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С о р е в н о в а н и е  в у з о в
В Челябинском политехническом институте со

стоялось подведение итогов соцсоревнования вузов 
Урала и Сибири за 1983 год.

По большинству показателей на первое место вы
шел Уральский политехнический институт. Лучше \ 
других поставлена учебно-методическая работа в 
Челябинском политехническом институте.

Эти вузы были награждены переходящими приза
ми.

Высоких результатов по разделу «Кадры» и 
внеучебной работе добились Томский и Пермский 
политехнические вузы, по учебно-методической ра
боте — Омский политехнический институт, по на
учно-исследовательской работе — Пермский и 
Омский политехнические вузы.

ТПИ занял общее четвертое место.

«... Комитетам комсомола следует сделать более 
крутой поворот в сторону усиления повседневной, 
конкретной организаторской и воспитательной рабо
ты среди членов ВЛКСМ...».

(Из речи К. У. Черненко на Всеармейском сове
щании секретарей комсомольских организаций).

Д О Б И В А Т Ь С Я
Б О Л Ь Ш Е Г О

В ПРАКТИКУ работы 
бюро комитета комсомола 
института прочно входит 
постоянный контроль за 
повседневной деятельно 
стью первичных комсо
мольских организаций фа
культетов. К индивидуаль
ной работе с рядовыми 
комсомольцами призывал 
на Всеармейском совеща
нии секретарей комсо
мольских организаций Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС К. У. Черненко.

Недавно бюро комитета 
комсомола института рас
смотрело состояние дел в 
комсомольской организа
ции машиностроительного 
факультета.

На МСФ выбор пал не 
случайно, факультет ни
когда не занимал прочных 
позиций в работе: в одних 
направлениях комсомоль
ской деятельности маши
ностроители выбиваются в 
лидеры, в других _  посто
янно отстают.

Члены бюро комитета 
комсомола одобрили такие 
эффективные формы, най
денные на МСФ, как еже
месячная аттестация ком
сомольского актива, про
ведение «дней комсорга», 
умелая организация об
щественно - политической 
аттестации участников 
Ленинского зачета «Реше
ния XXVI съезда КПСС— 
в жизнь!».

Постоянный контроль 
за учебой комсоргов, чле
нов комитета комсомола 
позволил машинострои
телям занять четвертое 
место среди факультетов 
по -итогам успеваемости 
комсомольского актива 
после зимней сессии. Об
суждение состояния учеб
ных дел прошло во всех 
группах, стало главным 
поводом для разговора на 
учебе комсоргов.

Активисты 'факультета 
хорошо сдают экзамены и 
зачеты и в весеннюю сес
сию.

Среди победителей фа
культет в развитии науч
но-исследовательской ра
боты студентов. СКВ 
«Электросварка» завоева
ло первое место в области 
по итогам традиционного 
смотра-конкурса. В числе 
лучших в Томске СКВ 
«Порошковая металлур
гия». Научными исследо
ваниями на факультете за
нижается около 80 процен- 
тог студентов.

Машиностроители лиди
руют в организации дви

жения студенческих строи
тельных отрядов.

Факультет мог бы до
биться лучших успехов, 
если бы более строго под
ходил к состоянию учеб
ной дисциплины. Студен
ты имеют в среднем по 
16 часов пропущенных 
занятий по неуважитель
ным причинам. Среди 
прогульщиков есть, к 
сожалению, и комсомоль
ские активисты. Двойки в 
прошлую сессию получили 
члены комсомольских бю
ро специальностей А. Тю- 
калов, А. Филиппова, быв
ший комсорг группы 4633 
В. Семенюк. Неудовлетво
рительные оценки по ито
гам общественно-полити
ческой аттестации получи
ли 6,25 процента комсо
мольцев, а это говорит о 
том, что они не выполня
ли никаких комсомоль- 

. ских поручений.
По итогам смотра-кон

курса общежитие на Вер
шинина, 39 заняло по
следнее место. Серьезные 
нарекания вызывают со
циалистическая сохран
ность имущества, сани
тарное состояние. В числе 
худших центр обществен
но-политической работы. 
Устарели многие стенды, 
радиостудии «Томь» не
чего было представить на 
конкурс передач.

Участились случаи 
употребления спиртного. 
15 студентов МСФ попа
ли в медвытрезвитель в 
1983 году, 7 человек ус
пели побывать в нем в 
первом квартале 1984 го
да.

Комитет комсомола сл'а- 
бо контролирует выполне
ние планов, решений ком
сомольских бюро специ
альностей. Не организо
вана работа по выиолпе 
нию критических замеча
ний и предложений, вы
сказанных в ходе отчетов 
и выборов на комсомоль
ских собраниях.

В постановлении бюро 
комитета ВЛКСМ нашли 
отражение все эти вопро
сы. Поставлены серьезные 
задачи, намечен срок их 
выполнения. И начинать 
нужно с главного — с 
укрепления дисциплины и 
ответственности каждого 
комсомольца за учебные и 
общественные дела, кая 
того требует от комсомо
ла партия, её" Централь
ный Комитет.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

И ТАК, случилось 
самое тяжелое — 
после продолжи

тельной болезни врачи за
претили Людмиле учить
ся дальше. Окончив 10 
классов, Л. Юрченко ста
ла работать на стройке 
штукатуром-маляром. За
тем трудилась в геолого
разведочных партиях, где 
поняла, что трудно стать 
настоящим геологом без 
высшего образования.

— А в выборе профес
сии у меня не было сомне
ний, только геологораз
ведка, давно мечтала 
стать геологом, — гово
рит она.

Решение было принято. 
Люда села за учебники и 
книги. Сейчас за ее пле
чами геологоразведочный 
техникум и три курса ин
ститута, но мало кто зна
ет, сколько сил и энергии 
она приложила. Правда, 
внешне это никак не про
являлось. Она была 
всегда ровна, жизнерадо
стна, приветлива. А при
ходилось преодолевать 
себя, зачастую заставлять 
усилием воли рано вста
вать и идти на лекции, не
смотря на сильные голов
ные боли. Врачи даже не 
хотели давать ей медицин
скую справку для поступ
ления в институт. А когда 
все же дали, оставалось 
одно — доказать, что

РАССКАЗЫВАЕМ 
О ЛЕНИНСКИХ СТИПЕНДИАТАХ

сможет наравне со всеми 
закончить вуз и работать.

Этот жизненный экза
мен Людмила выдержала 
с честью. Сейчас она — 
Ленинский стипендиат.

-1 Стараюсь не про
пускать лекции, занима
ясь аутотренингом, — по
ясняет она.

Трудолюбие, сосредото
ченность и увлеченность 
действительно главные

особенности ее характера. 
Не будь их, разве удалось 
бы ей все три года учить
ся только на «отлично», 
разве выбрали бы ее за
местителем секретаря ко
митета комсомола факуль
тета? Разве стала бы она 
коммунисткой?

— Стараюсь постоянно 
заниматься: дома, в биб
лиотеке. Лекции— только 
основа, толчок к дальней

шему познанию. Читаю 
дополнительную литера- 
ТУРУ. Учеба стала для 
меня внутренней потреб
ностью, — делится свои
ми мыслями Люда.

С I курса студентка за
нимается научной работой 
на кафедре минералогии 
и петрографии. Вначале 
исследовала физические 
свойства циркона. В 
этом году изучала около- 
рудные изменения пород 
на месторождении.

С утра — лекции, пос
ле обеда— научная рабо
та, вечером — обществен
ная. А в этом году сек
ретарь комитета комсомо
ла — дипломник, и Люд
миле зачастую приходи
лось выполнять и его ра
боту. И со всем этим, по 
мнению секретаря парт
бюро А. Ф. Коробейнико
ва, она справлялась ус
пешно.

— Если сказано «на
до», то не могу не сде
лать, — улыбается. Люда.

Сейчас студентка прохо
дит геологическую практи
ку в Северном" Казахста
не, в партии, где работа
ют ее родители, тоже гео
логи. Так осуществляется 
ее мечта.

М. БАЧЕВСКИИ, 
студент ГРФ.

Фото М. Пасекова.

В ып у с к
слушателей

Закончился учебный 
год на факультете обще
ственных профессий. На 
двух курсах 11 отделений 
в этом учебном году за
нимались 1 868 человек. 
Сейчас идет выпуск слу
шателей второго года обу
чения. Уже вручено бо

лее 60 удостоверений.
Подготовлена группа 

молодых лекторов для 
ССО. Слушатели ФОН 
получают задание на 
время летней производ
ственной практики.

Осенью выпуск будет 
завершен полностью.
Предполагается выпус
тить еще около 350 слу
шателей.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
декан ФОП.

П о м о г а е м

г о р о д у
Комсомольские органи

зации молодых научных 
сотрудников ТПИ и ТГУ 
провели совместный суб
ботник, организованный 
областным комитетом 
ВЛКСМ.

Комсомольцы посади
ли вдоль автомобильного 
шоссе Томск — аэропорт 
кедровую аллею.

Наиболее активное уча-

Н а к у б о к  

о б л а с т и

1—3 июня на стадионе 
«Труд» прошли соревнова
ния на кубок области по 
легкой атлетике. Инже
нер НИИ ЭИ И. Грида
сов выиграл бег на 200 м 
с результатом 21,9 сек. 
Старший преподаватель 
кафедры физвоспитания 
С. НеСынов стал победи-

стие приняли в субботни
ке комсомольцы УНК 
«Энергия» (секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Ан), 
АЭМФ (секретарь Г. Му- 
ксунова), ГРФ (секре
тарь А. Рыжаков), ФТФ 
(секретарь В. Тураев).

На следующем совмест
ном субботнике комсо
мольцы будут трудиться 
на строительных объектах 
родного города.

В. НАЗАРОВА, 
секретарь комсомоль

ского бюро мне.

телем в метании молота 
и диска.

Призерами соревнова
ний стали: в тройном
прыжке студент ЭЭФ Сер
гей Кукота, в беге на 200 
м и 400 м Г. Пестеров, в 
метании молота Р. Насы- 
ров, в толкании ядра 
А. Шерматова, в метании 
копья С. Бракоп и 
Г. Медведева, в беге на 
100 м с барьерами С. 
Шиянков.

Г. БЫКОНЯ, 
ст. преподаватель.

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

Контроль  -  
надежная тарант

ОБСУЖДЕН вопрос о подготовке хозяйственных 
служб института к летним ремонтно-строительным 
работам. Отмечено, что задачи стоят сложные: надо 
строить новый учебный корпус, завершать рекон
струкцию реактора, заканчивать пристройку к 9 
учебному корпусу, выполнить ряд больших ремонт
ных работ. Если учесть, что не хватает кирпича и 
железобетонных изделий, стройматериалов для ре
монта, задачи строителей усложняются. Нужна бо
лее четкая работа хозяйственных служб. Не решены 
до конца и вопросы финансирования. До сих пор не 
составлены дефектные ведомости, не созданы сту
денческие бригады по ремонту общежитий. Нужда
ются в ремонте крыши, отопительные и вентиляци
онные системы.

л
Партийный комитет обязал проректоров Е. М. 

Ажеля и В. Ф. Шумихина, начальника МРСУЧЗ. Е. 
Балагулу усилить организаторскую работу по подго
товке летнего строительства и ремонта, обеспечить 
выполнение плана. Начальнику отдела снабжения 
И. Б. Измайлову предстоит в короткий срок обеспе
чить объекты строительными материалами и ин
струментами. Секретарям партийных бюро, деканам 
— закончить комплектование ремонтных бригад, 
обеспечить их руководство.

Контроль за выполнением программ строительст
ва и ремонта поручен секретарю партбюро АХУ 
И. У. Топкипу, ход строительства химкорпуса взят 
под контроль комиссии парткома, ее председателя 
Г. М. Кассирова.

*** )
Партком также рассмотрел итоги работы -сети 

партийной учебы и вопросы усиления мировоззрен
ческой направленности учебного процесса. Об это.м 
мы расскажем отдельно.
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кабрьского (1983 г.), фев- ние занятий членами парт- 
ральского и апрельского бюро, взаимопосцгцение 
(1984 г.) Пленумов ЦК занятий пропагандистами.
КПСС, других директив- Члены парткома и ме- 
ных документов партии и тодсовета при парткоме 
правительства. Институт- посетили более 50 заня- 
ский филиал УМЛ окон- тий. Все занятия получили 
чили 55 сотрудников ин- положительную оценку, 
ститута. Интенсивно работал в

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ

У С И Л И Т Ь  Д Е Й С Т В Е Н Н О С Т Ь  
П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

ОСНОВОЙ комму
нистического вос
питания советских 

людей было и остается 
формирование научного 
марксистско - ленинского 
мировоззрений. Оно поз
воляет коммунистам, всем 
трудящимся быть созна
тельными политическими 
бойцами, самостоятельно 
оценивать социальные яв
ления, видеть связь те
кущих задач с нашими ко
нечными целями, вести 
аргументированную поле
мику с любым идейным 
противником. Вот почему 
партийный комитет инсти
тута уделяет марксистско- 
ленинскому образованию 
сотрудников большое вни
мание. На заседании пар
тийного комитета, где об
суждался вопрос об ито
гах работы сети партийной 
учебы в этом учебном го
ду и намечались задачи, 
шел серьезный разговор о 
совершенствовании поли
тической учебы сотрудни
ков.

Свое политическое об
разование в закончившем
ся учебном году повыша
ли три тысячи сотрудни
ков. Особое место было 
уделено изучению мате
риалов июньского и де-

Партком, партбюро под
разделений систематиче
ски осуществляли конт
роль -за марксистско-ле
нинским образованием со
трудников. Вопросы уче
бы были предметом рас
смотрения партийных бю
ро всех подразделений. 
Широко вошли в практи
ку руководство политсе
тью, утверждение пропа
гандистов на партийном 
бюро, отчеты их о работе 
и аттестация, отчеты 
коммунистов о повышении 
своего идейно-теоретиче
ского уровня, совещания 
пропагандистов, посеще-

закончившемся учебном 
году методсовет при парт
коме. С большой ответ
ственностью относились к 
выполнению поручений 
члены методсовета Т. Б. 
Глумова, Е. П. Бельтюко
ва, Г. В. Яловская.

Постоянно оказывалась 
помощь руководителям- 
семинаров в составлении 
планов и программ, в под
боре литературы по изу
чаемым курсам, рецензи
ровались рефераты, пред
ставленные на конкурс, 
читались лекции, проводи
лись консультации.

Значительный вклад в

улучшение работы метод- 
совета при парткоме ин
ститута внесла кафедра 
марксистско - л е нинской 
философии. Члены фило
софской секции методсо
вета активно помогали 
руководителям методоло
гических семинаров.

Хорошо работали про
пагандисты И. А. Тихоми
ров (ФТФ), С. И. Смоль
янинов и Г. Г. Савельев 
(ХТФ), Л. Г. Косицын 
(НИИ ЯФ), А. Г. Бакиров, 
В. И. Ростовцев (ГРФ) и 
другие. Особую актив
ность проявили слушатели 
семинаров УНК «Энер
гия», МСФ, ХТФ, ГРФ.

Вместе с тем в сети 
партийной учебы есть 
многое, над чем предсто
ит поработать. По-преж
нему страдает учебная 
дисциплина. Низка посе
щаемость семинаров и 
политшкол на ЭФФ, в

УНПК «Кибернетика», 
УНК «Энергия», в других 
подразделениях. Нередки 
случаи переноса занятий 
без согласования с парт
комом и партбюро, задер: 
живали информацию б 
проведенных занятиях 
пропагандисты А. М. Коль- 
чужкин, Г. Г. . Глухов, 
В. И. Копытов, В. П. Ло- 
патинский, А. В. Навозов.

Партийные бюро под
разделений не всегда да
ют принципиальную оцен
ку работе семинаров, от
дельным случаям недобро
совестного отношения со
трудников ’ к повышению 
идейно - т е о р етического 
уровня. Недостаточно пра
ктикуются отчеты комму
нистов о повышении свое
го идейно-теоретическо
го уровня, аттестация 
слушателей политсети.

Изучаемые темы не 
всегда увязываются с 
практикой научной и 
учебно-воспитательной ра
боты подразделений, сла
бо внедряются активные 
методы обучения, в мето
дологических семинарах 
обсуждению проблем не
достает глубокого фило
софского осмысления.

Методический совет по 
вопросам марксистско-ле

нинского образования не 
использует всех возмож
ностей по оказанию дей
ственной помощи пропа
гандистам, недостаточно 
занимается изучением и 
распределением лучшего 
опыта пропагандистской 
работы. Нуждается в
дальнейшем совершен
ствовании структура мето
дологических семинаров, 
система их курирования 
специалистами.

Партийный комитет ин
ститута, обсудив итоги
учебного года в сети пар
тийной учебы, определил 
ряд конкретных мер по 
дальнейшему повышению 
идейно-теоретического и 
методического уровня 
марксистско - ленинского 
образования сотрудников 
в соответствии с требова
ниями июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, дру
гих партийных доку
ментов. При этом была 
подчеркнута необходи
мость добиваться, чтобы 
партийная учеба служила 
боеспособности партийных 
организаций как ведущей 
силы и политического яд
ра трудовых коллективов.

А. КОЛМАЦУИ, 
член парткома.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

ПРИОБЩЕНИЕ 
К ПРОФЕССИИ

РЕПОРТАЖ
— Что представляет из себя структура горячей 

обработки стали?
— Что мы называем холодной и горячей обработ

кой?
— Какие разновидности сварки относятся к сварке 

давлением?
ЭТИ и другие вопросы 

можно было услышать на 
экзамене в группе 4331 
по технологии конструк
ционных материалов. Об
становка на экзамене де
ловая и серьезная. Пре
подаватель внимательно 
слушает ответы студен
тов, задает дополнитель
ные вопросы. Ребята со
средоточенно готовятся, 
отвечают четко, собранно, 
со знанием дела. Из 12 
человек, которые уже сда
ли экзамен, 6 хороших и 
2 отличных оценки.

— Это закономерный 
результат, — объясняет 
доцент кафедры техноло
гии металлов Е. П. Фили
монова. — На протяже
нии всего семестра группа 
отличалась от других на 
потоке особой дисципли
нированностью. У студен
тов не было пропусков 
без уважительной причи
ны. Они активно выполня
ли задания. На практиче
ских занятиях группа ра- 

________________‘

ботала творчески. Хотя 
ребята еще только закан
чивают I курс, в группе 
чувствуется коллектив. 
Об этом можно судить хо
тя бы по тому, что здесь 
нет ни одного студента, не 
допущенного к сессии. В 
этом сказались большая 
работа актива группы и 
особенно старосты В. Пы- 
эсгина.

Группа 4331 одна из 
лучших на МСФ. Ребята 
неплохо сдали зимнюю 
сессию, В. Пыхтин и 
Т. Станко за отличную 
учебу получали повышен
ную стипендию. И первый 
экзамен в эту сессию 
(физику) группа сдала 
без неудовлетворитель
ных оценок и с 50-про
центным качеством. Курс 
технологии конструкцион
ных материалов имеет для 
студентов МСФ большое 
значение. Будущий ин
женер-механик знакомит
ся с методами обработки 
металлов и сплавов, с их

НА СНИМКАХ: некото
рые сложные вопросы 
курса выясняют доцент 
Е. П. Филимонова и сту
дент И. Тимашев.

Хорошее настроение 
после экзамена у В. Ев- 
стратенко, В. Пыхтина, 
И. Южакова.

Фото М. Пасекова.

свойствами, что дает ему 
возможность выбирать 
прогрессивную техноло
гию и наиболее экономич
ные методы получения и 
обработки деталей.

Поэтому группа 4331 
так серьезно и ответствен
но отнеслась к экзамену. 
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

ОПЯТЬ ТРОЙКА...

Успешные результаты
Экзаменационная сес

сия на IV курсе АВТФ за- 
кончцна успешно. Абсо
лютная успеваемость — 
99 процентов, качество — 
81,3 процента. Только на 
«отлично» сдали сессию 
22,7 процента студентов.

Все специальности ра
ботали хорошо. Но осо
бенных успехов достигли 
студенты специальности 
прикладная 'математика, 
кафедры оптимизаций си
стем управления и по аб
солютной успеваемости— 
.100 процентов, и по каче

ству — 88 процентов. В 
группе 8502 только один 
студент не сдавал сессию 
в «связи с болезнью. Все 
остальные студенты сда
ли экзамены па «хорошо» 
и «отлично». В группе 
8501 половина студентов 
сдала сессию на «отлич
но».

Уже несколько сессий 
сдают экзамены на пятер
ки студенты И. Бурцев, 
С. Лемешко, С, Лисьева, 
Н. Литвинова, Г. Парши- 
кова, Н. Тоненькова, 
Е .Врабец, В. Сурмачев, 
Л. Раздобудько, Т. Уржу-

мова, А. Зайцев и многие 
другие студенты,

Тем более обидно, что на 
этом фоне еще есть сту
денты, которые не смогли 
сдать все экзамены в 
срок. Это С, Пермяков и 
А. Москаленко. Они спо
собны учиться хорошо, но 
не смогли организовать 
свою работу в семестре 
так, чтобы своевременно 
сдать зачеты и экзамены. 

И. СМЫШЛЯЕВА, 
зам. декана АВТФ.

Довольно быть 
в «сереньких»!

НАШ машинострои
тельный факультет за
нимает последнее мес
то по успеваемости в 
институте.

А наша группа 4326 
—одна из средненьких 
на курсе: из 15 чело
век только четверо 
сдали зимнюю сессию 
на «хорошо» и «отлич
но». За два года мы 
потеряли десять чело
век. Сейчас, кажется, 
остались те, кто твер
до решил приобрести 
специальность по ав
томатизации и роботи
зации в машинострое
нии.

И все-таки учимся 
мы «серенько». И, как 
свидетельствуют фак
ты, не только мы. По
чему?

1 с̂ли говорить о 
' способностях — так 

они есть у всех. О 
дружбе —то же самое. 
У нас ни один не 
уйдет после экзамена 
домой, пока все не сда
дут. Или можно вспом
нить, как помогали все 
заболевшему старосте. 
Слава вышел из боль
ницы за полмесяца до 
сессии и нормально 
сдал ее!.

Куратор у нас прос
то замечательный — 
Петр Янович Кра- 
уиньш. Он много вре
мени проводит с нами, 
часто рассказывает о 
нашей будущей спе
циальности, о важней
ших событиях жизни 
нашей страны.

В общем, у нас есть 
все условия для нор
мальной учебы.

Но очень подводят 
группу такие студенты, 
как С. Дмитриев, 
Е. Субботин, В. Ши- 
кайков. У них много 
пропусков по неуважи
тельной причине, а 
точнее сказать из-за 
того, что просыпают. С

большим опоздацием 
сдают проекты, зачеты, 
и это сказывается в 
сессию: получают «не
удов летворите ль н о ». 
Много раз мы говори
ли о них на собрани
ях — мало помогает.

Неровно учатся
Н. Пирогова, Р. Ахме
дова и многие другие.

Действуют какая-то 
инертность и пассив
ность. Те, кто-получа
ет двойки, не стыдят
ся этого, да и к трой
ке относятся, как к 
нормальному явлению,

На последней об
щественно - политиче
ской аттестации мы 
серьезно поговорили о 
делах в группе. Реши
ли: раз способности 
есть, нужно их реали
зовать, повысить ка
чество сдачи экзаме
нов в эту сессию хотя 
бы ,до 40 процентов. 
Такое решение не без
основательно: отлич
ником может стать 
Э. Бураев, без троек 
имеют возможность 
сдать М. Пустыннико- 
ва, С. Уколова, И. Ха
бибулин.

Особый спрос, ко
нечно, с автора этих 
строк. И еще мы обра
тились в деканат с 
просьбой поселить нас 
на будущий год вместе 
в одних комнатах. Ду
маем, что это поможет 
учебе. Например, наш 
староста будет жить 
вместе с теми тремя 
парнями, которые лю
бят поспать.

Время, конечно, по
кажет, каковы будут 
результаты наших эк
заменов. Но главное- 
то, что наша группа 
решительно настрои
лась изменить свое,от
ношение к учебе.

В. ФУКС, 
комсорг группы.
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Защищена
докторская
В Ленинградском 

политехническом ин
ституте успешно за
щитил докторскую дис
сертацию доцент МСФ 
И, О. Хазанов. Тема 
работы: «Термомехани
ческая обработка быст
рорежущей стали и ин
струменты из нее». 
Получены хорошие от
зывы от профессора 
ЛПИ А. Н. Попандопу-
ЛО II МОСКОВСКИХ П рО -

фессоров М. Л. Берн
штейна из Института 
стали и сплавов и А. П. 
Гуляева из ЦНИ «Чер- 
мет».

Научные результаты 
диссертации нашли 
применение на заводе 
им. Воскова в Сестро- 
рецке. Ведутся работы 
по внедрению на мое- ' 
ковском заводе «Фре
зер».

Н. КУЦАН.

Апрельский Пленум 
ЦК КПСС поставил зада
чу дальнейшего развития 
советского народовластия, 
активного, заинтересован
ного участия депутатов в 
решении различных вон-, 
росов нашей жизни.

порта санитарного благо
получия.

Депутатская комиссия 
добивается выполнения 
решений. Активно работа
ют депутаты Е. И. Пухов, 
Т. Ю. Вальд, не отстают 
от них и молодые избран

С  А К Т И В Н Ы Х  

П О З И Ц И Й
По наказу избирателей 

в этом году в общежитии 
па Вершинина, 33 (ТЭФ) 
оборудовано помещение 
для клуба по интересам. 
На последних заседаниях 
депутатской группы рас
смотрены такие вопросы, 
как работа бюро расписа
ния, проведение кафедрой 
физвоспитания спортив
ных мероприятий в обще
житиях, состояние куль
турно-массовой работы на 
нескольких факультетах 
и т. д.

Наши депутаты взяли 
шефство над домовыми 
комитетами. Им удалось 
организовать всех жиль
цов- на уборку прилегаю
щих к домам территорий. 
В результате более 70 на
ших домов получили пас-

ники народа — студенты 
Н. Шацкая, Н. Старчен- 
кова, А. Салнмжанова.

Правда, действенность 
нашей работы во многом 
зависит от внимания и 
участия в ней многих ру
ководящих звеньев.

К примеру, выполнение 
наказа по комплексному 
благоустройству зависит 
не только от меня, как 
проректора по АХР, но и 
от других служб институ
та.

Только общими усили
ями можно добиваться 
высокой результативности 
депутатской работы.

В. ШУМИХИН, 
председатель депутат

ской группы.

НА ПРОВЕРКЕ — ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ

ГОТОВЯСЬ К НОВОМУ НАБОРУ
ОБСУДИВ отчет ответственного 

секретаря приемной комиссии В. И. 
Андреева, ректорат отметил удов
летворительное состояние подго
товительной работы по новому на
бору. Подобраны приемная и от
борочные комиссии, утверждены 
ответственные секретари, созданы 
экзаменационные комиссии, под
готовлены экзаменационные биле
ты и т. д.

За месяц, прошедший с этого 
времени, в приемной комиссии и 
на обсужденных факультетах сде
лано многое. Серьезно занимают
ся организацией профориентации и 
31итационно-разъяснительной ра
ботой все кафедры института. Зак- 
ключаются договора с разными 
воинскими частями страны по на
правлению в институт солдат, уво
ленных в запас. С нового учебно
го года там организуются курсы 
по подготовке к вступительным 
экзаменам, в июле одномесячные 
курсы будут работать в институте.

Вычислительный центр ТПИ 
готов к обработке приемных доку

ментов, проведению экзаменов и за
числения.

На теплоэнергетическом факуль
тете решение ректората было об
суждено на совете. Заключены но
вые договора с пятью школами, 
преподаватели выехали в районы 
области и другие города, в места, 
где будут работать выездные при
емные комиссии.

Ректорат серьезно критиковал 
кафедру парогенераторостроения. 
Сейчас здесь подготовлен хороший 
стенд о специальности и организа
ции обучения.

На факультете созданы студен
ческие агитбригады по работе с 
абитуриентами, подготовлен план 
выступлений, экскурсий в учебные 
аудитории и лаборатории.

На электроэнергетическом фа
культете заключены договора I, 
Р’ЗУ «Бурятэнерго», управления
ми «Средазэнергомонтаж» и кеме
ровским «Электросибмонтаж» о 
направлении молодых рабочих на 
учебу в институт. Преподаватели 
выехали на электростанции и энер
гопредприятия, заключены догово
ра со школами города.

УСТАНОВКИ
Д Л Я

ПТИЦЕФАБРИК-
В рамках Продоволь

ственной программы в 
НИИ ВН под руководст
вом доцента Б. В. Сем- 
кина разработана и изго
товлена электроимпульс- 
ная установка для обезза
раживания питьевой во
ды. Производительность 
достигает 720 кубометров 
в сутки, а степень очист
ки приближается к 100 
процентам. Установка та
кой производительности 
не имеет аналогов в оте
чественной практике и 
впервые в СССР примене
на для обеззараживания 
воды на промышленном 
предприятии — Томской 
птицефабрике.

Здесь же смонтирована 
опытная установка для 
гранулирования комби
кормов, изготовленная по' 
проекту, выполненному 
под руководством про
фессора В. М. Витюгина. 
Завершены пусконала
дочные работы на анало
гичной установке, смонти
рованной на Меженннов- 
ской птицефабрике.

Внедрение технологии 
влажного гранулирования 
позволит снизить расход 
корма в два раза за счет 
снижения его потерь. 
Только на Меженинов- 
ской птицефабрике это 
даст годовой экономиче
ский эффект до 6,5 млн. 
рублей.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

ДИПЛОМНИКИ-  
ПРОИЗВОДСТВУ
Высшей школой уделяется большое внимание со

вершенствованию форм заочного обучения студен
тов. Одним из методов повышения качества подго
товки специалистов на кафедре технологии основного 
органического синтеза ХТФ является выполнение 
дипломных работ и проектов по заказу предприятий 
с использованием оборудования непосредственно в 
цехах предприятия и финансированием работ за счет 
предприятия. Студентки-заочницы, которые сейчас 
занимают инженерные должности, И. Габдрахманова 
и II. Аркатова считают, что заочная форма обучения 
дает возможность сразу же применять полученные 
теоретические знания и навыки научно-исследова
тельской работы на производстве.

Вот что рассказывают студентки-заочницы.
Научно - исследователь

ская деятельность дает 
нам многое и прежде все
го позволяет проявить 
самостоятельность в изу
чении темы, техническую 
смекалку. Примером мо
жет служить работа на 
ПО «Навоиазот», по зака
зу которого мы трудились 
над изучением свойств 
новых катализаторов, 
предназначенных для очи
стки хвостовых газов агре
гатов по производству 
азотной кислоты от тоц- 
сичных окислов азота. 
Мы исследовали свойства 
этих катализаторов, разра
ботанных на кафедре. 
Принципиально новое в 
предложенных катализа
торах то, что они могут 
использоваться не только 
для непрерывных, но и 
для периодических про
цессов. Для них не тре
буется высоких темпера
тур, давления,' они не бо
ятся п рй с т в и я  капельной

азотной кислоты и дру
гих каталитических ядов. 
Стоимость их в 10—15\ 
раз ниже применяемых 
в производственном объе
динении «Навоиазот». 
Кроме того, использова-, 
ние подобных ката
лизаторов позволяет
уменьшить энергетиче
ские расходы. Результа
ты наших работ будут 
внедрятся при создании 
промышленной установки, 
очистки окислов азота на 
ПО «Навоиазот» и дру
гих предприятиях Мини
стерства химической про
мышленности.
И. ГАБДРАХМАНОВА,

Н. АРКАТОВА, 
студентки ХТФ.

НА СНИМКЕ: диплом
ницы заочного обучения 
М. Аркатова и И. Габд
рахманова со своим науч
ным руководителем до
центом В. Л. Ивасенко.

Фото М. Пасекова.

П Р О Щ А Й ,

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

ССО: К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ничто не забыто
Помните!

Через века, через года, 
Помните!

О тех, кто уже не придет никогда.

НА темном столе мать 
увидела небольшую запи
ску. По всему было вид
но, что написана совсем 
недавно. Увидев ровный 
почерк Кирилла, она на
чала читать: «Родные
мои! Я ухожу на фронт. 
Идет уже второй месяц 
этой жестокой войны и 
мое ' место там... В тот 
час, когда вспыхнет По
лярная звезда, вы с бра
том ̂ поговорите с ней обо 
мне.. Прощай, любимый 
город. Прощайте, род
ные мои. Кирилл». Она 
мол^а смотрела на клочок 
бумаги.

Заканчивался 1932 год. 
Кирилл Антонов стал 
студентом Томского ин
дустриального института. 
Было ему тогда 16 лет и 
среди своих сверстников, 
которые прозвали его 
«мозговым центром», в 
то время вряд ли кого-то

можно было отыскать 
помоложе.

Затем была учеба в 
аспирантуре, которую 
Кирилл Афанасьевич сов
мещал с работой на 
угольных шахтах Про
копьевска.

Мать Кирилла Антоно
ва знала о том, что ее 
сын рвется на фронт и нет 
такой силы, которая 
смогла бы удержать его.

А Кирилл тем време
нем был уже далеко от 
них. Он часто вспоминал 
родную сестру Марию, ко
торая умерла, когда ей 
было 24 года. Она участ
вовала в ликвидации ку
лачества, и кулаки, вор
вавшись к ним, схватили 
ее и бросили в зимнюю 
стужу в прорубь, после 
чего пришла неотвратимая 
болезнь.

18 ноября 1941 года под 
Серпуховым десантник

Антонов был тяжело ра
нен и через десять дней 
скончался в эвакуацион
ном госпитале.

26 лет, прожитые Ки
риллом Афанасьевичем 
Антоновым, срок неболь
шой, но прожит он не 
зря. Много тысяч раз 
вспыхивала после его 
смерти Полярная звезда 
и каждый раз, глядя на 
нее, Георгий Афанасье
вич Антонов мысленно ве
дет свой разговор с бра
том, ушедшим навсегда. 
Он бережно хранит па
мять о нем. В 1982 году 
решил передать для ком
наты боевой славы ТПИ 
все, что осталось у него с 
тех далеких дней: кон
спекты, которые могут 
служить образцом для 
студентов нового поколе
ния, журнал, где опубли
кована его статья.

Сегодня Кирилл Афа
насьевич Антонов навеч
но зачислен в списки 
ЛССО «Тайга» факульте
та автоматики и вычисли
тельной техники.

А. ТАЕНКОВ.

СЛОВАМИ из реквие
ма Р. Рождественского 
начался торжественный 
вечер, посвященный ве
ликой Победе над фа
шистской Германией.

В клубе «Мечта» 
встретились бойцы отря
дов ЛССО «Астра» 
(ЭФФ) и «Русичи» (ФТФ) 
для того, чтобы почтить 
память павших в боях за 
свободу и независимость 
нашей Родины. Самым 
дорогим гостем стал по
четный боец ЛССО «Аст
ра» ветеран Великой Оте
чественной войны про
фессор ТПИ Леонтий Ни
колаевич Ульянов. Тепло 
встретили ребята своего 
друга. Была показана 
программа, в которую 
вошли стихи советских 
поэтов Р. Рождествен

ского, С. Щипачева, 
И. Оренбурга; в исполне
нии ребят прозвучали пес
ни военных лет «В зем
лянке», «На безымянной 
высоте», «Смуглянка», 
«Журавли».

Затаив дыхание, бойцы 
стройотрядов слушали 
рассказ Леонтия Никола
евича о его фронтовой 
жизни. В 1939 году он 
вступил в партию, в 1940 
добровольцем ушел в 
ряды Советской Армии. 
Во время войны Леонтий 
Николаевич служил на 
подводной лодке .— сна
чала политруком, потом 
комиссаром.

— Я сразу понял, — 
рассказывал наш ветеран, 
— что главное в воен
ном деле — это хорошее 
знание техники, дисцип

лина, сплоченность, друж
ба членов команды. Не 
один раз приходилось 
скрываться от вражеских 
кораблей, прижавшись ко 
дну, при отключенных 
двигателях, без лишнего 
глотка воздуха, сохраняя 
абсолютное молчание. Н о, 
единственное стремление 
к победе заставляло де->. 
лать невозможное. В то 
время мы думали, конеч
но, не о себе. Каждый 
знал, что от нас зависит 
очень многое, может да
же и судьба народа, на
шей советской страны.

Два часа пролетели не
заметно. На прощание 
Леонтий Николаевич ска
зал:

— Наше поколение . 
сделало все, чтобы заво- . 
евать мир. Ваша задача 
отстоять его своей добро
совестной учебой, трудом 
на стройках Родины. 
Дорожите дружбой, будь- ? 
те честными, поступайте/ 
так, как велит вам долг 
советского патриота 

М. ТУЛУЗАКОВА, 
студентка,

боец ССО «Астра».



ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МЫ — В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
СОСТОЯЛИСЬ соревно

вания по летнему много
борью ГТО среди сотруд
ников института. В про
грамму входили стрельба 
из. малокалиберной вин
товки, спринт, плавание, 
метание гранаты и кросс. 
В напряженной трехднев
ной борьбе бесспорным ли
дером была команда силь
нейших спортсменов НИИ 
ЭИ, выступавшая в соста
ве: Н. Калиниченко (капи
тан команды), Л. Степцю- 
ры, Л. Челокьян, В. Пе
тушенко, Б. Батаева, 
А. Панасюченко, Г. Куни- 
цьща, В. Кибиткина, 
И. Гридасова.

В -соревнованиях приня
ли участие 110 спортсме

нов всех факультетов, 
УНПК и НИИ института. 
Сильнейшими в возраст
ных подгруппах были: 
3. Бикбаева (ЭФФ),
Г. Номоконова (ГРФ),
Н. Заварзаева (ХТФ),
Л. Степцюра (НИИ ЭИ), 
Л. Полтанова .(ГРФ),
Г. Куницин (НИИ ЭИ), 
В. Номоконов (ГРФ),
В. Колпаков (ХТФ),
B. Данекер (АЭМФ),
C. Сарнаев (ГРФ).

Первое место завоевала
команда НИИ ЭИ, второе 
—ГРФ, третье—АЭМФ. 
Дальше следуют УНПК 
«Кибернетика», «Энер
гия», МСФ, НИИ ЯФ, 
ХТФ. ТЭФ, ФТФ.

Был выявлен ряд орга

низационных просчетов. 
Неудачным, например, 
можно считать совмеще
ние соревнований по мно
гоборью ГТО и плаванию. 
Спортивной комиссии 
профкома сотрудников 
следует рассмотреть наши 
предложения. ^  -в це
лом спортивная подготов
ка сотрудников большин
ства подразделений инсти
тута показала, что есть 
порох в пороховницах, и 
надо бы почаще устраи
вать такие состязания, ко
торые помогают старшему 
поколению держаться в 
спортивной форме.

А. ПОЦЕЛУЕВ, 
ассистент ГРФ. МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

В О К Р У Г
БЕЗОБИДНОЙ БУТЫЛОЧКИ.«

ПО телевидению пока
зывали документальный 
фильм о женском пьянст
ве. Блуждающие глаза, 
бессвязная речь, отталки
вающий вид.

Страшно смотреть к че
му приводит алкоголизм у 
женщин. Но наивно ду
мать, что эта болезнь не 
имеет глубоких предпосы
лок. Истоки ее могут воз
никнуть очень рано.

Тех девушек на химико
технологическом факуль
тете, с которыми я позна
комилась, конечно, нель
зя даже сравнить с алко
голиками.

Их увлечение вином 
сейчас кажется почти бе
зобидным.

—Подумаешь, — гово
рят они, — бутылочку 
сухого распили, а тут опе
ративники, вот и застука
ли.

Но «застукивали» их не 
единожды. За последнее 
время оперроты института 
и факультета пять раз от
мечали пьянки в этой ком
нате.

И вообще ХТФ в этом 
квартале по количеству 
правонарушений и заре
гистрированных пьянок — 
на третьем месте в инсти
туте после ГРФ и ФТФ. 
Но на первых двух фа
культетах в основном — 
парни, а здесь в большин
стве — девушки. Они-то 
как раз являются устрои
телями частых застолий с 
вином. Нельзя сказать, 
что здесь не обращают на 
это внимание оперроты, 
и представители общест
венных организаций ре
гулярно проверяют поря
док.

Наших девушек вызы
вали на заседания студсо- 
вета * и комсомольского 
бюро специальности. Од
нако реакция их на эти 
меры такова: подумаешь, 
напугали! Что им, пяти
курсницам, могут сде
лать? И вообще, к защи
те диплома они готовятся, 
в общежитии не дебоши
рят и не буйствуют... Да 
и можно ли осуждать их 
за «тихие выпивки»?

— Вы представляете, 
— деверительно расска
зывают они, — в нашей 
группе 21 человек, и боль
шинство имеют семьи. А 
вот у нас еще ничего не 
сложилось. Чем же нам 
заниматься? Приходят к 
нам друзья, их нужно 
угостить.

Стремление каждого 
человека к счастью понят

но. Но почему, когда я 
слушала девушек, неволь
но вспомнила о тех жен
щинах из телепередачи, 
которые объясняли, что 
взяться за бутылку их за
ставляет неустроенная 
жизнь, неудовлетворенная 
надежда на личное сча
стье?

Может, у них все начи
налось с «бутылочки сухо
го», которую . распивали, 
чтоб.ы «поднять настрое
ние», «убить время». Хо
тя откуда оно, свободное 
время, у занятого студен
та? Оказывается, мои зна
комые не очень увлечены 
учебой: все студенческие 
годы учились на «удовлет
ворительно». После заня
тий двое любят почитать 
книги, но без всякого вы
бора. У других никаких 
увлечений нет. Изредка 
ходят в кино, до недавнего 
времени постоянно бывали 
на танцах.

И это самое сильное их 
«увлечение». Перед тан
цами обязательный «по
догрев» спиртным. Круг 
замкнулся. Не знают де
вушки, как вырваться 
из узкого мирка своих ин
тересов. Не понимают, что 
путь к сердцам настоящих 
мужчин лежит отнюдь не 
через бутылку. И если не 
сложится их дальнейшая 
личная жизнь, кто знает, 
не возьмутся ли они на
пропалую заливать свое 
«горе»?

До этого момента име
на девушек не называ
лись только потому, что 
описанная ситуация — 
довольно типична на 
ХТФ. Здесь не сформиро
вано широкое обществен
ное мнение о вреде пьян
ства среди девушек. Ред
ко проводятся специаль
ные беседы и лекции, ре
зультаты проверок поряд
ка не оглашаются, молчит 
о них стенная печать.

Комсомольской и проф
союзной организациям 
вместе со студсоветом 
нужно хорошо подумать 
над тем, какие культурно- 
массовые мероприятия 
будут проводиться в но
вом учебном году.

В общем, нельзя свести 
всю профилактическую 
работу с пьянством на 
факультете к обсуждению 
поведения жильцов 322-й 
комнаты: И. Волковой,
Н. Козловской, И. Якасо- 
вой, И. Пак.

В. АНТОНОВА.

о п е р  и ы  II -
в |1 а о о ч ем  к л у о с

.. С большим интересом 
работники завода режу
щих инструментов слуша
ли недавно в своем клубе 
выступления самодеятель
ных артистов народного 
оперного театра Дома 
культуры ТПИ. Увлека
тельно начался этот ве
чер, посвященный русско
му романсу. Об истории 
возникновения и развития 
этого чарующего музы
кального жанра рассказа
ла преподаватель кафед
ры математики ТПИ 
Г. II. Сергеева. Прозву
чали имена корифеев рус
ского музыкального ис-

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

НАРУШИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ

В ответ на заметку 
«Строгий спрос с нару
шителей» («За кадры» 
№ 38 за 23 мая с. г.) со
общаем, что этот вопрос 
является объектом при
стального внимания ад
министрации, партийной 

и комсомольской органи
заций. Оперативно рас
сматриваются персональ
ные дела студентов на 
групповых и комсомоль
ских собраниях, заседа
ниях кафедры, комсо
мольских бюро с переда
чей дел совету ГРФ по 
профилактике правона
рушений, который опре
деляет меру наказания и 
обеспечивает гласность.

По поводу упоминав
шихся в заметке фактов 
сообщаем: А. Козлов, по
бывавший в вытрезвите
ле, отчислен из института, 
Н. Балабанова и Г. Зото
ва, устроившие пивной 
бар в комнате общежития, 
обсуждены на комсомоль
ском бюро факультета.

Вопрос об усилении 
борьбы с правонарушите
лями обсужден на партий
ном собрании.

С. ШВАРЦЕВ, 
декан,

О. САПРУНОВ, 
председатель совета

по профилактике пра
вонарушений ГРФ.

кусства М. И. Глинки, 
II. И. Чайковского и мно
гих других композиторов, 
написавших романсы, до 
сих пор трогающие серд
ца слушателей.

В исполнении И. Гонча
ровой прозвучал романс 
А. Гурилева «Вам не по
нять моей печали». Бух
галтер М. Бауэр изящ
но, с глубоким чувством, 
спела романс А. Дарго
мыжского «Мне минуло 
16 лет». Продолжитель
ными аплодисментами 
встретили слушатели вы
ступление Г. Сергеевой. '

Нам особенно понра
вились в ее исполнении

известные русские ро
мансы «Не пробуждай 
воспоминанья», «Нет, не 
люблю я вас».

Мы получили большое 
эстетическое наслаждение 
от дуэта И. Гончаровой и 
В. Пантелеевой.

Многие работники заво
доуправления и цехов —

• сами бывшие выпускники 
Томского политехническо
го института. Поэтому 
встреча с оперным теат
ром вуза — вдвойне ра
достна.
Л. ГАВРИЛОВСКАЯ, 

инженер отдела труда и 
зарплаты ТЗРИ.

НА СНИМКАХ: сцены 
из опер «Кармен» и «Слу
жанка-госпожа», в кото
рых заняты солисты на
родного оперного театра 
Л. Дзюбнна, В. Пантелее 
ва, Э. Декало.

П А М Я Т И

Т О В А Р И Щ А

На 83-м году уп!ел 
из жизни один из ста
рейших работников на
шего института Виктор 
Николаевич Смирен- 
ский. Окончив Сибир
ский технологический 
(ныне Томский поли
технический) институт 
в 1929 году, он более 
пятидесяти лет своей 
жизни посвятил подго
товке инженеров-теп- 
лотехников.

В 1942 году защи
тил кандидатскую дис
сертацию и был ут
вержден в ученом зва
нии доцента. В 1953 
году избирался на 
должность заведующе
го кафедрой котельных 
установок. Работал 
ученым секретарем 
ТПИ, заместителем де
кана энергофака.

Многие поколения 
теплотехников помнят 

Виктора Николаевича 
как справедливого, тре
бовательного и исклю
чительно добросовест
ного педагога. Его кро
потливый труд позво
лял выпускникам полу
чать устойчивые зна
ния и качественную 
инженерную подготов
ку.

Виктор Николаевич 
активно работал в 
профсоюзной органи
зации института. Был 
председателем цехкома 
факультета, членом 
профкома института. 
Дважды избирался де
путатом Кировского 
райсовета VI и VII со
зывов.

Светлая память о 
Викторе Николаевиче 
будет жить в его уче
никах и коллегах.

ГРУППА
СОТРУДНИКОВ.

»  П Р Е Д Л А Г А Е Т
А. П. Прудников, Ю. А. 

Брычков, О. И. Маричев 
«Наука», 1983. Интегра
лы и ряды. Специальные 
функции. Книга содер
жит неопределенные и 
определенные интегралы, 
конечные суммы и ряды 
со специальными функци
ями. Она является наибо
лее полным справочным 
руководством, включает 
результаты, изложенные 
в аналогичных изданиях, 
а также в научнбй и пе
риодической литературе, 
опубликованной в послед
ние годы.

Книга предназначена 
для широкого круга спе
циалистов в различных 
областях науки и техники, 
а также для студентов 
вузов. —

Г. Корн, Т. Корн. Спра
вочник по математике 
для научных работников 
и инженеров. «Наука», 
1984.

Здесь собраны сведе-' 
Пия по высшей алгебре, 
аналитической и'диффе
ренциальной геометрии, 
математическому вектор

ному и тензорному ана
лизу, криволинейным ко
ординатам и другим раз
делам.

И. А. Резанов. Вели
кие катастрофы в исто
рии земли. «Наука». 
1984. Издание 2-е, пере
работка и дополнение.

Эта книга — об извест
ных аовременной науке и 
предполагаемых крупных 
катастрофах, в результа
те которых менялись 
очертания морей и конти
нентов, рельеф и климат 
нашей планеты. Характе
ризуя причины возникно
вения катастроф, автор 
обращается к вопросам 
современной геологии, 
геофизики, метеорологии, 
биологии, истории.

Ф. М. Бородкин, Н. М. 
Коряк. «Внимание, конф
ликт!» «Наука», 1984.

Речь идет о межлично
стных и межгрупповых 
конфликтах, возникаю
щих в коллективах. При
чины . возникновения 
конфликтов и общие прин
ципы конфликтных взаи
модействий рассматрива

ются на многочисленных 
конкретных ситуациях. 
Конфликтные взаимодей
ствия всегда протекают, 
подчиняясь определенным 
закономерностям, и руко
водитель коллектива дол
жен знать эти закономер
ности, чтобы не только об
ходить конфликты, но и 
управлять ими, прогнози
ровать их возможное раз
витие.

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
В. М. Говоров, П. Т. 

Дыбов и др. Сборник кон
курсных задач по матема
тике.

Ю. В. Нестеренко,
С. Н. Олехник, М. К. По
тапов. Задачи вступитель
ных экзаменов по мате
матике. Б. М. Яворский, 
Ю. А. Селезнев.

Справочное руковод
ство по физике для по
ступающих в вузы и са
мообразования. «Наука», 
1983.
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