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1 А П Р Е Л Я -  
ДЕНЬ ГЕОЛОГА

ДЕНЬ ГЕОЛОГА еще- 
годно отмечается в пашей 
стране в первое воскресе
нье апреля. Это симво
лично: приход весны ас
социируется с пробужде
нием земли, ее недр, го
товых отдать свое богат
ство сильным, смелым и 
настойчивым людям.

Коллектив ГРФ ветре 
чает праздник с хорошим 
настроением: по итогам
третьего года пятилетки в 
социалистическом сорев
новании факультет занял 
третье, а по успеваемости 
— первое место в инсти
туте. Перевыполнен план 
выпуска специалистов по 
дневной форме обучения. 
Подготовлено 311 инже
неров, повысилось качест
во обучения студентов, 
вырос процент отлични
ков. 7 человек защитили 
кандидатские диссерта
ции, 1 — докторскую.

Опубликована монография 
и два сборника статей. 
Факультет занял первое 
место по научной работе 
студентов, зимней и лет
ней спартакиадах студен
тов, художественной са
модеятельности.

Лучшими по итогам го
да признаны кафедры 
гидрогеологии и инженер
ной геологии (парторг 
Г. А. ГТлевако, профорг 
Т. Я. Емельянова), геоло
гии и разведки МПИ (за
ведующий А. Ф. Коробей
ников, парторг Л. М. Пет
ровский, профорг А. Я. 
Пшеничкин), месторож
дений полезных ископае
мых (заведующий Л. П. 
Рихванов, парторг Е. Г. 
Язиков, профорг Е. Т. 

-Столярова). Первое место 
по учебе заняла специаль
ность МПИ руд редких 
элементов, студенты ко
торой показали 100-про
центную успеваемость и 
высокое качество учебы. 
В успехе коллектива высо
ка роль кураторов учеб
ных групп, которые много 
сил и энергии отдают де
лу воспитания молодежи, 
подготовки высококвали
фицированных специали
стов. Среди лучших се
годня хотелось бы назвать 
Е. В. Черняева, В. Я. 
Симонова, Ю. В. Маку- 
шина, В. Г. Храменкова, 
В. Я. Коуделыюго, А. Р. 
Безера, А. Ф. Сенаколи- 
са, Н. С. Рогову.

Факультет является од
ним из ведущих в инсти
туте по кадровому соста
ву преподавателей, 83 
процента всех преподава
телей имеют ученые сте

пени и звания. На ГРФ 
работают 10 профессоров 
и 65 доцентов. С большой 
теплотой отзываются сту
денты о лекциях профес
соров С. С. и Г. А. Су
лакшиных, Г. В. Шубина, 
доцентов Г. А. Иванкина, 
С. Я. и Э. Д. Рябчиковых,
A. И. Баженова, Н. М. 
Рассказова и многих 
других.

На факультете 60 от
личников. Мы гордимся 
нашими Ленинскими сти
пендиатами Л. Гейер, 
Л. Юрченко, С. Силки
ным, М. Борисовым. По 
результатам соревнования 
и итогам зимней сессии 
лучшими группами явля 
ются: гр. 2330 (староста
B. Евтушенко, комсорг 
Б. Крылов, профорг 
В. Еркеев), гр. 2202 (ста
роста В. Кожан, комсорг 
Т. Нусупова, профорг 
А .Мосиец), гр. 2112 (ста
роста Л. Николаева, ком
сорг Н. Скоринов, про
форг В. Омельченко). 
Победителями соцсоревно
вания являются студенты 
В. Ветров, Н. Жук, Л. Ни
колаева.

Весомы достижения фа
культета и в научной ра
боте: общий объем выпол
ненных в 1983 году НИР 
составил 934 тыс. руб., в 
том числе для Томской 
области 292 тыс. руб. 
Вся тематика является 
важнейшей. Проводимые 
работы объединены в три 
крупных научных направ
ления, которые возглав
ляются известными сп&  
циалистами. Как и в 
прошлые годы, эффектив
но работали студенческие

научные объединения, на
правлена на Всесоюзный 
конкурс 41 работа сту
дентов, 7 из них удостое
ны дипломов и грамот 
Минвуза СССР. Увеличи
лось число студентов — 
авторов статей, участни
ков конференций. Луч 

шими по итогам года 
признаны студенческие 
объединения кафедры 
МПИ и проблемной ла
боратории.

На факультете сложил
ся дружный коллектив, 
способный решать новые, 
более сложные задачи по 
подготовке высококвали
фицированных кадров для 
народного хозяйства, ук
реплению связи науки с 
производством, повыше
нию экономической эф
фективности научных ис
следований. Планируется 
увеличение набора нуж
ной для области специаль
ности нефтяной геологии, 
открытие специализации 
по угольной геологии. 
Наш коллектив должен и 
дальше углублять фунда
ментальные исследования, 
укреплять связи с ака
демическими института
ми. Перед коллективом 
стоят задачи по улучше
нию воспитания полити
чески зрелых, идейно 
убежденных специали
стов, умеющих самостоя
тельно решать все услож
няющиеся проблемы гео
логического поиска.

Поздравляю вас с праз
дником, дорогие коллеги, 
желаю успехов в реше
нии стоящих перед нами 
задач.

С. ШВАРЦЕВ, 
декан ГРФ, профессор.

ГЕОЛОГИ
День геолога — дорогой праздник для томских 

политехников. Именно в нашем институте в 1901 
году была открыта первая геологическая школа Си
бири, основанная академиком В. А. Обручевым.

Много славных выдающихся исследователей 
недр дал стране чаш институт. Среди них акаде
мики М. А. Усов, К. И. Сатпаев, Ю. А. Кузнецов, 
В. А. Кузнецов и многие другие.

Наш институт гордится учеными, открывшими 
крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 
Это основатель Норильска, известный исследователь 
Таймыра, Почетный член Географического общества 
СССР, заслуженный деятель науки профессор 
Н. Н. Урванцев, первооткрыватель сибирской нефти, 
лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель 
науки профессор М..К. Коровин, который вместе 
с профессором А. В. Аксариным открыл и Канско- 
Ачинское месторождение каменного угля. Это и 
основатель грузинской горно-геологической шко
лы профессор К. Е. Габуния и многие другие.

★  * *

Из стен нашего института вышли целые династии 
ученых. Одной из них стала династия геологов 
Баженовых. Ее глава Иван Кузьмич Баженов окон
чил наш институт в 1920 году. Он прожил долгую и 
славную жизнь, которую посвятил служению родной 
науке. Некоторым открытым им месторождениям 
присвоено его имя. Ученый и педагог подготовил 
сотни сибирских геологов, десятки высококвалифи
цированных научных работников в области геоло
гии. Четыре его сына пошли по стопам отца и тоже 
учились «а геологоразведочном факультете ТПИ. 
Началась война, и цва старших ушли на фронт за
щищать Родину от врага. Воевали до самой Победы. 
Александр Иванович вернулся в институт, закон
чил его и работает на ГРФ вместе с братом Влади
миром Ивановичем. Павел Иванович остался в 
армии. Ныне он — генерал-полковник, лауреат 
Государственной премии. Геологом стал и ^Михаил 
Иванович. А ныне, окончив геологические специаль
ности, работают и два внука Баженовых. Всего же 
династия геологов Баженовых, которую ныне воз
главляет старший из них — доцент А. И. Баженов, 
проработала в геологии Сибири уже более 250 лет.

★  ★  ★

С именами выпускников нашего института связа
ны открытия в Сибири и в Казахстане месторожде
ний нефти, цветных и полиметаллических руд, ка
менного угля и многих других полезных ископаемых. 
Выпускники ТПИ участвовали в открытии знамени
того Самотлора и не менее знаменитого Уренгоя, 
Тунгусского каменноугольного бассейна и других 
крупных месторождений.

Многие выпускники ГРФ удостоены высоких 
званий Героя Социалистического Труда, лауреатов 
Ленинской и Государственной премий, орденов и 
медалей.

Но особенно гордится Томский политехнический 
своими выпускницами, удостоенными за вклад в 
исследование недр Сибири высших наград нашей 
страны.

За открытие и разведку в Среднем Приангарье 
Горевского месторождения полезных ископаемых 
А. Т. Стеблевой наряду с другими выпускниками 
ТПИ была присуждена Ленинская премия. А вско
ре ома была удостоена звания Героя Социалистиче
ского Труда. А. Т. Стеблева продолжает работать 
в геологической службе Сибири.

Это высокое звание было присвоено и двум дру
гим выпускницам кафедры месторождений полез
ных ископаемых Р. С. Тарасовой и И. Е. Хабаровой 
— за открытие месторождений в Забайкалье и на 
Чукотке.

Томские политехники гордятся тем, что геологи, 
получившие дипломы в пашем институте, стоят в 
первых рядах разведчиков недр, геологической нау
ки и подготовки новых инженерных кадров.

и. лозовскии.

З Р Е Л О С Т Ь
УЖЕ в школьные годы 

у Тараса Гери можно бы
ло увидеть коллекцию ми
нералов, собранную им 
самим: он дважды (после 
8 и 9 классов) работал в 
геологической партии.

Сейчас Тарас заканчи
вает геологоразведочный 
факультет. Тема его дип
ломного проекта «Приро
да метасоматических из
менений месторождения 
Васильевского и их связь 
с рудообразованием» выб
рана не случайно — она 
родилась в процессе ин
тенсивной научной рабо
ты, которой он начал за
ниматься со II курса. На

производственной практи
ке работал на Енисейском 
кряже в Восточном Саятте, 
ходил пешком, ездил на 
лошадях, многое увидел, 
узнал. Поражала красота 
природы, щедрые ее да
ры. Студент занимался 
изучением древнейших 
пород земной коры и их 
ролью в рудообразовапии.

— Работа геолога ин
тересна, связана с приро
дой:. есть на что посмот
реть и над чем подумать, 
— говорит Т. Геря.

Преддипломную прак
тику проходил на Василь
евском месторождении,

собирал там материал по 
процессам рудообразова- 
ния. Это начальный 
этап работы на месторож
дении. Сейчас кафедра 
геологии и разведки мес
торождений полезных ис
копаемых заключила хоз
договор по теме, связан
ной с разработкой крите
риев поисков скрытого 
оруденения, которая вхо
дит в разряд важнейших 
работ института.

Свой вклад в выполне
ние этой тематики внесет 
и Т. Геря.

— Моя задача — через 
изучение гидротермально
го процесса выйти на при
роду оруденения, — пояс
няет Тарас.

На преддипломной 
практике он исполнял 
обязанности главного гео
лога партии. Уже одно то, 
что студенту доверили та
кое ответственное дело, 
говорит о многом. На
правление и планирова
ние всех работ, их конт
роль, отбор проб, оформ-- 
ление и проверка различ
ной документации и масса 
текущих дел — на все .это 
уходил целый день. Тарас 
окончательно убедился в 
том, что в профессии гео
лога главное не романти
ка, а упорный труд. Он 
Ленинский стипендиат, 
был секретарем комсо
мольского бюро специаль
ности, а сейчас^ в эти до 
предела загруженные дип
ломной работой дни, стал

победителем институтской 
олимпиады по научному 
коммунизму.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКЕ: Т. Геря 
в лаборатории.

Фото М. Пасекова.
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ПЕРВОКУРСНИЦА

ТРЕВОЖНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

УЖЕ середина весенне
го семестра, однако число 
пропусков занятий на 
электроэнергетич е с к о м 
факультете с каждой не
делей продолжает возра
стать. Только за две пер
вые учебные недели на 
факультете более 200 ча
сов пропусков по неува
жительной причине. На
стоящие рекордсмены по 
прогулам А. Цыпко из 
группы 9421, которая 
имеет 84 часа пропусков, 
А. Лостов из группы 
9500—62 часа, 64 часа 
пропустил студент А. Кла- 
буков, 48—А. Дегтярев и 
Р. Девликамов, 28—
Л. Аникин, по 24 часа 
пропусков у С. Батаева и 
Е. Ерикова.

Рейды «КП» в обще-

Фото М. Пасекова.

житиях и УВК в учебных 
корпусах мало что дают. 
Только, первокурсники по
сещают все занятия, а 
студенты III и IV курсов 
так и не научились дис
циплине. Прогульщиков 
вызывают на учебные ко
миссии специальностей и 
факультета, им выносят 
выговоры, взыскания. На 
младших курсах отправ
ляют письма родителям 
студентов. Сейчас, когда 
до сессии осталось немно
го времени, треугольни
кам групп и ответствен
ным за учебный сектор, а 
также всему комсомоль
скому активу ЭЭФ не
обходимо обратить осо
бое внимание на поло
жение в группах и улуч-' 
шить учебную дисциплину 
на факультете.

Т. ДИВЕЕВА, 
председатель учебного 

сектора ЭЭФ.

----------------- СТУДЕНТЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ___________

РАБОТАЮТ ОПЕРАТОРАМИ

Т--ИГ...Ц-Л.Ш. «ЗА КАДРЫ* ............................ - " ----

В 201 АУДИТОРИИ 
10-го корпуса кроме
ВЫЧНЫХ СТОЛОВ И '  у л ь е и
обращают на се^" внима
ние устройств", похожие 
на пишущие машинки.

— Это ЭВМ НАИРИ-2, 
—объясняет начальник 
вычислительного зала 
А. Н. Болтовский. — На 
них проводятся практиче
ские и лабораторные за
нятия, а также расчет 
курсовых и дипломных 
проектов.

Сейчас здесь находятся 
студенты факультетов ав
томатики и вычислитель
ной техники и автомати

ки и электромеханики. 
Третьекурсники АВТФ, 
прослушав курс лекций 
по программированию, вы
полняют курсовые проек
ты. Им помогают старший 
инженер В. Н. Дирина, 
инженеры- программисты 
С. 3. Сушко и Л. Г. Ко
мар. Пока студенты об
щаются с машиной, про
сим В. Н. Дирину объяс
нить, чем сейчас заняты 
третьекурсники.

— Каждый студент по
лучил индивидуальное за
дание и должен его вы
полнить, — говорит она. 
— Этот зал—единствен

ный в учебам  процессе 
института, где студенты 
непосредственно являют
ся операторами на ЭВМ, 
то есть сами работают с 
машиной. Они учатся, глу
боко вникать в особенно
сти действия ЭВМ и го
раздо лучше усваивают 
курс программирования.

Улучив свободную ми
нуту, беседую со студент
кой группы 8114 Е. Бу- 
рилиной:

— Считаю курсовой 
проект по теоретическим 
основам кибернетики. 
Вначале делала расчеты, 
теперь работаю на маши

не: ввела в нее заранее 
составленную программу 
со своими данными, и вот 
уже идет результат. Если 
умеешь обращаться с 
ЭВМ, то получаешь его 
быстро. Самое главное — 
все делаешь сам.

У студентов АЭМФ 
проходит лабораторная 
работа но изучению рабо
чего языка «Бэйсик» 
микро-ЭВМ типа «Элект
роника-60». И. Козюко- 
вой и А. Зубаировой, сту
денткам группы 7322, 
нравится заниматься
здесь.

— Мы только начали 
изучать основы програм
мирования, составляем 
блок схем. Скоро будем 
работать на машинах са
мостоятельно, как студен
ты АВТФ.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

_______  КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕСТИ _______

ПРИНЯТЫ в ком сом ол
На заседании бюро ко

митета комсомола ТЛИ 
утверждено решение ком
сомольских групп 6600 и 
2423, которые приняли в 
ряды ВЛКСМ своих това
рищей.

Теплоэнергетик И. Ма-

Известно, что проверка 
выполнения общественной 
работы способствует ак
тивности тех, кому она 
поручена. Но контроль по
могает также своевремен
но увидеть недостатки, 
подсказать пути их исп
равления.

Недавно комитет
ВЛКСМ обсудил состоя
ние внутрисоюзной рабо
ты на ЭЭФ и АЭМФ. 
Хотя положение дел бы
ло признано' и удовлетво
рительным, но многое еще 
предстоит поправлять. На 
обоих факультетах нет 
контроля комитетов
ВЛКСМ за рассмотрени
ем персональных дел по

каров учится на «хоро
шо» и «отлично», надеж
ный друг. В группе 
Игорь — политинформа
тор.

Второкурсники А. Кол- 
басов и К. Кунченко — 
студенты лучшей спор
тивной группы института.

утере документов и по 
снятию комсомольских 
взысканий. Годовая свер
ка показала, что много 
комсомольцев выбыло без 
снятия с учета. Эти недо
статки в работе присущи 
и комсомольским органи
зациям других факульте
тов. В связи с этим реше
но провести Неделю внут
рисоюзной работы во 
всем институте.

*  *  *

Комитет ВЛКСМ заслу
шал отчет заместителя 
секретаря но работе в об
щежитиях В. Попова. От
мечена активность его ру
ководства политруками, 
которые стали лучше про-

Ребята учатся без троек, 
состоят в клубе любите
лей бега, активно ведут 
общественную работу.

Год вступления в ряды 
ВЛКСМ будет для них 
знаменателен — ведь в 
июле страна отмечает 
60-летие присвоения ком
сомолу имени В. И. Ле
нина.

В. ИВАНОВ.

водить лекционную про
паганду, теснее держать 
связь с библиотекой, ста
ли чаще приглашать для
бесед и выступлений му
зыкантов симфонического 
оркестра областной фи
лармонии. Улучшилась 
наглядная агитация.

Рекомендовано улуч
шить руководство студен
ческими клубами при об
щежитиях, разнообразить 
деятельность центров об
щественно - политической 
работы. В организации 
отдыха ориентиром долж
но служить ноябрьское 
постановление Томского 
обкома ВЛКСМ.

А. ПОДДУБНЫЙ, 
зам. секретаря комитета

ВЛКСМ по оргработе.

П о б е д а  
на олимпиаде

В институте прошла 
олимпиада по филосо
фии. Приняли участие 
154 студента. Такая 
активность студентов 
позволила выбрать 
лучших на городской 
тур. Первое место на 
институтском туре за
няла команда ФТФ, 
второе —АВТФ, тре
тье — АЭМФ. За при
зерами идет ЭФФ. В 
личном первенстве ли
дировали В. Мацеля, 
А. Лысенок с физико- 
технического и М Мар- 
ценко — с АВТФ.

В команду, высту
павшую на городском 
туре, кроме этих сту
дентов были включе
ны Р. Карипов, Д. Ва
лов, Р. Насыров, 
И. Сараев, Е. Шоро
хов, А. Сигайло с 
ФТФ и В. Соловьев с 
ГРФ.

На городском туре 
команда ТПИ заняла 
I место.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры марк

систско-ленинской 
философии.

НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ

-------------------- У ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ _____________

УСТРЕМЛЕНИЕ
К О Л Л Е К Т И В.У 

НИИ ВН присуж
дено переходящее 

Красное знамя. Второй 
год подряд он занимает 
первое место в социали
стическом соревновании.

Этот успех не случаен, 
он достигнут благодаря 
тому, что коллективу уда
лось поднять работу на 
новый, более высокий уро
вень.

ГЛАВНЫЙ показатель 
работы НИИ это не столь
ко открытия, которые по
ка на бумаге, сколько 
разработки, внедренные 
в производство. Их в 
1983 году было 29, на 4 
больше, чем в предыду
щем. Экономический эф
фект от внедрения работ 
составил 1,5 млн. рублей. 
Это больше, чем во всех 
вузах и НИИ г. Томска 
вместе взятых. Цифры 
впечатляющие, тем более, 
что коллектив небольшой, 
всего 110 человек. Кроме 
того, седьмой год подряд 
НИИ ВН занимает первое 
место в области по изобре
тательской и рационализа
торской деятельности. По
лучено 65 авторских сви
детельств, зарегистриро
вано 61 рационализатор
ское предложение, 35 из 
них внесли студенты.

Отправлено два комп
лекта аппаратуры во 
Вьетнам для исследований

характеристик грозовой 
деятельности и парамет
ров молний. В кооперации 
с рядом научных учреж
дений страны завершена 
многолетняя работа по 
созданию уникального ус
корителя. Он принят го
сударственной комиссией. 
Изготовлено и поставлено 
заказчику 4 важней
ших узла' этой ус
тановки. Они выдержа
ли испытание и получили 
высокую оценку. Хорошо 
отозвался об этой работе 
в своем письме в ТПИ 
академик А. М. Прохоров, 
лауреат Нобелевской пре
мии, директор , инсти
тута общей физики 
АН СССР. Эта работа 
выполнялась под руковод
ством профессора * Б. Я. 
Ушакова и А. А. Дульзона. 
Деятельное участие в ней 
принимали Г. М. Касси
ров, В. Г. Сотников, Б. С. 
Арбит, Н. А. Яворов- 
ский.

В течение семи лет в 
НИИ ВН совместно с 
этим академическим ин
ститутом ведутся работы 
по созданию мощных тех

нологических электрораз- 
рядных импульсных лазе
ров. На этой ‘ установке 
получено излучение с 
энергией в импульсе, пре
восходящей показатели 
аналогичных разработок 
в СССР. При сравнитель
но невысоком уровне ра
бочего , напряжения и 
умеренных габаритах ла
зер дает стабильные пара
метры излучения и наде
жен в работе. Достигну
тый результат обеспечива
ет хорошие перспективы 
для развития этой темати
ки в НИИ ВН. Работами 
руководят Б. В. Семкин и 
Б. Г. Шубин.

Переданы в эксплуата
цию два дробильно-из- 
мельчительных комплекта 
для электроимпульсного 
разрушения минерального 
сырья, сданы комиссии 
12-канальный управляе
мый искровой коммутатор 
с водяной изоляцией и 
установка для получения 
ультрадисперсных метал
лических порошков мето
дом электровзрыва про
водников. Государствен
ный комитет по науке и

технике и Госплан СССР 
формируют программу 
опытного производства 
этих порошков, обладаю
щих уникальными свой
ствами, которое будет ор
ганизовано в НИИ ВН. 
Они имеют важное зна
чение для получения спла
вов металлов. На основе 
порошков могут быть из
готовлены катализаторы, 
атсорбенты, красители и 
многое другое.

Большое внимание в 
НИИ уделяется укрепле
нию материально-техниче
ской базы, ведь большин
ство своих разработок 
здесь доводится до стадий 
изготовления опытно
промышленных образцов.

Были предусмотрены и 
реализованы меры по раз
витию опытного производ
ства и вспомогательных 
служб, по строительству 
производственных* поме
щений, улучшению усло
вий труда и отдыха со
трудников. Завершено 
строительство и освоение 
лабораторного корпуса 
площадью 1,5 тысячи 
квадратных метров.

Коллектив чувствует 
заботу своих руководите
лей и отвечает хорошим 
трудом. Два года подряд 
НЙИ перевыполняет план 
защиты кандидатских дис
сертаций. Имеются реаль
ные возможности выпол
нить пятилетку за четыре 
года.
Закончил работу над 
докторской диссертацией 
В. И. Курец.

Сотрудники НИИ ВН 
участвуют в учебно-воспи
тательной работе. Продол
жает совершенствоваться 
система взаимодействия 
института с электроэнер
гетическим факультетом в 
рамках УНК «Энергия». 
Восемь тысяч часов учеб
ных поручений выполнили 
сотрудники НИИ. Завер
шено создание объедине
ний в составе кафедра — 
отдел НИИ. В дополнение 
к двум ранее существо
вавшим созданы объ
единения в соста
ве: кафедра электри
ческих сетей и систем 
(зав. В. В. Литвак) —от
дел № 8 (нач. В. И. Ку
рец) и кафедра электриче
ских станций (зав. А. Т. 
Чепиков) — отделы № 6 
(нач. Г. С. Коршунов) и 
№ 7 (нач. Б. В. Семкин). 
Таким образов, все вы

пускающие кафедры 
ЭЭФ имеют в НИИ ВН 
базовые научные подраз
деления. Первые резуль
таты приносит новая сис
тема организации сорев
нования кафедр между 
собой. По итогам 1983 
года факультет впервые 
поднялся на 6 место.

И все-таки взаимодей
ствие НИИ ВН и ЭЭФ 
идет не так успешно, как 
хотелось бы. В адрес ру
ководства на отчетном 
ректорате и производ
ственном совещании выс
казана справедливая кри
тика по этому поводу. За
дачей коллектива УНК яв
ляется дальнейшее улуч
шение показателей дея
тельности факультета.

Предстоит решить 
проблему обеспечения ма
териалами и комплектую
щими изделиями, чтобы 
не снижать темпов изго
товления опытных образ
цов.
\ Энтузиазм, четкая ор
ганизация работы коллек
тива позволяют надеяться, 
что трудности будут прео
долены, и НИИ ВН добь
ется новых успехов в на
учной работе и.;подготов- 
ке молодых специалистов.

Н. КУЦАН.
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УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
Состоялось заседание совета института по про

филактике правонарушений. Обсуждалась работа по 
правовому воспитанию студентов на АЭМФ. Членов 
совета, возглавляемого И .У. Топкиным, обеспокои
ло чрезвычайное положение, сложившееся на этом 
факультете: если в прошлые годы электромеханики 
занимали первые места по соблюдению правопоряд
ка, то уже за три месяца этого года зафиксировано 
11 правонарушений, что сразу отбросило факультет 
в конец таблицы.

Приглашенные на заседание декан факультета 
А. В. Лоос, секретарь партбюро В. Б. Терехин, 
председатель совета по профилактике В. И. Чиндяс-

|кин и секретарь комитета ВЛКСМ М. Ганжелюк, 
объяснили, что способствовало создавшемуся поло
жению. На факультете нет гласности принимаемых

|к правонарушителям мер. Стенд по профилактике 
не заполняется, «молнии» не выпускаются, форма
лизм не способствует борьбе с курением и пьянст
вом.

( Чтобы исправить сложившееся положение, на фа
культете готовится стенд по профилактике правона
рушений, который будет вывешен в учебном корпу
се, радиопередача, материалы стенной газеты, лек
ции на правовые темы.

( Председатель совета института по профилактике 
И. У. Топкин выразил уверенность, что администра
ции и общественные организации АЭМФ примут 
срочные меры по устранению недостатков и вернут

«факультету утерянные позиции.
Г. ГАЛКИНА.

Х У Л И Г А Н  
ИЗ СТУДСОВЕТА

27 января студент III 
курса ТЭФ В. Трошин 
решил «отметить» оконча
ние сессии. Вместе со 
своим замляком Аксе
ненко он устроил в об
щежитии пьянку. Затем 
дружки вышли на улицу 
и около общежития Ак
сененко стал «беседо
вать» с каким-то парнем 
(следствию не удалось ус
тановить его личность) 
Трошин же в это время 
прошел вперед, но, уви
дев, что Аксененко гром
ко разговаривает с неиз
вестным, вернулся, а 
услышав оскорбление в 
свой адрес, ударил неиз
вестного по лицу.

Мимо проходил сту
дент ТЭФ А. Самигуллов. 
Он решил' пресечь начав
шуюся драку и стал уго
варивать Трошина уйти. 
Воспользовавшись тем, 
что Трошин отвлекся, не
известный нанес ему от
ветный удар.

Когда А. Самигуллов 
вернулся в общежитие, то 
увидел, что у дверей его 
комнаты стоят Трошин,

Аксененко и еще несколь
ко человек. Трошин сразу 
же напал на Самигуллова. 
Тот пытался защищаться, 
но Трошин продолжал на
носить удары. Вызванно
му командиру роты ДНД 
Д. Шамису с В. Андрю
щенко удалось затащить 
разъяренного Трошина в 
его комнату. Но он не ус
покоился и еще дважды 
поднимался к Самигулло- 
ву, чтобы выяснить отно
шения.

Поведение В. Трошина 
квалифицируется по ста
тье 206, ч. II Уголовного 
кодекса РСФСР, как 
злостное хулиганство. 
Степень его вины, и мера 
наказания будут определе
ны судом.

Но мне хотелось бы ос
тановиться на несколь
ких фактах. В. Трошин, 
комсомолец, был членом 
студенческого совета об
щежития, неоднократно 
замечен в употреблении 
спиртного. И р о т  резуль
тат очередной пьянки — 
хулиганский поступок, из
биение человека. Еще

больше поражает и вызы
вает недоумение доведе
ние во время след
ствия студента Д. Ша- 
миса. После всего 
случившегося на допро
се он отказался от преж
них показаний, поступил 
беспринципно из чувства 
ложного товарищества. 
Поэтому я внесла пред
ставление штабу опера
тивного отряда института 
освободить Шамиса от 
его общественной обязан
ности командира роты 
ДНД. Чему может на
учить такой командир, 
который сам нарушает за
кон, давая ложные по
казания? . ,м;

Непринципиально по
дошла группа 6111 к раз
бору персонального дела 
В. Трошина. Студенты 
вдруг обвинили Самигул
лова, из-за которого буд
то бы пострадал Трошин 
По моему, глубокому 
убеждению, Трошину не 
место в комсомоле и, уж 
конечно, он не может со 
стоять в студенческом 
совете.

Из всего случившегося 
студентам и руководству 
факультета необходимо 
сделать соответствующие 
выводы — усилить анти
алкогольную пропаганду 
и правовое воспитание.

Л. ДОЛГАНИНА, 
следователь Кировского

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ

ТОЛЬКО I 
СОВМЕСТНЫМИ 

УСИЛИЯМИ
В газете «За кадры» 

за 5 марта с. г. опубли
кована корреспонденция 
Н. Коленниковой «Пока 
не поздно». Речь шла о 
том, что некоторые сту
денты института занима
ются спекуляцией.

Сегодня разговор на 
эту тему продолжает на
чальник группы БХСС 
оперативного отряда ТПИ 
А. КЕЛИН.

— Любители легкой на- I 
живы приобретают парти-! 
ями джинсы, кроссовки и 
другие дефицитные това
ры, чтобы продать все это 
добро повыгоднее. Попав 
под следствие, спекулян
ты действительно пред
ставляются невинными, 
прикрываясь словами: 
«не думал», «не знал».. И

О
Строго следят за испол- 

(нением водителями пра
вил дорожного движения 
члены добровольной тран
спортной дружины ТПИ.

ПА СНИМКЕ: члены
ДТД сотрудники ХТФ 
С. И. Руколеев и В. В. 
Бочкарев на очередном 
дежурстве.

Фото М. Пасекова.

думал, и знал — это не- I  
опровержимо. *.

Студенты С. Емцев (гр. В 
6311), С. Бабенко (6402), !  
В. Севастьянов (1831), I  
А. Сурганов (1421) и I  
Г. Середкин (2390) заво- |  
дили в Москве тесные зна- и 
комства со спекулянтами, I  
и в Томск одна за другой I  
шли посылки. Студенты |  
срывали крупные бары- |  
ши, да еще и вовлекали в I  
свое грязное дело дру- I  
гих. *

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ
-------------------------  ЧТО ПОКАЗАЛА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ______________ __

ИНСТИТУТЕ есть 
подразделения и 
их большинство,

|где вопросу сохранности 
социалистической соб
ственности придается 
большое значение, ведет
ся постоянный и действен-

|ный контроль. Здесь хо
рошо налажен учет, обо
рудованы складские поме
щения, материальные цен
ности систематизированы,

(уделяется должное вни
мание подбору кадров. 

Своевременно была

I проведена инвентариза
ция на кафедрах ФТФ 
(материально- ответствен
ная Т. В. Никишина),

(промышленной и меди
цинской электроники 
(Л. А. Косицына), радио
техники (В. П. Тисленко), 
на центральном складе (за
ведующие П. П. Мишус
тин, В. И. Коробова).

В работе комиссий при
нимала участие общест
венность, была заполнена 
техническая документа
ция на приборы и обору
дование, проставлены ин
вентарные номера. Выяв-

|лены излишние и неис
пользуемые установки. 
Проведено списание мо
рально устаревшего и из
ношенного лабораторного 
оборудования.

Но проведенная в конце 
года инвентаризация по
казала и большие недос
татки в сохранности соци
алистической собственно
сти.

Мало внимания этому 
вопросу уделяется в служ
бах АХУ.

Плохо подготовились к

проведению инвентариза
ции сотрудники ОСО в об
щежитиях ЭФФ — Киро
ва, 2, МСФ—Вершинина, 
39, АЭМФ — Вершинина, 
37. Кастелянные к началу 
работы комиссий были не 
готовы. Постельных при
надлежностей оказалось 
меньше, чем должно бы
ло быть. Была взыскана 
задолженность за постель
ные принадлежности со 
студентов ХТФ, ЭФФ, 
ГРФ и других факульте
тов в сумме 2 200 руб.

У кастелянши общежи
тия по проспекту Кирова, 
2 Г. М. Давыдовой выяв
лена недостача постель
ных принадлежностей на 
сумму 1 135 руб. Она 
проработала в этой долж
ности год, к делу относи
лась халатно, постельные 
принадлежности содержа
ла в беспорядке

Коменданты студенче
ских общежитий МСФ, 
ХТФ, ГРФ и другие тоже 
плохо подготовились к 
проведению инвентариза
ции. Складские помеще
ния были завалены старой 
мебелью и хозяйственным 
инвентарем, и такое «хра
нение» материальных цен
ностей, естественно,'  за
трудняло работу.

Не обеспечена сохран
ность материальных цен
ностей в пионерском ла
гере института. В своем

заключении комиссия ука
зала, что проводить ин
вентаризацию здесь, как 
это нужно, практически 
невозможно. У матери
ально-ответственной А. А. 
Галимовой, кроме иму
щества лагеря, находится 
на подотчете ’ инвентарь 
дач профессорско-препо
давательского состава. 
Дачники материальные 
ценности не сдают, и учет 
инвентаря проводится 
формально, со слов мате
риально - ответственного, 
что является грубым на
рушением Положения об 
инвентаризации. Недоста
чу материальных ценно
стей'в пионерском лагере 
А. А. Галямова объясняет 
следующим образом: в
ночь на 23 августа 1983 
года был произведен 
взлом склада. Она сразу 
же сообщила о случив
шемся проректору В. Ф. 
Шумихину, но он не по
ставил в известность бух
галтерию, и факт кражи 
для нас остался незаме
ченным. Мер к правиль
ному и своевременному 
подсчету причиненного 
институту ущерба не бы
ло принято.

Общая сумма недостач 
материальных ценностей 
в подразделениях АХУ за 
год составила 3 635 руб
лей.

Часть ущерба, причи

ненного институту, в сум
ме 2 520 руб., была взы
скана с материально-от
ветственных лиц в уста
новленном законом поряд
ке.

В подразделениях АХУ 
все еще не изжита прак
тика приписок не переве
зенных объемов грузов 
привлеченным со стороны 
автотранспортом.

Так, только по оксу 
института В. И. Дербене
вым и" И. Грицеком с но
ября по февраль было 
совершено приписок на 
сумму 4 840 руб. В инсти
туте есть распоряжение 
ректора, в котором сказа
но, что в товаро-тран
спортных накладных на 
перевозку грузов под
тверждать объем выпол
ненных работ может толь
ко тот, на кого прием 
грузов возложен должно
стными обязанностями.
Однако в оксе этот пункт 
распоряжения не при
нимается во внимание. 
И. Грицек является груз
чиком отдела и подписы
вать товаро-транспортные 
накладные на выполнен
ный объем перевозок не 
имел права.

Анализируя заключе
ния комиссий по материа
лам инвентаризаций и

причины возникновения 
недостач материальных 
ценностей, а также при
писок невыполненных объ
емов перевозок, можно 
сказать следующее: '  все 
это стало возможным из- 
за слабой воспитательной 
работы с материально-от
ветственными лицами, не
умелого подбора кадров. 
Юридическое бюро инсти
тута не проводит система
тической работы по про
паганде и изучению зако 
нодательства теми, кому 
это нужно было бы по 
своей служебной деятель
ности, а от этого страдают 
и люди, и государство. 
•Юристы института мог
ли проконсультировать 
кастелянш, как взыскать 
ущерб с виновных лиц за 
утерянные постельный 
принадлежности. Да и мы, 
работники бухгалтерии, 
не отказались бы от помо
щи юристов в взыскании 
с помощью правовых 
средств просроченной де
биторской задолженности 
по недостачам, (эти сум
мы составляют более 35 
тысяч рублей).

Вопросу сохранности 
социалистической соб
ственности в подразделе
ниях АХУ необходимо 
уделять самое ‘ присталь
ное внимание. Каждому 
руководителю подразделе
ний нужно проводить в 
коллективе воспитатель
ную работу, направленную 
на контроль и сохран
ность социалистической 
собственности.

К. ОРЕЛ, 
гл. бухгалтер.

По обвинению в мелкой 
спекуляции осужден ус
ловно студент ХТФ 
О. Ярышкин. Задержан 
на толкучке за спекуля
цию джинсами студент 
АЭМФ И. Макаров.

Может быть, и не было 
бы уголовных дел на сту
дентов, если бы их това
рищи своевременно пре- = 
секали попытки к спеку- |  
ляции. Но, к сожалению, I  
даже тогда, когда факт, I  
как говорится, налицо, I  
друзья из ложного чу в- 1 
ства жалости стараются В 
оправдать таких людей I  
или подходят формально |  
к обсуждению их поступ- I  
ков. Так, в группе 7232 |  
даже комсорг С. Фокина в 
не поняла, что спекуля- I  
ция джинсами, которую I  
совершил студент Н. Би- Я 
лалов, — это преступле- 8 
ние, и предложила при " 
разборе персонального де- I  
ла ограничиться выгово- I  
ром. Группа слепо пошла I  
за вожаком, не подумав |  
о том, что человеку, пре- п 
ступившему закон, не мес- В 
то в рядах ВЛКСМ. Чув-1 
ствуя такую поддержку, I  
студент не .явился в рай- ■ 
исполком, где слушалось 
его дело как несовершен
нолетнего.

Мне тоже, 4)ак и 
автору корреспонденции 
«Пока не поздно», хоте
лось бы напомнить, что ™ 
только совместная борьба 
оперативного отряда и 
общественности с разноге? 
рода нарушителями мо
жет принести настоящую 
пользу.

м
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Д е л а й , к а к  м ы ,
ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!

ВРЯД ли в наше время 
найдется хоть один взрос
лый человек, который на 
вопрос: «Хотели бы вы, 
чтобы ваш ребенок в сво
бодное время научился 
пилить, строгать, работать 
на станках, читать и чер
тить чертежи, участвовать 
в соревнованиях?» отве
тил бы отрицательно. Каж
дый из нас, глядя на груп
пы' подростков, слоняю
щихся из подъезда в 
подъезд, курящих сигаре
ту за сигаретой, часто 
сквернословящих, от
безделья пристающих к 
одиноким прохожим, на
верняка задумывается — 
чего им не хватает? Поче
му они такие? Неужели 
им нечем больше занять
ся?

А ведь многим из них 
действительно скучно, 
действительно нечем за
няться. Вот тогда-то и 
появляются хулиганы, ко
торым ничего не стоит 
отобрать у мальчишки 
деньги, которые ему дали 
на кино, а то и угнать и 
искалечить мотоцикл или 
машину.

Но как они резко меня
ются, когда мимо прохо
дят несколько мальчишек 
и девчонок, их ровесников, 
в руках у которых модели 
самолетов! Всей гурьбой 
бегут они на площадку, 
где происходит чудо: ми

ниатюрные самолеты вы
полняют фигуры высшего 
пилотажа, выбрасывают 
парашютистов, ведут бой. 
Управляют этими моделя
ми такие же подростки, 
как и они. Теперь сыпят
ся вопросы стоящему ря
дом руководителю: «Это
сами сделали?», «Из чего 
сделали?», «Как работает 
моторчик?»; «Можно запи
саться в ваш кружок?»

В Доме культуры наше
го института работает ави
амодельный кружок, ко
торый несколько лет воз
главлял студент физико- 
технического факультета 
Ф. Ворошилов. Основ
ной задачей кружка явля
ется привитие трудовых 
навыков и, возможно, ран
няя профориентация под
ростков. Ведь при изго
товлении летающей моде
ли самолета мальчишке 
необходимо в совершенст
ве владеть столярным, 
слесарным инструментом, 
уметь работать на метал
лообрабатывающих стан
ках. Сейчас в кружке за
нимается 22 человека, в 
том числе несколько 
«трудных» подростков. 
Наблюдая за их работой, 
нельзя сказать, что они 
относятся к «трудным» — 
настолько увлечены ребя
та изготовлением миниа
тюрного самолета. Так, 
например, Валерий Кры- 
ков готовит несколько мо

делей для выступления в 
одном из сложных видов 
соревнований — в воз
душном бое, Саша Ковров 
и Гена Сотников констру
ируют модели, способные 
выполнять фигуры высше
го пилотажа.

За работой подростков 
наблюдают не только ру
ководители кружка, но и 
закрепленные за ними 
шефы-студенты. Так, на
пример, студентка ХТФ 
С. Пестова часто прихо
дит в кружок и интересу
ется, как идут дела у ее 
подшефного Саши. Неред
ко заглядывают в кружок 
и родители, которые в 
первую очередь заинтере
сованы в том, чтобы их 
дети не болтались бес
цельно по улицам, а за
нимались интересным и 
увлекательным делом. 
Видя, с какой радостью 
трудятся их дети, роди
тели сами заражаются эн
тузиазмом и помогают в 
силу своих возможностей.
Совсем не обязательно, 
чтобы подросток стал 
мастером спорта по авиа
моделизму или авиакон
структором. Важно вырас
тить из него трудолюбиво-' 
го человека, умеющего все 
делать своими руками.

А. КУЗНЕЦОВ, 
ст. преподаватель АЭМФ,

руководитель кружка.

В клубе «Мечта» состо
ялся первый вечер отдыха 
педагогических отрядов 
ТПИ. Начался он с торже
ственной- линейки, кото
рую под ритм барабанной 
дроби открыла ответствен
ная за шефскую работу в 
комитете ВЛКСМ ТПИ 
Т. Кудрявцева.

На вечер был пригла
шен старший пионервожа
тый лагеря «Юность» 
Г. М. Даниленко. Он рас
сказал о жизни в лагере, 
показал фотоальбом, цвет
ной озвученный фильм об 
отдыхе ребят.

НА СНИМКАХ: отды 
хают вожатые.

Фото М. Пасекова.
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1 Хотите —
Е Е

1 смейтесь, 
хотите — 

нет

Ф р а з ы
— Как доказать же

не, что и она способна 
ошибаться?

— Попроси ее за
полнить карточку
«Спортлото».

*  *  *

Слабый пол, а с 
Какой легкостью ста
вит сильный на коле
ни!.. * * ★

Если девушка спе
шит на свидание, зна
чит, она уже опоздала.

*  *  *

Ее муж оказался не 
тем человеком, за ко
торого она вышла за
муж. * * *

Одни следят за со
бой, другие — за мо
дой. * -к -к

Есть настоящие муж
чины, просто мужчины 
и представители муж
ского пола.

Все хотят умных, 
ласковых, добрых, кра
сивых жен, а говорят, 
что в сказки не верят!

ввкававаавииасаавввваамвеа

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

Н о в ы й  Д и о г е н
Грузчик магазина М. Н. Трезвухин при разгрузке 

бочек с пивом делал одно—два открытия.

С и л а  п р и в ы ч к и
Вернувшись с ночной смены, монтер Кукуев Петр 

открыл шкаф и остолбенел.

С и л а  и с к у с с т в а
На спектакле в городе Павлинье Озеро, когда 

шла комедия Гоголя «Ревизор», Семен Петрович 
сыграл Чичикова. Режиссер только и смог сказать: 
«Ну, ты и артист!»

«Это может сделать каждый»
сказал корреспондентам йог Брон Хитт, просидев 
на ящике из-под гвоздей 4 часа.

ж н ы й  ч е л о в е к
------------ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ ------------------------ -

на работу в джинсах с
нейлоновым пакетом в
руке. В пакете лежала 
пачка сигарет «Столич
ные» и транзисторный 
приемник «Планета».

НАУКА прочно встала 
на запасной путь. Шеф 
закрылся в кабинете и 
лишь секретарша Кулько
ва по-прежнему краси
лась и варила кофе. Ин
женеры молчали. Даже 
когда продулся «Спар
так», никто не проронил 
ни слова.

Надежда и гордость 
НИИОГО — новая элект
ронная машина грудой 
железа стояла в углу и на 
любой вопрос лишь задум
чиво морщила ленту маг
нитной памяти. Програм
мист Сашка слонялся по 
лаборатории и от нечего 
делать задавал Кульковой 
банальные вопросы.

Однажды в дверях поя
вился рыжий детина с 
большим мешком в руках 
в искусно залатанных 
джинсах.

— Хиппарь! — взвизг
нула Кулькова и уронила 
чашку. Все посмотрели 
на гостя.

— Я из колхоза. При
слали на две недели. Че
го делать надо?

— А что вы умеете? — 
устало спросил шеф.

— Механизатор я.
Шло время, гость ис

правно подтягивал гайки 
на- батарее центрального 
отопления. Кулькова ва
рила кофе. Сашка читал 
политическую экономию. 
Однажды рыжий подошел 
к машине и уставился на 
счетчик команд. Сашка 
поглядел на него и хмык
нул.

— Можно посмотреть 
схему пересчетных декад?

Шеф равнодушно про
тянул ему схему. Гость 
углубился в чтение.

— Так, — говорил он, 
— это как у «Минска», 
тут—классически. Везде 
бывает. Ага, — размыш
лял он вслух.

Из мешка появились на 
столе кисет с табаком и 
сияющий никелем магни
тофон «Империал-сте
рео». Рыжий нажал кла
вишу и по лаборатории 
тягуче поплыли преобра
зования Карсона-Хеви
сайда. Сашка, не отры
ваясь, смотрел на гостя. 
Кулькова помчалась к 
Верке в отдел кибернети
ки поделиться новостью. 
Гость не выходил из лабо
ратории три ночи. Неиз
вестно, что он ел и пил, 
но через три дня машина, 
зажужжав блоком пита
ния, выдала ответ, очень 
похожий на контрольный.

Шеф тряс руку ры'Же- 
му. Сашка побежал Ьниз 
и скоро вернулся оттуда, 
неся что-то завернутое в 
бумагу. Победно трещало 
АЦПУ, покрывая йол ла
боратории длинной лен
той с цифрами. Отдел ли
ковал. Кулькова пришла

Шеф обнял гостя и 
сказал:

_  Слушай, переходи к 
нам в НИИ — 100 руб
лей и очередь на кварти
ру. А?

— Не могу! Мне перед 
своим НИИ неудобно.

— Каким НИИ? — 
удивился шеф.

_  НИИАГА — напро
тив, я ж там работаю в 
отделе цифровых машин.

— А что ж ты в колхо
зе делаешь?

— Отправили меня в 
прошлом году на две не
дели, да и забыли. Живу 
ничего. Дом построили, 
курсы механизаторов кон
чил. Наш колхоз над 'ва
ми шефствует, вот и по
слали меня к вам на две 
недели. В общем, уезжаю, 
а то забудут обо мне, 
придется опять на инже
нера учиться.

Кулькова всхлипнула. 
Гость взял мешок и на
правился к выходу.
Э, БЕСФАМИЛЬНЫЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, коми. 230, тел. 62-2-68, внутр. 2 68.

РАЗГОВОР 
€  МАЯКОВСКИМ

— Как вы относитесь 
к тому, что сессия бывает 
два раза в год?

— «Для веселия 
планета наша-

мало оборудована».
— Что бы вы хотели 

сказать строгим экзаме
наторам?

«Профессор, 
снимите очки-велоси

пед!»
— Что делают студен

ты, когда возьмут в руки 
трудный билет?

«Глядят,
как в афишу коза».

— Почему же?
«Ну не могут сказать 

ни слова.
Абсолютно!»

— А как вы относи
тесь к шпаргалкам?

«Что может быть ста
рей кустарей? 

Как мастер этого дела 
(ко мне не прицелитесь?), 
сообщу об универсальном 
рецепте-с».

— Почему, на ваш 
взгляд, в некоторых груп
пах все еще низка успе
ваемость?

«Этому вина
то...

да се...
а главное, что смычки 

мало...»
— Что бы вы посовето

вали студентам, получив
шим «неуд»?

«Ладно, не горюй, 
смотри на вещи прос

то».
— Ваши пожелания 

студентам?
«Сидите, 
не совейте!»
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