.

Т. РОМАНОВА, 
зав. отделом массово

воспитательной работы.

В теплой, уютной обстановке проходят в библиоте
ке заседания студенческого клуба любителей ис
кусств.

Фото Н. Голомидова.

ВСЕ О МУЗЕЯХ;
В научно-технической 

библиотеке открыта книж
но-иллюстративная вы
ставка «По музеям и выс
тавочным залам». Пред
ставлены материалы,
раскрывающие историю 
создания крупнейших му
зеев нашей страны, пред
ставлены репродукции их 
коллекций.

Значительная часть вы
ставки отведена крупней
шему музею мира — ле
нинградскому Эрмитажу, 
насчитывающему более 
2,5 миллиона экспонатов, 
размещенных в 300 залах. 
Собрание музея составля
ют картины зарубежных 
художников, скульптуры, 
предметы прикладного ис
кусства.

Значительные собрания 
произведений русских ху
дожников сосредоточены

в залах Государственной 
Третьяковской галереи в 
Москве и Государственно
го Русского музея в Ле
нинграде. Альбомы репро
дукций этих музеев позна
комят вас б историей рус
ского искусства, с совре
менными советскими ху
дожниками.

Наряду с крупнейшими 
музеями, посетители смо
гут познакомиться с соб
раниями музеев союзных 
республик, областей на
шей страны.

В период работы вы
ставки регулярно прово
дится лекция по теме 
«Два переворота в живо
писи: французский импрес
сионизм и русское пере
движничество». Лектор 
Н. Л. Плюснина, препода
ватель кафедры филосо
фии.

Ждем вас на выставке!
Т. НИКОЛЬСКАЯ, 

старший библиотекарь.

;ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ.
ЗВЕЗДА Эпсилон Ту

кана мелькнула яркой 
вспышкой и унеслась на
зад. Кай вдруг озабочен
но оглянулся на нее и 
слегка сбавил скорость.
Его еще по инерции про
несло мимо Альфы Эри- 
дана и, слегка покачивая, 
дотащило в сторону Ма
лой Медведицы. Кай рас
терянно моргнул и нетер
пеливо осмотрелся.

Внезапно совсем ря
дом возникла огромная 
Тень, и Кая тут же пота
щило за ней.

Кай досадливо пере
вернул плечами, негодуя 
на все законы природы 
сразу, плавно облетел 
метеоритную глыбу, и 
вдруг радостно рассмеяв
шись, стрелой помчался 
к рыжему карлику —да
лекой и едва заметной на 
фоне пылевой туманно
сти, одинокой звезде. Кай 
громко чихнул. Ну и пы
ли кругом, того и гляди 
сам потеряешься. Вон уже 
и звезды потускнели, от
гороженные плотной сте
ной туманности, потускне
ли и слегка окрасились в 
фиолетовый цвет. Кай 
тормозил. Еще раз отча
янно чихнув, он осторожно 
подлетел к карлику, опас
ливо косясь на его далеко 
не карликовых размеров 
корону. Тысячи молний 
мелькали в ее царствен
ной глубине, всполохами 
пожарищ освещая звезд
ные окрестности, огром
ные протуберанцы то тут, 
то там величественно пере
черкивали местное небо и 
со страшным ревом ухали

обратно в недра звезды, 
втянутые мощным притя
жением. Неведомые силы 
вспучивали звезду, словно 
пытались разорвать ее 
Было капельку страшно. 
Подлетев вплотную, Кай, 
на всякий случай, укутал
ся нуль-пространством и 
неподвижно завис вблизи 
звезды, изредка тоскливо 
вздыхая. Становилось все 
Жарче.

Ну что ж... придется 
терпеть. Зато Валерка ни 
за что, ни за что- не дога
дается, где Кай. Ни за что! 

* * *

Максимка нервничал — 
прошло уже почти десять 
секунд, а он еще никак 
не мог вырваться из цеп
ких объятий черной дыры 
— и занесло же его се
годня! Максимка сердито 
засопел и, сжавшись в ко
мочек, вновь помчался 
прочь от черного ничто, 
затерянного в космиче
ской пустоте.

Вдруг всполохами заб
резжили костры материи, 
сгоравшей в вихре орга
низованной мысли, задро
жали материки простран
ственно-временных анома
лий, затрепетала потрево
женная космическая пус
тота. И вновь Максимку 
остановили — решительно 
и бесцеремонно — наки
нув на его плечи спутан
ные линии материки про
странства. Максимка сжал 
кулаки и гневно уставился 
на черную дыру. Что ей 
от него надо? Чего приста
ла. Ведь время-то идет! 
Время... До Тау Кита ему 
теперь не успеть — а там 
какие пещеры!

Максимка судорожно 
вздохнул и ринулся вниз, 
на дыру — придется на 
ней... а жаль — Валерка 
не дурак и, скорей всего, 
проверит эту возмож
ность... Чертова дыра!

Широко разинув широ
кую пасть, акула рину
лась на Альку, злобно та
раща на него маленькие 
глазки. Алька испуганно 
зажмурился и переместил
ся во времени на несколь
ко секунд вперед. Акула 
теперь кружилась метрах 
в десяти, ошарашенно вы
таращив глаза — с такой 
добычей ей, по-видимому, 
еще не приходилось стал
киваться. Алька вытянул
ся в струнку и солдатиком 
ринулся вглубь —< в чер
ную океанскую бездну. 
Вокруг заструились токи 
воды, замелькали тени 
рыб, замелькал потрево
женный океан.

Быстро темнело. Все 
меньше стало попадаться 
рыб, зажглись редкие мая
ки подводных станций. 
Алька посмотрел под ноги 
и затормозил — до дна 
Марианской впадины оста
лись считанные метры. 
Где-то здесь. Алька ос
мотрелся и в стене скалы 
увидел маленькую пещер
ку. Бедный Валерка! 
Алька забрался в пещеру 
и затих, доверчиво при
жавшись к камням.

... двадцать пять — я 
иду искать! — Валерка, 
открыл глаза и вниматель
но осмотрелся.

С. ПЕТРОВ, 
студент АЭМФ.

б о л е з н ь
молодых:

ГЕПАТИТ (болезнь 
Боткина) — острое ин
фекционное заболевание, 
которое сопровождается 
поражением печени, на
рушением обменных про
цессов, общей интокси
кацией, желтухой. Гепа
тит вызывается вирусом, 
который поражает преи
мущественно молодых. 
Рост заболеваемости отт 
мечается в осенне-зимний 
период и весной.

Источником инфекции 
является больной чело
век. Особенно опасны 
для окружающих боль
ные с безжелтушной фор
мой. Оставаясь в коллек
тиве, они могут послу
жить источником зараже
ния для других людей. 
Распространяют инфек- 
цию и вирусоносители— 
люди, которые сами не 
болеют, но выделяют ви
рус гепатита, циркули
рующий в их крови, че
рез желудочно-кишечный 
тракт.

Заражение здорового 
человека происходит при 
несоблюдении элементар
ных правил личной и об
щественной гигиены, 
при употреблении заг
рязненной питьевой воды 
и пищевых продуктов, 
пользовании грязной по
судой, бельем, при анти
санитарном содержании 
помещений.

За последние месяцы 
наблюдается рост заболе
ваемости гепатитом среди 
студентов вузов Томска, 
только по ТПИ зарегист
рировано 13 случаев, в 
том числе 11 в общежи
тиях по ул. Вершинина, 
31, 33, 39, 39-а, 46, по 
пр. Кирова, 56-6.

Студент! При появле
нии первых признаков за
болевания: ухудшении!

аппетита, появлений боли 
в животе, тошноты или 
даже рвоты, повышении 
температуры, 'пожелте
нии слизистых оболочек 
или пожелтении кожи не
медленно обращайся к 
врачу и при установлении 
диагноза гепатита — ле
чись в стационаре.

Необходимо еще и еще 
раз вспомнить о непре
менном и строгом соблю
дении следующих правил: 
мыть руки с мылом пе
ред едой и после каждого 
посещения туалета. Ово
щи и фрукты перед упот
реблением тщательно 
мыть в проточной воде. 
Употреблять кипяченую 
воду, не пользоваться об
щей, грязной посудой. 
Никогда не пить воду из 
непроверенных источни
ков.

Помните! Только соб
людение всех перечис
ленных правил оградит 
вас от этого тяжелого за
болевания, поможет сох
ранить здоровые!

Л. КОЗЛОВА,
зав. терапевтическим 

отделением межвузов
ской больницы.

Гепатит —
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