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мый блок коммунистов и беспартийных, за достой
ных кандидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР секретаря ЦК КПСС товарища Е. К. Лигаче
ва и вице-президента Академии наук СССР, 
председателя президиума Сибирского отделения 
АН СССР, академика В. А. Коптюга проголосовали 
политехники.

Выборы в Верховный Совет СССР ярко проде
монстрировали великое нерушимое единство партии 
и народа, торжество идей марксизма-ленинизма.
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С Т А  Л И
И Н Ж ЕН ЕРАМ И

« Ж И В Е Т
ПО МАКСИМУМУ»

— ГОВОРЯТ ОДНОКУРСНИКИ о ь  
ОТЛИЧНИКЕ СТАРОСТЕ ГРУППЫ 0690 

К. АМОСОВЕ

ЗАВЕРШИЛИСЬ за
щиты дипломных проек
тов на ФТФ. Из групп 
0280 и 0680 на «отлич
но» защитились 16 чело
век, на «хорошо» — 6. 
Всем выпускникам ФТФ 
вручены дипломы.

В целом качество дип
ломных проектов высокое, 
дипломники проявили при 
их выполнении большую 
самостоятельность. Докла
ды по темам работ, как 
правило, были продуманы 
и довольно полно освеща
ли результаты исследова
ний. Электронные схемы 
в большинстве проектов 
были выполнены на вы
соком уровне и на сов
ременной электронной 
базе, в половине всех 
проектов расчеты сделаны 
с применением ЭВМ.

Темы работ актуальны, 
многие из них посвящены 
серьезным физическим 
исследованиям, соответ
ствуют современному со
стоянию науки и техники, 
нуждам производства и 
профилю выпускаемых 
специалистов.

Все дипломные проек
ты реальны и рекомендо
ваны к внедрению.

Диплом с отличием по
лучил Е. Кешкин. Он про
явил себя как умелый эк
спериментатор, способный 
самостоятельно решать 
сложные задачи физиче
ского эксперимента.

Отлично защитил дип
ломный проект Л. Хрипу
нов. Он разработал при
бор для измерения тол
щины покрытий из тяже
лых металлов. Работа вы
полнялась в плане хоздо
говорной тематики НИИ 
ЭИ. По ее материалам на
правлена и принята к
публикации статья в
центральную печать. В
процессе выполнения хоз
договора родился и дип
ломный проект М Быко
ва. Тема актуальна и 
представляет большой 
практический интерес для 
различных отраслей авиа
ционной, машинострои
тельной и химической 
промышленностей.

В. ПОДВАЛЕНЧУК, 
старший инженер.

ДЛЯ

ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ

Молодой научный 
сотрудник ХТФ О. В. 
Терещенко стала соав
тором изобретения спо
соба уменьшения сле- 
живаемости сульфата 
аммония. Этот способ 
будет использован при 
получении ценного ми
нерального удобрения. 
Он позволит сохранить 
и улучшить товарные 
свойства удобрения 
после хранения в усло
виях переменной влаж
ности воздуха. Эффек
тивность этого метода 
в конечном итоге ведет 
к повышению урожай
ности сельскохозяй
ственных культур.

Существенно снизит
ся дефицитность суль
фата аммония и его се
бестоимость.

ПРОЦЕСС
СТАНЕТ

СТАБИЛЬНЕЕ
Авторское свиде

тельство на изобрете
ние получили заведую
щий кафедрой общей 
химической технологии 
профессор В. М. Ви- 
тюгин и его аспирантка 
А. С. Мокушева. Они 
разработали способ 
контроля процессов 
гранулирования дис
персных материалов. 
Метод внедряется на 
Джезказганском меде
плавильном заводе. 
Он позволя е т из 
смеси руд, имеющих 
различные свойства, 
создавать гранулы вы
сокого качества, что 
ведет к непрерывности 
химического процесса.

Этот способ может 
иметь применение в 
черной металлургии, 
химической промыш
ленности, в строитель
стве.

Н. КУЦАН.

День старосты группы 
0690 отличника Констан
тина Амосова заполнен 
до предела: до 14.30—
лекции, до 17.30 — на
учная работа в лаборато
рии НИИ ЯФ, затем об
щественные дела, он — не
штатный сотрудник Ки
ровского РОВД.

_ За два года работы
здесь, _ говорит он, —
я многому научился и 
прежде всего большой от 
ветствеиности. Ведь зача
стую от того, какое ты 
примешь решение, зави
сит- судьба человека.

Он любит работать с 
людьми, считает, что к 
каждому нужен свой под
ход. Жалеет, что в инсти
туте не преподают ос
нов социальной психоло
гии.

К. Амосову удается и 
тщательно подготовиться 
к занятиям, и выкроить 
время для спорта (он — 
член секции каратэ), и 
почитать литературу.

— Если немножко по

думать, — продолжает 
разговор Константин, — 
можно всегда найти ре
зерв Бремени. С детства, 
в семье, меня воспитали 
так, что чувствую себя 
неловко, если что-то не 
знаю. Считаю, что все 
предметы, которые нам 
даются, нужны. Почти все 
они в равной степени ин
тересны, особенно специ
альные, например, мето
ды ядерной физики.

Обстановка в группе 
способствует хорошей уче
бе: в ней подобрались ин
тересные ребята, остроум
ные, знающие. ' Непонят
ные вопросы разбйрают 
вместе.

— Ко()стантин сам 
учится с полной отдачей и 
требует того же от дру
гих, — говорит Михаил 
Опекунов, его товарищ.»— 
Это приносит свои плоды 
в группе, особенно сейчас 
резко повысилось качест
во учебы, в последнюю 
сессию появилось три от
личника.

Научной работой
К. Амосов занимается 
уже больше года.

— Каждый человек 
ищет что-то в жизни,— 
говорит Костя. — Поэтому 
многие ребята в поисках 
«своей» темы переходят 
из одной лаборатории в 
другую.

Ищут ребята, ищет 
ецзои будущие кадры и 
НИИ ЯФ.

— Амосова заметил
еще в школе старший ин
женер НИИ ЯФ В. П. Са
рычев, который препода
вал там физику, _  рас
сказывает руководитель 
группы криогенных ми
шеней лабораторий
физики и высоких 
энергий А. М.» Станин. 
— Он и порекомендовал 
нам этого студента. Мы 
побеседовали с ним и 
взяли в лабораторию за
ниматься разработкой 
криогенного конвертора 
ядерно физических из
лучений. Начал э?у тему 
еще в плане УИРС, те
перь это тема его дип
ломного проекта.

Криогенный конвертор 
будет использоваться в 
двух направлениях. Во- 
первых, с чисто научной 
целью — для исследова
ния ядерных реакций при 
низких энергиях и, во- 
вторых, с целью практиче
ского использования это
го устройства для тера
певтических, онкологиче
ских нужд (лечение ра
ковых опухолей с помо
щью нейтронного излу
чения). Работа представ
ляет большой интерес для 
Сибирского филиала Все
союзного онкологического 
центра Академии меди
цинских наук СССР.

Хочу отметить серьез
ность, самостоятельность 
и трудолюбие этого сту
дента, а также его 'науч
ную добросовестность и 
контактность со всеми, 
кто с ним работает.

Костя Амосов с душой 
относится к своим об
щественным обязанно
стям как староста, к: 
комсомольским делам 
факультета. Он стремит
ся к совершенному физи
ческому и нравственному 
развитию и, по мнению 
его товарищей, живет по 
максимуму. д

Ребята уиажают его, а 
это тоже дорогого втойт. 
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Па лицах выпускников ФТФ радостные улыбки. 
Они рассматривают свои дипломы — итог пятилет- 
неСо труда. Их ждет работа по избранной специаль
ности.

Фото М. Иасекова.

С А К Т И В И С Т О ВП О' сравнению с 
прошлой сесси
ей в нашем ин

ституте повысилась. аб
солютная и качествен
ная . успеваемость ком
сомольского актива, 
она составила соответ
ственно 97,6 и 52,1 
процента.

Хорошо закончили 
сессию комсомольские 
активисты МСФ (абсо
лютная успеваемость 
98,1 процента), ГЙФ 
(96,1), АВТФ (97,2). 
Хотелось бы особо от
метить успех активи
стов ФТФ, под руко
водством которых сту-

С П Р О С
денты сдали сессию с 
качеством 52,4 про
цента.

Успешно сдали все 
экзамены член комите
та комсомола ГРФ 
Л. Гейер, секретарь 
бюро ВЛКСМ специ
альности технология и 
техника разведки МПИ 
В. Онищенко, замести

тель секретаря коми-

С Т Р О Ж Е
тета комсомола МСФ 

А. Боровиков, член ко
митета комсомола 
АВТФ И. Сопелкина и 
другие.

Однако низка успе
ваемость активистов 
ТЭФ, ЭЭФ. Упала ус
певаемость активистов 
ЭФФ. Плохо сдали эк
замены член комитета 
комсомола АВТФ

И. Флерова, член коми
тета комсомола ТЭФ 
О. Корчуганова — у 
них по две двойки. 
Есть двойка у секрета
ря специальности ин
формационно - измери
тельной "техники элек
трофизического фа
культета А. Зислиса.

Комсомольские акт (- 
висты в начавшемся 
семестре должны повы
сить качество учебы.

А. ЕРЕМИН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ инсти 

тута.

Почти четверть века 
работает на кафедре ис
тории КПСС старший 
преподаватель Г. Т..Тру- 
бицииа. Она умело ведет 
занятия, является одним 
из лучших методистов, ее 
хорошо знают в городе 
как пропагандиста.

НА СНИМКЕ: Г. Т.
Трубицина во время бе
седы со .студентами «за 
круглым» столом.

Фото М. Пасскова.



«ЗА КАДРЫ»

Э Л ЕКТРОФИЗИ- 
НЕСКИИ факуль- . 
тет традиционно 

занимает одно из ведущих 
мест в институте по ре
зультатам научной дея
тельности. Этому способ
ствует наличие мощной 
лабораторной базы, вы
сокий уровень квалифика
ции сотрудников: на фа
культете работают 6 про
фессоров, 70 кандидатов 
йаук.

К решению научных 
задач, выполняемых в 
основном в рамках важ
нейших тематик, активно 
привлекаются студенты. 
Они участвуют в выполне
нии работ по хоздоговор
ной й’ бюджетной темати
ке, подготовке приборов и 
макетов для учебного 
процесса. Конечно, не 
каждый наш выпускник 
становится ученым, но на-

: 5 марта 1984 года.
выки исследовательской 
работы, начиная от напи
сания рефератов по кур
су «Введение в специаль
ность» и кончая работой 
в студенческих научных

рацпредложений. В. Гу
цул и С. Абдурахманов 
были участниками Все
российской выставки «Ис
пользование микропроцес
соров». Наши студенты

задач, решаемых будущи
ми инженерами. Студен
ты выполняют разработки 
и в области фундамен
тальных исследований, 
изучая различные аспек-

В СОДРУЖЕСТВЕ С НАУКОЙ
объединениях получают 
все наши студенты.

В прошедшем году на
шими студентами направ
лены в центральную пе
чать 33 статьи, сделан 21 
доклад на всесоюзных и 
республиканских научных 
конференциях, получены 
3 авторских свидетельства 
и 4 положительных реше
ния по заявкам. 32 сту
дента являются авторами

удостаиваются всесоюз
ных наград, премий и по
четных грамот института 
за лучшую научную рабо
ту. Лауреатом Всероссий
ского конкурса студенче
ских работ стал А. Лидер. 
Дипломами Министерства 
ВиССО РСФСР награж
дены С. Макеева, Б. Бра
ун, Н. Милицына, 
А. Дубров, Л. Кононова.

Широк спектр научных

ты физики взаимодей
ствия сильноточных элек
тронных пучков с твер
дыми телами и занимают
ся разработкой приборов 
для различных отраслей 
народного хозяйства, ряд 
которых уже внедрен в 
производство. На Томском 
электроламповом заводе, 
например, действует уст
ройство для счета ламп, 
разработанное питомцами

кафедры ПМЭ С. Колес
никовым и С. Егоровым и 
дающее 1,6 тысячи руб
лей годовой экономии. 
Студенты И. Мельник и 
Е. Дорошенко участвова
ли в создании установки 
по обеззараживанию во
дь! которая внедряется 
на Туганской птицефабри
ке.

Существенное расшире
ние возможностей факуль
тета для привлечения 
студентов к НИРС дало 
создание УНК «Электро
физика».

Научная тематика НИИ 
ЭИ обширна, ей соответ
ствуют профили подго
товки специалистов на 
кафедрах. Поэтому сту
денты могут найти себе 
направление работ, соот
ветствующее их наклон
ностям и способностям. В 
рамках УНК это стало

возможным.
На факультете стали 

традиционными студенче
ские научные конферен
ции. Кафедры проводят го
родские научно-техниче
ские конференции в рам
ках межвузовских планов. 
В этих конференциях при
нимают участие студенты 
других факультетов ' и 
вузов: университета,
ТИАСУРа, мединститута. 
Очередные конференции 
состоятся в апреле теку
щего года.

На факультете разви
ваются и новые формы 
НИРС: действуют шесть 
студенческих научных 
объединений, в составе 
которых работают сейчас 
более 200 студентов.

В. ЛИСИЦЫН, 
декан ЭФФ,

В. ЯКОВЛЕВ, 
зам. декана по НИРС.

ДОКЛАДЫ

ДИПЛОМНИКОВ
29 февраля прошел 

очередной семинар 
студентов V курса си
ликатных специально
стей, выполняющих 
дипломные работы.

В этом году препо
даватели кафедры вы 
ступают перед пяти
курсниками с обзорны
ми лекциями по мето
дам исследования
структуры и свойств 
силикатных материа
лов, а также знакомят 
с исследованиями от
дельных групп матери
алов, проводимыми на 
кафедре. Так, препода
ватель кафедры В. М. 
Погребенков сообщил 
основные сведения по 
рентгеновскому методу 
анализа структуры 
кристаллических фаз 
керамики, ситалла или 
цемента. Затем высту
пили студенты.

М. Яшин рассказал 
о результатах прове
денных им промежу
точных исследований 
но созданию высоко
температурных нагре
вателей, а О. Комаш- 
ко — о характере спе
кания керамики на 
основе тремолита (при
родного минерального 
сырья, имеющего боль
шое значение для про
изводства изделий для 
целей радиоэлектрони
ки и электротехники).

Что дают такие се
минары?

Безусловно, они спо
собствуют более углуб
ленной подготовке дип
ломников в избранном 
направлении исследо
ваний. Студенты при
обретают определен
ные навыки публично
го выступления с ре
зультатами своих ис
следований, столь не
обходимые перед буду
щей защитой.

Полагаем, что такие 
семинары являются 
существенным факто
ром подготовки инже
нера.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент.

С Т У Д Е Н Т Ы  
Д Л Я  Т О М С К О Й  О Б Л А С Т И

Среди научных работ, 
выполняемых коллекти
вом УНПК «Кибернетика» 
для Томской области, есть 
ряд исследований, прове
денных студентами. Так, 
выпускница АВТФ
С. Еремизина выявила ре
зервы снижения затрат на 
производство шахтных

вентиляторов. Работа 
внедрена на Томском 
электромеханическом за
воде. Ее сокурсница 
М. Семенова провела ис
следование по' планирова
нию сбыта готовой про
дукции в условиях АОУП 
на заводе режущих ин
струментов. Обе работы

Братьев Гекке объеди
няет общая специальность 
—теплоэнергетика. Алек
сандр закончил ТЭФ и ра
ботает начальником ко
тельной на свиноферме в 
поселке Светлом. Михаил 
—аспирант кафедры тео
ретической и общей теп
лотехники, занимается ис
следованием системы ох
лаждения бетатронов. По
могает ему в работе, от
вечая за эксперименталь
ную часть, третий брат 
Петр, студент V курса.

Все братья отлично учи
лись — ведь выбранная 
специальность—их призва
ние.

Фото М. Пасекова.

ССО: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ФОРМИРУЮТСЯ ОТРЯДЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ сезон строительного ле

та-84 в полном разгаре. Опыт прошлых лет пока
зал, что чем раньше отряд сформирован и начина
ет работу в подготовительном периоде, тем спло
ченнее и увереннее он подойдет к трудовому семе
стру.

За Неделю ССО, которая совсем недавно прошла 
у нас в институте, линейные отряды физикотехпи- 
ков многое успели: на факультете полностью подо
брано и утверждено командное звено, для работы в 
третьем трудовом сформировано семь отрядов. Уже 
прошли конкурсы газет, эмблем, агитплакатов. Го
товятся к выступлениям агитбригады и лекторские 
группы. Первыми откликнулись бойцы ЛССО «Анта
рес» (командир С. Суханов, комиссар Н. Краус) и 
«Кварк» (командир Т. Жаяксиев, комиссар А. Ко- 
рючкин).

имеют большой экономи
ческий эффект.

Силами студентов IV— 
V курсов разработаны 
комплексные модели и 
алгоритмы оптимизации 
маршрутов развозки хле
бопродуктов на хлебоком
бинате. Студентка V кур
са С. Маслова опублико
вала две статьи в науч
ном сборнике ТМИ по 
вопросам медицинской ки
бернетики.

Н. ГЛУШКО.

Впервые на ФТФ объявлен набор в сводный от
ряд ТПИ, местом дислокации которого будет Смо
ленская область, где политехники создают мемори
альный комплекс воинам-томичам. Запись в отряд 
идет полным ходом.

На заседании штаба ССО студенты приняли ре
шение создать на факультете комнату трудовой сла
вы строительных отрядов.

Строительные отряды нашего факультета заняли 
по итогам подготовительного и рабочего периодов 
третье место в институте. Физики не собираются 
уступать достигнутого, а взятый в Неделю ССО 
темп работы — хорошее тому подтверждение.

А. ЛАСТЕНКО, 
начальник штаба ССО ФТФ.

------------------------------------ ТРИБУНА ДЕКАНА ---------------------------------

О Р Г А Н И З О В А Н Н О  
И О Т В Е Т С Т В Е Н Н О

У ЧЕБНО - ВОСПИ
ТАТЕЛЬНАЯ ра
бота в вузе —важ

нейшее направление его 
деятельности, поэтому 
следует не только обсуж
дать ее специфику, но и 
предпринимать эффектив
ные практические меры 
для ее улучшения.

В прошедшую сессию 
на хими.ко технологиче
ском факультете абсолют
ная успеваемость соста
вила 94,2 процента при 
качестве учебы 26,7 про
цента.

Лучшими стали студен
ты кафедры органической 
химии и технологии орга
нического синтеза. Ста
бильных результатов в 
трех последних сессиях 
добиваются студенты ка
федр технологии основно
го органического синтеза 
и технологии силикатов. 
Существенно улучшили 
свою успеваемость и сту
денты кафедры машин и 
аппаратов химических 
производств. Отрадны ре
зультаты сессии перво
курсников, сумевших под 
руководством замдекана 
С. Д. Ярославцевой до
биться абсолютной успева
емости 95 процентов. А 
вот отличников у нас из 
ста только четыре, хоро
шистов — 23, т. е. лишь 
каждый четвертый сту
дент учится хорошо. 

Каковы причины тако

го низкого качества уче
бы?

В первую очередь ска
зывается то обстоятельст
во, что 210 студентов 
имели в начале семестра 
задолженности по весен
ней эйзаменационной сес
сии, на 15 ноября, почти 
па пороге новой сессии— 
оО. Каждый четвертый 
студент факультета вошел 
в зимнюю сессию с долга
ми по осеннему семестру, 
больше половины студен
тов не защитили вовремя 
курсовые работы и проек
ты, и в результате 240 че
ловек завершили сессию 
с «хвостами». Эти цифры 
заставляют глубоко заду
маться. На любом собра
нии, особенно комсомоль
ском, в первую очередь 
нужно обсуждать учебные 
дела. Студентам необходи
мо помнить, что учиться
хорошо и отлично _ это
их первейшая обязан
ность. Тем не менее, соз
дается впечатление, что 
учеба для многих из них 
— это не главное. В ряде

групп на комсомольских 
собраниях обсуждение 
учебных дел тонет в по
токе слов, а конкретные 
решения не принимаются; 
с конкретных лиц не спра
шивается. Выполнение ре
шений контролируется 
слабо. Такой формальный 
стиль работы нужно ме
нять.

Кто видел в последнее 
время в стенной печати 
карикатуры на двоечни
ков, нарушителей учебной 
дисциплины? Кого в по
следний раз «с песочком» 
продернул «Комсомоль
ский прожектор»? Мирно- 
спят бездельники. Мо
жет быть, ср§дя 
комсомольцев переве
лись карикатуристы,
фотографы? Но ведь кон
курсы стенгазет стройот
рядов, оформление^ вече
ров, свадеб говорят об 
обратном. В учебных де
лах тоже нужны комсо
мольский задор, инициа
тива.

Особо злободневным 
является для нас вопрос

о сохранности континген
та студентов. В 1983 го
ду из института отчисле
но 175 человек, около по
ловины из них за акаде- 
'.уш чесь^ юйн еу с пева ем о ст ь, 
и треть по собственному 
желанию и как прекра
тившие посещать занятия. 
Мы не имеем права пус
кать это на самотек, ведь 
немалую роль играют 
здесь наши недоработки, 
несогласованность. Упус
тили мы работу со вто
рым курсом, задержан
ным на две недели доль
ше на сельскохозяй
ственных работах.

Некоторые (преподава
тели допускают перегруз
ку по самостоятельной ра
боте, крайне неэффектив
но и нецелесообразно ис
пользуют часы консульта
ций. Иному преподавате
лю безразлично, кто от
сутствует на занятиях или 
лекции, иные ограничи
ваются докладными в де
канат или на профили
рующую кафедру. Нужно 
понять, что все мы несем

ответственность за под
готовку квалифицирован
ных специалистов.

Нельзя подменять кро
потливую работу по обу
чению 'студентов в тече
ние семестра строгостью 
на экзаменах. Кураторам 
групп, учебно-воспита
тельным комиссиям ка
федр, факультетов нужно 
обратить самое серьез
ное внимание на студен
тов, имеющих одну-две 
тройки, и заставить их 
учиться лучше. В весен
нем семестре нужно 
взять под контроль всех 
имеющих задолженности, 
с тем, чтобы в кратчай
шие сроки погасить долги 
и не приобретать новые.

Призываем все кафед
ры, имеющие отношение 
к обучению наших сту
дентов, поставить учеб
ный процесс так, чтобы 
уже по результатам по
следней, майской, атте)- 
стации было видно, жто и? 
■студентов будет иметь за
четы. Резерв времени под
может нам избежать не*- 
приятностей.

Только живое, нефор
мальное отношение все:* 
кафедр, общественных ор
ганизаций и прежде всего 
самих студентов к учеб
ному процессу позволит 
достичь определенного 
продвижения вперед.

в. лотов,
декан ХТФ.
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ВЫПУСК № 2 (16) Л И С Т О К
действенности

Корреспонденция «Недоросли», 
опубликованная в нашей газете 25 
января 1984 года, нашла широкий 
отклик в студенческой аудитории. 
Во всех группах прошли собрания, 
на которых обсуждались пробле
мы ответственности и долга в уче
бе, необходимости систематической 
работы в семестре, отношение к 
быту И многие другие.

Была отмечена важность и свое
временность поднятых вопросов, 
типичность описанной ситуации в 
группе. Многие, критикуя конкрет
ную группу геологоразведчиков, 
правильно поняли, что «недорос
ли» — обобщенное имя тем, кто 
еще не дорос до сознания своей 
гражданской ответственности.

РЕПОРТАЖ С СОБРАНИЯ ГРУППЫ

ГРУППА ОБЯЗУЕТСЯ
С ОСОБЫМ внимани- 

I ем отнеслись к статье 
«Недоросли» на геолого
разведочном факультете.

|В ходе обсуждений было 
отмечено, что описанные 
факты — несвоевремен
ная сдача зачетов и эк
заменов—имеют место во 
многих группах, особенно 
на младших курсах.

Невоспитанность, лень, 
нежелание прислушивать
ся к словам товарищей по 
группе, куратору и пре
подавателям характерны 
для групп 2732, 2412,
2422. Именно здесь на 
собраниях было много 
критических выступлений.
В группах приняты реше
ния о повышении качест
ва успеваемости (напри
мер, группа 2222 взяла 
обязательство сдать весен
нюю сессию с качеством в 
70 процентов), улучшении 

I дисциплины. Для ликви- 
I дации задолженностей по 
сдаче зачетов на кафед
рах разрабатывается гра
фик выполнения курсовых 
и дипломных работ каж- 

1 дым студентом.
Старшекурсники реши- 

I ли взять шефство над 
| устройствам быта студен- 
I тов младших курсов.

Комсорг И. Витвицкий 
I прочитал знакомые уже 
всем строчки газетного 

I выступления. Рассказал

|об итогах прошедшей сес
сии. Внешне в группе не
плохие результаты: 100

процентов абсолютной " и 
38,1 процента качествен-

1 ной успеваемости. Есть 
один отличник, семь че
ловек сдали на «хорошо»

и «отлично». Подтверди
лось высказанное ранее 
мнение о том, что сту
денты в группе способ
ные. Но, если бы они ра
ботали в семестре в пол
ную силу, качество учебы 
было бы гораздо выше.

Дело в том, что «бла
гополучные» проценты 
дались буквально штур
мом: все пересдавали эк
замены до 1 февраля. 
Нестабильность учебы, в 
семестре, лихорадка в 
сессию — вот следствия 
безответственности и не
радивости многих сту
дентов.

Но вот те, кто подвел 
группу со своевременной 
сдачей зачетов, не до 
конца понимают вину 
свою.

О. Чухарев, о котором 
говорилось в публика
ции, отнесся к ней нега
тивно и сказал, что ника
ких выводов он для себя 
не сделал.

Видимо, никак не за
дела статья А. Мальцева 
и А. Чернова, главных 
прогульщиков группы. 
Они и на собрание не 
пришли.

Но товарищи к подня
тым вопросам отнеслись 
иначе. Принципиальным 
было выступление старо
сты Нургали Барыкбаева.
Он сказал о том, что груп
пе надо о многом заду
маться. Нельзя попусту 
терять драгоценное сту
денческое время. Сейчас, 
когда по всей стране идет 
борьба за дисциплину, ка
чество труда, студенты не 
должны быть в стороне, 
это вплотную касается их.

Обретенные в студенчест
ве привычки ежедневно 
трудиться, быть обяза
тельным и активным 
сторицей окупятся на 
производстве.

Обратился он и к конк
ретным людям. Тройку 
получил на экзамене. по 
теоретической механике 
О. Чухарев. Но чего сто
ит эта тройка—стыдно 
было слушать его ответ.
Неплохо сдал экзамены 
В. Родионов. Но, если бы 
он ходил на все занятия, 
результаты были бы луч
ше.

Об этом должны пом
нить и другие: в группе за 
2 недели учебы уже 24 
часа пропусков без ува
жительной причины.

Профорг И. Мельнико
ва говорила о том, что 
каждому нужно воспитать 
сознательность в самом 
себе. Нужно уметь спра
шивать с себя, и по боль
шому счету!

Нельзя сказать, что 
выступление газеты в 
корне изменило отноше
ние многих к своим обя
занностям. Но если ак
тив группы будет прин
ципиален по отношению к 
прогульщикам и лентяям, 
это. непременно скажется. 
Сейчас важно настроить 
группу на выполнение 
тех обязательств, которые 
они взяли: сократить чис
ло пропусков по неува
жительной причине вдвое, 
не менее 80 процентов 
студентов должны в срок 
приступить к сдаче весегь 
ней сессии, поддерживать 
полный порядок в обще
житии, особое внимание 
уделить 300-й комнате.

В. АНТОНОВА.

«ЗА КАДРЫ»

[ '  РУППА 4623 соб- 
ралась в общежи

тии. Председатель 
студсовета М. Сляднев 
прочитал газетную кор
респонденцию, и хотя 
многие уже были с ней 
знакомы, тоже задума
лись над положением 
дел в своем коллекти-

Г Л У Б Ж Е
П О З Н А Т Ь
П Р О ФЕ С С ИЮ

□КОМСОМОЛЬЦЫ 
Р Е Ш И Л И

ве. Большинство; сту
дентов группы —люди, 
прошедшие армейскую 
службу, учились на 
подготовительном от
делении. И хотя их быт 
устроен нормально — 
сказывается армейская 
привычка к порядку— 
учебные дела идут ху
же, чем хотелось бы. 
Только двое .сдали 
экзамены без троек. 
Двое студентов — А. 
Бородай и А. Углин- 
ский—не имеют зачетов 
по производственной 
практике. А это значит, 
решили студенты, что 
в новом семестре надо 
утроить силы, выпра
вить положение с уче
бой.

По конкретным де
лам, реальным и весо
мым результатам в 
решении производст
венных задач, как от
метил на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
партии Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко, пар
тия будет оценивать и 
зрелость руководящих 
кадров, и работу тру
довых коллективов 
всех отраслей народно
го хозяйства нашей 
страны. Для студентов 
реализация этого тре
бования связана с по
вышением качества 
учебы, с более глубо
ким овладением своей 
будущей специально
стью.

Л. АНТОНОВА, 
доцент.

КОЛЛЕКТИВ электро
физического факультета 
провел во всех группах 
широкое обсуждение кор
респонденции «Недорос
ли».

Студенты признали, что 
ситуация, подобная той, 
что сложилась в группе 
2422, не является ори
гинальной. Многие воп
росы, поднятые автором, 
имеют прямое отношение 
к ряду групп нашего фа
культета.

Крайне низкая личная 
ответственность, нежела
ние трудиться в полную 
силу, отсутствие чувства 
долга перед товарищами, 
коллективом привели к 
плохой успеваемости в 
группах 1522 (58 процен
тов абсолютной и 11 про
центов качественной успе
ваемости), 1821 (соответ
ственно 60 и 10 процен
тов), 1510(86 и 8 процен
тов), хотя в целом по фа
культету успеваемость 
93,1 процента при каче
стве 34 процента.

Много было пропусков 
по неуважительной при
чине у И. Борухова, 
Н. Крикуновой, А. Аза
ряна, О. Цысика, В. Ер
макова, это сказалось в 
сессию: у них двойки по 
экзаменам.

Из 75 студентов, имев
ших продление сессии до 
20 февраля, уложились в 
срок только 9 человек, 
остальные отнеслись к 
своему труду безответст
венно, спокойно уехали 
на каникулы и до сих пор 
имеют задолженности. 
Для этих внешне сформи
ровавшихся людей вдо
гонку были отправлены 
письма родителям А. Зис- 
лис, С. Моисеевой, 
С. Шульц, С. Косяковой,

Р. Малюкиной, А. Смер- 
дову и другим.

«Без пяти минут ин
женеры» (только будут 
ли ими?) А. Азарян и 
О. Цысик не сдали ни од
ного экзамена. Причем, 
А. Азарян практически 
ни одной сессии за время 
обучения не сдавал в 
срок. Собственная лень, 
неумение работать — вот 
причины их неуспеваемо
сти.

При общем удовлетво
рительном порядке в 
общежитии (пр. Кирова, 2) 
встречаются комнаты -  с 
весьма и весьма неряшли
выми хозяевами. Так, в 
комнатах 336 и 402 очень 
часто можно увидеть бес
порядок: помятые, неза
правленные кровати, зава
ленный. хламом стол, му
сор на иолу. Жильцов 
комнаты 402 (студенты 
группы 1322) пришлось 
расселить.

Указанные факты полу
чили в группах принци
пиальную оценку, .винов
ные наказаны.

В ходе обсуждения 
многие группы приняли 
обязательства ликвидиро
вать задолженности до 8 
марта, сдать весеннюю 
сессию не ниже 96 про
центов с качеством до 50 
процентов, строго соблю
дать учебно-трудовую 
дисциплину, правила: со
циалистического общежи
тия.

Комитет ВЛКСМ, ком
сомольцы ЭФФ понимают ' 
и считают воспитание от
ветственности, чувства 
долга, причастности ко 
всем свершениям нашей | 
молодежи одной из своих' 
главных задач.

Ю. ЯРУШКИН, 
член партбюро ЭФФ.

НА СНИМКЕ: группа 0590, добившаяся высоких 
результатов в учебе. Здесь нет отстающих, все сту
денты сдали экзамены на «хорошо» и «отлично».

Фото М. Иасекова.

ВОТ что пишут в ре-
|дакцию студенты группы 
7231 АЭМФ:

— В газете затронуты 
| насущные вопросы, кото
рые тревожат многих. 

|Ведь до какой степени 
„«Пустились некоторые 

| студенты! Они ведут пра- 
1 здную, беспечную жизнь,

I забывая, зачем поступили 
в институт, к чему себя 

готовят.
Л. ГОНЧАРОВА.

Верно говорится о том, 
что в нашем двадцатилег- 

| нем возрасте формирует
ся характер, человек. Упу

стишь что-либо сейчас,

Е"^^ом это отразится и в 
гзводственной деятель- 
и, и в общественной,

П Р Е О Д О Л Е Т Ь  С Е Б Я
и в семейной жизни.

М. Ф.
Да, действительно, та

кое положение, когда 
только несколько студен
тов в группе подходят к 
сессии, встречается не
редко. Считаю, что это 
результат того, что мно
гие не привыкли чувство
вать ответственность.

Л. ШИМКОВА.
Я тоже хороша: в сес

сию тройки и четверки, а 
ведь могла бы и лучше 
сдать. Значит, надо дока
зать, что могу; не откла
дывая. Больше нужно по-

раоотать и как комсоргу 
Ведь на комсомольских 
собраниях часто вскользь 
обо всем и обо всех гово
рим, а надо о конкретном 
и каждом в отдельности. 
В общем, пришла к вы
воду —нужна мне систе
матичность во всем, кото
рой, как пишет автор 
статьи, можно добиться, 
«ежедневно перешагивая 

через собственную лень, 
нерадивость».

группы не исключение. 
И это очень важно. До
стигнута цель ваыступле- 
ния — побудить к исправ
лению многих собственных 
недостатков.

— Я не умею постоян
но заниматься. Понимаю, 
что это плохо, но не мо
гу собрать всю силу воли. 
Думаю, нужно поработать 
над собой, ведь я старо
ста, должен быть приме
ром.

Л. НЕГОДИНА. С. ВИШНЕВСКИИ.
Подобный вывод, к ко- — В корреспонденции 

торому пришла комсорг есть хорошие слова о не-

ооходимости каждодневно 
преодолевать себя. Буду 
стремиться к этому.

У. ЗИНОВЬЕВА.
* * *

И еще одна тема остро 
задела многих. Это отно
шение к быту, в частно
сти — к хлебу.

— Разве можно так 
жить в общежитии — сре
ди пыли и грязи! Ведь 
это наш второй дом, где 
мы проводим не один год. 
Не убирать за собой — 
себя, не уважать.

Л. РОДИОНОВА.
— Больше всего возму

тило то, как студенты от
носятся к хлебу. Ведь все 
(прекрасно знают, какой 
ценой он достается наро
ду. Мы сами не раз ра

ботали на уборке урЬжая, 
знаем, каким потом нам | 
достается хлебушко. Ду-. 
маю, что такое кощунст- 1  

во — предательство перед I 
теми, кто перенес блока ] 
ду Ленинграда. Заелись, | 
видно...

Л. РУСИНА.
Подводя итог, можно ] 

сказать, что выступление ] 
газеты заставило почти I 
каждого задуматься - о I 
том, как он живет, все ли | 
силы и способности отда
ет выбранному делу, уме-| 
ет ли мобилизовать себя! 
на выполнение постав-1 
ленных задач И не только ] 
задуматься. Многие маме- ] 
тили для себя путь к! 
преодолению своих недо- у 
статков.



СПОРТ СПОРТ

МАСТЕР 

СПОРТА 
В. ЕРМАКОВ
Преподаватель ка

федры физвоспитания 
В. А. Ермаков под ру
ководством своего тре
нера мастера спорта 
СССР А. Л. Собанина 
успешно выступает за 
честь института в раз
личных соревнованиях 
по спортивному ориен
тированию. На первен
стве ЦС ДСО «Буре
вестник», проходив
шем в феврале,-он за
нял третье место и 
еыголнил  норматив м а
стера спорта СССР.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ с п о рт СПОРТ СПОРТ С П О Р 1

В ИЮЛЕ 1929 годаше, на Кубе, в Греции,
физическая подготовка бы
ла введена как обяза
тельный предмет в учеб
ных занятиях всёх вузов 
страны. В некоторых ву
зах эти занятия начались 
«ееколько раньше. К их 
ч^слу относится и наш 
политехнический, носив
ший в то время название 
Томского технологического 
института. Здесь обяза
тельный курс физической 
подготовки был введен в 
1928—29 учебном году.

Организация его была 
поручена военному руко
водителю института ком
бригу Г. Н. Смирнову. 
Первыми преподавателями 
стали кадровый командир 
РККА А. П. Пальцев и 
студент V курса механи
ческого факультета Д. В. 
Моравецкий. Ответствен
ным от парторганизации 
института был студент 
С. Ф. Марьясов.

К февралю 1929 года 
завершилась подготовка 
курса. В одноэтажном 
каменном доме на терри
тории бывшего пивзавода 
(ныне территории Томско
го электролампового заво
да) была оборудована ба
за на 50 пар лыж и не
большой спортивный зал.

В начале* февраля пер
вая группа студентов-ме- 
хаников приступила к за
нятиям, которые начались 
с лыжной подготовки.

Минуло 55 лет. За это 
время многое изменилось. 
Появились новые спортив
ные залы, новое современ
ное оборудование, вырос
ло число преподавателей, 
повысилась их квалифика
ция. За эти годы в нашем 
институте подготовлено 
около 150 мастеров спор
та СССР, более 97 ты- 

'  сяч спортсменов-разряд- 
ников, более 55 тысяч 
значкистов ГТО, 32 тыся
чи инструкторов-общесг- 
венников, более 26 тысяч 
судей но спорту.

Спортсмены ТПИ не 
раз успешно выступали 
за рубежом: в ГДР. П§ль-

Бразилии, Канаде, Фран
ции, Италии, США, Анг
лии. Это В. Степанов, 
А. Кирюшкина, В. Тара
сова, Н. Колесников, 
С. Белов, А. Павлов и 
другие.

Многие выпускники на
шего института внесли 
большой вклад в станов
ление и развитие физ
культуры и спорта на 
предприятиях, в органи
зациях, вузах Томска и 
других городов. Среди них 
руководители производств, 
ведущие специалисты 
Н. Ф. Кулешов (ГПЗ-5), 
С. А. Хабидулин (мано
метровый завод), П. И. 
Малышев (завод резино
вых изделий), П. А. Ан
дреев (электротехнический 
завод).

Многие воспитанники 
ТПИ сейчас ведут пло
дотворную тренерскую за
боту. Так, выпускник 
МСФ В. Путинцев трени
рует сборную СССР по 
альпинизму, И. Суханов 
— тренер команды легко
атлетов в Москве, А. Со- 
банин — тренер сборной 
команды Госсовета «Буре
вестник» по спортивному 
ориентированию.

На кафедре физвоспи- 
'тания ТПИ немало пре
красных, талантливых пре
подавателей, которые не 
только умело приобщают 
к спорту студентов, не 
только растят новых раз
рядников и мастеров, но 
и прививают своим питом
цам высокие моральные 
качества. Многие годы от
дают делу развития физ
культуры и спорта препо
даватели и сотрудники ка
федры Д. В. Моравецкий, 
Д. И. Кульгавый, Г. И. 
Павлович, Б. М. Плотни
ков, А. В. Коземов, А. А. 
Киселев,- Г. И. Реш и 
многие другие.

В сентябре исполняется 
50 лет со дня создания 
кафедры физвоспитания 
ТПИ. Полвека — срок 
немалый. Много сделано 
за это время, еще боль
ше дел впереди. Пусть 
будут они успешными.

А. КУЗНЕЦОВА.

О О О

ПЯТЫЙ год подряд команда 
лыжников нашего института полу
чает на районных соревнованиях 
право участия в финале Томской 
области и завоевывает кубок 79 
Сибирской гвардейской дивизии. 
В них одновременно соревнуются 
почти все возрастные группы про
граммы комплекса ГТО и каждый 
из 16-ти участников команды яв
ляется зачетным. Запасных здесь 
нет.

Среди вузов и промышленных 
предприятий политехники с перво
го дня соревнований захватили ли
дерство. По своим возрастным 
группам на дистанции 10 км стал 
чемпионом старший преподаватель 
кафедры физвоспитания мастер 
спорта СССР В. И. Арляпов, а на 
5 км его воспитанницы кандидаты 
в мастера спорта преподаватель 
И. А. Петруничева и студентка 
вечернего факультета И. Бусыги
на. Заняли призовые места стар
ший преподаватель Г. Ф. Арла
нова н доцент АЭМФ Л. Б. Гу
рин.

С большим интересом зрители и 
участники ожидали второго дня — 
эстафетных гонок. Здесь спорт
смены объединились под девизом:

один за всех, все за одного.
Политехники не просто хотели 

добиться классного  ̂места, но даже 
когда оно уже было очевидным, 
они боролись за личный высокий 
результат. Наградой этому стрем
лению — два золотых финиша 
женских эстафет, серебряный и 
бронзовый в мужских эстафетах.

В общем итоге политехники под
твердили звание сильнейшего кол
лектива, а их большой вклад в 
команду Кировского района поз
волил ему вернуть почетный кубок 
гвардейской дивизии.

Достойно победителей выступи
ли и другие участники студенты 
С. Рядова, 11. Костарева, С. Конд
ратович, А. Усатов, А. Малышев, 
С. Приходько, сотрудники Л. Степ- 
цюра, Н. Гусева, С. Понеделко, 
А. Гольдштейн, Н. Калиниченко.

Б. ПЛОТНИКОВ.
НА СНИМКАХ: на лыжне —

команда политехников с куб
ком 79 й Сибирской гвардейской 
дивизии; на трассе и на пьедеста
ле почета—Н. А. Петруничева.

Фото М. Пасекова.

КУБОК ОСТАЛСЯ
У ПОЛИТЕХНИКОВ

ПЕРЕДАЧА 

«Р А Д И О -ТП И »

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 марта.

«Что, где, когда?» —
информационные сооб
щения.

«Наши наставницы»
— коллективный порт
рет кураторов.

«Осуществленная ме
чта» — радиоочерк о 
студентке ТЭФ Элеоно
ре Смирновой.

ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ
К 55-ЛЕТИЮ С НАЧАЛА ЗАНЯТИИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Н АЧАЛЬНИК след
ственного отдела 
Кировского РОВД 

А. А. Барбашов начал 
разговор со мной такими 
словами:

— Самое обидное то, 
что за последнее время 
спекулянт значительно 
помолодел, и чаще всего 
—это студент.

Сочетание «студент-
спекулянт» вызывает оп
ределенный стереотип:
этакий преуспевающий 
«супермен»: деловой, до
статочно интеллектуаль
ный, в меру обязатель
ный. Благодетель, щедро 
«дарящий» джинсы, кото
рыми буквально завален

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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П О К А  НЕ  П О З Д Н О
один из кабинетов в Ки
ровском РОВД. Это так 
называемый «спекулянт 
по призванию», «спеку
лянт-профессионал».

Категория спекулянтов 
насчитывает еще один тип 
—это «спекулянты поне
воле», «спекулянты по 
обстоятельствам». Люди 
попали в этот разряд, 
как они сами считают, 
«случайно, но недомыс
лию». Деятельность их не 
имеет размаха «спекулян- 
тов-профессионалов» и

вырученные барыши -— 
меньше, но виновность от 
этого с них не снимается.

На четверокурсника 
ЭЭФ Сергея Фили
монова подано дело 
в суд. Случай весьма 
типичный: купив вечером 
несколько бутылок водки, 
ночью он продавал их «но 
принятой расценке —чер
вонец за бутылку». Ком
сорг группы О. Плотников 
поделился наблюдениями 
о трудностях этой опас- 
юй работы:

— Сторож, который 
здесь ранВше работал, 
-всегда продавал водку, и 
потому ночью было что-то 
невероятное: видят свет 
на втором этаже — зна
чит сторож здесь. Начи
нают стучать, ломшсься, 
едва двери не выбивают. 
Подавай им бутылку — и 
все тут!

В самом деле, если все 
привыкли, если ^стучат— 
надоедают (а в отдель
ные ночи приходило по 
35—40 человек), то поче-

г. Томск, яр. Ленина, 30, г*, корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-68, внутр. 2-68
г. Тонек, типография издательства «Красное знамя»

му бы не успокоить жаж
дущих и не пойти путем 
предшественника?

— Не думал, чем все 
это может кончиться, — 
сказал Сергей.

Не думая, покупал вод
ку, не думая, прлучал 30 
дурных рублей. Этакое 
отключение сознания 
весьма странно для взрос
лого человека.

В том, что Сергей стал 
«благодетелем», порой 
для весьма темных лич
ностей, разве не винова
ты и те, кто их окружал? 
А чем лучше Сергея сту
денты, которые приходили 
по ночам клянчить бутыл

ку, совали• деньги во все 
щелочки —только дай!

Спекуляция строго пре
секается соответствующи
ми органами, но не менее 
важно, чтобы попавших в 
«случайные спекулянты» 
вовремя сумели остано
вить окружающие, чтрбы 
человек задумайся (над 
своими действиями, «ад 
мерой ответственности, 
над тем, что подумают о 
нем товарищи. Пока I ■ не 
поздно. .■» ■ ’

Н. КОЛЕННИКОВА, 
студентка ТГУ.

. Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


