
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР

Д Е П У Т А Т Ы
ЗА

Р А Б О Т О Й
В депутатской группе студентов в спортивных 

нашего института 21 че- мероприятиях участвуют 
ловек. Среди них — сту- не более трети. В зимней 
дейты, врачи, рабочие, спартакиаде факультетов 
есть доцент, заведующий не было видно младше- 
общежитием, секретарь курсииков, старшие кур- 
комитета комсомола вуза, сы оказались на послед- 
Ь группу входят депутаты нем месте, 
как городского, так и рай- — А предпосылки к 
оаного Советов. Ьозглав- успешным занятиям
ляет ее депутат раисове- спортом есть, — сказал в 
та, проректор А.А У ь. ч>. своем выступлении депу- 
Шумихин. тит горсовета В. И. под

ла январском заседа- катов.— В студсовет, ко
нин анализировалось вы- торый только в этом 
полнение плана 1У83 го- учебном году собирался 
да по благоустройству восемь раз, входит 11 
ХПИ и состояние спортив- человек. На факультете 
но-массовой работы на четыре клуба, в том 
электрофизическом фа- числе и клуб любителей 
кулиете. бега. У общежития есть

Депутат райсовета спортивные сооружения: 
Е. И. Пухов рассказал, волейбольная и футболь- 
что такие наказы избира- ная площадки, три тур- 
телей, как освещение и ника, в самом здании 
асфальтирование улицы теннисный стол. Но спорт- 
Пирогова, вечернее осве- совет и другие обществен- 
щение спортплощадки и ные организации фскуль- 
оощежития на Вершини- тета не умеют организо- 
на, 48, выполнены. В вать студентов, не ис- 
общей сложности заас- пользуют все имеющиеся 
фальтировано 3 800 квад- возможности, 
ратных метров площади, Депутатская группа ре- 
отремонтнрованы водо- шила: рекомендовата об- 
сточные трубы на мно- щественным организаци- 
гих корпусах и общежи- ям факультета активизи- 
тнях. ровать свою работу, ор-

Но есть и недоделки, ганизовать физзарядку. 
Депутатам в этом году Обязать студсовет посто- 
нужно взять под контроль янн° содержать спортпло- 
ремонт постаментов к Щадку в хорошем состоя- 
памятникам С. М. Киро- нии’ просить руководство 
в.у и М. А. Усову, благо- института о помощи в 
устройство территории у ограждении волейболь- 
ДК ТПИ, уборку мусора н°й площадки сеткой, 
и установление кормушек Следят ли депутаты за 
в Лагерном саду. действенностью своих ре-

На заседании присут- шений? 
ствовали руководители — Обязательно, —- го- 
административног хозяй- ворйт В. Ф. Шумихин — 
ственного отдела НИИ Мы рассматриваем вы- 
ЯФ. Депутаты высказали полнение своих решений, 
им нарекания за непоря- данных нам наказов; слу- 
док на участках, закреп- шаем отчеты депутатов о 
ленных за НИИ в Лагер- своей работе. В общем, 
ном саду. стараемся доверие наших

Для рассмотрения со- избирателей оправдывать, 
стояния спортивно- мае- В. АНТОНОВА,
совой работы на ЭФФ НА СНИМКЕ: депута- 
были приглашены ответ- ты райсовета проректор 
ственный за спортсектор, АХУ института В. Ф. 
секретарь комитета Шумихин, инженер ГРФ
ВЛКСМ факультета, де- Т. Ю. Вальд, студентка 
кан, директор студгород- ТЭФ Н. Старченкова, 
ка медсестра межвузовской

Почему возникла не- поликлиники Г. Г. Не
обходимость обсуждения личко обсуждают план 
этого вопроса? На фа- работы депутатской груп- 
культете сложилось серь- пы института на этот год. 
езное положение: из 937 Фото М. Пасекова.

Н О ВЫ Е И ЗО БРЕТЕН И Я
НОВОГОДНЯЯ почта 

всегда желанна. На этот 
раз в ее арсенале оказа
лись приятные сообщения 
и для изобретателей: 
Госкомизобретений выдал 
ряд авторских свиде
тельств, а из ВНИИ госу
дарственной патентной 

экспертизы (ВНИИ ГПЭ) 
в адрес ТПИ поступили 
решения о выдаче автор
ских свидетельств,

Авторским свидетель
ством защищено новое ве
щество — акрилоилдиФе- 
ниламины, являющиеся 
полупродуктом для син

теза фоточувствительных 
материалов. Сотрудники 
кафедры аналитической 

химии Е. Е. Сироткина, 
Р. М. Коган, Г. Ф. Гал
кина получили такой мо
номер, на основе которо
го будут созданы поли
меры, стойкие при хра
нении и не окисляющие
ся при освещении поли
хроматическим светом. 
Разработанный способ по
зволяет получать моно
мер без внешнего подо
грева и без катализатора.

Выдано авторское сви
детельство на антилога-

рифмический преобразо
ватель и его варианты 
сотрудникам кафедры 
электрических станций 
К. И. Заподовникову и 
В. В. Самокишу. Новое 
устройство предназначе

но для использования в 
аналоговых вычислитель
ных машинах и обеспечи
вает непрерывное преоб
разование входных сигна
лов.

Отдел электротехники 
ВНИИГПЭ признал изоб
ретением заявленное тех
ническое решение «Спо
соб синхронизации син

хронного двигателя с де
балансом на валу» (ав
торы Г. А. Сипайлов, В. Л. 
Горобец, В. И. Андреев, 
А. Д. Чесалин). Сотруд
ники кафедры электриче
ских машин предложили 
способ, позволяющий уп
ростить процесс несколь
ких двигателей, исполь
зующихся в современной 
вибрационной технике, 
широко• внедряемой при 
сейсмической разведке 

полезных ископаемых, и 
в первую очередь нефти 
и газа.

Л. РЫБИНА, 
ст. инженер межвузов
ского патентного отдела.

СТУДЕНТЫ старших 
курсов ХТФ в этом семе
стре использовали ЭВМ 
серии ЕС для расчета 
сырьевой смеси в кчрсах 
«Общая технология сили
катов» и «Технология ке
рамики и огнеупоров».

Первая практика при
менения программирова
ния показала, что в боль
шинстве старшекурсники 

имеют подготовку, быст
ро осваивают постановку 
задачи и ее решение на 
ЭВМ. Каждый имел свое 
индивидуальное задание, 

и поэтому был заинтере
сован в результатах рас
чета (на ЭВМ работало

около 40 человек). Про
граммирование значи

тельно сократило время 
на расчет одного вариан
та с 3—4 часов до 1—2 
минут, это позволило 
среди нескольких вариан
тов находить оптималь
ный. При этом появилась 
возможность учитывать 
диаграммы состояния си
стем оксидов, ряд Физи
ко-химических и Физико
механических свойств ма
териала, полученного , из 
смеси после выполнения 
ряда технологических 
операций.

Студенты V курса пос
ле выбора оптимального 
состава сырьевой смеси 
разрабатывали технологи
ческий процесс получения 
керамики. Это способ
ствовало творческому от
ношению к выполнению 
лабораторных работ.

Но в применении элек
тронных машин обнару

жились и слабые стороны 
подготовки.

Некоторые старше
курсники не осознают 
необходимости работы с 
ЭВМ, хотя на эго наце
лен курс «Вычислитель
ная техника в инженерно
экономических расчетах» 
Студенты слабо анализи
руют полученное реше
ние с машины, хотя в 
этом им помогает изучае
мый курс физической хи
мии силикатов.

В дальнейшем мы пла
нируем более активно во
влекать студентов стар
ших курсов в практику 
решения и анализа задач 
по технологии силикатов 
с применением ЭВМ. 
Современный инженер- 
технолог должен быстро 
оценивать происходящие 
процессы и так же быст
ро их корректировать с 
учетом результатов рас
чета на ЭВМ.

Ю. ИВАНОВ.

ПРОХОДИТ
УСПЕШНО

общественно - полити
ческая аттестация 

участников Ленинско
го зачета в комсомоль
ской организации
м. н. с. НИИ ЭИ 
(секретарь бюро
В. Нлешанов). На со
браниях принципиаль
но обсуждается рабо
та каждого комсомоль
ца, дается анализ дея
тельности бюро, наме
чаются планы на год.

Отлично прошла ат
тестация в первой 
группе НИИ, где ком
сорг Н. Понкратьева. 

В собраниях приняли 
участие представители 
партийной организа
ции и администрации.

Успешно провели 
Ленинский зачет в 

своих группах комсор
ги О. Федуленко, 
Ю. Алхимов.

В. НАЗАРОВА.

Ш К О Л Ы
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

' В новом году заплани
ровано проведение 12 

всесоюзных школ по сов
ременным задачам тепло
физики, математического 
моделирования, атомной 
энергетики, автоматиза
ции проектирования мик
ропроцессоров, ускорите
лей заряженных частиц 
и т. д. , Ряд школ свя
зан с задачами повыше
ния эффективности об
щественного производства 
реализации комплексных 
целевых программ уско
рения научно-техническо
го прогресса. Вот назва
ния некоторых из них: 
автоматические манипу

ляторы и роботизирован
ные комплексы, актуаль
ные проблемы лазерной 
техники и технологии, 
расчет и управление на
дежностью больших ме

ханических систем.
План проведения в

1984 году всесоюзных 
школ доведен до сведе 
ния председателей сове
тов молодых ученых и 
специалистов всех фа
культетов и НИИ. Для 
участия в учебе необходи
мо отправить заявку, ан
кету участника и список 
своих научных работ и 
публикаций в адрес соот
ветствующего организа

ционного комитета. С об
разцами оформления до
кументации можно позна
комиться у председате
лей советов молодых уче
ных и специалистов фа
культетов. Всем слушате
лям оргкомитет высылает 
приглашение.

Документы для уча
стия в школе нужно пред
ставить в этом месяце.

К. ЗОЛЬНИКОВ, 
председатель комиссии 
повышения квалификации 

СМУиС.
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СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

Ж А Р К А Я  П О Р А  
З И М Н Е Й  С Е С С И И

Дыхание сессии ощу
щается повсюду, даже в 
полуопустевшем, особенно 
по утрам, городском тран
спорте, в каждом учебном 
корпусе около аудиторий 
волнуются в ожидании 
предстоящего экзамена 
студенты, окружают
«счастливчиков», кото
рые уже сдали, подробно 
расспрашивают их о том, 
какой был билет, как при
нимает преподаватель.

Для первокурсников 
группы 4 239 экзамен по 
начертательной геомет
рии— второй в эту сессию- 
Э. Швидт получил «от
лично». Спрашиваю:
—На какие мысли наводит 
тебя первая сессия?
— Убедился в правоте слов 
многих преподавателей, 
предупреждавших, что к 
экзаменам надо начинать 
готовиться в семестре, не 
пропускать занятий, акку

ратно конспектировать 
лекции.

У студентов группы 
8323 более уверенный 
вид — это их третья сес
сия. Они сдают экзамен 
по философии.

— Философия не толь
ко формирует наше миро
воззрение, — говорит 
О. Мытникова, — но и 
развивает нашу речь, 
мышление.

После экзамена мы по
беседовали с доцентом 
кафедры философии Л. С. 
Сысоевой.

— Неожиданных оце
нок в целом нет, и не 
только в этой группе. В 
группе 8321, которая пер
вой сдавала экзамен, 
много пятерок и почти 
нет троек. В 8323-ей то
же результаты хорошие. 
Студенты занимались в 
семестре, у всех есть свои 
«философские тетради» с 
конспектами.

Активность студента на 
занятиях в семестре и 
результаты экзамена вза
имосвязаны. Как прави
ло, те, кто сделал доклад 
на занятии, проявил ин
терес к работе школы мо
лодого лектора на ФОПе, 
был инициатором прове
дения философских вече
ров в общежитии, тот 
лучше вник в философ
ские проблемы, лучше их 
освоил. Форма экзамена 
—беседа со студентом, а 
не заранее подготовлен

ный ответ-
В такой беседе откры

вается возможность сопри
коснуться с внутренним 
миром человека, познако
миться с его взглядами на 
жизнь.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКЕ: доцент
кафедры философии
Л. С. Сысоева и студент 
труппы 8323 В. Киселев.

Фото М. Пасекова.

Высокие
результаты
Хорошо сдает сессию 

группа 5600. В ней оп
ределились лидеры—сту
денты, которые уже сда
ли все экзамены. Пятер
ки в зачетных книжках 
Н. Сергеевой, Е. Бород
киной, 3. Насыровой, 
С. Пакульских, Е. Сафро
новой. На «хорошо» и 
«отлично» сдали все эк
замены Д. Королев,
И. Горева. Группа 
только что сдала экзамен 
по экономике химической 
промышленности со сто
процентной абсолютной 
успеваемостью и каче
ством.

Е. КОЖЕМЯЧЕНКО, 
студентка ХТФ.

ПЛОХОЙ П РИ М ЕР
Перед ним лежал би

лет всего с двумя вопро
сами: «Всемирно, истори
ческое значение И съезда 
РСДРП» и «В. И. Ленин 
об особенностях социали
стической революции». 
Николай понимал, что 
вопросы не самой боль
шой сложности, но ниче
го вспомнить не мог.

С тяжелым сердцем 
подошел он к столу экза
менатора. Не ответив на 
другие элементарные воп
росы, он получил двойку.

Вот так «сдал» экзамен 
по истории КПСС сту
дент группы 8132 Н. Баш- 
кардин.

Плохой пример перво- 
■курсникам показывает 
бывший сержант, а ныне 
староста.

Подтянись, Николай!
Р. ТОМИЛОВА.

А ты занимаешься
в библиотеке?
9 часов утра. В читальных залах для млад

ших и старших курсов НТБ уже горит свет, 
библиотекари ждут читателей, но пока нет ни 
одного студента.

10 утра. В зале для младшекурсников зани
мается восемь человек, для старших курсов—• 
пятнадцать. Только к двум часам залы запол
няются студентами полностью, а в 7 часов 
вечера в них остаются уже считанные лица. Сессия, сдача экзаменов. Фото М. Пасекова.

Обсуждения 
не получилось

НАКАНУНЕ сессии в институте традиционно 
проходят аттестации участников Ленинского зачета 
и ОПП. „ '

Успех их проведения во многом зависит от того, 
насколько глубоко студенты ознакомлены с осо
бенностями этой формы комсомольской работы. 
Поэтому еще осенью комитет ВЛКСМ института 
провел учебу комсоргов групп и секретарей спе
циальностей. Он рекомендовал создать в каждой 
студенческой группе комиссию из активистов, кура
тора и преподавателя, ведущего занятия по общест
венным наукам. Накануне аттестаций комиссия 
должна рассмотреть выполнение личных комплекс
ных планов, поставить предварительные оценки. 
Собрание группы обсуждает эти оценки, выносит 
решение. ' ; ?

Мы решили побывать на таком собрании.
... В ГРУППЕ 0510 

физико-технического Фа
культета 20 комсомоль
цев. На собрание придут 
все, но трое—- с большим 
опозданием, хотя такой 
важный разговор требует 
строгой дисциплины. Со
бираются уже во второй 
раз. Прежде группа ока
залась не готовой к ат
тестации.

Но и сейчас в аудито
рии нет делового настроя. 
О торжественной обста
новке и говорить не 
приходится: на партах на
валены пальто, все ком
сомольцы без значков. 
Ничто не напоминает о 
собрании: комсорг В. Шня- 
кин «забыл» назвать ко
личество присутствую
щих, не предложил из
брать секретаря и пред
седателя. Все это сделали 
позднее, благодаря под
сказке.

Не было у комсорга и 
обзорного отчета о про
деланной работе группы. 
Правда, накануне аттеста
ционная комиссия выста
вила всем предваритель
ные оценки. С зачитыва
ния их и началось собра
ние.

В. Шнякин называет 
фамилию, , перечисляет 

оценки по отдельным раз
делам ОПП, говорит: 
«Общая четверка (трой

ка и т. д.), согласны?»
— Согласны, — разда

ется нестройный хор.
Но вот случай, когда 

Игорь Солдатов не сог
ласен с тем, что ему ста
вится тройка за «посеще
ние массовых мероприя
тий».

— Я все посещал, — 
говорит он.

А у комсорга нет аргу
ментов, чтобы отстоять 
свое мнение, потому что ■ 
он не вел дневник груп
пы . Не состоялся 
принципиальный раз
говор с теми, у кого 
вышло общее «удовлетво
рительно», а ведь это 
значит, что V них тройки 
и за трудовую деятель
ность, и за выполнение 
общественных поручений. 
Никакого осуждения эти 
ребята не услышали, не 
говоря о тех, кто полу
чил двойки.

Пример такой аттеста
ции не единичен. Провер-, 
ки, которые делают чле
ны комитета комсомола 
института, говорят о том, 
что часто собрания сво
дятся лишь к зачитыва
нию оценок, комсорги 
специально не готовятся 
к аттестациям. Формаль
но относятся комсомоль
цы и к составлению лич
ных комплексных планов, 
например, берут такие 
«обязательства»: «сдать

сессию без двоек, не про
пускать занятий». А ведь 
это просто долг студен
та. Цель же планов —са
мосовершенствование, до
стижение новых успехов.

Думается, истоки та
кого поверхностного отно
шения — в неподготов
ленности. Аттестация 

должна быть итогом сис
тематичной работы бюро 
группы в течение всего 
семестра, тогда и полу
чится разговор по суще
ству, не по форме.

С. КОЛМОГОРОВА, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ по 

идеологической работе.
Мы часто слышим' 

сессия — трудная пора. 
Это действительно так, 
нагрузка огромная, и от 
того, как спланируешь, 
организуешь свою работу, 
зависит успех сдачи эк
заменов.

Где ты готовишься к 
экзаменам? Неужели на 
кровати в общежитии? 
Такая подготовка непро
дуктивна, располагает к 
бездействию и в конеч
ном итоге приводит к 
нежелательным результа
там. Идеальным местом 
подготовки к экзаменам 
является, конечно же, биб
лиотека. Каждый студент 
института может по пра
ву гордиться тем, что 
имеет возможность за
ниматься в такой библио
теке, как наша. Атмосфе
ра деловитости, которая 
царит в читальных залах, 
невольно заставляет
взяться за учебники, кон
спекты и работать пло
дотворно. Под рукой всег
да есть нужная литерату
ра, которую поможет по
добрать библиотекарь. 
Имея в своем фонде (ко
торый составляет 2 млн. 
экземпляров книг) необ

ходимую учебную и на
учную литературу, со
трудники библиотеки соз
дают все необходимые 
условия для успешной ра
боты студентов.

Библиотекари понима
ют всю ответственность 
наступившего момента. К 
студенческой сессии мы 
перестроили график, уве
личили часы работы биб
лиотеки. Читальные залы 
открыты с 9 до 22 часов, 
в воскресенье с 9 до 20 
часов. Абонементы рабо
тают по прежнему распи
санию. Подготовлены 
книжные фонды, подняты 
из хранилища недостаю
щие экземпляры книг. 
Организованы выставки 
литературы в помощь 
изучающим историю
КПСС, философию, по
литэкономию, для перво
курсников и ДР- Требова
ния на литературу вы
полняются в течение по
лучаса. Словом, делается 
все, чтобы студенты луч
ше сдали экзамены. Де
ло за вами, друзья, же
лаем успехов!

В. ЯУФМАН, 
зав. читальным залом 

младших курсов.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

МЫ ВСЕ ПРОЩАЕМ.
ПРОСТЯТ ЛИ НАМ?

Да! :Да! Мы многое 
прощаем. Прощаем ком
сомольцу О. Ярышкину, 
осужденному в декабре 
1983 года за спекуляцию, 
объявив ему на комсо
мольском собрании груп
пы выговор без занесения 
в учетную карточку. Мы 
считаем, что он уже по
страдал до суда и в его 
процессе, а то, что по
страдал весь факультет— 
так ведь две с лишним 
тысячи человек потерпят, 
лишь бы только Олега 
еще разине травмировать.

Мы прощаем учебу на 
тройки и, тем более, на 
двойки. Ведь почти все 
учимся так. Куратору 
который год пытаемся до
казать, что аттестация не
объективна и по ее ре
зультатам нельзя прини

мать серьезное решение, 
а тем более наказывать. 
Да и всех не накажешь! 
У нас в каждую аттеста
цию почти 15 —18 двоеч
ников.

А вот и сессия насту
пила — пятая за нашу 
студенческую жизнь. Не 
очень-то мы о ней беспо
коимся, качество не пре
вышает четыре, от силы 
восемь процентов.

По результатам атте
стации за ноябрь Л. Ку
рочкина была в числе тя
желых двоечников (боль
ше половины оценок—не
уды), в декабре картина 
чуть-чуть изменилась. А 
что же на 10 января? 
Нет четырех зачетов из 
пяти, и Л. Курочкина не 
допущена к экзаменам. 
Мы и это прощаем. Ведь

Тяжело же сдавать в 
сессию и зачеты, и экза
мены .

Н. Федотова у нас по
стоянно, как говорят; 
«зависает». И на этот раз 
сессию встретила с од
ним зачетом. Так ведь за 
восемь дней получила все 
пять зачетов, правда, 
пропустив один экзамен. 
О качестве что говорить 
— пусть хоть как-нибудь 
сдает, ведь на занятиях 
мы редко ее видели, а 
лени Наташа и не скры
вала.

Ж- Пай четыре сессии, 
может, и не шибко, но 
старалась, а на сей раз 
доже без трех зачетов ос
талась. Можно ли удив
ляться ее первой двойке 
на экзамене?

В газете «За кадры» 
прочитали недавно, что 
физико-техники борются 
за 50 процентов качества 
учебы, так ведь нам та
кое и на ум не приходи
ло. Это ж как надо учить
ся! Вовремя сдавать все 
зачеты, да и по аттеста
циям выглядеть на уров
не. А экзамены не ниже

чем на четверки! Хлопот
ное это дело. Лучше уж 
без особых нервных зат
рат и умственной энер
гии получить свою завет
ную, а к ней все, что по
лагается — стипендию, 
общежитие—и живи в 
свое удовольствие. Прав
да, нас осталось 22 че
ловека, мы потеряли 
Л. Велик, О. Демидову, 
О. Панова, Р. Дильмуха- 
медова, Н. .Федорову. Не 
захотели учиться — и от
числены. А мы хотим, 
только без трудностей. 
На середину января у нас 
нет около 20 зачетов, так 
мы их сдадим вместе с 
экзаменами.

Ну, а диплом инжене
ра—синенький, краси
венький, это уж будьте: 

добры.., .?
Хотите так учиться? 

Приходите к нам! Спра
шиваете, какая группа? 
5132--Ш  курс ХТФ. А 
что от имени группы на
писал все это куратор —- 
так ведь у нас с ним не^ 
общего языка. ' <

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент.
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I ПАРТИЙНЫМ РЕШЕНИЯМ-
ДЕЙСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В НОМЕРЕ от 14 де

кабря 1983 года нашей 
газеты была опубликова- 

I на статья Е. Сергеева

I «Решение принято. А 
дальше?», в которой кри
тически анализировалась 
практика принятия реше
ний и контроля их вы
полнения в отдельных

I партийных ’ организациях 
института.

Редакция получила от
веты тринадцати партий
ных бюро. Во всех отве-

|тах сообщается, что вы
ступление газеты обсуж- 

дено на партийных собра- 
I  ниях и заседаниях пар

тийных бюро. Вопросы, 
поднятые в статье, приз
наны актуальными и 
жизненно важными для 
деятельности всех пар

тийных организаций. При 
обсуждении статьи ряд 

коммунистов обратил 
внимание на необходи
мость повышения уровня 
конкретности, деловито
сти, действенности прини
маемых решений.

Так, например, в 
УНПК «Кибернетика» 

I коммунист В. 3. Ямполь- 
| ский высказался за сок
ращение количества об- 

I Щих пунктов постановле- 
| ний, блистающих «краси- 
! вой конструктивностью», 
в пользу 2 —3 пунктов 

I конкретных мер, мобили
зующих коммунистов на 
их - выполнение.

Директор НИИ ЯФ 
коммунист А. Н. Диден
ко предложил добивать
ся детального анализа ра
боты партгрупп, отдель

ных коммунистов по вы
полнению партийных ре
шений.

Во многих ответах так
же отмечается важная 
роль четкой постановки 
контроля выполнения 
партийных постановле
ний. В частности, перед 
партийными бюро ставит
ся задача введения сис
темы карточного контро
ля выполнения решений.

Анализ содержания 
ответов партийных бюро 
позволяет сделать вывод 
о том, что в парторганиза
циях института чувству
ют необходимость более 
серьезного подхода к под
готовке вопросов, выно
симых на партийные соб
рания. Вместе с тем в 
ряде партийных бюро ог
раничились принятием 
мер, непосредственно вы
текающих из материала 
статьи. Так, например, 
после партийного бюро 
ТЭФ был записан всего 
один пункт — согласить
ся с предложениями о 
введении постоянной си

стемы контроля за ходам 
выполнения принимаемых 
решений и о сокращении 
количества пунктов в них. 
Однако ни в обсуждении, 
ни в выводах не нашлось 
места для детального ана
лиза активности и каче
ства выполнения решений 
парторганизаций факуль
тета.

Чрезмерный лаконич
ностью отличается сооб
щение партийного бюро 
АЭМФ. Из него ясно,

что бюро увидело в ста
тье лишь критику в свой 
адрес и соответственно 
отреагировало. Но какие 
конкретные выводы сде
ланы из предложения о 
более четкой организа
ции повседневного конт
роля выполнения резо
люций —< в ответе не 
сообщается. Полным мол
чанием обойдено и пред
ложение об анализе рабо
ты отдельных партгрупп и 
коммунистов по выпол
нению решений партий
ной организации.

Подводя итоги, можно 
отметить, что в целом 
вопросы, поднятые в 

статье, вызвали заинтере
сованный разговор в 
партийных организациях. 
Это способствовало даль
нейшему развитию дело
вого начала в стиле рабо
ты партийных организа
ций института.

Оценивая результаты 
обсуждения статьи, парт
ком выражает твердое 
убеждение в том, что 
партийные бюро Факуль
тетов и подразделений не 
ограничатся разовыми 

'мерами и будут антивно 
совершенствовать свою 
деятельность. В апреле 
партком намерен обсу
дить вопросы стиля рабо
ты на очередном заседа
нии и проверить, как реа
лизованы меры по улуч
шению контроля деятель
ности партийных органи
заций.

Е. ЭИХГОРН, 
заместитель секретаря 

парткома.

Расписались...
В заметке «Общежи

тие или проходной 
двор?»', опубликованной 
24 октября 1983 года, го
ворилось о плохой рабо
те вахт в общежитиях, 
что нередко приводит к 
кражам личного имуще
ства.

Редакции ответила ди
ректор студгородка А. Ф. 
Ходанович. Она подтвер
дила мнение, высказан
ное в газете, что пробле
ма укомплектования шта
та вахтеров существует

много лет. Далее она пи
шет:

«К сожалению, поло
жение дел не улучшилось 
и сейчас. Вместо 56 вах
теров работает 45. Со
став — пенсионеры и 
студенты. Те и другие не 
могут в силу объектив
ных причин (каких?— 
Р«д.), обеспечить ка
чественного исполнения 
служебных обязанностей.

В общежитиях, где сту
денческие коллективы 

по-настоящему озабочены

охраной своего дома, вах
та работает хорошо. Это 
в общежитиях на ул. 
Вершинина, 37 и 48, Усо
ва, 13-а», (оказывается, 
студенты и вахтеры мо
гут дежурить как следу
ет?..-—ред).

В ответе верно гово
рится об ответственности 
студенческих коллективов 
за работу вахт, Но и ди
ректор студгородка мо
жет применить меры мо
рального и материально
го воздействия на комен
дантов и вахтеров, пере
дать опыт работы лучших 
дежурных. Именно об 
этом шла речь в газете.

ВЕН ТИ Л ЯЦ И Я
Н АЛ АЖ ЕН А

Сотрудник ХТФ А. Ива
нов сообщил о том, что в 
химкорпусе не работает 
вентиляционная система 
(«Несколько вопросов по 
поводу вентиляции», «За 
кадры» от 14 декабря 
1983 года). Редакции от
ветил по этому поводу 
главный инженер И. И. 
Марц:

«Вытяжная вентиляция 
на кафедре -общей и не
органической химии во 2 
корпусе действительно 

не работала длительное 
время из-за поломки 
двух электродвигателей. 
В настоящее время вен
тиляционные установки 
отремонтированы и рабо
тают нормально».

СК И Н УТЬ СНЕГ,
КЕ СЛОМАВ КРОВЛИ
В корреспонденции 

«Как спасти крыши», 
опубликованной в нашей 
газете 24 октября 1983 
года, поднимался вопрос 
о необходимости береж
ного отношения к кров
лям учебных корпусов и 
общежитий. Автор пред
лагал создать в институ
те дружины из студентов 
и сотрудников по очист
ке крыш, снег убирать не 
реже трех раз за зиму. ■

Вот что ответил на это 
проректор АХУ В. Ф. 
Шумихин:

«В конце октября были 
созданы две бригады в 
основном из студентов- 
альпинистов и сотрудни
ков. Снег в течение но
ября был сброшен со всех 
учебных корпусов. В ян
варе крыши очистят вто
рично.

Третья бригада сбра
сывает снег с кровель об
щежитий. Ведется набор 
еще в одну бригаду, ко
торая будет работать на 
крышах учебных корпу
сов».

К сожалению, в ответе 
ничего не сказано об от
ношении бриАщ к этой 
работе. Ведь, если нале
ди снова разбивать лома
ми, как это бывало и 
раньше, то весной опять 
можно ждать затопления 
комнат и аудиторий.

т с о —В УЧЕБНЫЙ п ро ц ес с

НОВЫЙ ТРЕНАЖЕР
На кафедре, которую возглавляет декан 

физико-технического факультета профессор 
В. В. Евстигнеев, к имеющимся техническим 
средствам обучения: кино, электронному экза
менатору, кодоскопу и др. — добавился но
вый тренажер—учебно-методический комп
лекс по физике. Прикосновением пальцев к 
контактам «Вопрос—ответ» можно быстро 
проверить, как усвоен учебный материал. Он 

.позволит студентам расширить и углубить 
знания, а преподавателям проводить конт
рольные точки по пяти разделам физических 
дисциплин. Тренажер привлекает внимание 
студентов и сотрудников также внешним 
оформлением.

Новое техническое средство обучения соз
дано коллективами кафедры ФТФ и лабора
тории НИИ ЯФ, которую возглавляет канди
дат технических наук Г. Е. Ремнев. Над 
разработкой и оформлением комплекса много 
поработали младшие научные сотрудники 
Д. Г. Акерман и И. Ф. Исаков, студентв: 
О. Гурьев, В. Цой, лаборант А. Шумафов

Это один из многочисленных примеров тес
ного и плодотворного сотрудничества учебных 
кафедр физико-технического факультета и 
научных лабораторий НИИ ядерной физики 
в рамках УНК «Физика».

А. НЕСТЕРОВ.
НА СНИМКЕ: у нового учебного тренаже

ра занятия проводит А. А. Силинский.
Фото М. Пасекова.

РЕМОНТ
НАПОЛОВИНУ
В ответ на заметку 

«Спасите наши души» 
(«За кадры», 21 нояб
ря 1983 года) началь
ник ЖЭУ В. Г. Энда- 
кова ответила, что 
ремонт в общежитии

на Усова, 15 был про- 
иззеден еще 18 нояб
ря. Но проверка пока
зала, что застеклены 
только одинарные ра
мы, не заменены Фи
ленки дверей в местах 
общего пользования 
на первом этаже.

Редакция вместе с 
жильцами просит до
вести дело до конца.

ДАЛ СЛОВО
На заметку «Уйми

те курильщиков», («За 
кадры», 21 декабря 
1983 года) ответили 
председатель профбю
ро ФТФ Г. В. Каляц- 
кая и профорг 43 ка
федры Б. О. Дуйсеба- 
ев.

«Выступление газе
ты было обсуждено на 
собрании профактива. 
Поведение Ю. М. Фе
дорчука решительно
осуждено членами кол
лектива кафедры. 
Ю. М., Федорчук дал, 
слово не курить в не
положенных местах». к

ЗАВЕДУЮЩИЙ ка
федрой теплофизики и 
атомной энергетики 
ТЭФ В. В. Соломатов 
на замечания в статье 
«От метода убеждения 
—( к силе закона» («За 
кадры», 21 декабря 
1983 года’) сообщил 
следующее:

«В 1983 году сту
денты кафедры совер
шили 9 правонаруше
ний. Все случаи амо
рального поведения по
лучили должный обще
ственный резонанс, к 
нарушителям примене
ны меры администра
тивного воздействия. 

Так, О. Попов,

НАРУШИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
П. Потеряев, К. Гет
манский отчислены из 
института. Ю. Поздня
кову и С. Причинину 
объявлен выговор. 
Правонарушителям В. 
Вахитову, В. Лю- 
люкину, А- Фомен
ко. В. Межибовской 
объявлен строгий вы
говор с предупрежде
нием. Список наруши
телей порядка выве
шен в четвертом кор
пусе и в общежитии 
на Вершинина, 31.

Работу по профилак

тике правонарушений 
ведет комсомольское 
бюро специальности.

В октябре на ком
сомольском собрании 
были вскрыты ПРИЧИ
НЫ антиобщественного 
поведения ряда сту
дентов. Активам групп, 
где есть нарушители, 
указано на отсутствие 
должной ответствен
ности и озабоченности 
положением дел в 
группе.

При бюро ВЛКСМ 
специальности создан

совет по профилактике 
правонарушений. При 
ежемесячном подведе
нии итогов соревнова
ний групп ' учитывается 
количество совершен
ных правонарушений.

Поведение студентов 
обсуждается также на 
кафедральных сове
щаниях. Так, в декаб
ре отчитывались кура
торы групп, где чаше 
всего происходят пра
вонарушения. Кура
торам Л. А. Беломест
ных, В. Д. Клопотову.

A. Н. Мельникову, 
Р. А. Аверченко и
B. И. Астафурову
указано на недостаточ
ную работу в группе 
по профилактике пра
вонарушений».

На вопросы, подня
тые в этой же статье, 
ответил главный ин
женер И. И. Марц и 
председатель проф
группы ЭТО Э. М. 
Гончаров.

«Поведение нару
шителей трудовой дис
циплины обсуждалось 
на заседании профбю
ро и собрании коллек
тива. П. 3. Филимонов 
проработал в ОГМ все

го 6 месяцев, в ноябре 
1983 года уволен из 
института. В. А. По
пов, В. П. Сухань, 
В. М. Кутузов, П. Н. 
Калганов строго пре
дупреждены».

ОТ РЕДАКЦИИ: в
нашей статье говори
лось о том, что все> 
названные лица нару
шали порядок неодко- 
кратно, а товарище
ский суд АХУ бездей
ствует. Как сообщил 
нам председатель это
го суда юрист А. В. 
Мельников, работа с 
п р а в о й  арушителями 
будет активизирована



В ФЕВРАЛЕ 1984 
года исполняется 
150 лет со дня 

рождения знаменитого 
русского ученого химика 
Дмитрия Ивановича Мен
делеева. Наше правитель- 

"ство приняло решение о 
Лроведении ряда меропри
ятий по празднованию 
юбилея великого ученого. 
В Москве состоится тор
жественное заседание, 
посвященное памяти Д- И. 
Менделеева, в Ленингра
де пройдет очередной 
Менделеевский съезд, а 
на родине Дмитрия Ива
новича, в городе Тоболь
ске ему будет поставлен 
памятник.

В нашем городе в кон- 
Не февраля состоится ре
гиональная научно-прак
тическая конференция по 
химии и химической тех
нологии «Менделеев и 
Сибирь», которую прово
дит Томский политехниче
ский институт совместно 
с Сибирским отделением 
Академии наук и Том
ским госуниверситетом. 
На эту конференцию при
едут многие видные уче
ные Сибири, Дальнего

Востока, Центральной ча
сти СССР.

Дмитрий Иванович 
Менделеев—сибиряк. Ро
дился он в Тобольске, в 
пятнадцать лет окончил 
гимназию и уехал учить
ся в Петербург. И хотя 
он жил преимущественно 
там, помнил всегда, что 
он — сибиряк и гордил
ся этим, любил при слу
чае подчеркнуть свое про
исхождение. Он предска
зывал своему краю боль
шое будущее, помогал си
бирякам в развитии на
родного образования, осо
бенно в создании и ста
новлении высшей школы.

Быстрое развитие ка
питализма в России спо
собствовало тому, что ка
питал шагнул за Урал, в 
Сибирь и дальше на Вос
ток. Развитие экономики 
потребовало высокообразо
ванных людей, которые 
смогли бы разведать при
родные богатства Сибири, 
поставить их на службу 
государству, учить детей, 
лечить больных. В 1803 
году встал вопрос об отк
рытии в Сибири вуза.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

И СИБИРЬ
фессорами химии. Это 
первый директор инсти
тута, ученик Менделеева 
Е. Л. Зубашев, известный 
физико-химик профессор 
Д. П. Турбаба, профессор 
органической химии Н. М. 
Кижнер.

Дмитрий Иванович до 
самой кончины поддер
живал тесные контакты с 
учеными нашего вуза, ре
гулярно получал все на
учные издания ТПИ.

В последующие после 
открытия института до
революционные годы в 
нем работали многие уче
ники Менделеева, ставшие 
известными учеными. Это 
профессора—Ф. Я. Капу
стин, Б. П. Вейнберг, 
Е. В. Бирон и другие.

В январе 1904 года 
Д. И. Менделеев был из
бран почетным членом 
нашего института. Полу
чив известие об этом, он

Только в 1878 году Госу
дарственный Совет при
нял решение об учрежде
нии в Томске-университе
та. Немалую роль в этом 
сыграл Д. И. Менделеев, 
который был членом ко
миссии по учреждению 
университета, а затем чле
ном строительного коми
тета этого вуза.

Строительство Сибир
ской железной дороги 
требовало значительного 
числа инженеров, кото
рым предстояло обслужи
вать эту дорогу, решать 
вопросы обеспечения ее 
топливом, водой и многие 
другие проблемы. В Си
бири нужна была высшая 
техническая школа.

Дмитрий Иванович 
Менделеев вошел в со
став специальной комис
сии, которой предстояло 
решить вопрос о форме и 
месте расположения выс

шего технического учеб
ного заведения.

По представленным ко
миссией материалам Го
сударственный Совет в 
марте 1896 года принял 
решение учредить в Том
ске технологический ин
ститут практических ин
женеров.

Д. И. Менделеев много 
сделал для того, чтобы 
первый сибирский техно
логический вуз стал пер
воклассным заведением. 
Особенно большую по
мощь оказал он в строи
тельстве, оснащении, обо
рудовании химического 
корпуса, помог подо
брать для химического 
факультета высококвали
фицированные кадры про
фессоров и преподавате
лей. Из числа первых че
тырех профессоров том
ского технологического 
института три были про

ответил теплым благодар
ственным письмом, кото- ' 
рое хранится в нашей 
библиотеке как реликвия.

Менделеев выдвинул 
ряд блестящих проектов 
по освоению Сибири, Се
верного Морского пути, , 
которые были осуществле-( 
ны только в годы Совет
ской власти. Мы гордим
ся тем, что в осуществле-,' 
нии предначертаний вели
кого сибиряка приняли 
участие выпускники на
шего института, открыв
шие крупнейшие. место
рождения полезных иско
паемых на Крайнем Се
вере, в самых отдален
ных местах Сибири, кото
рую так любил Дмитрий 
Иванович. Мы гордимся 

тем, что наши выпускни
ки приняли деятельное 
участие в превращении 
Сибири из края отсталого 
и убогого в край передо
вой индустрии, не
сметных богатств, кото
рые поставлены на служ
бу нашему народу.

И. ЛОЗОВСКИЙ, 
с. н. с.,

Н. ПИКУЛА, 
зам. декана ХТФ.

ОГНИ ОБЩЕИШТИИ

Звучит

камерная
музыка

В гостях у студентов 
ФТФ побывали артисты 
томской филармонии. 
Это уже четвертая встре
ча в учебном году. В 
концерте принимал уча
стие камерный оркестр 
филармонии под управ
лением заслуженного ар
тиста МАССР В. Д. Ку
ценко. Звучала музыка 
Паганини, Листа, Глиэра. 
Большое искусство при 
исполнении концерта Ви
вальди продемонстрирова
ла солистка филармонии 
Е. Шульман.

После каждого номера 
неоднократно звучали

«Бис!», «Браво!» Не это 
ли награда талантливым 
исполнителям! В концер
те также приняли участие 
музыковед В. Тимофеева, 
концертмейстер Н. Гусе
ва.

Каждый раз центр об
щественно - политической 
работы, где проходят кон
церты, бывает наполнен 
до отказа. Студенты фа
культета прослушали му
зыкально - литературную 
композицию В. И. Кет- 
линой «Эолова арфа» (по 
мотивам баллад Жуков
ского), познакомились с 
вокальной лирикой Рах
манинова, старинными 
русскими романсами. В 
концертах принимали уча
стие солистка филармо
нии Л. Молоткова, арфист
ка Е. Лаптева, артистки 
томских театров Т. Ли- 
ленко и Т. Камнева.

Вместе со студентами 
на всех концертах побыва
ли и преподаватели фа
культета.

Ю. ВОЛЫНСКИЙ, 
доцент, член 

партбюро ФТФ.

Карнавал по -

общежнтски
РЕЙД

Чем запоминается при
ход Нового года? Шуточ
ными масками, завитуш
ками серпантина, разно
цветными конфетти,
празднично украшенной 
елкой. Рядом с тобой са
мые близкие люди, не
разлучные друзья. Всем 
должно быть весело, и 
каждый приятен друго
му.

А на деле? Сиротливо 
мигали лампочками оди
нокие елки в холлах и 
красных уголках, а по ко- 
р и д о р а м  б р о д и л и  
подвыпившие студенты. 
Лица, словно маски, но 
веселыми их не назо
вешь. Так, например, из
рядно подвыпившие сту
денты МСФ С. Афана
сьев, Е. Суханкин, А. Па
нов всю ночь бродили по 
общежитию в поисках 
приключений и встрети-

ОПЕРОТРЯДА
лись... в штабе ДНД.

С. Крупнов, студент 
АЭМФ, затеял драку. Ус
покоить разбушевавшего
ся удалось только опера
тивникам.

В общежитиях Пирого
ва, 18 и Кирова, 56-6 бы
ло много пьяных студен
тов.

Пестрит фамилиями на
рушителей порядка жур
нал оперативного отряда 
ДНД. А. Баранов, Н. Ами
нов и Н. Безряков 
(АЭМФ) выпили не одну 
бутылку спиртного и ос
тавили в комнате дым 
коромыслом. Курили в 
комнате физико-техникп 
С. Булатенко, В. Грибов, 
В. Лазарев и Ф- Латфул- 
лин.

Долго нс да л и оператив
ники владельцев комнаты 
602 общежития Верши
нина, 46, оставивших по

мещение после бурного 
застолья. Много спиртного 
выпили машиностроители 
С. Ваал, О- Дюгай, В. По
пов и С. Хаметов, сту
дентки ХТФ И. Зубрили
на, Е, Мельник, Л. Куха- 
ренко, О- Кузнецова.

Этот перечень, к сожа
лению, можно было бь; 
продолжить. Конечно, все 
факты нарушения поряд
ка будут разобраны на 
факультетах, и виновные 
понесут наказание. Но 
где гарантия того, что в 
следующий праздник не 
появятся в «черных» 
списках новые имена? 
Ведь до сих пор планы 
праздничных мероприя
тий составляются в обще
житиях формально, а 
большинство намеченного 
не выполняется, и сту
денты предоставлены са
мим себе. Студенческим 
советам, особенно культ
массовикам, нужно от
ветственнее подходить к 
подготовке праздника в 
общежитиях.

А комитету ВЛКСМ 
института—усилить конт
роль за проведением 
праздничных мероприя
тий.

Ю. АКАШКИН,
командир оперотряда.

Веселая пора—зим
ние каникулы. Ново
годние елки, подарки 
и, конечно, катание с 
горок. Много радости 
приносят ребятишкам 
сказочные снежные
городки, которые по
строили студенты
ТПИ.

ПЕРЕДАЧА 
« Р А Д И О -Т П И »

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 
января. »

Решения XIX съезда 
ВЛКСМ — выполним—
информация об итогах со
циалистического соревно
вания комсомольских кол
лективов за 1983 год.

Лично обязан. У мик
рофона ответственная* за 
соцсоревнование ГРФ 
3. Шмакова.

Навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР.
Репортаж со встречи мо
лодых избирателей с сек
ретарем Кировского рай
кома партии В. С. Шува- 
риковым.

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

г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

П о з д н е е
прозрение

...ОДНАЖДЫ на со
ревнованиях у спортсмен
ки МСФ пропали сапоги. 
Оказывается, дежурные 
оставили гардероб откры
тым, а сами ушли. Вот и 
случилось ЧП. Девушка 
погоревала, выслушала 
сочувственные речи под
руг... и отправилась до
мой в кедах.

И вдруг ровно через 
неделю она узнала свои 
сапоги на одной из бо
лельщиц с ГРФ. Та ут
верждала, что взяла их у 
подруги, с которой они 
живут в одной комнате. 
Сделали очную ставку. 

Оказалось, что и эта де
вушка одолжила их у зем
лячки. Настоящей владе
лице сапог никто не со
бирался их возвращать, и 
на стол декана геолого
разведочного факультета 
легло ее заявление о кра
же.

Весть о случившемся 
быстро распространилась 
среди студентов. Никто 
не верил, что Оля Ста- 
ровая — скромная, замк
нутая девушка— могла 
взять чужое. Не хотелось 
верить в это и куратору 
группы. Человек беспо
койный, он даже начал 
расследование, чтобы до
казать невиновность Оли: 
беседовал с девушками по 
комнате, с пострадавшей 
студенткой, пытался ра
зыскать несуществующую 
землячку. Факты, как из
вестно, вещь упрямая. 
И все _ они были про
тив Ольги. В конце 
концов ей пришлось соз
наться в краже.

На собрании ребята, за 
плечами которых не 
один год работы в геологи
ческих партиях, ^говори
ли о том, что профессия 
геолога требует предель
ной честности —ведь лю
ди живут в экспедициях 
без замков, делятся друг 
с другом последним, а 
специалисты ведают мате
риальными ценностями на 
десятки, а то и сотни ты
сяч рублей.

Ни слезы, ни просьбы 
о прощении не смягчили 
принятого комсомольца
ми решения об исключе
нии ее из рядов ВЛКСМ и 
ходатайстве перед адми
нистрацией института об 
отчислении из вуза,-

Персональное дело 
Старовой рассматривалось 
на бюро комитета 
ВЛКСМ. Кажется, после 
собрания группы и приня
того на нем решения сту
дентка должна была все 
осознать. Но Ольга вдруг 
снова начала отрицать 
кражу. Рассмотрение 
вопроса приходилось от
кладывать трижды, чтобы 
выслушать показания по
страдавшей, ее подруг, 
куратора. Бюро едино
гласно поддержало реше
ние группы и исключило 
О. Старовую из рядов 
ВЛКСМ.

Отчислена она из ин
ститута.

Кто-то засомневался: 
не слишком ли строго — 
ведь О. Старовой нет еще 
и восемнадцати. Но 17 — 
это трже возраст, когда 
нужно уметь отвечать зц 
свои поступкр.

В тот момент, когда 
группа проводила собра
ние, из аудитории, где раз
делись ребята, пропало 
пальто. Случайность? К 
сожалению, нет. Кражи 
в студенческой среде 
еще нередки.

О. Старовая на вопрос 
о том, как думает она 
строить жизнь дальше,, бт- 
ветила, что уедет домой, 
будет работать, восста
навливать себе доброе 
имя. На группу не в оби
де — поступили принци
пиально. Говорила про
чувствованно, кажется, по
няла. Думается, случив
шееся, станет ей хорошим 
УРОКОМ на ВСЮ ЖН8НЬ и 
послужит поучительным 
примером другим.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.
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