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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

ШКОЛА НА ВДНХ
В павильоне «Атомная энергия» на ВДНХ 

СССР прошла Всесоюзная школа, посвящен
ная вопросам разработки, изготовления и 
применения ускорителей в народном хозяй
стве. Организатором школы был наш инсти
тут. Его участниками — сотрудники различ
ных научных организаций и промышленных 
предприятий многих регионов страны. Было 
заслушано и обсуждено 18 докладов. Наибо
лее интересными признаны сообщения пред
ставителей НИИ ЭИ и Атоммаша.

В. БЕРДОНОСОВ, 
зав. лабораторией НИИ ЭИ.

БЬЕМ ТРЕВОГУ-  
УСПЕВАЕМОСТЬ 
С Н И З И Л А С Ь

Итоги октябрьской аттестации показали, что в 
целом по институту резко снизилась успеваемость. 
Так, на лидирующем физико-техническом факуль
тете абсолютная успеваемость составила' всего 65,4 
процента и только в шести группах (0500, 0103, 
0200, 0401, 0102, 0510) нет двоек. Больше поло
вины студентов ЭЭФ, МСФ, ТЭФ имеют неудов
летворительные оценки, на ХТФ абсолютная успе
ваемость составила только 49 процентов. Очень 
,акзко качество учебы: от 8,6 процента; на ФТФ до 
2,2 процента на ТчЭФ.

Еажное место в учебном процессе заннма 
ют лабораторные занятия.

Их практический характер отвечает совре
менному требованию максимального сближе
ния обучения с производством.

Эта аттестация первая в новом учебном году и 
по ее итогам видно, что факультеты еще не вошли 
в нормальный ритм учебы. Сейчас, когда семестр 
уже в разгаре, такое недопустимо. Каждый студент 
должен задуматься над тем, с какими знаниями он 
подойдет к экзаменам.

Комсомольский актив, учебные комиссии! Не 
откладывая дела в долгий ящик, изучите состояние 
учебы и каждой группе. Надо организовать по
мощь, подтянуть отстающих. Сессия не за горами.

А. ЕРЕМИН, 
зам. секретаря комитета комсомола.

НА СНИМКАХ: студен
ты группы 1811 за лабо
раторной работой по кур
су «Источники света»: 
Вверху — А. Комисса
ров и Л. Литвинова изу
чают работу люмине
сцентной лампы в стар
терных схемах; В. Гре
хов — за изучением 
спектральных характерис
тик натриевой ла|мпы вы
сокого давления; внизу— 
преподаватель В. В. Цой 
объясняет студентам
О. Хан и И. Савицкой 
принцип действия лабо
раторной установки.

Фото М. Пасекова.

Одним из преимуществ нашего 
социалистического общества яв
ляется гарантированное Конститу
цией СССР право трудящихся на 
контроль. Это право трудящихся 
закреплено Законом Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик о народном контроле в 
СССР.

В Советском государстве, выра
жающем волю и интересы всего 
народа, право контроля принадле
жит самому народу как единствен
ному хозяину своей страны. По
этому высокий долг народных

ДОЗОРНЫЕ НА ПОСТУ
В составе народного 

контроля института рабо
тают 360 народных до
зорных, треть из них — 
члены КПСС. Такое уси
ление партийного влия
ния в целом безусловно 
способствует укреплению 
состава органов народно
го контроля, повышает 
их роль и авторитет.

Во многих группах до
статочно хорошо подобран 
кадровый состав народ
ных контролеров. Во 
главе групп стоят прин
ципиальные и настойчи
вые люди, пользующие
ся уважением и довери
ем коллектива.

В институте четко вы
полняется установка
партии. Председатель го
ловной группы народного
контроля избирается в ■ —- ■ I ■ ■— —
состав парткома институ
та, а председатели фа- Активизировали дея- «Народный контроль •—в 
культетских групп и дру- тельность гтшпЬ1 нгшоп. действии», а также «Нагих подразделений ин- тельность группы народ родный контроль сообща.
статута — в состав пар- кого контроля НИИ ЯФ е1>| «по следам наших 
тайных бюро. (председатель группы выступлений». Наряду с

Осуществляя меры, Ю. Г. Юшков) УНПК ^ ™ ь^ еть' тат^ бл™  
разработанные ЦК КПСС «Кибернетика» (председа. "ых аонТРОлецов и«еют-
плексногоН контроля К°за ? ЛЬ П' И\  Степанов)- ся также специальные 
учебной н а З  п м и ъ  Активно работает недав- стенды групп народного 
Родственной и хозяйствен- но созданная группа на- контроля показывающие 
ной деятельностью инсти- родного контроля МРСУ Работу той или иной 
тута и его подразделе- (пре Дс е дате л ь ̂   ̂ группы группы.

При головной

контролеров — служить народу, 
делу коммунистического созида
ния. «Органы народного контро
ля, — подчеркивается в Законе о 
народном контроле, — призваны 
вести систематическую проверку 
выполнения директив партии, со
ветских законов и решений пра
вительства, решительно выступать 
против всего, что наносит ущерб 
интересам государства, способ
ствовать развитию- у граждан чув
ства ответственности за дела все
го общества».

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

нии, выполняя решения ^ ■ махиныш;. 
отчетной конференции, 
прошедшей в марте 
1983 года, группа народ
ного контроля стремится 
сосредоточить свои глав
ные усилия на основных 
участках работы вуза и,

группе
народного контроля ра
ботает школа народных 
контролеров. На занятиях 
рассматриваются вопросы 
об основных направлени
ях деятельности групп на

деж де всего опганиза- Принимают нас добро- родного контроля в вузе,
пий его учебной деятель- желательно, предоставля- проводится обмен опы-ции его учебной деятель ют все материалы кото„ том работы групп народ
ности. рые запрашива10ТСЯ для ного контроля разных

ДОБИВАЯСЬ
ДЕЙСТВЕННОСТИ

подразделении.

ТРЕБОВАНИЯ РАСТУТ
Назову лишь некото- проверок. 

торые113 Т шссматривались На Решения головнойЮрЬК, раССМсАТрИВаЛИСЬ ргуч/ППЫ НЯГЮПНПГП КГШТ-
группой народного конт- поля алминистоания вуза ппття инртит\гтя яя ппг*ттрп- Роля администрация вуза
нее время 1 а За послед своевременно реагирова- Оценивая деятель-

^ ' ла, принимая соответству- ность группы народного
Проверена организация ющие меры по устране- контроля” института с по- 

научно-исследовательснйх? нию вскрытых группой зиций требований XXVI 
работ в УНК «Физика», народного контроля недо- съезда партии, февраль- 
«Электрофизика», «Энер- статков. В лице народных ского и апрельского 
гия», на ГРФ и в проб- контролеров руководите- (1984 г.) Пленумов ЦК 
лемной лаборатории гео- ли института видят сво- КПСС, Всесоюзного сове- 
химии. Индивидуальное их прямых помощников в щания народных контро- 
планирование работы решении стоящих перед леров, на котором с яр- 
преподавателей и ее вы- вузом задач. кой и глубокой речью
полнение на ФТФ, ЭФФ, выступил Генеральный
ГРФ и МСФ. Организа- Важнейшим фактором секретарь ЦК КПСС,
ция и проведение произ- усиления результативно- Председатель Президиума 
водственной практики на сти работы народного Верховного Совета СССР 
ФТФ, ХТФ, АЭМФ и контроля является под- товарищ К. У. Черненко, 
АВТФ. Изучен режим держка нашей инициати- следует подчеркнуть, что 
работы учебно-вспомога- вы как партийным  ̂коми- мы е1це многое должны 
тельного персонала ка- тетом, так и партийными сделать для укрепления 
федр. Использование до- организациями факуль- трудовой дисциплины, 
рогостоящего оборудова- тетов и подразделений, повышения организован- 
ния и приборов в подраз- всемирная помощь в уст- ности и порядка. В инсти- 
делениях института. Хра- ранении выявленных не- ТуТе не изжиты’ факты 
пение материальных цен- достатков, ^реализации ре- недобросовестного отно- 
ностей на складах и тер- комендации и предложе- щения к труду, бесхозяй- 
риториях, прилегающих к ний групп по итогам про- ственности, нарушения 
институту. Рассмотрены верок. законности. Группам на-
и другие вопросы. Хоро- ч тойЬ1 обеспечить п т  родного контроля инсти- шо работают группы на- чтооы ооеспе шть ши полюазлеленийпо иного контпопя а э м ф  Р0КУЮ гласность нашей т"т“ и его подразделении родного контроля раб0тЫ помочь не толь- необходимо повысить тре-
(председатель группы ^  разышать творческую бовательность и принци-
(председатель Е. В, Ящ> инициативу трудящихся, ^ л е ^ е ш т е л ^ т ^ ш е  ' ... ______ птт но и ставить под контроль 00лее решительно, сме-
шинскии), НИИ ВН ход реализации вырабо- лее вскрывать недостат
к е  дсе дате ль В. Г. Сот- тайных предложений и ки, строже спрашивать с 
ников), НИИ ЭИ (пред- рекомендаций, мы широ- тех руководителей, кото- 
седатель Г. Т. Шкарина), ™ж“ Пю°ЛЬг^ “ у Х ^ а д -  Рые не делают правиль- 
Ш Ь  (председатель Н. И. ры» Наши материалы ных выводов из указа-
Разморилова). обычно идут под девизом ний партии.

Народным дозорным 
надо установить постоян
ный контроль за выпол
нением руководством ин
ститута, факультетов, ка
федр, НИИ и других 
подразделений постанов
лений ЦК КПСС по выс
шей школе. А это зна
чит — обратить внима
ние на необходимость 
усиления работы по конт
ролю за организацией 
учебного процесса, эф
фективности использова
ния учебно-лабораторного 
и научного оборудования, 
особенно дорогостоящего, 
устранения бесхозяй
ственного отношения к 
общенародной собственно
сти. Чтобы изжить парал
лелизм и дублирование, 
нужно чаще проводить 
совместные проверки с 
другими контролирующи
ми организациями.

Намного возрастают 
требования к результа
там нашей деятельности. 
Каждый рейд должен 
приводить к конкретному 
результату, устранению 
недостатков, их преду
преждению. Всякую про
верку, как подчеркнул в 
своей речи товарищ К. У. 
Черненко, следует непре
менно доводить до конца, 
не отступать, пока поло
жение не исправлено. На
родный контролер всегда 
и везде должен быть ак
тивным борцом в деле 
устранения всего, что 
противоречит природе со
циализма, расходится с 
его идеалами.

23 ноября в институте 
пройдет общее собрание 
народных контролеров, 
где они более полно рас
смотрят задачи, вытекаю
щие из материалов Все
союзного совещания на
родных контролеров и из 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума Вер
ховного Совета СССР 
К. У. Черненко.

Л. ИВАНЧУРА, 
председатель группы
НК института, член 

парткома.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТУДЕНТОВ
ВНЕДРЕНО

В НИИ ВН внедрено 
рационализаторское пред
ложение студентов ЭФФ 
В. Филиппова и Ю. Оси
пенко, которые разрабо
тали оригинальную кон
струкцию электрода вы
соковольтного импульсно
го разрядника. Его при
менение повышает на
дежность прибора, увели
чивает эффективность об
работки различных раст
воров импульсными раз
рядами. Использование 
нового электрода в уста
новке по обработке во
ды для очистных соору
жений позволило сущест
венно повысить ее произ
водительность.

Это не первое рацио
нализаторское предложе
ние студентов.

А. АДАМ, 
зав. патентным 

отделом НИИ ВН.

ПО МЕТОДАМ 
АНАЛИЗА

Сотрудники кафедры 
аналитической химии 
подготовили для студен
тов II и IV курсов ХТФ 
ряд новых лабораторных 
работ по методам количе
ственного анализа. Вто
рокурсники будут опреде
лять содержание метал
лов, например, магния в 
магниевых сплавах, а 
также лекарственных 
препаратов в различных 
объектах.

Старшекурсникам пред
стоит более сложная ра
бота. Студенты, приоб
щаясь к науке, получают 
навыки исследователь
ской деятельности.

Г. ЧЕРВЕНЧУК, 
ст. преподаватель ка
федры аналитической 

химии.

■ —  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:

Д Е Ф И Ц И ТП ЕРЕД партийны
ми организациями 
Центральным Ко

митетом КПСС поставле
на задача: не подменяя и 
не заменяя молодежь, 
поднять уровень работы 
комсомольских организа
ций.

Комсомольская органи
зация УНПК «Киберне
тика» — многочисленный 
и деловой коллектив. В 
ее рядах 1281 студент и 
около 120 молодых науч
ных сотрудников. Коми
тет ВЛКСМ, который д е э  
года возглавлял комму
нист В. Каржавин, —бое
вой, энергичный коллек
тив, организующий сту
дентов на плодотворную 
учебу, участие в важней
ших стройках области и 
другие комсомольские де
ла. Строительными отря
дами факультета завоева
но 14 знамен в социали
стическом соревновании. 
По итогам прошлого го

да отряд «Каникула» за
нял I место среди линей
ных отрядов Томской об
ласти. Комсомольцы фа
культета активно участ
вуют в сельскохозяйствен
ных работах. В этом го
ду силами студентов и 
сотрудников в ОПХ им. 
Сидоренко за восемь 
дней убран картофель с 
площади 206 гектаров.

Большую работу фа
культетский комитет ком
сомола проводит по орга
низации ПОЛИТИКО-НОСПИ-1 
тательной* работы в обще
житии. Силами студен
тов здесь закончено стро
ительство большого спор
тивного зала. Общежитие 
факультета на третьем 
месте' в институте.

Комитет ВЛКСМ ак
тивно занимается вопро
сами учебы студентов. В 
весеннюю экзаменацион
ную сессию абсолютная 
успеваемость на факуль
тете составила 95,06 про

цента, качественная — 
50,71. Среди комсоргов в 
основном нет неуспеваю
щих, а . качество их уче
бы достигает 70 процен
тов. Пример в учебе по
казывают члены комите
та комсомола: успевае
мость -г- 100, качество— 
83 процента.

Но при всей активно
сти нашим комсомольцам 
недостает инициативы в 
укреплении учебной дис
циплины. Нет настоящей 
требовательности к сту- 
дентам-прогулыцикам. Не
которые старосты и ком
сорги покрывают наруши
телей дисциплины, не по
давая объективных све
дений в деканат, не рас

сматривая на собраниях 
группы каждый случай 
пропусков занятий.

Тревожное положение 
создалось в группе 8412. 
Здесь осталось 17 чело
век из 25-ти. Сейчас у 
четверокурсников нача
лись дисциплины по спе
циальности, но на лекци
ях не бывает половины 
состава группы. Октябрь
ская аттестация показала 
низкую активность быв
шего старосты Э. Майзин- 
гера, Т. Молдахметова, 
И. Царева, у которых 
средний балл ниже трех. 
В группе 190 часов про
пусков. Комсорг А. Ша- 
роварников сам часто не 
приходит на занятия. Де

канат много работает с 
группой и ее «треуголь
ником», но не чувствует 
поддержки партийной 
группы кафедры автома
тики и робототехники, 
парторга О. С. Вадутова.

Группа 8123 этой же 
кафедры—худшая на фа
культете по итогам прош
лого учебного года. И 
сегодня здесь «рекорд-, 
ное» количество пропу
щенных занятий — 296 
часов. Средний балл ат
тестации группы—«трой
ка». А студенты Э. Кин- 
жаев, 6 . Джабаров, 
А. Лузгин аттестованы на 
2,2. Эти студенты на 
расширенном собрании 
деканата получили по вы-

ГЛАВНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ
«Все, что партия 

наметила, — выпол
ним!»—под таким деви
зом состоялась 12 но
ября в Доме культуры 
ТПИ XXXV отчетно- 
выборная комсомоль
ская конференция. В 
ее работе приняли уча
стие 440 делегатов— 
лучших представите
лей групп, факульте
тов, организаций мо
лодых научных сотруд
ников.
ПОД ЗВУКИ марша 

отличники учебы и НИРС 
внесли Памятные знаме
на комсомолии политех
нического. С отчетным 
докладом комитета
ВЛКСМ выступил секре
тарь В. Подкатов.

Был рассмотрен ход 
проведения Ленинского 
зачета, общественно-поли
тической аттестации, под
няты вопросы их совер
шенствования. Отмечена 
организация военно-пат
риотического воспитания, 
работа группы «Поиск».

Заметен существенный 
сдвиг к улучшению успе
ваемости и учебной дис
циплины студентов.
Большинство факульте

тов добились резкого по
вышения качества учебы. 
Но достигнутые успехи, 
подчеркнул докладчик, 
не должны успокаивать 
студентов и комсомоль
ских организаторов, еще 
722 студента не ликвиди
ровали свои задолжен
ности. В прошлом учеб
ном году 810 комсомоль
цев сдали экзамены толь
ко на «удовлетворитель
но». Это результат сла
бой учебной дисциплины 
за семестр — каждый 
студент пропускает 17 
часов занятий по неува
жительным причинам. 
Многие комсомольские 
секретари, комсорги не 
являются примером в 
учебе и дисциплине, осо- 
-бенно на ?ДСФ, ЭЭФ, ХТФ. 
Двойки ; не украшают 
членов б1ёро специально
стей С. Бабинович, 
Э. Соипова, Л. Варакси
ну, пропускают занятия 
В. Михайлов, Л. Углин- 
ский, А. Трубман,

Активно проходили 
прения по докладу. На
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора» 
Г. Гребенюк рассказала 
о помощи комсомольцев

группе народного контро
ля. Студенты проверяли 
работу столовых, готов
ность ' к сезонам спортив
ных площадок, боролись 
с курением в общежити
ях.

Опытом работы по по
вышению качества зна
ний поделилась делегат 
АВТФ, староста лучшей 
группы' К. Кульниязова. 
Об энтузиазме студентов, 
возводивших памятник и 
партизанский городок в 
центре села Верховья, 
рассказал член группы 
«Поиск» И. Крамаренко. 
Выступление редактора 
лучшей в институте ра
диостудии ФТФ В. Малы

шева было посвящено 
роли средств массовой 
информации и пропаган
ды.

Избран новый состав 
комитета комсомола ин
ститута. Делегаты бур
ными овациями проводи

ли своего секретаря 
В. Подкатова. На орга
низационном заседании
секретарем комитета 
ВЛКСМ избран аспирант 
ГРФ А. Рыжаков.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.
Фото М. Пасекова.
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НАЗАРОВА Валентина — секретарь комитета 
ВЛКСМ мне ТПИ, инженер УНПК «Кибернетика», 
тел. 4-06, 2-46-07.

ВЕЛИКАНОВ Владимир — заместитель секре
таря по идеологической работе, мне УНПК «Ки
бернетика», тел. 4-29.

ПИЛИПЕНКО Ольга — заместитель секретаря 
по организационной работе, ст. библиотекарь НТВ, 
тел. 7-72.

ХАСАНОВ Олег — председатель совета моло
дых ученых и специалистов ТПИ, аспирант ФТФ, 
тел. 5-94.

ОРГАНИЗАЦИОННО ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

ДАВЫДОВА Галина — заместитель секретаря 
по внутрисоюзной работе, учебный мастер ФТФ, 
тел. 5-95.

ЕЖОВ Григорий — председатель комиссии ком
сомольского контроля, ассистент кафедры полит
экономии, тел. 3-73.

СТЕПАНОВ Станислав — член комиссии комсо
мольского контроля, аспирант ЭФФ, тел. 3-82.

САМБОРСКАЯ Марина — член комиссии ком
сомольского контроля, инженер ХТФ, тел. 4-05.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
БАРЫШЕВА Галина — член идеологической 

комиссии, ассистент кафедры политэкономии, 
тел. 3-73.

КИРИЛЛОВА Анна — член идеологической ко
миссии, ассистент кафедры политэкономии, тел. 
3-73.

МУКСУНОВА Гульфурус — ответственная за 
шефскую работу, лаборант АЭМФ, тел.. 3-23.

ТОРГУНАКОВ Владимир — ответственный за 
спортивно-массовую работу, аспирант НИИ ЭИ, 
тел. 4-23-84.

СОТНИКОВА Наталья — ответственная за орга
низацию свободного времени, инженер ХТФ, 
тел. 3-88.

НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
НИЧИНСКИИ Николай — зав. научно-производ

ственным отделом мне НИИ ЯФ. тел. 5-35-68.
ДЕГТЯРЕВ Сергей — член НПО, инженер НИИ 

ЯФ, тел. 5-95.
НИКИТИН Юрий — председатель штаба соцсо

ревнования, мне ГРФ, тел 6-52.
СЕДЕЛЬНИКОВА Елена — член штаба соцсо

ревнования, аспирантка ТЭФ, тел. 7-79.
«КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОЖЕКТОР»
ВАЛЬД Александр .— председатель штаба «КП», 

аспирант ГРФ, тел. 3-44.
ПАШКИН Валерий — член штаба «КП», худож

ник бюро ТСО, тел. 7-40; 8-96.

СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
М ОЛОДЫ Х Н А У Ч Н Ы Х  С О Т Р У Д Н И К О В

САВЕЛЬЕВ Иван — секретарь комсомольской 
организации ФТФ, зав. лабораторией, тел. 4-27,

КУЗНЕЦОВ Михаил — секретарь комсомоль
ской организации ЭФФ, инженер, тел. 2-92.

ВАЛЕВСКИИ Валерий — секретарь комсомоль
ской организации ГРФ, инженер, тел. 3-44.

МАКСИМЕНКО Андрей — секретарь комсомоль
ской организации МСФ, аспирант, тел. 2-20.

БАКИБАЕВ Абдигали — секретарь комсомоль
ской организации ХТФ, аспирант, тел. 6-37.

ШМИДТ Олег — секретарь комсомольской орга
низации ТЭФ, аспирант, тел. 7-79.

СИИАИЛОВ Владимир — секретарь комсомоль
ской организации АЭМФ, аспирант, тел. 7-67.

КИМ Евгения — секретарь комсомольской ор
ганизации административно-хозяйственного управле
ния, инженер ОГМ, тел. 2-95.

РАМАЗАНОВ Алексей — секретарь комсомоль
ской организации кафедр общественных наук, ас
систент кафедры научного коммунизма, тел. 2-52.

ГРИГОРЬЕВА Светлана — секретарь комсо
мольской организации НТВ, зав. сектором, 
тел. 7-93.

АН Венера — секретарь комсомольской органи
зации УНК «Энергия», мне, тел. 6-42.

11ЫПКИН Михаил — секретарь комсомольской 
организации УНПК «Кибернетика», аспирант, 
тел. 4-96.

ВЕРИГИН Александр — секретарь комсомоль
ской организации НИИ ЯФ, мне, тел. 5-95.

СИДУЛЕНКО Олег — секретарь комсомольской 
организации НИИ ЭИ, аспирант, тел. 4-34-25.
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ВНИМАНИЯ
говору с предупреждени
ем. Но куда смотрит ак
тив, комсорг И. Иванова? 
Староста М. Шевчук, ак
тивно работающая в 
профсоюзном бюро, не
уделяет внимания груп
пе. «Треугольник» не
чувствует строгого спро
са и не видит помощи от 
парторга, заведующего 
кафедрой Ю. С. Мельни
кова, партийного бюро.

Неблагополучно в
группе 8311 кафедры 
вычислительной техники. 
Студенты недисциплини
рованны в учебе, часто 
срывают собрания, ста
роста И. Арустамян пода
ет в деканат сведения, 
не отражающие действи

тельное существо дела. 
Из года в год отстают, 
тянут назад группу ком
мунист В. Вагин,
С. Скрипаченко. Ком
сорг Е. Лакида сама не 
отличается ответственно
стью в учебе и дисципли
не.

Не чувствуется роли 
факультетских выборных 
комсомольских органов 
во внедрении в студенче
ский быт норм социали
стического общежития. 
Клубное объединение 
«Каникула» теряет свое 
лицо на факультете как 
организатора культурно- 
массовой работы, а ко
митет ВЛКСМ не направ
ляет работу совета клуба.

Нет тесной связи ком
сомольских организаций 
сотрудников и студентов. 
Не используются возмож
ности молодых научных 
сотрудников в организа
ции ПИРС.

Вопросы руководства 
комсомолом в различных 
аспектах за прошедший 
учебный год рассматри
вались на общих партий
ных собраниях и четырех 
заседаниях партбюро.

Акцентировано внима
ние на том, что студенты- 
коммунисты не стали 
примером в учебе и дис
циплине.

Недостатки партийного 
руководства комсомолом, 
отмеченные в постанов
лении ЦК КПСС, мы на
ходим и в своей органи
зации. Нет у нас строй
ной и постоянно дейст
вующей системы по под
бору и воспитанию ком
сомольских кадров. Край
не мала партийная про

слойка в комитете 
ВЛКСМ, комсомольских 
бюро мне и специально
стей, среди комсоргов 
групп. За последний год 
в партию не принято ни 
одного студента факуль
тета. Студенческая парт
группа не имеет автори
тета.

Парторги кафедр
должны также уделять 
больше внимания деятель
ности бюро ВЛКСМ спе
циальностей , усилить 
контроль за работой пре
подавателей, закреплен
ных за общежитием.

Задачи стоят ответ
ственные. Партийная ор
ганизация УНПК должна 
улучшить работу с мо
лодежью. К этому нас 
обязывают партийные до
кументы и долг коммуни
стов.

А. ОСОКИН, 
декан АВТФ, член 

партбюро УНПК 
«Кибернетика».

НОВЫЙ ПРИБОР КОНТРОЛЯ
Ультразвуковая дефектоскопия используется во 

всех отраслях машиностроения для контроля каче
ства изделий. Существующие приборы при эксплуа
тации машин практически неприменимы, т. к. тре
буют особых условий и обработанной поверхности. 
Кроме того, контактные методы не поддаются авто
матизации.

В НИИ ЭИ молодым инженером В. П. Ольшан
ским под руководством заведующего отделом В. К. 
Жукова создан новый прибор, позволяющий про
изводить контроль без остановки машин и без 
очистки поверхности от лака, краски и ржавчины. 
Метод может применяться и в автоматическом ре
жиме» например, для контроля стенок бурильных 
труб в процессе спускоподъемных операций без 
нарушения технологического цикла бурения.

Экспериментальный образец прибора передан в 
эксплуатацию в ПТО «Томскнефтьгазгеология». 
Применение ультразвукового, бесконтактного тол
щиномера снижает трудозатраты, увеличивает на
дежность и долговечность машин.

Н. КУЦАН.

ОСНОВАТЕЛЬ
Ш К О Л Ы

ГЕОХИМИКОВ
24 ОКТЯБРЯ 1984 

года в институте геологии 
и геофизики ” СО АН 
СССР проведено научное 
заседание памяти быв
шего руководителя отде
ла геохимии члена-кор- 
респондента АН Ф. Н. 
Шахова. В эти дни ему 
исполнилось бы 90 лет.

Феликс Николаевич 
Шахов в 1922 году окон
чил горное отделение 
Томского технологическо
го института и по реко
мендации профессора

М. А. Усова был остав
лен при вузе для учебно
научной работы. В 1935 
году он организовал на 
геологоразведочном фа
культете кафедру рудных 
месторождений " (позже 
кафедра месторождений 
полезных ископаемых), 
которой руководил
вплоть до перехода в Си
бирское отделение АН 
СССР (1956 г.). В этот 
период профессор Ф. Н. 
Шахов успешно внедряет 
новейшие методики ис-

С новой силой развер
нулся его талант научно
го организатора на посту 
руководителя отдела гео
химии Института геоло
гии и геофизики Сибир
ского отделения АН 
СССР. Расширился круг 
его научных интересов.

Ф. Н. Шаховым напи
сано около ста научных 
работ. Основными резуль
татами его исследований 
в теоретическом плане 
следует считать развитие 
теории рудообразования 
(связь оруденения с маг
матизмом, источник руд
ного вещества, условия 
формирования контакто
вых месторождений, осо
бенности развития вто
ричных процессов в руд
ных месторождениях и 
др.). С практической точ
ки зрения большого вни
мания заслуживают рабо
ты, посвященные выра
ботке критериев оценки 
перспектив отдельных 
месторождений и целых 
регионов.

Заслуги ученого широ
ко известны и общеприз- 
наны. Он кавалер ордена 
Ленина, двух орденов 
Трудового Красного Зна
мени и медалей.

Ф. Н. Шаховым созда
на школа сибирских гео- 
химиков-рудников, к ко
торой я с гордостью от
ношу себя и своих учени
ков.

В. ЧЕРЕПНИН, 
профессор ГРФ.

следования руд, публику
ет ряд учебных пособий 
и монографических работ 
по вопросам теории рудо
образования, занимается 
административной дея
тельностью в должности 
декана факультета. Одно
временно он оказывает 
серьезную помощь про
изводственным организа
циям. Большой вклад им 
сделан для создания и 
укрепления территори
альных и специализиро
ванных геологических ор
ганизаций Западной Си
бири и в деле укрепления 
минерально-сырьевой ба
зы черных, цветных и 
редких металлов восточ
ных районов нашей стра
ны.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО — ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября
Что Где? Когда? Информацион

ный вестник.
«Анализируя итоги прошлого 

года».
У микрофона заместитель дека

на ГРФ Т. И. Полуэктова.
К 40-летию Победы. «Военком».
Очерк о военном комиссаре

Томской области, выпускнике
ТПИ И. М. Меренкове.

ЧЕТВЕРГ, 22 ноября
Обзор газеты «За кадры».
«На лекции отсутствуют...»
Репортаж об учебной дисцип

лине студентов.
«От рюмки до скамьи подсуди

мых» .
По материалам судебного дела 

о бывших студентах ЭЭФ.

В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ — ~ —- ■ --------

...И  невозможное- возможным
КАЖДАЯ отрасль нау

ки проходит свой путь 
развития. Старшее поко
ление еще помнит, как «за
шагали деревянные стол
бы», неся электрический 
свет в отдаленные рай
оны страны, а нынешнее 
уже работает с мощными 
импульсными лампами. С 
них началась история 
развития лазеров.

Но в практике техни
ческого использования 
света ученые столкнулись 
с серьезной проблемой. 
Оказалось, что интен
сивное излучение приво
дит к старению материа
ла, из которого сделаны 
оптические приборы, не
редко выводя из строя 
целые узлы. Именно по
этому лазеры нельзя ис
пользовать в точной из
мерительной технике, 
метрологии.

Механизм старения 
оставался неизученным 
многие годы. Решение 
этой задачи было поруче
но Томскому политехни
ческому институту, спе
циалистам, работающим 
на стыке двух наук — 
светотехники и физики 
твердого тела. Исследова
ния возглавил доцент 
А. Т. Овчаров. Алек
сандр Тимофеевич и мо
лодые научные сотрудни
ки Виктор Легостаев и 
Владимир Киселев е з я - 
лись за изучение физики 
процесса старения квар
цевого стекла и других 
оптических материалов. 
Познав физическую суть 
явления, они решили 
использовать вредные 
эффекты на пользу, по

ложить их в основу дей
ствия прибора, который 
дал бы в руки исследо
вателей и технологов воз
можности контроля стой
кости материалов к мощ
ному излучению. Кредо 
было простым: если ма
териал, помещенный в 
прибор, меняет свои 
свойства, оптические па
раметры, то его исполь
зовать нельзя.

Виктор Легостаев, вы
пускник кафедры физи
ки твердого тела, рабо
тал над основной частью 
— выявлением физиче
ской модели этих эффек
тов. Работа вылилась в 
кандидатскую диссерта
цию, котору ю молодой 
ученый собирается защи
щать в Московском энер
гетическом институте. 
Владимир Киселев, окон
чивший ТПИ по кафедре 
светотехники и источников 
света, принял участие в 
разработке конструкции 
прибора. Для него это 
первая самостоятельная 
работа. До этого он уча

ствовал в проведении 
физических исследований 
под руководством Лего
стаева. Ему предстояло 
учесть сложное сочетание 
набора оптических и вы
соковольтных узлов, сла
боточной электроники.

Прибор создали мало
габаритным, легко пере
носимым. Выбрали ори
гинальную конструкцию 
импульсной лампы, обес
печили высокую стабиль
ность электроники.

Применение нового 
прибора только на одном 
предприятии дало эконо
мический эффект около 
300 тысяч рублей. Сей
час кафедра совместно с 
экспериментально- произ
водственными мастерски
ми института готовит 
серию приборов для 
внедрения на различных 
предприятиях страны.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: А. Т.

Овчаров, В. Н. Легостаев 
и В. Г. Киселев обсуж
дают новую модель при
бора.

ВАС ЖДУТ
Все знают, что физиче

ская культура, здоровье 
и жизнелюбие тесно свя
заны. И у наших сотруд
ников есть все возможно
сти укрепить свой орга
низм, закалиться физиче
ски. В разных подразде
лениях института дей
ствуют 16 групп «Здо
ровье». Занимаются там 
самыми различными ви
дами спорта: бегом, рит
мической гимнастикой, 
футболом, волейболом, 
но цель этих занятий од
на—тренировка физиче
ского и психологического 
состояний человека.

В группах работают все
го четыре штатных тре
нера, остальные — на об
щественных началах. Осо
бенно активно ведется 
спортивная работа в кол-

В ГРУППАХ
лективах УНПК «Кибер
нетика», НИИ ЭИ (воз
главляют спорткомиссии 
в этих подразделениях 
Г. М. Даниленко и Э. И. 
Калиниченко).

На некоторых факуль
тетах такие группы мало
численны, а на МСФ и 
ФТФ их нет вообще. С 
таким положением дел 
нельзя мириться. Ответ
ственным за спортработу 
нужно проявлять инициа
тиву по привлечению лю
дей в имеющиеся группы 
и по организации новых.

Помощь в этом деле 
может оказать спортко- 
миссия профкома инсти
тута: снабдить занимаю
щихся спортинвентарем 
— мячами, ракетками, 
несколькими парами лыж, 
помочь в методике прове-

ЗДОРОВЬЯ
дения занятий.

На кафедре физвоспи- 
тания работают четыре 
группы здоровья для 
женщин. Время занятий 
—по вторникам и пятни
цам с 18 часов, прохо
дят они в 9 учебном кор
пусе, дополнительное за
нятие проводится каждую 
неделю в бассейне 
«Томь». Группы еще не 
укомплектованы полно
стью и ждут желающих 
укрепить свое здоровье.

Для детей сотрудников 
организованы абонемент
ные группы по плава
нию. Занятия проводятся 
три раза в неделю в бас
сейне «Томь» в две сме
ны. Абонементы можно 
приобрести в профкоме 
сотрудников института.

Л. АНДРИЯШ.
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I З А  Ч А ШК О Й  ЧАЯ
В КЛУБЕ «Лада» машиностроителей состоялся 

вечер посвящения в студенты первокурсников 
группы 4643. Проводили его мы, четверокурсники 
группы 4611. А помог организовать его человек, 
очень близкий нам, а теперь и первокурсникам — 
бывший наш куратор Ю. Н. Сараев.

Вначале мы показали несколько миниатюр из 
студенческой жизни. Потом наши ребята рассказа
ли о традициях факультета, его задачах. Перво
курсники поделились впечатлениями о первых ме
сяцах учебы в вузе.

Хозяева клуба угостили нас чаем. А Юрий Ни
колаевич буквально покорил всех: с таким артистиз
мом и юмором прочитал он интермедии Л. Жванец
кого и Л/ Измайлова.

Программу вечера завершил СТЭМ «Экспери
мент», показав несколько остроумных миниатюр.

Мы были рады: нашим первокурсникам вечер 
очень понравился.

С. АЛЕКСЕЕВ, 
студент МСФ.

ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ

ДЬШ с к в о з ь  с о н

В ПЕРВЫХ числах бята так отзывчивы к готовят праздничные ве- 
сентябрй они получили доброте и вниманию, ста- чера, выпускают стенную 
письмо. На конверте— рательны в выполнении газету, устраивают игры, 
круглый детский почерк, поручений. читают книги. Ребятишки
На тетрадном листочке— Ирина Кашлева воз- встречают их с восторгом: 
торопливое перечисление главила пионерскую дру- знают, если пришли пио- 
того, что успели сделать жину, Лена Буркина нервожатые, — будет ин- 
в остаток лета. А в кон- всех увлекла изготовле- тересно.

Обе девушки—члены
-  . . .  -----  факультетского комитета

комсомола. Ирина отве
чает за шефскую работу. 
Теплоэнергетики —шефы 
5-ой и 7-ой школ. На 
факультете создан пед- 
отряд из 26 человек.

— Студенты уже по
знакомились с пионерами, 
— рассказывает Ирина— 
наметили провести мно-

------- ■ ----- го интересных дел. Мне
кажется, всем, кто решил

це просьба: «Приходите, нием игрушек из природ- стать пионервожатым,
пожалуйста, мы вас ного материала, Петя нужно серьезно отнес- 
очень ждем!» И четверо- Вавилов проявил способ- тись к этой работе. Ре- 
курсницы ТЭФ Эльвира ности к фотографии, Ле- бятишки хорошо чув- 
Ворончихина и Ирина на Байгулова и Катя Ми- ствуют, когда к ним при 
Корнякова — а именно хеева почти всех де- ходят ради «галочки», а 
им было адресовано пись- вочек в отряде обучили когда—по желанию. Для 
мо — отправились к уче- вязанию. этого нужно самому быть
никам 5-6. школы-интер- Пионервожатые не увлеченным человеком, 
ната № 4. только поддерживали Идти к ним с определен

Они подружились еще инициативу своих подо- ной задумкой. Ведь какая 
в начале лета в институт- печных, но и сами прово- это радость — видеть 
ском пионерлагере дили интересные конкур- бегущих к тебе со всех
«Юность». Девушки были сы, устраивали походы, ног ребятишек, сознавать: 
вожатыми в третьем, под- вечера фантазии и выдум- тебя ждали, тебе рады 
ростковом, отряде. Среди ки. Постоянно вникали Их ожидание нужно оп 
их пятидесяти воспитан- они в ребячьи проблемы, равдывать. 
ников десять человек бы- сообща разрешали возни- в  АНДРЕЕВА*
ли из интерната, У этих кавшие конфликты. Ре- ' х
детей есть родители, но бята чувствовали рх дове- Наш фотокорреспон 
воспитывает их государ- рие. И отплатили внима- дент М. ПАСЕКОВ 
ство. Оно дает им все не- нием и привязанностью, запечатлел пионеров со 
обходимое. Но ничто не Сейчас девушки посто- своей вожатой Эльвирой 
может заменить роди- янно приходят к своим Ворончихиной. Посмот 
тельское тепло и участие, питомцам, подружились рите, с каким настроены 
Быть может,* поэтому ре- со всем классом. Вместе ем они встретились.

Три часа ночи. Обще
житие ХТФ на Вершини-

дать—ведь почти все 
девчоночье племя собира-

на, 46. Шестой этаж, е.тся на сход в этот холл 
холл. В полумраке свет- по проблеме курева. А 
лячки от цигарок. Думае- прилипчивый никотин 
те, парни ночью дым пу- делает свое дело: кому—
щают? Ан нет, это прек
расная половина рукою 
дрожащей сигарету к гу
бам подносит. И едкий мает

гастрит, кому язву дарит, 
кому—и рак. А пока что 
прекрасная половина ду-

примерно так:
дым испускает. Спраши- «Сколько про это курево 
ваю: «А про здоровье говорят, пишут, показы-
знаете? И про потом- вают, накапывают, аж 
ство?» Про легкие и про тошно. Пойдемте лучше 
красоту не спрашиваю, в холл, потравим здраво- 
Легкие коптятся автома- мыслящее
тически, а красота улету
чивается с каждой затяж
кой!

Слышу от соседей, что стается, так то ни в 
живут рядом с холлом, сказке сказать, ни пером

население, 
глядишь, и мыслить бу
дут «на нашем уровне». 
А уж что нам самим до-

что пропахли они 
самым дымом:

этим описать, только во сне и 
может присниться, да в

— Даже в комнате ды- больнице проявиться».
шать нечем!

И есть от чего стра-
Ю. АЛЕКСЕЕВ, 

доцент.

О ДНАЖДЫ на лек
ции по этике мне 
прислали записку 

с вопросом: «Вы, навер
ное, слышали, что во вре
мя проверок ночью в об
щежитии в комнатах 
иногда находится парень 
у девушек или наоборот. 
Как, на Ваш взгляд, это 
— норма жизни или без
нравственность?»

НЕ РАЗМЕНЯЙТЕ л ю б о в ь
Не задумываясь над^ что оперативники не- так объяснял свои дей-

подобными

; ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ бот не захотел взять ни
один из них. Мы не на
зываем их фамилий, сох
раняя тайну усыновле
ния.

Но можно ли считать 
нормой такие явления? 
Всякий, наверняка, ска
жет, что нет. Потому что 
не могут стать нормаль
ными отношения ци-

Интимная сфера отно- молодые люди начинают
вопросами, сколько раз заставали ее ствия студент ХТФ ничные, чувства

в комнате у парней
шении наиболее слож-

А. Лысаков, когда его нутные, которые 
сят в конечном

сиюми-
прино-

счетеночное время. Ничего за-
нпа жппмя пГнпрния тип- считать нормой слишком зорного в этом, утраты за аморальное поведение
пей Но1 игр  э п р г ь  поила- свободное поведение, уст- чувства собственного до- исключили из рядов боль, разочарование, не 

„„„„„„ раивают в комнате сов- стоинствается однозначной оценке. местные ПОПойки, оста- увидела
Истинная любовь стыд- ютса на ночь друг у дру' 

лива, она боится откро- га- Это на языке социа
листическои морали на- 

демонстрации зывается безнравственно'
стью и распущенностью.

она так и не ВЛКСМ.

венной
чувств и абсолютно не 
совместима с циничной 
неразборчивостью. В ос
нове настоящей любви

Легкие отношения как 
бы не предполагают, что

верие в возможность на
стоящей любви, роди
тельского счастья.

Почти каждый в пору
Безответственность за 

свои поступки ведет и к
таким случаям, когда может произойти серьез
молодой человек отказы- пое событие — рождение юности проходит испыта-
вается оформить брак, ребенка. Горько, когда Ние любовью. Помните,

Так, бывшая студентка узнав, что его возлюблен- появившийся на свет ма- что это ЧуВСТВ0 требует
ДВТФ Л. Коновалова, ная ждет ребенка. Такие лыш становится не ну- ^  отношения не
комсомолка, активистка, юноши ствеожпают. что жен ни 0ТЦУ. ни матери, оережнош отношения, нс

лежит ответственность за не поняла, за что ей на
утверждают, что 

«серьезных намерений не Так, весной 1981 года разменивайте его на ме-
т №Ш
I  лен
I  зить его, забота о 
I  благополучии.

первокурсников лочи!близкого человека, стрем- заседании бюро комитета имели», что «честно пре- Даоа
_ комсомола института вы- _ - „ ЭФФ отказались от свое-ление не обидеть, не уни- нргтто ГТППгий вмткпп г  Дупрсждэли об этом», и го реденка в роддоменесли строгий выговор с 

его занесением в учетную что «сама девушка во дь ! в  браке не состоя- 
карточку. А дело в том, всем виновата». Именно ли, груз родительских за-

А. ОЩЕПКОВА, 
доцент кафедры 

этики и эстетики.

ЭТИКА
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

«А МЫ
ПРИМЕРНЫЕ»
Столовая главного 

корпуса. Обеденное 
время. Длинная ше
ренга из студентов, 
преподавателей, со
трудников терпеливо 
стоит в очереди. Стре
мительно и шумно 
вваливается ватага 
молодых людей. Де
вушки со смехом ог
лядывают очередь, 
кричат парням: «Да
вайте побыстрей и на 
всех, берите что мож
но!» И парни в уве
систых шубах проби
раются к раздаче, 
один роняет шапку на 
поднос преподаватель
ницы, у другого хлеб 
упал в чужую тарелку 
с винегретом. Третий, 
оттеснив пожилого че
ловека, спешит сунуть 
деньги кассиру.

В очереди не вы
держивают:

— Вы что же так 
ведете себя?

— А нам некогда, 
мы примерные — на 
лекцию не хотим опаз
дывать!

«ГУЛЯТЬ 

ХОЧЕТСЯ»
Время — двенад

цатый час ночи. С шу
мом захлопывается 
дверь столовой «Раду
га» за последним гос
тем из подвыпившей 
свадебной компании. 
Дверь закрылась, но 
хмельные чувства тре
буют выхода|. Пьяные 
крики летят в окна ус
нувших домов: «Эй,
вы, вставайте! Давай
те петь будем!», «Эх, 
раз, еще" раз, еще 
много-много раз!», 
«Ура Светке с Саш
кой!», «Конечно, ура!», 
«А вы что из окон вы
сунулись? Недоволь
ны? А нам гулять хо
чется!»

Для справки: свадь
бы в столовой «Раду
га» проходят почти 
ежепневно.

М. МАРИНИНА.

ЗВУЧАТ ГИТАРЫ
Уже более десяти 

лет при ДК ТПИ ра
ботает кружок гитари
стов. За это время 
многие учащиеся и 
сотрудники овладели I 
техникой игры на чу
десном инструменте.

В репертуар круж
ка входят песни и 
произведения совет
ских композиторов, 
композиторов - класси
ков. Большое внима
ние уделяется испол
нению пьес зарубеж
ных, в основном ис
панских, мастеров.

Сейчас наш ан
самбль под руковод
ством А. А. Турчина 
готовит новую про
грамму. В нее войдет 
итальянский романс 
«Скажите, девушки», 
испанский вальс «Кра
савица Валита», одно 
из произведений Мо
царта.

С этими произведе
ниями ансамбль вы
ступит в конце декаб
ря. А в группу начи
нающих набор ведет
ся сейчас.

С. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка ФТФ.
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Р. Р. ГОРОДНЕВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, ир. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230 тел. 62-2-68, внут. 2-68.

К308311 Заказ № 1671 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
кчтттп/


