
у

ТП\?гР1Гл г п ^ ™ ™ 0М Л' РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОп п п Ж л ^ й ? Д А ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА КРАСНОЮ

Газета основана 15 марта 1931 года. 
Выходит по понедельникам и средам.

СРЕДА,
16 МАЯ 1984 ГОДА

№ 37 (2557) 
Цена 2 коп.

В ИНСТИТУТЕ НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТНО-ВЫ

БОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ СОБРАНИЯ. НЕОБХО

ДИМО ПРОВЕСТИ ИХ ОРГАНИЗОВАННО, ПРО

ВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ ПРОШЛЫХ

ОТЧЕТОВ, ЗАКРЕПИТЬ ХОРОШИЙ ОПЫТ РА

БОТЫ, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ПРИЧИНЫ НЕ

ДОСТАТКОВ, НАМЕТИТЬ ПУТИ РЕШЕНИЯ НО

ВЫХ ЗАДАЧ.

Успешное

выступление

студентов
На традиционной реги

ональной научно-техниче
ской конференции студен
тов, аспирантов и профес- 
сорско- преподавательско
го состава, которую про
водил химический фа
культет Алтайского поли
технического института 
им. И. И. Ползунова, сту
дентки группы 5091 ХТФ 
И. Стеклова и С. Петруш- 
кова получили почетные 
грамоты. Они выступали 
с докладами на секции 
«Технология неорганиче
ских веществ». Темы, 
избранные студентками, 
актуальны: «Гранулиро
вание сырьевой шахты в 
производстве люминофо
ров» (научный руководи
тель снс А. В. Витю- 
гин) и «Гигроскопичность 
и слеживаемость техниче
ских солей с минеральны
ми добавками» (научный 
руководитель мне О. В. 
Терещенко).

Н. ПАВЛОВА.

А в т о р ы

многотомного

т р у д а

В издательстве «Нау
ка» вышел в свет третий 
1юм «Истории крестьян
ства Сибири».

Том посвящен истории 
(сибирского крестьянства 

в переходный период от 
капитализма к социализ
му. В нем исследуются 
участие крестьянства в 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции и гражданской войне, 
преобразующее влияние 
Советской власти на соци
альнонэкономическое и 
общественно-политическое 
развитие деревни в ус
ловиях многоукладной 
экономики, раскрывают
ся процесс социалистиче
ской реконструкции сель
ского хозяйства и корен
ные изменения, проис
ходившие в связи с этим 
в социальном положении, 
структуре, общественно 
политической жизни, 
культуре и быту кресть
янства,

В авторский коллектив 
входят ученые Москвы, 
института истории Сибир
ского отделения АН 
СССР, Томского универ
ситета и других научных 
Коллективов. Среди авто
ров — доценты ТПИ: за
ведующий кафедрой ис
тории КПСС А. В. Гага
рин и исследователь ис
тории крестьянской об
щины в годы социалисти
ческого строительства 
В. Я. Осокина.

Р. ГОРСКАЯ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С ТРИБУНЫ СОБРАНИЯ
ЖИЗНИ партий- 
ной организации 

нашего института насту
пила ответственная пора 
— пора отчетно-выбор
ных партийных собраний. 
Как они пройдут? Какой 
след оставят в жизни кол
лектива? Эти и другие 
вопросы не могут не вол
новать коммунистов.

Выступая на апрель
ском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС то
варищ К. У. Черненко го
ворил: «Для нас, комму
нистов, подготовка к 
съезду — это период ос
мысления, подытоживания 
достигнутого, период ак
тивного закрепления все
го позитивного, чего мы 
добились. Это и время 
извлечения уроков из до
пущенных ошибок, само
критичного анализа недо
статков, определение пу
тей их преодоления и 
главное — путей решения 
нов слх больших задач».

11езусловно, такой са
мокритичный анализ не
достатков должен быть в 
докладах на наших соб
раниях. Ведь именно они 
задают тон дальнейшему 
разговору. Тем более, 
что острых вопросов у 
нас немало. Возьмите, на
пример, учебный процесс. 
По качеству учебы наш 
институт уже традицион
но занимает одно из по
следних мест в городе. 
Многие студенты сдают 
экзамены на одни трой
ки. В прошлом учебном 
году таких было 810 че
ловек. Особенно много

«сплошных троечников» 
на ГРФ — 13 процентов, 
ЭЭФ— 11,5, ТЭФ—9,4 
процента студентов. Низ
ка учебная дисциплина 
прежде всего на ЭЭФ и 
ТЭФ. Здесь в прошлом 
году пропуски на одного 
студента по неуважитель
ным причинам составили 
12,7 и 12,2 часа. Все это 
ведет к нарушению систе
матичности в их работе, 
росту их долгов. Не слу
чайно к началу сессии до 
трети студентов не имеют 
зачетов. И опять-таки, ли
деры прежние — ЭЭФ, 
ТЭФ.

Вполне понятно, что в 
этих коллективах низка 
сохранность контингента 
студентов за весь период 
обучения, большой отсев. 
Эти два факультета не 
выполнили план трех лет 
выпуска специалистов. -

Коммунисты названных 
да и других факультетов 
должны разобраться в 
сложившемся положении, 
наметить реальную про
грамму практических дей
ствий. Принятые поста
новления должны отве
тить на вопросы: кто.
что, когда, где и какими 
силами должен сделать, 
чтобы повысить качество 
подготовки специалистов. 
Безлики и не могут иметь 
действенности постановле
ния, в которых преобла

дают формулировки «об
ратить внимание», «повы
сить ответственность», 
«усилить работу» и т. д.

Такие документы нико
го ни к чему не обязыва
ют, ничему не учат.

Действенность собра
ния во многом зависит от 
мер, которые приняты 
партийным бюро по реа
лизации критических за
мечаний и предложений. 
Прошел юд со времени 
предыдущего отчетно-вы
борного периода. Высту
павшими в прениях ком
мунистами было внесено 
много ценных замечаний 
по улучшению учебно- 
воспитательного процес
са, развитию научных 
исследований, повыше
нию качества подготовки 
специалистов. Все они 
имели разный адрес. Од
ни следовало реализовать 
непосредственно на ка
федрах, факультете. Дру
гие требовали внимания 
ректората, партийного 
комитета. Но в любом 
случае коммунисты долж
ны узнать из отчетных 
докладов, какие конкрет
ные меры приняты по ре
ализации их предложе
ний.

Партийное собрание 
любое, а тем более отчет
но-выборное, нужно тща
тельно готовить. Что это 
значит? В. И. Ленин об

разно сравнивал органи
зацию партийной деятель
ности с оркестром, дири
жеру которого для управ
ления должно быть «в 
точности известно» состо
яние каждого инструмен
та, причины возникакн 
щей фальши («когда му
зыка начинает ухо драть») 
и способы исправления 
практических ошибок. 
Иными словами, партий
ное бюро, его секретарь 
должны хорошо знать, 
что волнует людей преж
де всего и поднять эти 
йлвдчевые* Вопросы в 

докладе. Только тогда 
получится живой пред
метный разговор. Состав
ление же сценариев со 
«штатными» выступаю
щими порождает лишь 
формализм, с которым, 
как известно, решительно 
бороться призывает нас 
Центральный Комитет 
КПСС.

И дело не в количестве 
выступающих. Дело в 
принципиальных критиче
ских выступлениях. Они 
помогут партийным орга
низациям навести порядок 
на всех участках работы.

В речи на апрельском 
(1984 г.) Пленуме ЦК 
КПСС товарищ К. У. 
Черненко говорил: «На
XXVI съезде партии, на 
июньском Пленуме ЦК 
КПСС отмечались значи

тельные недостатки в ра
боте Минвуза СССР.* Од
нако поставленные перед 
высшей школой задачи 
далеко не выполнены. 
Видимо, дают себя знать 
силы инерции, привычки 
к старому... Надо разоб
раться, что к чему и по
править положение дел».

Это указание должно 
красной нитью пройти 
через все отчетно-выбор
ное собрание. Необходимо, 
как того требует от нас 
Центральный Комитет 
КПСС, коммунистическое 
решение назревших проб
лем. Это значит, что соб
рание должно обсудить, 
как взаимодействуют ад
министрация, кафедры, 
общественные организа
ции в выполнении наме
ченных задач. Должна 
быть определена система 
взаимосвязанных органи
зационных и воспитатель
ных мер (а не перечень 
отдельных мероприятий), 
которые обеспечат един
ство замысла и исполне
ния. Вот этого, как раз, 
пока не хватает в работе 
коллективов машиностро
ительного и теплоэнерге
тического факультетов. 
Не случайно деканы этих 
факультетов освобожде
ны от занимаемой долж
ности.

Особое внимание долж
но быть обращено на 
выборные партийные ор
ганизации, их качествен
ный состав.

Л. КИСЕЛЕВ, 
зам. секретаря парткома.

ПО З А Я В К А М  П Р Е Д П Р И Я Т И Й
На кафедре автомати-
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зацни и роботизации ве
дется большой объем ис
следований гидрообъем
ных вибрационных меха
низмов на упругих оболоч
ках под руководством 
доцента П. Я. Крауиныиа. 
Самое непосредственное 
участие в этих работах 
принимают и студенты, 
исследования ведутся по 
заказам предприятий. 
Так, по заявке Юргинско- 
го машиностроительного 
завода разработан ряд 
вибрационных механиз
мов для стабилизации 
размеров в сварных кон
струкциях. Изготовлен
ные образцы выполнены 
на основании конструк
торских разработок сту
дентов. Успешно работает 
студенческое конструк
торское бюро. Студенты 
подготовили рабочие чер
тежи и делают лаборатор
ные стенды по гидравли
ческим и пневматическим 
приводам элементов про
мышленных роботов и ма
нипуляторов. Активные 
участники этой работы— 
С. Ненашкин, В. Чабан. 
П. Пересторонин, В. Беа- 
дижин.

НА СНИМКЕ: доцент П. Я.
Крауинып и студент гр. 4391 
В. Бездижнй за обсуждением кон
струкции гидравлического гене

ратора колебаний для резонансно
го вибратора с регулируемой 
собственной частотой.

Фото М. Пасекова.

В числе

призеров
13 мая в конфе

ренц-зале восьмого 
корпуса состоялся об
ластной смотр-конкурс 
агитбригад студенче
ских строительных от
рядов.

В нем приняли, уча
стие агитбригады ССО 
всех вузов города. 
Шесть коллективов 
представили на кон
курс политехники.

В результате упор
ной борьбы за первое 
место лидерами стали 
бойцы студенческого 
строительного отряда 
«Ритм» педагогическо
го института. Второе 
место у прошлогодних 
победителей — агит
бригады «Каникула» 
АВТФ. Третьим приз
нан «Венсеремос» 
ТГПИ. На четвертом 
месте отряд электро
физиков «Пульс» Щз 
специализированн о р о. 
РССО «Голубая стре
ла».

А. ЯКОВЛЕВ.



2 ' «ЗА КАДРЫ» =
-------------------------------------------------- ------------  СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

У С П Е Ш Н О Е  Н А Ч А Л О
ГРУППА 1402 сдает 

перцый в этой сессии эк
замен по организаций пла
нирования и управления 
Производством. .Предмет 
интересный, нужный, так 
как будущий молодой 
специалист должен иметь 
конкретное представле
ние о структуре управле
ния производством — от 
техника до директора. 
Ведц так или иначе всем 
придется пройти на про
изводстве какие-то ступе
ни в системе его управ
ления.

А. Шерин и А. Гач счи
тают, что этот курс очень 
важен для них как буду
щих организаторов про
изводства.

— Конкретный пред
мет, дает знания о струк
туре производства, а так

как мы пришли в вуз со 
школьной скамьи, не 
имея представления о 
производстве, он необхо
дим для нас, — говорят 
ребята. — Хорошо прово
дились лекции и практи
ческие занятия. На прак
тиках нам давали мате
риал, дополняющий и 
разъясняющий лекции.
Например, прошла лекция 
по теории расчета, на 
практическом занятии
разбираем теорию и мето
ды планирования и расче
та производства. Теоре
тические знания теперь у 
нас есть, остается только 
применять их на практи
ке, когда станем инжене
рами.

— Мне очень нравятся 
лекции Виктора Иванови
ча Бабурова, его способ 
подачи материала, — 
вступает в разговор

Т. Криченко. — Он бук
вально по полочкам раз
ложит ту или иную тему, 
в таком четком порядке 
материал хорошо усваива
ется.

Это мнение поддержи
вают студентки группы 
1401, которые сдают 
здесь же, в 10 корпусе, 
экзамен по цифровым из
мерительным устрой
ствам. Они также счита
ют, что лекции В. И. Ба
бурова доступны, понят
ны; вопросы не очень 
объемные, четко постро
ены все темы.

Пока идет беседа, семь 
человек в группе 1402 
уже получают отличные 
оценки. Таня Криченко 
добавляет;

— Успешная сдача эк
замена связана с учебой 
нашей группы в семестре. 
Группа сильная, все 1 во

время получили зачеты, а 
И. Шамардина, Н. Давы
денко и А. Гач досрочно 
сдали уже три экзамена, 
и сегодня,когда все сту
денты сдают первый эк
замен, у них — послед
ний.

_ Это одна из лучших
групп на потоке. Пропус
ков занятий у них не бы
ло, посещали все лекции, 
поэтому оцениваю не то, 
что. студенты выучили за 
три-четыре дня перед эк
заменом, а их работу в 
семестре, — комментиру
ет ход экзамена доцент 
кафедры экономики про
мышленности и организа
ции предприятий В. И. 
Бабуров.

А куратор группы под
черкивает, что успешное 
завершение этого экзаме
на связано еще и с тем, 
что ребята приняли обяза
тельство сдать сессию с 
абсолютной успеваемо
стью 100 процентов и ка
чеством не ниже 57 про
центов.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКАХ; студенты готовятся к ответу; на «отлично» сдали экзамен А. Дубров и А. Шерин.
Фото М. Пасекова.

РЕЙД ПЕЧАТИ И «КП» ПО РАБОЧИМ КОМНАТАМ

В ОЖИДАНИИ...
НЕДАВНО «Комсо

мольским прожектором» 
ТПИ был проведен рейд 
по проверке общежитий 
ряда факультетов. В 
связи с тем, что началась 
сессия, особое внимание 
было уделено состоянию 
рабочих комнат.

Следует сразу же за
метить, что общее впечат
ление удручающее. Вид 
и оформление этих ком
нат отнюдь не рабочее, 
они как будто давно за
брошены. \ Так, в обще
житии МСФ на Вершини
на, 39 есть две рабочие 
комнаты на первом и 
пятом этажах. Но в каком 
они состоянии? Царит 
грязь, везде кучи бумаг, 
помещения не проветри
ваются, столы и стулья 
составлены беспорядочно,

вместо библиотечки —пу
стой шкаф. Естественно, 
что в таких рабочих ком
натах никто не занимает
ся. Закрепленные за ни
ми ответственные, (на
пример, комната 514) там 
не появляются. На ТЭФ 
(Вершинина, 31) действу
ют три рабочие комнаты. 
Оформление их бледное, 
шкафа с книгами ни на 
одном этаже нет. В разго
воре студенты групп 
6531 А. Мокринская и 
6112 Ю. Поздняков ска
зали, что вряд ли этот 
шкаф продержится: раз
ломают и книги растащат 
по комнатам, а все-таки 
хотелось бы иметь...

Неприглядная картина

в рабочих комнатах об
щежитий ГРФ (Пирогова, 
18) и ЭЭФ (Пирогова 
18-ар Они почти не 
оформлены, не убраны, 
нет библиотеки на ЭФФ, 
на ГРФ' она была закры
та, хотя должна работать 
до 19 часов. Мало столов 
и стульев.

В общежитии ХТФ 
(Вершинина, 46) три ра
бочих комнаты, но в них 
очень мало столов, слабое 
освещение. Ответствен
ные неоднократно обра
щались по это;цу поводу 
в студсовет и к комендан
ту, но никаких мер до 
сих пор не принято.

Ну, а в обгцем-то, как

заявили студенты тЭФ, 
хотелось бы иметь шкаф 
с книгами... Хотелось бы 
видеть рабочие комнаты 
в надлежащем состоя
нии. Так от кого же все 
это зависит? Прежде все
го, от самих себя. Неуже
ли сами студенты не в 
состоянии взяться и 
оформить комнаты? Не
ужели сами не в состоя
нии поддерживать в них 
чистоту и порядок? Нуж
ны инициатива и органи
заторская роль студсове- 
тов и учебно-воспитатель
ной комиссии.

Г. ГРЕБЕНЮК,
председатель штаба 

«КП», студентка АВТФ, 
О. ЗАХАРЕНКОВА, 

студентка ХТФ.
К. ЛАРИНА, 

наш корр.

Н А . КАФЕДРЕ 
«Светотехника и 
источники света» 

ЭФФ организованно про
шла студенческая конфе
ренция. Такие конферен
ции становятся традици
ей, а рамки исследований 
расширяются. В этом го
ду в конференции кроме 
политехников’ участвовали 
студенты ТГУ, ТИАСУРа, 
ТМИ.

Работали четыре сек-
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ТИАСУРа Р. Рашидова и 
Ю. Травкина, в котором 
было показано, какие 
принципиально новые 
возможности открывает 
использование световых 
приборов и устройств-для 
офтальмологии, контроля 
поверхностей живых тка-1- ; 
ней, диагностики. Всего у  
в работе конференции • 
приняло участие 100 чело- » 
век. Она, несомненно, " 
сыграет большую роль в

РАС Ш И  »» 38 N 8  Т С  Я 
Г  О Р I! 3 О Я Т  Ы
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СТУДЕНТОВ

ции, на которых студенты 
прочитали 35 докладов. 
Заседания проходили с 
хорошей активностью 
участников, каждый док
лад с интересом обсуж
дался, вызывал дискус
сии.

Лучшими признаны 
доклады студентов груп
пы 1 802 С. Искандарова 
и С. Кузьмина «Исполь- 
зоьание нетрадиционных 
источников света в сель
ском хозяйстве» и док
лад В. Лихоты «Пробле
мы создания когерентных 
источников в рентгенов
ской области спектра». 
Они отмечены Дипломом 
НТО секции «Светотехни
ка».

Дипломом совета ПИРС 
и комитета комсомола ин
ститута отмечен доклад 
студентов группы 1812 
В. Пузако, Г. Шаниной и 
Е. Терещенко.

Большое внимание бы
ло уделено применению 
светотехники в медицине. 
Одним из лучших приз
нан доклад студентов

привлечении студентов к 
новым научным исследо
ваниям, повысит интерес 
к специальности, даст 
возможность представить 
широкий круг проблем, 
решаемых специалиста- 
ми-светотехниками.

Т. АЛЕКСЕЕВА, 
студентка ЭФФ.

НА СНИМКЕ: делает
доклад студентка группы 
1891 Е. Бокова.

В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
общежития ГРФ состоялся вечер вопросов и 
ответов на тему: «Актуальные проблемы внеш
ней и внутренней политики СССР». В гости к 
студентам пришли преподаватели кафедр об
щественных наук: В. Ф. Русалеева, А. И. Жи
галев, С. В. Прокофьев, В. А. Прошин.

Состоялся заинтересованный разговор о со- 
Еетско-американских отношениях, о политике 
стран НАТО в Европе, положении на Ближ
нем Востоке и т. д.

Студенты интересовались также отноше
ниями нашего государства с Китаем, со стра
нами Латинской Америки, задавали много 
вопросов по поводу отказа нашей делегации 
участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анд
желесе. 4

Привлек их внимание и рассказ о проведе
нии Педели международной солидарности в 
Новосибирске, в которой приняли участие 
представители многих стран.

Р. РОМАНОВА, студентка I курса.

О Р Е Л И Г И И  И СО
На контроле — 

активность 

комсомольцев
В группах начались 

комсомольские собрания 
по общественно-политиче
ской практике.

Комиссия в составе ку
ратора Н. В. Коломиец, 
старосты И. Шевелевой и 
комсорга А. Зуева серь
езно подходила к обсуж
дению оценки обществен
ной активности студентов 
группы 9113.

«Отлично» получили 
А, Рыжков за работу 
секретарем комитета
ВЛКСМ ЭЭФ и староста 
группы И. Шевелева. 12 
человек — С. Веснин, 
А. Круглик, А. Горшков, 
Б. Наримбетов и другие 
получили «хорошо».

В. ИВАНОВ.

В ИНСТИТУТЕ со
стоялась студенче
ская научно-прак

тическая конференция по 
научному атеизму «Ре
лигия в современном ми
ре». Цель ее —используя 
данные о деятельности 
сектантских и прочих ре
лигиозных организаций 
Томской области, проана
лизировать роль религии 
в условиях обострившейся 
идеологической оорьбы.

Э социальной сущно
сти'религии, антикомму
нистической деятельности 
религиозных организа- 
шш рассказал доктор фи
лософских наук профес
сор В. А. Дмитриенко.

Вопросам атеистической 
контрпронаганды было 
посвящено выступление 
доцента А. П. Моисеевой. 
Она, в частности, сказа
ла, что в связи с прибли
жающимся вторым тыся
челетием возникновения 
христианства значительно

оживилась антикоммуни
стическая буржуазная 
пропаганда, которая пы
тается исказить состоя
ние религии в Советском 
Союзе, противопоставить 
религиозные организации 
государству, поссорить ве
рующих и неверующих, 
фальсифицируя принци
пы советского образа 
жизни.

Анализу причин сохра
нения религиозных пере
житков в СССР было по
священо выступление 
старшего преподавателя 
Г.‘Н. Воробьевой. Она 
вскрыла гносеологические 
и социально-психологиче
ские причины существова
ния религии в условиях 
социалистического госу
дарства.

Цель выступления до
цента Л. С. Сысоевой со
стояла в освещении соот
ношения религиозного и 
эстетического идеалов. О 
несостоятельности магии 
в век науки и техники 
рассказал старший препо
даватель Н. И. Иванов.

Большой интерес ауди
тории вызвали выступле
ния студентов ЭФФ 
О. Плостининой и В\ Ло
банова. Они проанализи
ровали проповеди том
ских баптистов, щровели 
некоторые социологиче
ские исследования. Про
поведники этой секты 
стремятся вести активную 
работу среди молодежи. 
Студенты показали реак
ционную сущность миро

воззрения евангельских 
христиан-баптистов, уво
дящих людей от реальной 
жизни.

Студент АЭМФ И. Ле- 
вочко с группой своих то
варищей проводил анализ 
деятельности секты бап
тистов - инициативников. 
Эта секта отказывается 
подчиняться советским 
законам. Свои собрания 
она проводит нелегально, 
инициативники заявили 
о своей антигосударствен
ной, антисоциалистиче
ской ориентации. Высту
пающий вскрыл суще
ственные противоречия 
в идеологии баптистов- 
ииициативников, показал 
бесперспективность этого 
экстремистского религиоз
ного направления.

Конференция вырабо
тала рекомендации и 
предложения для продол
жения дальнейшей рабо
ты по проблемам научно
го атеизма в ТПИ. Пред
ложено создать в инсти
туте студенческий атеис
тический клуб, более ши
роко вовлекать студентов 
в проведение социологи
ческих исследований цо 
выявлению уровня рели
гиозности в Томске и об
ласти, увеличить количе
ство лекторов-атеистов из 
числа студентов и улуч
шить качество их подго
товки.

А. МОИСЕЕВА* 
доцент, н. кнэхх, 

ассистент кафедры 
философии.



16 мая 1984 года «ЗА КАДРЫ»

I I  И С Т О Выпуск №  3 (17) Кооперация усилий

! действенности
«ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ»,

28 марта 1984 года

Р У К О В О Д И Т Е Л И

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н Ы
В статье главного бухгалтера К. г. Орел 

указывались справедливые факты слабой ор
ганизации сохранности социалистической соб
ственности в общежитиях и пионерском лаге
ре института, случаи приписок не перевезен
ных грузов автотранспортом, привлеченным со 
стороны.

9 апреля у нас состоялась планерка с уча
стием секретаря партийного бюро и председа
теля профбюро АХУ. Был рассмотрен вопрос: 
о сохранности соцсобственностн в студенче
ских общежитиях, пионерлагере «Юность», 
некоторых подразделениях АХУ. Директор 
сгудгородка А. Ф. Ходанович, начальник отде
ла снабжения, которые допустили недостачу 
у материально-ответственных лиц, строго пре
дупреждены. Предупреждены и лица, винов
ные за приписки.

Руководство АХУ принимает более эффек
тивные меры для устранения недостатков, а 
также во избежание впредь подобных случаев.

В. ШУМИХИМ, 
проректор по АХУ.

В ОТВЕТ — ОТПИСКА

Т Р Е Б У Е Т С Я
ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

На критические замечания, высказанные в 
корреспонденции, отвечает начальник юриди
ческого бюро А. В. МЕЛЬНИКОВ.

«В статье говорилось об отсутствии система
тической работы юрбюро по пропаганде пра
вовых знаний. Газетное выступление обсуж
дено коллективом юристов. Для улучшения 
правовой пропаганды намечено во втором 
квартале прочитать работникам бухгалтерии 
и всем материально- ответственным лекцию 
по юридическим основаниям материальной от
ветственности. Провести занятия с руководя
щими работниками структурных подразделе
ний о новых изменениях в трудовом законо
дательстве-

Ответ комментирует автор статьи глав
ный бухгалтер К. Г. Орел.

«В статье критиковалась работа юрбюро по 
отдельным фактам: в частности, неудовлетво
рительная правовая помощь работникам студго- 
родка —кастеляншам—по взысканию со сту
дентов ущерба, причиненного институту (за 
утерянные постельные принадлежности). Юри
сты не помогают централизованной бухгалте
рии по взысканию дебиторной задолженности 
сумм по недостаткам, образовавшимся ранее.
А в ответе в редакцию ничего об этом 
не говорится. Хотя в методических рекоменда
циях об участии юридических служб вузов в 
работе по обеспечению сохранности социали
стической собственности и борьбе с бесхозяй
ственностью прямо говорится: «юридическая 
служба должна оказывать правовую помощь 
финансовой (бухгалтерской) службе в рабо
те по возмещению материального ущерба, 
причиненного вузу виновными лицами».

Хочу подчеркнуть, что речь идет не толь
ко о пропаганде правовых знаний (лекциях), 
но о постоянной помощи, т. е. проверках соб
людения законодательства, разработке меро
приятии по предупреждению хищений, ана
лизе практики использования правовых 
средств и т. д.».

В заметке с заседания 
партийного комитета го
ворилось о недостаточной 
работе ученых для нужд 
Томской области.

Научное управление 
принимает меры по устра
нению имеющихся недо
статков. В частности, под
готовлен для издания че
рез Томский ЦНТИ пере
чень законченных НИР. 
рекомендуемых для внед
рения на томских пред
приятиях. С целью коор
динации работ продолжа
ется создание советов по 
проблемам. По состоянию 
на сегодняшний день ра
ботает семь таких сове
тов. Создаются времен

ные научно-производ
ственные коллективы 
для выполнения наиболее 
важных задач. Наряду с 
успешно работающими 
коллективами «ТПИ — 

хлебокомбинат» (руково
дитель Д. Д. Даудрих), 
«ТПИ — карандашная 
фабрика» (руководитель 
Н. А. Кармадонов) созда
ны еще 10 временных на- 
у ч но - производственных 
коллективов по внедре
нию результатов научно- 
исследовательских работ 
на Асиновском ЛПК, за
воде режущих инструмен
тов, онкоцентре, горболь- 
нице № 3, электротех
ническом заводе, в совхо-

«УЧЕНЫЕ — 
ОБЛАСТИ»,
11 апреля 1984 года.

зе «Кузовлевский», ПО 
«Сибэлектромотор» и т. Д.

Утверждены планы ра
бот среди таких коллек
тивов. Работа по созда
нию временных научно- 
производственных коллек
тивов продолжается.

Научным управлением 
намечается ежегодное со
ставление планов исследо
ваний внедрения на пред
приятиях Томска и обла
сти, предусматривающих 
кооперацию кафедр и 
НИИ в их выполнении.

Ю. ПОХОЛКОВ, 
проректор 

по научной работе.

«К ХОЗЯЙСТВУ - 
ПО-ХОЗЯИСКИ»,

9 апреля 1984 года

В нашей газете были подвергнуты критике комсо
мольские организации факультетов, которые слабо 
ведут шефскую работу в школах. Среди других на
зывались и электрофизики.

Сейчас дела на факультете налаживаются. В под
шефной школе № б регулярно организуются вечера 
отдыха; на факультете проведен День открытых 
дверей, начала работать спортивная секция волей
болистов. В ГП'ГУ-11 ц 17 студенты взяли шеф
ство над трудными подростками, постоянно интере
суются их учебными делами, приходят к ним • до
мой. Строительные отряды зачислили подростков 
своими бойцами и привлекают их к участию во 
всех мероприятиях.

НА СНИМКЕ: студент группы 1220 Ф. Де
ментьев, который отлично потрудился на субботни
ке в подшефной школе № 8.

Н Е С М О Т Р Я  НА Т Е К У Ч К У
Факты, изложенные в 

газете, обсуждались на 
собрании коллектива отде
ла учебных корпусов, бы
ли приглашены и те, чь.ч 
работа была подвергнута 
критике.

Участники собрания от
метили недобросовестное 
отношение к делу со сто
роны некоторых сотруд

ников отдела. Строго 
предупреждены комен
данты 8, 10 и главного 
корпусов за слабый конт
роль за уборкой помеще
ний, за приписки в оплате 
труда.

Некоторые нарушения 
трудовой дисциплины вы
званы большой текуче
стью кадров. Так, напри

мер, за последние три ме
сяца из отдела было уво
лено 106 и принято 37 
человек. При такой те
кучке трудно сохранить 
четкий ритм работы, но 
мы должны укреплять 
дисциплину.

Г, МИКАДЗЕ, 
начальник отдела 

учебных корпусов.

I
С II II Р  Т -  

ЗАБОТА ОБЩАЯ
«НА НУЛЕ»,

2 апреля 1984 года

В СТАТЬЕ нашего не
штатного корреспондента 
А. Кузнецовой говорилось 
о низкой активности ком
сомольских организаций 
ряда факультетов, в том 
числе ФТФ, МСФ и ТЭФ, 
в физкультурно-массовой 
работе. Мы получили от
вет с этих трех факуль
тетов. Секретарь комите
та ВЛКСМ ФТФ В. Чи- 
гаркин коротко и ясно со
общил, что выступление 
газеты обсуждено на сов
местном заседании коми
тета комсомола и спорт- 
совета факультета. Крити
ка признана совёршенно 
правильной.

Разработан план ме
роприятий по усилению 
спортивной работы. В 
плане—такие важнейшие 
мероприятия, как прове
дение спортивных празд
ников ФТФ и по специ

альностям. На факульте
те создан клуб любителей 
бега.

Комитет ВЛКСМ будет 
следить за выполнением 
комсомольских поручений 
теми, кто занимается раз
витием массового спорта 
на факультете.

Видят свои недостатки 
в развитии физкультуры 
и спорт? комсомольцы 
МСФ, сообщает секре
тарь бюро ВЛКСМ А. Аб
рамов. Несмотря на то, 
что по основным видам 
спорта и даже в конкурсе 
общежитий мы постоянно 
в числе призеров, — пи
шет он, — именно мас
совые мероприятия у нас 
проходят на довольно сла
бом уровне. Актив фа
культета четко осознает 
недостаточное внимание 
к проведению спортивно
массовых мероприятий.

Секретарь рассказал 
о том, как проходила 
подготовка к традицион
ному кроссу имени А. По- 
стольской. Заранее была 
подобрана атрибутика ко
лонны, решены организа
ционные вопросы, опове
щены группы. Эффектив
но были использованы 
стенная печать и радио 
факультета. Прошла спе
циальная радиопередача, 
нашлось место в стенгазе
те для материалов по 
кроссу. Партбюро факуль
тета в свою очередь вы
двинуло ответственного 
организатора за проведе
ние кросса.

Теплоэнергетики задер
жались с ответом. Но мы 
обещаем сразу же сооб
щить читателю их реше
ние, как только секретарь 
партийного бюро Н. А. 
Цветков нам ответит.

«ДУБЛЕРЫ 
ТАНЦПЛОЩАДОК», 
21 марта 1984 года, 

«ОБЩЕЖИТИЕ 
СТАВИТ 
ПРОБЛЕМЫ»,
9 апреля 1984 года.

ЗАДЕРЖАЛИСЬ С ОТВЕТОМ

Р  ПЕРВОЙ корреспон- 
денции шла речь о 

неудовлетворительной ра
боте комитета комсомола 
по руководству студенче
скими клубами, о невы
полнении постановления 
обкома ВЛКСМ «О серь
езных недостатках в орга
низации досуга студенче

ской и учащейся молоде
жи». Указывалось на не
обходимость и возмож
ность организации семи
наров по проведению дис
котек для членов клуб
ных объединений. Во вто
рой статье автор сек
ретарь партбюро АЭМФ 
А. Н. Дудкин предлагал 
комитету комсомола выб
рать ответственного, свя
занного с отделом снаб
жения, который бы сле
дил за своевременным

приобретением и распре
делением необходимых 
оформительских материа
лов для всех общежитий.

На критические замеча
ния и предложения в га
зетных выступлениях мы 
попросили дать ответ 
секретаря комитета
ВЛКСМ института В. 
Подкатова.

Но... ответа до сих пор 
не получили. Чем можно 
объяснить такое невнима

ние комсомольского вожа

ка к актуальным вопро
сам комсомольской жиз
ни, поднимаемым газе
той? Ведь в данных слу
чаях авторы не только 
вскрыли недостатки, но и 
подсказали, как, каким 
путем их устранить. Но 
комитет комсомола итмал- 
чивается. * ★ ★

«У СЕМИ НЯНЕК», 
22 февраля 1984 года.

В статье говорилось о 
необходимости усилить

партийное внимание к 
воспитательному процессу 
в вузе. В частности, ука
зывалось на то, что нуж
на система в подборе и 
воспитании кадров на 
всех уровнях студенче
ского самоуправления.

Мы попросили члена 
парткома института
М. М. Никитина сооб
щить редакции о том, 
какие меры примет пар
тийный комитет для улуч
шения идейно-воспита
тельной работы в обще
житиях. Но но этой очень 
важной теме нет отклика

«НУЖНА
ПРАКТИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ»,
4 апреля 1984 года.

И вновь...
«ОБСУДИЛИ»
Партийная органи

зация АХУ согласна с 
мнением автора кор
респонденции о слабой 
работе комсомольской 
организации главного 
корпуса и пытается'по- 
мочь ей. Но мы вы
нуждены признать, что 
член партбюро Г. Д. 
Рыжова, отвечающая 
за этот участок дея
тельности бюро, пока 
работает слабо и безы
нициативно. В январе 
мы проводили откры
тое партийное собра
ние с приглашением 
комсомольцев главного 
учебного корпуса. Ком
мунисты указали им на 
недостатки в проведе
нии собраний, учета, 
уплаты взносов и т. п. 
Для практической по
мощи комсомольским 
группам в отделах за
креплено 10 коммуни
стов.

В апреле проведено 
партбюро совместно с 
членами бюро ВЛКСМ 
главного корпуса и 
коммунистами, закреп
ленными за комсо
мольскими группами. 
Намечены конкретные 
мероприятия по улуч
шению работы комсо
мольской организации 
главного корпуса.

А. БРЫНЗА, 
секретарь партбюро 

АХУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: в
коррес п о н д е н ц  ии 
«Нужна практическая 
помощь» прямо гово
рилось, что положение 
дел в комсомольской 
организации главного 
корпуса можно попра
вить конкретными де
лами: проводить учебу 

комсоргами, навести 
порядок в документа
ции, выходить в груп
пы и т. д. •*

И редакция надея
лась, что именно об 
этом пойдет речь в от
вете секретаря парт
бюро АХУ. Но делр, 
оказывается, ограничи
лось опять лишь раз
говорами и обсужде
ниями.

А где она, практиче
ская помощь?

г



В КРОССЕ-6000 ПОЛИТЕХНИКОВ
ЯРКИЕ флаги, бодрые у Дворца спорта и на

площади Южная. Право 
поднять флаг соревнова
ний было предоставлено

спортивные песни, радост
ные улыбки. С хорошим 
настроением в солнечный 
майский день вышли по
литехники на свой тра
диционный кросс, посвя
щенный памяти студент
ки ГРФ Александры По- 
стольской, геройски по
гибшей в годы Великой 
Отечественной войны. 
Это массовое спортивное 
состязание стало завер
шением институтского

отдал жизнь за наше сча
стье!

С приветственным сло
вом к собравшимся обра- 

нредседателю спортсовета» ТИлся секретарь комитета
ТЭФ О. Ходорнку и одно
му из лучших спортсме
нов ГРФ В. Онищенко.

Открывая митинг, за- 
ведущий кафедрой физ- 
военитания В. Т. Иванов 
сказал:

— Шура Постольская 
погибла за то, чтобы мы 
могли радоваться жизни,

комсомольского фестива- учиться, соревноваться, 
ля «60 лет с именем Ле- Так будем же достойны 
ника». Старты состоялись светлой памяти тех, кто

комсомола ТПИ В. Под
катов. Он призвал отлич
ной |учебой, обществен
ной активностью, спортив
ными достижениями вы
соко нести звание студен
та института.

Все новые колонны, 
факультет за факульте
том, подходят к площади 
Южная. Они празднично 
украшены, с портретов 
на нас глядит прекрасное

лицо девушки в пилотке. 
Это она, Шура Постоль- 
екая, своим героическим 
примером подняла взвод 
в атаку. И навсегда шаг
нула в бессмертие.

Спортивная борьба в 
этот день была упорной. 
И вот подведены итоги: 
на первом месте оказа
лись физикотехникй, вто
рое традиционно заняли 
геологи, на третьем — 
электроэнергетики. А йсе- 
го в кроссе приняло уча
стие более 6 тысяч сту
дентов и сотрудников.

А. КУЗНЕЦОВА.

ПО БРИГАДНОМУ 
П О Д Р Я Д У

«ПРОГРЕСС» ГОТОВИТСЯ В ДОРОГУ
В/ ОМАНДИРЫ ли- вые на каргасокской це- 
14 нейных строительных лине будут работать два
отрядов разъезжаются на 
места дислокаций, чтобы 
проверить готовность объ
ектов, на которых будут 
работать студенты. Гото
вится в дорогу и команд
ное звено ЗССО «Про
гресс».

Как и в прошлом году, 
нынешним летом , бойцы 
отрядов вновь будут ра
ботать на важнейших объ
ектах Парабельского и 
Каргасокского районов— 
лесопромышленном ком
бинате, нефтегеологиче
ских разведках, в совхо
зах и на стройучастках, 
студентов ждет капиталь
ный ремонт жилых домов, 
общежитий, магазинов и 
столовых, животноводче
ских помещений, и конеч
но, новое строительство.

специализированных от
ряда — «Буровик» с 
ГРФ и «Сварщик» с 
МСФ.

Вместе со студентами 
на строительные объекты 
выезжают 50 трудных 
подростков из Томска, 
еще 13 присоединятся к 
ним в Каргаске.

Студенты примут ак
тивное участие в опера
ции «Память». Отряды 
«Каникула», «Электра», 
«Квант», «Антарес» зачи
слили в свои ряды героев 
Великой Отечественной 
войны, а отряд «Русичи» 
— бывшего студента ТПИ 
Виктора Донца, погибше
го при выполнении ин
тернационального долга.

На местах дислокаций 
бойцы будут оказывать

С администрацией прини-- шефскую помощь ветера-
мающих организаций 
«Прогресс» заключил 18 
договоров на 2,5 милли
она рублей, 244 бойца 
ССО будут работать в 

' этом году по бригадному 
подряду и должны ос
воить более 700 тысяч 
рублей.

Сейчас в «Прогрессе» 
26 линейных отрядов, в 
которые входят 780 бой
цов. Это ребята и девуш
ки с АЭМФ, ХТФ, ФТФ, 
ТЭФ, ЭФФ, МСФ. Впер-

нам и инвалидам воины, 
обновлять памятники по
гибшим.

Особое внимание будет 
уделено в этом году 
Средне-Васюганскому дет
скому дому. Предстоит 
реконструировать четыре, 
построить две детских 
площадки.

Л

А

КРАСИН,
командир.

БОРИСОВ,
комиссар.

Ж сш ц м н ы  и аэроби к а
Большую популярность завоевывает аэробная, 

ритмическая женская гимнастика. В группе «Здоро
вье» нашего института (тренер В. П. Гончарик) уже 
больше месяца занимаются аэробикой. Все упраж
нения делаются под ритмы дискомузыки, выполня
ются многие элементы танцев. Это позволяет, не 
чувствуя чрезмерного утомления, совершенствовать 
свою физическую подготовку. Вырабатывается плас
тичность, чувство музыкального ритма, гибкость и 
грациозность.

Женщинам всех возрастов очень нравятся такие 
занятия.

М, МАРИНИНА.

ЛЮБИТЕЛИ бега фи
зико-технического фа
культета провели свое 
первое собрание. Разго
вор на нем шел о беге, о 
его влиянии на здоровье 
человека. Студенты с 
интересом слушали .вы

ступления преподавате
лей кафедры физвоспита- 
ния, спортсменов, давно 
занимающихся бегом.

Собрание прошло на
столько увлекательно, 
что его участники решили 
создать на факультете 
•клуб любителей бега.

Сейчас в нем 20 че
ловек. Среди них и 
спортсмены, и те, кто 
делает первые забеги.

Основной своей зада
чей активисты клуба счи
тают привлечение к регу
лярным занятиям спор
том как можно больше 
студентов, сделать заня
тия физической культу
рой постоянными.

Не все знают, как пра
вильно' спланировать тре
нировочные нагрузки. 
Клуб даст для этого необ
ходимые консультации 
врачей и других компе
тентных людей.

Занятия в клубе помо
гут добиться лучших ре
зультатов и, главное — 
укрепят здоровье, повы
сят двигательную актив
ность студентов. Трени-

К л у б  
любителей 

бега  |* Г
ровки клуба, кроме мед
ленного кроссового бега, 
предлагают комплекс об
щеразвивающих упражне
ний и спортивные игры. 
Не за горами то время, 
когда мы сможем прово
дить теоретические заня
тия по вопросам бега, 
беседы и встречи с 
людьми, посвятившими 
свою жизнь развитию и 
пропаганде спорта.

Сейчас же, когда клуб 
только начинает работу, 
особые усилия требуются 
не только от его органи
заторов, но, главным об
разом, от наиболее актив
ных членов клуба. От них 
зависит то, насколько 
успешно будет работать 
клуб.

Нам есть с кого брать 
пример, уже несколько 
лет существует такой 
клуб у сотрудников ФТФ. 
Создание студенческого 
клуба продолжает, таким 
образом, славные спор
тивные традиции факуль
тета.

С. КОТОВ, 
студент группы 0401.

Из года в год крепче
становится \ дружба бой

цов студенческого строи
тельного отряда «Астра» 
ЗФф с почетным членом 
отряда, ветераном Вели
кой Отечественной войны, 
доцентом кафедры исто
рии КПСС, доктором ис
торических наук Л. Н. 
Ульяновым. Десятки бой
цов сменились за это 
время, а Леонтий Нико
лаевич помнит практиче
ски всех, и девушки тя
нутся к нему. Он приез
жает на строительные 
площадки,, интересуется, 

как идет работа. Много 
рассказывает им из своей 
шорской биографии.

НА СНИМКЕ: хорошее 
настроение у девушек, 
когда рядом с ними их 
любимый ветеран Л. Н. 
Ульянов.

Фото М. Пасекова.
..................................................................... ..............НИ........ .

п а р а д
талантов

В Доме культуры 
ТПИ состоялся кон
церт, в котором участ
вовали лучшие испол
нители и коллективы 
художественной само
деятельности. Очень 
понравились зрителям 
выступления хоров 
электроэнергетическ о- 
го и электрофизическо
го факультетов (руко

водители Р. Самсани- 
ди и Г. Блудова). С 
большой программой 
выступила агитбригада 
ССО «Каникула»
АВТФ, вокальная 
группа ЭФФ исполни
ла песни русские, на
родные и советских 
композиторов, показал 
свою программу ан
самбль политпесни 
<(Резонанс» АВТФ, с 

ней он выезжал на 
фестиваль политпесни 
в Новосибирск.

Эмоционально, про
никновенно прочитал 
свои стихи студент 
ФТФ Ю. Червячков, от
лично выступил бая
нист с ЭЭф А. Рад
ченко. В общем, кон
церт удался на славу.
Т. МАЛЫШЕНКО, 

ответственная за куль
турно-массовую ра

боту ДК ТПИ.

На одной планете
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ

СЕГОДНЯ более поло- вспоминает его участник, 
населения земного 
моложе 24 лет.

вины 
шара
Юное поколение планеты 
чутко откликается на са
мые актуальные пробле
мы современности.

В читальном зале кур
сового и дипломного про
ектирования НТВ (коми. 
315) вниманию посетите
лей представлена книж
ная выставка о борьбе 
молодежи за мир.

В разделе «В наши ря
ды, друзья» — книги о 
труде, учебе, отдыхе, 
дружбе молодых рабочих, 
колхозников, студентов. 
О том, как родилась идея

автор «Гимна демократи
ческой молодежи», ком
позитор А. Новиков. Во 
всех странах и на всех 
континентах молодежь 
является активной сози
дательной силой.

Жизнь юношей и деву
шек новой .Кубы, созда
ние Коммунистической 
молодежной организации 
— основа содержания 
книги В. Макарова, И. Зу- 
баткина «И назвали ост
ров Свободой». ..

Молодежь капиталисти
ческих стран, еще_ недав
но носившая название

проведения фестивалей и «молчаливого поколения»,
сегодня стала «социаль
ным динамитом», потря-как они проходили, рас

сказывается в альбоме 
«Юность планеты».

О первом 
молодежи и

фестивале
студентов

сающим основы империа
лизма. Второй раздел вы
ставки «От молчаливого 
поколения к бунтующе

му» посвящен молодому 
поколению капиталистиче- 

, ских стран.
Книга известных со

ветских журналистов
В. Пескова и В. Стрель
никова «Земля за океа
ном» — увлекательное 
путешествие по Америке. 
Предисловием к путешест
вию стали интервью, 
взятые у двух студентов 
—американки Сюзанны 
Ледярд и москвича Вик
тора Поновнина.

Третий раздел выстав
ки — «Немного о куми
рах». Юность ждет куми
ров, с которых можно бы
ло бы брать пример. А 
ей на буржуазном Запа
де чаще всего подсовыва
ют различных «поп-идо- 
лов», которые уводят мо
лодежь от настоящего 
искусства и сегодняшних 
проблем.

Журнал «Ровесник» 
№ 5 за 1983 год предла
гает для обсуждения «От
крытое письмо молодому 
человеку о науке жить», 
написанное известным 
французским писателем 
Андре Моруа.

Читатели «Студенче
ского меридиана» — же
ланные гости рубрики 
«Дискотека». Целая гора 
писем пришла в редакцию 
с ответами на вопросы 
анкеты «Ваша любимая 
песня?». Вот строки из 
писем: «Она «необыкно
венна и прекрасна», 
или «быстра и стреми
тельна, как наш век», 
«затрагивает, сокровенные 
чувства», «мелодична», 
«вызывает на размышле
ния» и «помогает ощу
тить гармонию жизни».

Мы очень хотим, чтобы 
вас заинтересовала наша 
выставка.

Г. ГОНШТЕИН, 
библиотекарь НТВ.
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