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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Е ЩЕ в прошлом го
ду студенческое 

т е х  оологическое 
бюро действовало лишь на 
кафедре машин и аппа
ратов химического произ-

логическое бюро кафедры 
МАХП, возглавляемое 
снс А. В. Витюгиным, 
разрабатывает техноло
гию гранулирования ком
бикормов на Меженинов-

ют технологию химико
механической обработки 
специальных шихт для 
производства оптического 
стекла, участвуют и в 
других важных и интерес-

их разделения на компо
ненты, изучает физико
химические характеристи
ки нефтей Томской обла
сти. Студенты разрабаты
вают комплекс программ

СТУДЕНТЫ-ПРЕДПРИЯТИЯМ СИБИРИ
водства. Сейчас утверж
дена структура подразде
лений студенческого на
учного объединения на
всем химкко-техйологиче- 
ском факультете. В 
процессе создания новых 
подразделений СНО вы- 
/’ышлись неиспользован
ные резервы на кафед
рах, запланированы ко
личественные показатели 
студенческой исследова
тельской деятельнос
ти, в частности, со
авторство студентов в 
10 заявках на свидетель
ства, участие в '35  науч
ных статьях и 25 рацио
нализаторских предложе 
ниях. Тематика работы 
подразделений СНО ох
ватывает важные вопросы 
химической науки и тех
нологии. Студенты непо
средственно участвуют в 
разработке важнейших на
роднохозяйственных за
дач. Студенческое техно-

ской птицефабрике, уча
ствует в опытно-промыш
ленном внедрении этой 
технологии. Студенты 
СТБ участвуют в созда
нии и внедрении техноло
гии, уменьшающей сле- 
живаемость минеральных 
удобрений, вырабатывае
мых Кемеровским коксо- 
химзаводом, в разработке 
технических условий на 
капитальный ремонт обо
рудования ТХНК. По 
этой теме идет подготов
ка к заключению студен
ческого хоздоговора. СТБ 
кафедры МАХП разраба
тывает технологию очист
ки сточных вод производ
ства полипропилена на 
ТНХК.

Студенты СТБ «Техно
лог» кафедры общей хи
мической технологии ра
ботают над созданием тех
нологии катализатора 

синтеза метанола для 
ТНХК. Они разрабатыва-

ных работах.
Студенты СТБ «Кварц» 

кафедры технологии сили
катов исследуют химико
минералогический состав 
глинистого сырья место
рождений Томской обла
сти с целью получения де
коративных цементов, 
разрабатывают техноло
гию на основе природных 
минералов Алгуйского 
месторождения, в том 
числе технологию полу
чения слюдоцементных 
электронагревател ь н ы  х 
плит для животноводче
ского комплекса Томской 
области. Создается тех
нология утилизации отхо
дов металлургической, ас
бестоцементной и сили
катной промышленности.

СКТБ кафёдры хими
ческой технологии топли
ва исследует процессы 
термического разложения 
торфов Томской области.

с целью их внедрения в 
систему автоматизирован
ного проектирования.

Участники СНИЛ
«Синтез» кафедры орга
нической химии и техно
логии органического син
теза участвуют в созда
нии новых лекарственных 
веществ, а также полупро
дуктов и мономеров для 
термостойких полимеров. 
Исследованием состава и 
устойчивости металлоком- 
плексов нефтей, электро
химического поведения 
конструкционных матери
алов желудочно-кишеч
ного стимулятора в раст
воре соляной кислоты же
лудочного сока и желчи 
занимаются студенты 
СНИЛ кафедры техноло
гии электрохимических 
производств. *

А. МЕДВИНСКИИ, 
председатель совета 

СНО ХТФ.

Инженерные проекты 
д и п л о м н и к о в

Н А КАФЕДРЕ ав
томатизации и ро
ботизации в маши

ностроении успешно про
шла первая в этом учеб
ном году защита диплом
ных проектов. Все они бы
ли посвящены актуаль
ным вопросам создания
роботизированных техно- 
лЬгических модулей, раз
работке новых техниче
ских средств примени
тельно к гибким автомати
зированным производст
вам.

Студенты С. Култышев, 
В. Рубин, О. Сергеев, 
А. Лопатников, М. Плет
нев, С. Цыганков, С. Но
виков, В. Поляков защи
тили проекты на «отлич
но». Государственная эк
заменационная комиссия

высоко оценила их работу 
и рекомендовала к внедре
нию в производство. По 
дипломным проектам
С. Култышева и В. Поля
кова были сделаны заявки 
на изобретения.

Дипломный проект 
В. Рубина и О. Сергеева 
посвящен разработке и 
запуску в действие робо
тизированного технологи
ческого модуля на базе 
многооперационного стан
ка и промышленного робо
та. М. Плетнев и А. Ло
патников сконструировали 
роботизированный токар
ный модуль на базе совет
ского и болгарского обо
рудования с использова
нием микропроцессорной 
техники. С. Новиков зани
мался исследованием тех

нологических возможно
стей промышленного ро
бота. С. Цыганков и 
В. Поляков создали авто
матизированные средства 
наладки и испытания при
боров гидроавтоматики.

Активно помогали сту
дентам в процессе диплом
ной практики, дипломиро- 
вания инженеры кафедры 
А. М. Самуйлов. С. Г. 
Шатров, В. Ш. Зиязетди- 
нов. Научные руководите
ли—доценты В, И. Лив
шиц и М Г. Гольдшмидт.

Т. КОЧЕВА, 
студентка.

НА СНИМКЕ: студен
ты М. Плетнев и С. Кул
тышев демонстрируют ра
боту токарного модуля.

Фото М. Пасекова.

И чиеле 

авторов -

студентка
На кафедре техноло

гии основного органи
ческого синтеза полу
чено авторское свиде
тельство на работу 
«Новый полимер на 
основе карбазола для 
термопластической за
писи информации», ко
торую выполнили снс 
В. Я. Толмачева, про
фессор В. П. Лопатин- 
ский и студентка 
Н. Деткова. Полимеры 
на основе карбазола 
обладают фоточувстви- 
тельными свойствами и 
используются для оп
тической записи инфор
мации. Применяемые 
сейчас в промышлен
ности полимеры очень 
хрупкие, имеют высо
кую температуру раз
мягчения. Разработан
ные на кафедре ТООС 
и защищенные автор
ским свидетельством 
полимеры лишены 
этих недостатков: плен
ки на их основе элас
тичные, имеют низкую 
температуру размяг
чения. Все это позво
ляет эффективно ис
пользовать их в термо
пластической записи 
информации и для за
писи голограмм.

Н. РОВКИНА, 
доцент ХТФ.

НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ
ЦЕЛУЮ неделю про

вела в Томске доцент 
Московского геологораз
ведочного института
Александра Анатольевна 
Лучшева. Здесь она впер
вые. Но Томск в ее жизни 
— особый город. В семье 
ее прадеда Н. И. Лучшева 
почти десять лет прожил 
во время ссылки в Томск 
декабрист Гавриил Сте
панович Батеньков. После 
смерти Николая Иванови
ча Батеньков, получив
ший к тому времени сво
боду и переехавший в 
Калугу, забрал к себе его 
вдову с двумя малыми 
сыновьями и дал им воз
можность окончить гим
назию. Дед Александры 
Анатольевны был воспи
танником Батенькова. 
Умирая, Батеньков заве
щал Лучшевым все свое 
имущество и дом. •

Свято чтут Лучшевы 
все, что связано с памя
тью знаменитого декаб
риста. У Александры 
Анатольевны хранятся до
кументы и вещи Гавриила 
Степановича. Она часто 
бывает в Калуге, в доме 
Батенькова, проводит эк
скурсии. Гостеприимно 
встретили Александру 
Анатольевну томичи. Она

побывала во всех местах, 
связанных с именем Ба
тенькова, познакомилась 
с интересными документа
ми, связанными с его пре
быванием в Сибири. Для 
этого ей пришлось порабо
тать в государственном ар
хиве, в областном краевед
ческом музее, в библиоте
ке Томского университета. 
Много нового из просмот
ренных материалов узна
ла она не только о Ба- 
тенькове, но н о  жизни 
своих предков в Томске, о 
самом городе.

Александра Анатольев
на встретилась с любите
лями старины, рассказала 
им о жизни Батенькова в 
Калуге, беседовала со сту
дентами и сотрудниками 
нашего института.

Томск и его* жители 
очень понравились Алек
сандре Анатольевне, и она 
собирается снова приехать 
в наш город, чтобы про
должить работу по сбору 
материалов о жизни и 
деятельности декабриста. 

И. л о з о в с к и к .

НА СНИМКЕ: А. А.
Лучшева у памятника 
Г. С. Батенькову в Том
ске.

Фото М. Пасекова.

Спасибо, ветераны!
д

В нашем институте есть много людей, которые 
отдали ему долгие годы своего добросовестного 
труда.

Среди них — Римма Ивановна Челнокова, на
чальник отдела кадров. 26 лет проработала она в 
нашем коллективе и зарекомендовала себя как от
личная труженица, активная общественница, внима
тельный коллега.

Трудовой стаж экономиста планово-финансового 
отдела — Нины Григорьевны Темновой — 34 года. 
Начинала она со статистика, постепенно освоила 
другие работы и принимала участие в составлении 
штатного расписания, вела учет численности сотруд
ников, следила за вакансиями, разносила приказы’ 
Товарищи по работе очень уважают ее за трудолю
бие, отзывчивость, приветливость.

Эти женщины заканчивают свою трудовую биог
рафию. Но о них всегда помнят, и в их опыте, зна
ниях нуждаются коллеги. От души благодарим ваЬ, 
ветераны, за славный труд!

От имени коллективов
М. БАЖОВА,

 ̂ Т. АНИКИЕНКО,
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Н Е О Б ХОДИМОСТЬ 

формирования научного 
мировоззрения советских 
людей, особенно молодого 
поколения, подчеркнута в 
решениях XXVI съезда 
КПСС, июньского
(1983 г.), февральского и 
апрельского (1984 г.)
Пленумов ЦК КПСС. Не
давно партийный комитет 
института рассмотрел со
стояние мировоззренче-

ного познания и социаль
ной политики. Оращено 
внимание на необходи
мость повышения квали
фикации преподавателей 
общенаучных, общеинже
нерных и специальных ка
федр в плане улучшения 
методической работы по 
идеологической направ
ленности учебного про
цесса. Одной из ее форм 
может быть проведение

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА

ВОСПИТЫВАТЬ
УБЕЖДЕННЫМИ

ской направленности учеб
ного процесса на АЭМФ. 
Отмечено, что эти вопро
сы обсуждаются на мето
дических и научных семи
нарах, заседаниях кафедр. 
На кафедре электрообору
дования мировоззренче
ские вопросы включаются 
в задания олимпиады, на 
кафедре электроизоляци
онной и кабельной техни
ки формирование научно
го мировоззрения связа
но с проблемным обучени
ем. На кафедре немецкого 
языка эти вопросы нахо
дят отражение в програм
мах вечеров, в содержа
нии лекций, в заданиях 
на олимпиадах, в работе 
кружков.

Но многое еще предсто
ит сделать, чтобы студен
ты хорошо владели марк
систско-ленинским учени
ем, умели пользоваться 
теорией, обладали фило
софской, нравственно-эс
тетической, правовой, эко
логической культурой. В 
этих целях партийный ко
митет рекомендовал соз
дать единый комплексный 
план формирования науч
ного мировоззрения в хо
де учебного процесса и во 
ввеучебное время. К сожа
лению, до сих пор осве
щение мировоззренческих 
проблем в курсе специаль
ных дисциплин сводится 
к примерам, иллюстраци
ям, отдельным цитатам. 
На кафедрах нет фондо
вых лекций, мировоззрен
ческие вопросы не вплете
ны органически в содер
жание учебных дисцип
лин. На партийном коми
тете было обращено вни
мание на необходимость 
введения этих вопросов в 
материал курсовых и 
дипломных работ, на про
ведение спецсеминаров 
или спецкурсов по акту
альным проблемам науч-

научно-методических се
минаров преподавателей. 
Здесь инициатива — за 
администрацией и пар
тийными бюро факульте
тов, преподавателями ка
федр общественных наук. 
Кураторами этой работы 
должны стать преподава
тели марксистско-ленин
ской философии.

На партийном комитете 
был отмечен положитель
ный опыт деятельности 
школы молодого ученого 
по формированию научно
го мировоззрения. Но этой 
учебой охвачен только 
круг аспирантов и моло
дых преподавателей. Не
обходимо развернуть та
кую же работу и среди 
основного состава препо
давательских кадров.

Активность кафедр об
щественных наук нужна 
и в руководстве общест
венно-политической прак
тикой в период производ
ственной практики. Но 
пока на факультетах еще 
не видно настойчивого 
стремления к решению 
этого вопроса. На АЭМФ 
только кафедра электри
ческих машин и аппаратов 
привлекает к руководству 
ОПП преподавателей ка
федр общественных наук.

Кафедрой марксистско- 
ленинской философии го
товится модель формиро
вания научного мировоз
зрения по всем направле
ниям. Каждая лекция и 
практическое занятие 
должны быть идейно вы
держаны и направлены на 
формирование научного 
мировоззрения молодежи.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры марк

систско-ленинской фи
лософии, .

Н. МЕТАЛЬНШШВА, 
зам. секретаря партий

ного бюро АЭМФ.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

А к т и в и с т ы  
подают пример?

Прекрасное настроение у Олега Утьева, третье
курсника МСФ: он сдал уже два экзамена (по воен
ной подготовке и промышленной электронике) на 
«отлично и «хорошо».

Олег хорошо учится, занимается туризмом.
Сейчас он тренирует на областной станции ту

ристов команду школьников, которая заняла недав
но на областных соревнованиях среди взрослых по
четное 6 место. В этом году он собирается в туристи
ческий поход по рекам Бии и Катуни.

Фото М. Пасекова.

В полном разгаре сес
сия на младших курсах 
химико - технолог ическо- 
го факультета. Хороший 
пример подают комсо
мольцам активисты.
Только на «хорошо» и 
«отлично» сдали экзаме
ны четверокурсники, за
местители секретаря ко
митета комсомола ХТФ 
по оргработе Г. Бересто- 
венко, по идеологии Е. 
Волкова, председатель 
учебно - воспитательной 
комиссии Г. Едалова, на
чальник штаба трудовых 
дел Е. Кожемяченко.

Поддержали старше
курсников студенты-акти
висты II и III курсов. 
Только пятерки получили 
секретари специальнос
тей О. Пивоваров и А. 
Полетаев, ответственная 
за спортивную работу на 
факультете И. Скрягина. 
«Хорошо» и «отлично» в

зачетных книжках секре* 
тарей комсомольских 
бюро специальностей С. 
Выборновой, Л. Шты
ровой и С. Покидко.

С одной тройкой сда
ли экзамены Г. Устинова 
и О. Тижина -- члены 
комсомольского бюро 
факультета. На заседа
нии комитета ВЛКСМ 
им предложено пересдать 
удовлетворительные оцен
ки на более высокие.

Комитет комсомола, 
учебно - воспитательная 
комиссия факультета ре
гулярно следят за запол
нением экрана сессии в 
общежитии, обновляют 
наглядную агитацию, 
поздравляют отлични
ков, критикуют троечни
ков и задолжников.

Н. ШАТКОВСКАЯ
секретарь комитета 

ВЛКСМ ХТФ.

Д О С Р О Ч И О -

знлчит отлично
ДОСРОЧНЫЙ экза

мен возможен при усло
вии систематической и 
плодотворной работы сту
дентов в течение года.

Кропотливое конспек
тирование первоисточни
ков и глубокое их изу
чение, систематические 
выступления на се
минарах, участие в кон
курсе на" лучший кон
спект и в олпмйиаде, вы
ступления на конферен
циях, работа в ШМЛ — 
такие активные формы 
работы студентов стави
лись нами в качестве 
условий для досрочной 
сдачи экзамена по курсу 
истории КПСС.

И вот первый резуль
тат: 15 отличных оценок. 
Порадовали своими осоз
нанными ответами сту
денты АЭМФ С. Осипо
ва, И. Лунева, Л. Ельни
кова, С Жуль, И. Нико
лаева. Все они приняли 
участие почти во всех 
названных формах твор
ческой работы, выполня
ют общественные пору
чения в группе, в обще
житии Еще не начались 
экзамены по расписанию, 
а у Светланы Осиповой 
в зачетке — три пятер
ки. Отличник учебы В. 
Штибен и в этом семест
ре работал с установкой 
на повышенный балл.

Прочные знания курса, 
понимание значения ле
нинских работ для фор
мирования экономичес
ких, социально-полити
ческих и культурных за
дач сегодняшнего дня 
показали А. Вишняков, 
А. Алешаев, И. Цыба, В. 
Ерохин. Все они — быв
шие военнослужащие, 
рабочие. Став студен
тами, отличились дис
циплинированностью и 
общественной актив
ностью. При ответе на 
вопросы о деятельности 
партии в годы Великой 
Отечественной войны они 
не ограничивались мате
риалами лекции или 
учебника, а использова
ли мемуары военачаль
ников, вскрывали несо
стоятельность оценок 
буржуазных фальсифи
каторов, увязали преем

ственность линии во 
внешнеполитической дея- ✓  
тельности КПСС на яе* 
нове принципов проле
тарского интернациона
лизма и мирного сосу
ществования. Бывшие во
еннослужащие А. Алеша
ев и В. Ерохин собствен
ным опытом доказали 
значение выполнения ин
тернационального долга 
советскими людьми в на
ши дни. Жизненный опыт 
бывшего производствен
ника коммуниста Н. Цы- 
бы дает возможность 
глубже разобраться в 
серьезности экономичес
кой политики партии на 
современном этапе.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент,

В. ЧЕРНЫЙ, 
ассистент кафедры 

истории КПСС.

ПРИЧИНА НЕУДАЧ
МАТЕРИАЛОВЕДЕ

НИЕ — один из первых 
инженерных курсов, кото
рый читается студентам 
почти всех факультетов. 
Он развивает у первокурс
ников инженерное мышле
ние, знакомит с современ
ными конструкционными 
материалами, их свойства
ми, возможностями изме
нения свойств в нужном 
направлении. Этот обще
технический курс необхо
дим всем инженерам. Тем

не менее, студенты груп
пы 2732 безответственно 
отнеслись к его подготов
ке: из 11 допущенных к 
сессии четверо получили 
неудовлетворите л ь  н ы е  
оценки. Одна из причин 
неудачи на экзаменах — 
недостаточная работа в 
течение семестра сту
дентов Э. Веремеен

ко, А. Кузьняева, А. Ля- 
шенко, С. Пак. За 
те три—четыре дня, кото
рые отводятся на подго
товку к экзамену, невоз
можно освоить термино
логию и научиться разби
раться во всех темах кур
са. Для их освоения не
обходима систематическая 
работа на лекциях, лабо

раторных и практических 
занятиях. Именно серьез
ная работа, а не просто 
посещение лекций и заня
тий, как это делают неко
торые студенты. Тогда бы 
не было таких разговоров 
после экзамена:

— Думал, что за три 
дня успею выучить все 
лекции, но не получилось.

Ю. ЕГОРОВ, 
старший преподаватель 

кафедры технологии 
металлов.

В комсомольской организации 
мне взято за пра

вило: все молодые 'науч
ные сотрудники должны 
заниматься обществен
ной работой. Но только 
не все выполняют эту 
задачу. У некоторых 
сложилось мнение, что 
комсомольский возраст 
подходит к концу, и мож
но ограничиться уплатой 
членских взносов.

Работающая молодежь 
ТЭФ хорошо знает инже
нера О. Шмидта. Человек 
он исполнительный, доб
рый, а вот как секретарь 
комсомольской организа
ции не оправдывает дове
рия. Бывая постоянно в 
командировках, он пере
ложил все ответствен
ные дела на заме
стителя секретаря по 
оргработе О. Ромашову. 
Но и она не утруждает 
себя работой. Бюро ко
митета комсомола ТЭФ 
собиралось на заседание 
всего 8 раз из заплани
рованных 21.

О П Р А В Д А Т Ь  Д О В Е Р И Е
Не учли активисты за

мечания, высказанные в 
ходе перекрестной про
верки. До сих пор не на
лажено делопроизводство: 
нет тетради, где должны 
отмечаться разовые пору
чения, данные комсо
мольцам, нерегулярно 
заполняются комсоргами 
карточки персонального 
учета, в организации нет 
дневников комсорт, тет
ради учета награждений 
и взысканий, планов ра
боты комсомольской ор
ганизации факультета, 
социалистических обяза
тельств по соцсоревнова
нию.

Идеологический сектор 
возглавляет бывший сек
ретарь комсомольского 
бюро ТЭФ А. Мерзля
ков, снятый, как не спра
вившийся со своими обя
занностями. Выводов из

этого он не сделал; и 
снова не ходит на пла
нерки в комитет комсо
мола, не получая ника
кой необходимой инфор
мации, ничего не делает. 
Ленинский урок на фа
культете прошел «абы 
как», аттестационные со
брания если и состоя
лись, то формально, лич
ные комплексные планы 
комсомольцев не запол
няются и по сей день.

ТЭФ — единственная 
комсомольская организа
ция, где совершенно не 
ведется шефская работа. 
Минимальное участие 
приняли комсомольцы в 
сборе игрушек для детс
кого дома, не дождутся 
своих взрослых друзей 
детские сады, в подшеф
ной школе теплоэнер
гетики не были ни разу.

Одним из главных на

правлений в работе ком
сомольской организации 
является социалистичес
кое соревнование. Науч
но-производственный сек
тор возглавляет Е. Се- 
дельникова — исполни
тельная добросовестная 
комсомолка. Но что мо
жет сделать она одна? 
На собрания в первич
ные комсомольские орга
низации факультета при
ходил член бюро инсти
тута Ю. Никитин. 'Сле
дил за тем, чтобы комсо
мольцы принимали по
вышенные соцобязатель
ства. На бумаге ;все по
лучилось как будто глад
ко, а на деле — ничего 
нет. В итоге комсомольс
кая организация ТЭФ 
была снята с соцсорев
нования.

Эффективное средство

борьбы с недостатками 
— «Комсомольский про
жектор». Только это 
сильное оружие на фа
культете «ржавеет»: 
«молнии» выпускаются 
от случая к случаю, са
мостоятельные рейды не 
проводятся.

Партбюро видит сла
бую работу комсомольс
кой организации мне, но 
мер не принимает. Оно 
не поинтересовалось, по
чему комсомольская ор
ганизация факультета 
снята с социалистическо
го соревнования. Никто 
из комсомольских акти
вистов не понес за это 
никакой ответственности. 
Отсутствие контроля и 
помощи тоже причина 
того, что комсомольская 
организация ТЭФ — на 
последнем месте в инсти
туте. А ведь и энтузиас
ты есть. Хорошо справ
ляется со своими обязан
ностями ответственный 
за спортивный сектор Б.

Лебедев. Благодаря ему 
традиционными стали по
ездки в «Ключи», похо
ды в лес на лыжах, фа-, 
культетские соревнования^ 
по футболу среди сту
дентов и сотрудников, 
первенства по баскетбо
лу, волейболу, шахма
там.

Успешно сдают тепло
энергетики нормы ГТО.

Умеют комсомольцы 
активно отдыхать, значит, 
и интересную многоплано
вую работу организовать 
смогут. Комитету комсо
мола ТЭФ необходимо 
лишь критически проана
лизировать существую
щие формы работы, про
вести их переоценку. А 
пока комсомольской ор
ганизации ой как недо
стает деловитости и твор
ческого поиска.

В. НАЗАРОВА, 
зам. секретаря комитета 

комсомола мне.
Г ВЕНДЕЛЕВА, 

корр.
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п о л и т и ч е с к у ю
культуру студен
тов принято сво

дить к политическим зна
ниям, которыми они рас
полагают, и их общест
венно-политической ак
тивности, измеряемой 
обычно системой ОГ1П.

Развитие в нашем ин
ституте социально-психо- 
логических исследований 
(СПИ) позволяет найти 
новые возможности поли
тического воспитания в 
вузе. Группа СПИ изучает 
общественное мнение сту
дентов о различных воп
росах учебно-воспитатель
ного процесса, в том чис
ле отношение к курато
рам, профилирующим ка
федрам, руководству фа
культетов, требования к 
преподавателям.

Анализ категорий, ко
торыми пользуются сту
денты для оценки препо
давателей и администра
ции, позволяет сделать 
выводы об их политиче
ской культуре, отношении 
к нормам и ценностям со
циалистического общест
ва, о типе социальных ус
тановок студента-поли- 
техника. Исследование по
казывает, что большинст-

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В У Ч Е Б Н О М  П Р О Ц Е С С Е

во студентов усвоило ос
новные ценности, выра
ботанные нашим общест
вом — гуманизм, уваже
ние к личности, социаль
ную справедливость, ра
венство, демократизм, 
преданность профессио
нальному делу. От 45 до 
83 процентов студентов (в 
зависимости от факульте
та и курса) оценивают пре
подавательский коллектив 
в первую очередь с этих 
позиций. Иными словами, 
наши исследования под
тверждают, что подъем 
политической культуры в 
стране — это реальный 
факт.

Но важна и другая сто
рона. Студенты хотят 
видеть воплощение высо
ких социальных ценно
стей здесь, ^ вузе, в от
ношениях с преподавате
лями и, что особенно важ
но, в учебно-воспитатель

ном процессе. Они 
оценивают как лучших 
преподавателей не по 
профессиональному ма
стерству, а по отношению 
к студентам, основанном 
на уважении к личности, 
объективности и требова
тельности ,на доверии и 
демократизме.

Следовательно, совер
шенствование учебного 
процесса в соответствии 
с возросшими политиче
скими потребностями сту
дентов —- это перспектив
ное направление полити
ческого воспитания сту
денческой молодежи.

Точно так же с пози
ций современной полити
ческой культуры оценива
ют студенты стиль руко
водства. В выявленных 
исследованием непосред
ственных эмоциональных 
реакциях студенты осуж
дают недостаточную пос

ледовательность и прин
ципиальность руководства 
факультетов, формализм 
и бюрократизм в управле
нии, нежелание считаться 
с мнением студентов. Тре
бование неформального 
подхода к делу, увлечен
ного и ответственного от
ношения к обязанностям 
содержится в ответах 11 
—22 процентов студен
тов.

Вместе с тем 20—40 
процентов студентов зани
мают крайне пассивную 
позицию в управлении, 
никогда не задумывались 
над проблемами руковод
ства, не могут оценить 
деятельность руководи
телей собственного фа
культета.

Обращает на себя вни
мание и низкая поведен
ческая активность студен
тов при несогласии с 
формами и методами ру

ководства, преподавания. 
Установка на конструк
тивное разрешение про
тиворечий характерна для 
немногих. В боль
шинстве студенты ре 
агируют на то, что 
им не нравится, инфан
тильно: замыкаются в се
бе, уходят от контактов, 
проявляют депрессивное 
настроение.

Таким образом, со
циально-психологический 
анализ вскрывает пробле
му перевода принятых 
студентами норм и ценно
стей в конструктивные со
циально-зрелые формы 
поведения.

Для решения этой важ
ной ответственной задачи 
вуз должен, прежде все
го, осознать необходи
мость развития общест
венно-политической ак
тивности в основ
ной сфере жизнедеятель
ности студентов — в 
учебно - в о с питательном 
процессе.

Л- ГОРБУНОВА,
Л. ПОСТНИКОВА, 

руководители группы 
социолого

психологических иссле
дований.

ДОКТОРСКАЯ 
ПО НЕФТИ

Старший научный со
трудник АхФ с>. гг. гитов 
защитил докторскую дис
сертацию в институте 
нефтехимического синтеза 
(г. Москва), гема его ра
неты связана с изучением 
химии нефти и нефтехими
ческого синтеза, о' неныи 
исследовал состав и при
менение металлоеодер-на- 
щих соединении «горюче
го золота».

Результаты научного 
труда используются в по
исках месторождений и 
работах но геохимии 
нефти. Исследованные 

нефтяные компоненты 
применяются для полу
чения катализаторов очи
стки промышленных га
зов от окислов азота с 
целью охраны окружаю
щей среды от загрязне
ний.

Диссертация получила 
высокую оценку академи
ка АН Казахской ССР 
Н. К. Надирова, заслужен
ного деятеля науки и тех
ники РСФСР У. И. Сюняе- 
ва, одного из ведущих 
специалистов страны по 
химии нефти А. А. Петро
ва и других ученых.

Р. ГОРСКАЯ.

Людмила Шиян — молодой на
учный сотрудник межвузовской 
лаборатории радиационной спект
роскопии. Представители вузов 
Томска, научных учреждений ТПИ 
и СО АН СССР изучают здесь при
менение методов радиоспектромет- 
рин в научных исследованиях для 
распознавания структуры химиче
ских веществ. Л. Н. Шиян выпол
няет ряд работ, связанных с хими
ческим анализом неорганических 
веществ, по теме своей будущей 
кандидатской диссертации. В этих 
исследованиях участвует ее сту
денческая научная группа.

Молодому инженеру не чужды 
общественные заботы. Она явля
ется внештатным инспектором Ки
ровского районного комитета на
родного контроля по отделу про
мышленности.

НА СНИМКЕ: Л. Н. Шиян.
Фото М. Пасекова.

По новой
технологии

С ленинградским абра
зивным заводом «Ильич» 
и с Институтом сверх
твердых материалов в г. 
Киеве заключены хоз- 
договоры на внедрение 
новой технологии тер
момеханической обработ
ки камер для синтеза 
сверхтвердых материа
лов. Заводские испытания 
камер прошли успешно. 
Ответственный исполни- 

*тель темы—кандидат тех
нических наук старший 
преподаватель кафедры 
технологии металлов 
Ю. Г1. Егоров.

Н. ПАВЛОВА.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОХОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ

В совхозе «Кузовлев- 
скнй» проходят испытания 
устройства, разраоотан- 
ные в НИИ ЯФ под ру
ководством профессора 
А. Н. Диденко, по актива
ции воды магнитным и 
электрохимическим спо
собом с использованием 
асимметричного тока. В 
результате образуется во
да двух типов. Анодная 
обладает бактерицидными 
свойствами и использует
ся для борьбы с вредите
лями и болезнями куль
тур закрытого грунта. 
Катодная стимулирует 
жизнедеятельность расте
ний, что ведет к увеличе
нию урожайности.

Закачивание семян огур
цов в активированной 
воде вызвало увеличение 
урожая на 3 кг с квад
ратного метра на опыт
ном участке.

Н. КУЦАН.

Проблема жилья еще 
очень остра. Особый ин
терес к ней проявляется 
после вступления в си
лу с января 1984 года но
вого Жилищного кодекса 
РСФСР.

О том, что нового поя
вилось в жилищном за
конодательстве и как это 
отразилось на проблемах 
жилья в нашем институте, 
наш корреспондент В. Ан
тонова беседует с пред
седателем жилищно-быто
вой комиссии профкома 
сотрудников института 
В. с . Москвиным.

— Новый кодекс рас
ширяет права на получе
ние благоустроенного 
жилья и на получение 
жилья большей площади. 
В частности, определены 
новые категории людей, 
которые имеют право на 
первоочередное получе
ние жилья: семьи с тре
мя и более детьми, семьи, 
члены которых имеют оп
ределенный вид заболева
ний и т. д.

В ответ на новое зако
нодательство Томский об
лисполком вынес поста

новление, в котором 
конкретизируются разме
ры предоставляемой жил
площади. Норма ее внут
ри города была увеличе
на и теперь составляет от 
7,5 до 12 квадратных 
метров. При постановке 
на учет учитывается в 
первую очередь степень 
стесненности жилищных 
условий, принимается во 
внимание пол и возраст 
детей, стаж работы зая
вителя в данной организа-

ЭТОТ А К ТУ А Л ЬН Ы Й  
Ж И Л И Щ Н Ы Й  ВОПРОС

ции, его квалификация и 
т. п.

В результате этих из
менений количество лю
дей, претендующих на 
(получение блатоустроен
ного жилья в нашем ин
ституте, увеличилось. По 
спискам на 1984 год в 
очереди на жилье стоят 
1202 человека.

— Но кто-то из этих 
людей имеет первооче
редное право на жилье...

— Да, пятьдесят про
центов получаемого жи
лья предоставляется тем, 
кто имеет на него вне
очередное и первоочеред
ное право.

Тех, кто имеет право 
получать жилье в первую 
очередь, у нас 65 че
ловек. Среди них два ин
валида Великой Отечест
венной войны, 4 семьи 
погибших в войне, 14 — 
проживающих в ветхих 
домах, участников Вели
кой Отечественной войны 
и инвалидов — 9, много
детных семей — 22 и т. д.

— Как формируются 
списки очередности и кто 
осуществляет контроль за 
правильностью их состав
ления?

— Списки составляют
ся по подразделениям, 
корректируются раз в год, 
оформляются в течение I 
квартала очередного года.

Рассматриваются и ут

верждаются они на сов
местном заседании адми
нистрации и профсоюзно
го бюро подразделения, 
после этого выносятся на 
рассмотрение жилищно
бытовой комиссии инсти
тута. Окончательный ва
риант утверждается ре
шением президиума
профкома сотрудников 
института.

Отдельный список оче
редности по институту ут
верждается на расширен
ном заседании президиу
ма профкома и админист
рации института. При со
ставлении списков дол
жен выполняться важней
ший принцип—гласность. 
Поэтому списки вывеши
ваются в подразделениях 
на видных местах для 
широкого ознакомления 
на срок не менее 10 дней. 
Наша ЖБК проверяет 
выполнение этого принци
па. В этом году отметили 
нарушение гласности в 
АХУ, МРСУ, НИИ ВН, 
поэтому окончательное ут
верждение списков по 
этим подразделениям бы
ло задержано на две не
дели. Регулярно контро
лируют и помогают в ра
боте ЖБК ректор, секре
тарь парткома и председа
тель профкома сотрудни
ков.

Правильность оформле
ния списков проверяется

не менее раза в год ко
миссиями райисполкома,, 
обкома профсоюза или по 
просьбе обкома КПСС 
представителями от дру
гих организаций или пред
приятий.

Например, в 1983 году 
нас проверяли комиссии 
обкома профсоюза, райис
полкома и университета, 
в этом году — комиссия 
райисполкома.

— Были какие-то на
рекания и замечания от 
проверяющих?

— В прошлом году бы
ло сделано предложение 
ликвидировать общеин
ститутский список оче
редности, сейчас оста
лись списки только по 
подразделениям, кроме от
дельного.

Нынче было предложе
но составлять списки по 
резвернутой форме.

— Скажите, сколько 
людей в институте улуч
шили свои жилищные ус
ловия за последние годы 
и какова перспектива по
лучения жилья до конца 
пятилетки?

— За четыре года в 
благоустроенные кварти
ры переселены 148 се
мей. В 1984-85 годах 
жилье будет предостав
ляться в первую очередь 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны, семьям погибших.

В НАСТОЯЩЕЕ время 
научные исследования в 
стране ориентированы на 
решение задач, связанных 
с проблемами ускорения 
научно-технического про
гресса в свете решений 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС. В этой 
связи сотрудники кафед
ры марксистско-ленин
ской философии активно 
занимаются методологиче
скими проблемами науко
ведения, техниковедения 
и социологическими проб
лемами теории общест
венного развития. По 
указанным проблемам 
под руководством заве-

ОТКРЫТА
АСПИРАНТУРА

дующего кафедрой про
фессора В. А. Дмитриен
ко было защищено поряд
ка 10 кандидатских дис
сертаций. Из 24 сотруд
ников кафедры — 14 
кандидатов наук, две дис
сертации находятся на 
рассмотрении в ВАК.

Коллективные научные 
исследования, проведен
ные сотрудниками кафед
ры, нашли свое отражение 
в монографиях «Основные 
направления комплексной 
подготовки молодых на
учно-педагогических кад
ров» (1982 г.), «Философ
ские вопросы развития 
науки и техники» 
(1983 г.), «Социальное 
развитие как предмет фи
лософско-социологическо
го анализа» (1984 г.), в 
библиографическом указа
теле за 80 лет «Социоло
гические науки» (1981 г.). 
В настоящее время разра
батывается программа из
дания индивидуальных и 
коллективных монографи
ческих работ.

В условиях роста науч
ного потенциала кафед
ры стала все более остро 
ощущаться потребность в 
воспроизводстве молодых 
научных кадров. Поэтому 
по инициативе заведующе
го кафедрой марксистско- 
ленинской философии 
профессора В. А. Дмит
риенко было направлено 
ходатайство в Минвуз 
РСФСР о создании при 
кафедре аспирантуры. В 
конце апреля 1984 г. по 
решению Минвуза
РСФСР при кафедре 
марксистско - л е нинской 
философии была открыта 
аспирантура. В настоящее 
время в ней обучаются 
два человека, в перспек
тиве еще столько же. Че
рез аспирантуру будут го
товиться кадры для тех
нических вузов Сибири и 
Дальнего Востока. Основ
ные направления пробле
матики аспирантуры бу
дут связаны со сложивши
мися на кафедре направ
лениями по разработке 
философских, методологи
ческих и социологических 
проблем развития науки 
и техники. Разработка 
этих направлений тесно 
связана и с начатой в 
институте работой по "по
вышению качества подго
товки специалистов, и с 
проблемами воспитания 
коммунистического 1циро- 
воззрения студентов.

В. ШПОМЕР, 
заместитель 

заведующего кафедрой.
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ПЕРВОКУРСНИЦА
Фотоэтюд М. Пасекова.

РУКУ, ПОДРОСТОК!

В  п о д ш еф н ы х  
ш и «» л а х

ОДНОЙ из важнейших 
задач в своей работе ком
сомольская организация 
ТПИ считает шефскую 
помощь школам и профес
сионально - т е  хническим 
училищам города. Сегод
ня о своей работе расска
зывают командир педаго
гического отряда ЭЭФ 
О. Шукет и комиссар от
ряда «Сверстник»
Г. Шварцева.

— Наш отряд взял 
шефство над школой № 2, 
а точнее над двумя шес
тыми и одним пятым 
классом. С подшефными 
мы встречаемся два раза 
в неделю, и ребята с не
терпением ждут нашего 
прихода, с удовольствием 
остаются на классные ча
сы. Наши совместные 
прогулки, экскурсии в 
краеведческий музей, в 
кино, во Дворец зрелищ и 
спорта стали традицион
ными. С нескрываемым 
интересом слушают наши 
подопечные рассказы о 
политехническом институ
те^ о будущей профессии 
инженера.

С трепетом входили 
школьники в комнату бое
вой славы института, вни
мательно слушали сооб
щение экскурсовода о ге- 
роях-политехниках. После 
этого знакомства с бое
вым прошлым ТПИ ребя
та решили организовать 
пионерский сбор, посвя
щенный победе советского 
народа в Великой Отече
ственной войне с показом 
спектакля. Мы с удоволь
ствием помогли им в этом.

В День пионерии 19 
мая в кинотеатре «Ро
дина» наш студенческий 
строительный отряд
«Энергия» вручил под
шефным из школы № 2 
коллекцию значков, кото
рая собиралась в течение 
нескольких лет.

Своевременной была по

мощь шефов и во время 
отчетно-выборной кампа
нии. Комсомольцы-элект
роэнергетики помогали пи
онерам в правильном ве
дении собраний, в выборе 
настоящего командира от
ряда.

Сейчас у ребят канику
лы. Многие из них разъе
хались в пионерские лаге
ря. Но в школе организо
вана детская площадка 
для тех, кто решил ос
таться в Томске, и мы не 
забываем о своих малень
ких друзьях — в свобод
ное от экзаменов время 
приходим к ним в гости.

О. ШУКЕТ.

Подшефная электрофи
зикам школа № 6 нахо
дится в Кировском рай
оне. Она расположена не
подалеку от нашего об
щежития, поэтому мы — 
частые гости у ребят.

Каждую неделю сту
денты проводили в клас
сах тематические часы но 
вопросам международного 
положения, внешней и 
внутренней политики на
шего государства, готови
ли интересные лекции. 
Тему для них выбирали в 
конце каждого классного 
часа сами ребята.

Чтобы узнать об инте
ресах своих подопечных, 
мы проводили анкетиро
вание, в котором ребята 
отвечали на самые разно
образные вопросы.

Конкретно и по-делово
му прошли в комсомоль
ских организациях школы 
собрания по Ленинскому 
зачету. Под наблюдением 
пщфов ребята приняли на
пряженные личные ком
плексные планы, дали 
принципиальную оценку 
работе друг друга.

Летние каникулы раз
лучили нас до сентября. 
Через два месяца мы 
вновь продолжим свою ра
боту.

Г. ШВАРЦЕВА.

Б ОЛЕЕ десяти лет 
существует на 
ЭФФ специализи

рованный отряд провод
ников «Пульс». В нем ре
бята всех курсов, но их 
объединяет общая цель— 
право обслуживать фир
менный поезд «Томич», 
а для этого нужно зарабо
тать это право. Как и все 
бойцы «Голубой стрелы», 
электрофизики мечтают 
завоевать призовое место 
в соцсоревновании. Каким 
оно будет — пока загадка, 
но разгадать ее можно 
лишь делом и стремлени
ем к победе. Пульс отря
да можно проверить по 
секундам. Прошло 2,5 ме
сяца подготовительного 
периода — срок и корот
кий, и большой. Короткий 
потому, что время летит, 
как «37-й скорый» в водо
вороте субботников, репе
тиций агитбригады, лек
ций по технике безопас
ности. Большой — пото
му, что сделано муого по
лезных и необходимых 
дел.

На конкурсе агитбригад 
«Пульс» занял 1-е место, 
на смотре-конкурсе агит
бригад ТПИ — 2-е место, 
а на областном конкурсе 
— почетное 4-е место. 
Этот успех по праву раз
деляют все участники 
агитбригады, особенно 
бойцы, активно поработав
шие в ней — это Е. Ко
шелева, А. Борисов, 
П. Сленков, С. Филиппова

П е р е д  д а л ь н е й  
д о р о г о й

и руководитель — 
В. Петров.

Немало сделано и сек
тором «Чебурашка»: про
веден утренник, посвя
щенный дню ..рождения 
В. И. Ленина^ подготов
лены пособия для заня
тий, собрана -библиотека, 
выпущена газета «ССО— 
детям».

Уже третий год наш 
отряд шефствует над ве
тераном Великой Отече
ственной войны Иваном 
Семеновичем Шершне
вым. Мы не только помо
гаем его семье на приуса
дебном участке, но часто 
приезжаем к нему побе
седовать, посоветоваться, 
ведь жизненный опыт у 
него богатый.

Прослушали мы курс

лекций об устройстве ва
гонов, о билетной систе
ме, этице обслуживания 
пассажиров. Подготовили 
для агитвагона альбом 
летописи отряда, две стен
газеты, готовим програм
му выступлений по радио 
для самых маленьких 
пассажиров.

Подготовительный пе
риод подходит к концу. И, 
оглядываясь назад, с 
уверенностью можно ска
зать, что дружному, бое
вому отряду под силу лю
бые трудности, если его 
возглавляют комавдир 
Александр Харченко и ко
миссар Светлана Филип
пова.

А. РАЧИПА, 
студент, боец ЛССО 

«Пульс».

Определены 
л у ч ш и е

ПОДВЕДЕНЫ итоги
социалистического сорев
нования в подготовитель
ном периоде между сту
денческими строительны
ми отрядами. В этом году 
соревнование проводи
лось в два этапа: первый
— март и апрель, второй
— май и июнь.

К заключительному ме
сяцу подготовительного 
периода 65 отрядов, сфор
мированных в институте, 
подошли с хорошими ре
зультатами. Стройотря
довцы провели 160 суб
ботников в подшефных 
школах и детских садах, 
выпустили 175 стенных 
газет, активно помогали 
ветеранам войны и тру
да, организовывали инте
ресные встречи в студен
ческих клубах. Проведено 
90 спортивных мероприя
тий.

Большинство линейных 
отрядов приняли участие 
в факультетских конкур
сах агитбригад. Каждый 
отряд включил в свой со
став трудных подростков.

В первом этапе сорев
нования среди районных 
отрядов победил РССО 
«Прогресс», на втором 
месте — «Контур», тре
тье — у «Энергии». Луч
ше других в первом эта
пе подготовительного пе
риода поработали АВТФ,
ФТФ и ХТФ.

Подведены итоги рабо
ты строительных отрядов 
в мае. Первое место в со
циалистическом соревно
вании занял РССО «Ро
дина», второе—«Контур», 
третье — у «Прогресса».
Среди факультетов отме
чены ХТФ, ЭЭФ и 
АВТФ.

Лучше всех работает 
пока штаб трудовых дел 
химико- технологического 
факультета. Окончатель
ное подведение итогов 
подготовительного перио
да состоите.- 20 июня 

А. КРАВЦОВ
член штаба трудовых 

дел института.

......................................................................................................................................................................................

Отлично поработал прошлой осенью отряд «Ко
лос-83», сформированный из студентов II курса 
ХТФ и ФТФ. Политехники пересыпали зерно, заго
тавливали картофель, убирали лен, разгружали тра
вяную муку, работали на строительных объектах. 
«Колос-83» был признан лучшим в Шегарском рай
оне, а бригада И. Молоткова, которую вы видите на 
этом снимке, передовой в отряде.

Сейчас у студентов С. Бокань, В. Данилова, 
А. Ульриха и братьев Молотковых горячая экзаме
национная пора. Справившись с зачетами и экзаме
нами, студенты разъедутся на объекты области в 
составе студенческих строительных отрядов.

Фото М. Пасекова.

ИЗ ПОЧТЫ 
ПОЛОСЫ

«ЧЕЛОВЕК И 
ПРИРОДА»

О ХРАНА природы, 
оздоровление окру
жающей среды — 

одна из важнейших задач 
современности, от пра
вильного и своевременно
го решения которой зави
сят условия существова
ния всех людей планеты.

С первых дней Совет
ской власти охрана окру
жающей среды была 
предметом особой заботы 
молодого государства и 
его основателя В. И. Ле
нина. Им заложены прин
ципы социалистического 
отношения к природным 
ресурсам, по его инициа
тиве был принят ряд при
родоохранительных мер. 
Коммунистическая партия 
и советское государство 
всегда рассматривали ох
рану природы как одну из 
важнейших народнохозяй
ственных задач. Это наш
ло отражение в решениях 
XXVI съезда КПСС, в 
Конституции СССР, в по
становлениях ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР,

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
О ВЫСТАВКЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ В НТВ

в ряде законов, принятых 
в последние годы.

В воспитании бережно
го и разумного отношения 
к природе огромная роль 
принадлежит книге. В 
справочно - библиографи
ческом отделе НТВ от
крыта выставка, посвя
щенная Всемирному дню 
охраны окружающей сре
ды. На выставке представ
лены статьи, библиогра
фические указатели, кни
ги.

«Об охране окружаю
щей среды». Сборник до
кументов партии и прави
тельства (1917—1981 гг.).
В сборник включены ос
новные документы по ор
ганизации научного при
родопользования и охра.-" 
не природы СССР. Книга 
адресована пропаганди
стам, преподавателям 
учебных заведений, а так
же всем, кто занимается 
вопросами охраны приро
ды.

«Справочник по физи
ко-химическим методам 
исследования объектов

окружающей среды». 
Г. И. Агранович, Ю. Р. 
Коршунов, Ю. С. Ляли- 
ков.

Справочник содержит 
около двухсот оригиналь
ных методов анализа объ
ектов окружающей сре
ды, используемых для 
контроля за уровнем заг
рязненности воздуха про
изводственных помеще
ний и территорий про
мышленных предприятий.

«Охрана природы Си
бири и Дальнего Восто
ка». Текущий указатель 
литературы.

В связи с интенсивным 
развитием новых терри
торий Сибири проблема 
сохранения ее уникаль
ных природных богатств 
стоит особенно остро. 
Учитывая важность проб
лемы охраны окружаю
щей среды, ГПНТБ СО 
АН СССР приступило к 
составлению на базе оте
чественной литературы 
данного указателя.

В пособии отражается 
литература: «Правовые

вопросы охраны окружаю
щей среды», «Загрязне
ние и охрана атмосферы», 
«Охрана и рациональное 
использование водных ре
сурсов, земель и расти
тельных ресурсов».

«Технологические ас
пекты охраны окружаю
щей среды». Рефератив
ный сборник.
Сборник содержит около 
600 рефератов публика
ций по малоотходной и 
безотходной технологии, 
комплексному использо
ванию сырья, совершен
ствованию систем водо
снабжения промышленных 
предприятий, удалению, 
очистке, переработке и 
утилизации газообразных, 
яшдких и твердых отхо
дов, автоматизации и ме
ханизации в области очи
стки и переработки отхо
дов.

Л. ШАБАНОВА, 
ст. библиограф.
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