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УЧИТЬСЯ УВЛЕЧЕННОП ОДГОТОВКА спе
циалистов — про
цесс постоянно об

новляющийся и услож
няющийся, и один из 
важнейших его аспектов 
сейчас — повышение ка
чества. Как отмечалось на 
конференции коммунистов 
МГУ, проходившей в де
кабре 1983 года, от уров
ня специалиста, от зало
женных в него знаний, от 
умения их применить, 
быстро ориентироваться в 
стремительных коллизиях 
развития науки и техни
ки, способности постоян
но постигать новое зави
сит его реальный вклад 
в народное хозяйство, по
этому необходимо изыски
вать пути более рацио
нального сочетания фун
даментальных и приклад
ных знаний, прививать 
студентам вкус и навык 
решения практических 
вопросов. Интервью со 
студенткой ХТФ Л. Ан
финогеновой — начало 
большого разговора о пу
тях повышения качества 
подготовки специалистов. 
В этой беседе мы косну
лись некоторых вопросов 
вузовского обучения.

— Люда, как ты оце
ниваешь роль производ
ственной практики в 
процессе обучения?

__ За годы учебы мне 
Особенно запомнилась 
практика на манометро
вом заводе (после треть
его курса). Мы работали 
на конвейере. На моей ли
нии — никелирования — 
нужно было контролиро
вать ток, температуру в 
каждой ванне и работу 
оператора, ведь он * мог 
сбиться с программы,

Таким образом, мы не 
просто наблюдали за про
цессом, но изучали его 
технологию. Относились к 
нам на заводе хорошо и 
даже прислушивались к 
замечаниям. Здесь при
шла полная уверенность 
в верности выбора про
фессии инженера-техноло- 
га.

Я считаю, что после

каждого курса должна 
быть практика, ведь у нас 
даже сейчас, после треть- 
егр курса, уходят студен
ты, а будь такая практи
ка после первого курса, 
они не потеряли бы три 
года. И еще, после прак
тики начинаешь уделять 
особое внимание учебе, 
так как понимаешь, что

только хорошие знания 
послужат основой твоей 
будущей работы с полной 
отдачей.

— Что тебе дает науч
ная работа?

— Научными исследо
ваниями занимаюсь с 
третьего курса на кафед
ре физической и колло
идной химии по теме «Ин

версионная вольтамперо
метрия» под руководст
вом аспиранта В. Е. Са
раевой. Суть работы — 
определение содержания 
металлов очень малых 
концентраций по воль- 
тамперной характеристи
ке. в  прошлом году 
выступила с докладом: 
«Определение хрома ма

лых концентраций» на
студенческой конферен
ции в ТГУ. Научная дея
тельность учит работать 
с литературой и не просто 
усваивать материал, а
самостоятельно мыслить.

Не была Л. Анфиноге
нова в стороне и от обще
ственных дел. На первом

курсе — она комсорг 
группы 5101, на втором 
— член бюро специально
сти, на третьем — член 
бюро комитета комсомола 
ХТФ, сейчас — ответ
ственная за соцсоревнова
ние в группе.

— Особенно привлека
ла меня работа комсорга, 
может быть, потому, что к 
моему мнению прислу
шивались, с ним счита
лись, а может быть, пото
му, что группа у нас 
дружная — вместе на 
лыжах, в кино, очень час
то ходили всей группой в 
театр— согласитесь, это 
большая редко'сть. После 
второго курса, когда тру
дились в ССО «Надежда», 
мы ближе узнали друг 
друга, подружились. Сей
час соревнуемся с груп
пой 5102. Мне кажется, 
это дает определенный 
стимул в учебе. Студенты 
нашей группы стараются 
учиться хорошо. Нельзя 
сказать, чтобы кто-то от
лынивал, не ходил на за
нятия, учимся прежде все
го сами для себя.

— Как удается соче
тать хорошую учебу, на
учную и общественную 
работу?

— Планирую рабочий 
день, потому что в основ
ном заранее знаешь, что 
тебе будет нужно сделать. 
Когда входишь в насы
щенный ритм жизни, все 
можно успеть.

Очень жаль в скором 
времени расставаться со 
студенчеством.

Первокурсникам хочу 
пожелать сразу подумать 
о правильности выбора 
профессии и серьезнее 
относиться к учебе. И, 
чтобы плодотворнее про
шла студенческая пора, 
участвовать во всех меро
приятиях, в общем, не 
отставать от ритма жиз
ни.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР.

Начался новый этап в 
нынешней избирательной 
кампании — составление 
списков избирателей.

НА СНИМКЕ: секре
тарь партбюро УНК

«Энергия» Г. Е. Куртен- 
ков и дежурная клуба из
бирателей ДК ТПИ И. М. 
Лисовская проверяют 
списки избирателей свое
го участка.

Фото М. Пасекова.

В С Т Р Е Ч И
С И З Б И Р А Т Е Л Я М И

В Доме культуры ТПИ прошла встреча с депута
том горсовета В. И. Подкатовым, секретарем коми
тета комсомола института, депутатами райсовета: 
М. Н. Вартанян, зав. районе, и А. И. Калининым, 
прокурором Кировского района. Присутствующие 
услышали о выполнении наказов избирателей, ка
сающихся благоустройства района и студгородка. 
М. Н. Вартанян рассказала о состоянии народного 
образования в районе, о многих проблемах, нашед
ших отражение в проекте ЦК КПСС о школьной ре
форме. О мерах по борьбе с преступностью в районе 
сообщил А. И. Калинин. Депутаты ответили на мно
гие вопросы. * ★  ★ *

В клубе избирателей электромехаников на Вер
шинина, 37 состоялась встреча комсомольского 
актива с первым секретарем Кировского РК КПСС 
В. С. Шувариковым. Он рассказал студентам о том, 
как претворяются в жизнь решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, и о задачах в их вы
полнении студенческих коллективов. Первый секре
тарь райкома подвел итоги года, рассказал о дости
жениях Кировского района, ответил на вопросы 
студентов.

На встрече присутствовали декан факультета
A. В. Лоос, секретарь партийного бюро АЭМФ А. Н. 
Дудкин,

В общежитии на Кирова, 56-6, прошла беседа 
студентов с заведующим кафедрой В. Г. Лукьяно
вым. Он рассказал об учебе, быте и отдыхе студен
тов ФраЯберской горной академии (ГДР), в кото
рой сам неоднократно бывал.

Присутствующие услышали об особенностях изби
рательных сцстем в СССР и ГДР.* * А

В клубе избирателей общежития на Кирова, 2 
студенты встретились с директором УНК «Энергия»
B. Л. Чахловым, деканом электрофизического фа
культета В. М. Лисицыным, доцентом кафедры по
литэкономии Н. К. Смирновым. Николай Герасимо
вич рассказал о решениях декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС, его основных задачах.

С новейшими достижениями в области дефекто
скопии по результатам участия ТПИ в международ
ных конференциях и выставках в Лондоне, Хельсинь- 
ки, городах СССР — познакомил В. Л. Чахлов.

О вопросах развития факультета, успеваемости и 
посещаемости студентов сообщил В. М. Лисицын.

ЭХО СОБЫТИЙ
О КОНКУРСЕ С К Б

В январе в Новокуз
нецке был проведен 
смотр-кбнкурс СКБ вузов 
Западной Сибири. Среди 
16 политехнических и тех
нических вузов—участни
ков смЛра—СКБ ТПИ 
заняло 4-е место, победи
телем было признано 
СКБ Новосибирского 
ЭТИ. На втором месте —

. студенческий научный 
центр Тюменского инду
стриального института, на 
третьем — СКБ Омского 
политехнического инсти
тута.

В целом по региону 
деятельность СКБ ТПИ 
ведется на высоком уров

не. Сравнивая количест
венные результаты рабо
ты за 1982 год и 1983, 
можно отметить рост по
казателей практически по 
всем направлениям. Так, 
число дипломных и кур
совых проектов возросло 
с 443 до 722, опубликова
но в соавторстве со сту
дентами 66 работ (вместо 
24). Больше стало сту
дентов, участвующих в 
СКБ — 9,9 процентов 
(было 7,4). Но по срав
нению с другими вузами 
этого мало (например, в 
ТюмИИ — 14,4 процента 
студентов).

В Омском политехниче
ском около 40 процентов 
аспирантов, молодых 
ученых привлечены к ру

ководству СКБ, а у нас 
лишь 10,8.

Мал и объем работ, в 
ТПИ он составляет 3,5 
процента, ТюмИИ —46,6. 
Таким образом, хотя СКБ 
ТПИ признано лучшим в 
Томской области, проблем 
у нас очень много.

Думается, что создание 
студенческого научного 
центра позволит нашему

ВНИМАНИЕ:
С 1 января 1984 года 

в системе комсомольского 
учета во всех организаци
ях страны будет прохо
дить эксперимент. Суть 
его в том, что в эту сис
тему вводятся извещения- 
сообщения, позволяющие 
контролировать переход 
членов ВЛКСМ из одной 
организации в другую. 
При снятии с учета в ко
митете комсомола на ру-

вузу более быстрыми тем
пами приблизиться к ли
дерам зоны и решить 
главную задачу СКБ: все
мерно содействовать ка
чественной подготовке вы
сококвалифицирован н ы х 
специалистов для народ
ного хозяйства страны.

А. ПУШКАРЕНКО, 
ответственный за 

СКБ ТПИ.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ки выдается учетная кар
точка, карточка же пер
сонального учета ставит
ся на контроль з специ
альную картотеку. В рай
ком, комитет комсомола 
с правами райкома высы
лается извещение о при
бытии комсомольца. По
лучив это извещение, его 
ставят на контроль в от
дельную картотеку, а 
затем проверяют, встал

ли на учет этот комсомо
лец. Если нет, принима
ют меры, чтобы устано
вить, где он находится.

Эта система распрост
раняется и на выпускни
ков вуза. Каждый комсо
молец должен помнить, 
что, снявшись с учета, он

В СЕЛО С
В опытно-производ

ственном хозяйстве им. 
Сидоренко тепло и сер
дечно принимали гостей 
из ТПИ — оперный театр 
Дома культуры. Прозву
чали сцены из опер 
Ж. Бизе «Кармен», Пер- 
галези «Служанка-госпо
жа» и рулак-Артемовско- 
го «Запорожец за Дуна
ем», популярные песни 
русских и советских ком
позиторов, а также клас
сиков оперноц музыки.

стоит на контроле в коми
тете ВЛКСМ до тех пор, 
пока не встанет на учет 
по новому месту учебы, 
работы, жительства.

А. МУХИТДИНОВА, 
зав. сектором учета 

комитета комсомола ТПИ.

КОНЦЕРТОМ
Радушно аплодирвали 

сельчане участникам кол
лектива А- Адаму, 
А. Вергуну-, И. Гончаро
вой, Л. Дзюбиной, Э. Де- 
кало и другим. Понрави
лась зрителям танцеваль
ная композиция, подго
товленная хореографиче
ской группой театра. '

Политехники получили 
приглашение на новые 
встречи с сельчанами.

М. ИВАНОВА.
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Глубокие, прочные зна
ния но общественным на
укам очень важны, так 
как формируют марксист
ско-ленинское мировоз
зрение.

«Важно добиваться глу
бокого усвоения... рево
люционного учения Марк
са, Энгельса, Ленина, да
ющего ключ к постиже
нию’ и решению сложней
ших проблем обществен
ного развития»—говори
лось на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС.

Занятия по мировоз
зренческим наукам долж
ны иметь творческий ха
рактер, развивать и бу
дить мысль. Только тогда 
полученные знания будут 
прочными, станут убеж
дениями.

Группа 5921 ХТФ по 
своему составу не силь
ная, но экзамен по марк
систско-ленинской фило
софии выдержала хоро
шо: шестеро из 24 чело
век получили «отлично», 
тринадцать «хорошо», пя
теро «удовлетворитель
но». Чем же определен 
этот заметный для груп
пы успех? Наверное, от
ношением студентов к 
предмету и к занятиям —

об этом как раз они на
писали в анонимных анке
тах.

«На лекциях рассмат
риваются не только фило
софские, но и важные 
жизненные проблемы».

«Философия из аб
страктной науки превра
щается в живую, доступ
ную и понятную, благода
ря многим примерам и 
пояснениям, которые да
ются на лекциях».

«Очень интересно про
ходили семинары, т. к. 
на них требовался не за
ученный ответ от сих до 
сих, а умение понимать и 
объяснять многие явления 
и процессы».

«Наши семинары про
ходили в форме дискуссий 
и бесед, в обсуждение тех 
или иных вопросов вовле
калось много студентов, в 
общем обсуждении многие 
неясные вопросы станови
лись понятными».

А вот комментарий 
преподавателя по филосо
фии и. о. доцента И. Б. 
Сесюниной.

—- Считаю, что успеш
но сдать экзамен помогло 
ответственное отношение 
к .занятиям в течение се
местра. Пропусков по не

уважительным причинам 
(за исключением Б. Ере
меева) не было. Группа 
старательно готовилась к 
семинарам, если же слу
чались неудовлетвори
тельные оценки, то пробе
лы в знаниях своевремен
но ликвидировались на 
еженедельных консульта
циях. С группой мы встре
чались не только во вре
мя учебных занятий: по
просьбе студентов прове
ли в общежитии лекцию 
о религиозных сектах 
Томской области, во вре
мя пребывания в городе 
выставки картин Н. К. и 
С. Н. Рерихов состоялась 
беседа об их творчестве, 
приходили студенты и на 
лекцию о зарубежном мо
лодежном движении — 
панки и т. д.

Отрадно, что отличные 
оценки на экзамене смог
ли получить и студенты, 
которые в семестре зани
мались несколько слабее. 
Порадовали ответы
Г. Ахмеджановой, Т. Ла
рионовой и Ф. Мурзабеко- 
вой, Г. Каменской и 
И. Швед. Значительно 
лучше, чем в семестре, 
отвечали на экзамене 
О. Гордеева, Д. Исабеко- 
ва, Марина и Нелли Ким.

Экзамены по истории 
КПСС принимаются в 
комнате боевой и трудо
вой славы, сама обстанов
ка которой настраивает на 
торжественный лад.

НА СНИМКЕ: доцент
кафедры истории КПСС 
Г. В. Яловская на «хоро
шо» оценила знания пер
вокурсника Е. Ракитина.

Фото М. Пасекова.

ПОСЛЕДНИЕ ЭКЗАМЕНЫ ДИПЛОМНИКОВ
к сдаче экзамена по петрограф» 

Фото М. Пасекова.

ТПИ, СЕССИЯ

Студенты группы 2510 готовятся

Говорят заместители 
деканов: О. Н. Ольшан
ская (ЭФФ):

—, Результаты сессии 
V курса в целом хорошие: 
абсолютная успеваемость 
100, качество 61,8 про
цента.

Особо хочется отметить 
группу 1492 — в ней нет 
ни одного задолженника, 
5 отличников. Хорошая 
учеба стала уже традици
ей этой группы.

Высокое качество —79 
процентов — в группе 
1491.

Ниже своих возможно
стей сдали группы 1391, 
1392. Из-за несвоевре
менной сдачи зачетов ка
чество в них соответствен
но 60 и 68 процентов. А 
ведь на данную специаль
ность — промышленная и 
медицинская электроника 
— самый сильный набор.

Студентки Л. Гаплико- 
ва, Л. Башлыкова, т. Ар- 
хипцева, 3. Смыслова, 
И. Секерина, И. Герцов-

ская завершили весь 5- 
летний курс обучения на 
«отлично».

В. С. Купреков (ТЭФ):
— В группах 6592, 

6593 все студенты сдали 
экзамены, продлений нет. 
Из 18 человек группы 
6591 трое не сдали сес
сию. Так, у Н. Борисовой 
не сданы 2 зачета и 2 эк
замена, а у Н. Шумако
вой еще за прошлый се
местр не защищен проект 
по курсу «теплообменные 
и хо.'уэдильные установ
ки», в эту сессию не сда
ны 2 зачета и 2 экзамена. 
Г. Осадченко в прошлом 
семестре не сдала госэк- 
замен по иностранному 
языку и экзамен по орга
низации, планированию и 
управлению предприяти
ем, а сейчас у нее не за
щищен проект по курсу 
«установки трансформа
ции тепла» и не сданы 4 
экзамена.

В группе 6290 из 34 
человек 3 должника —

Л, Родионова и О. Гебура 
не сдавали еще ни одного 
экзамена, у О. Гебуры до 
сих пор не сданы экзаме
ны по научному комму
низму и техническим 
средствам автоматизации.

Сейчас эти девушки 
сдают экзамены в ущерб 
практике, что, естествен
но, отразится на качест
ве подготовки.

Р. И. Дедюх (МСФ):
— По специальности 

«оборудование и техноло
гия сварочного производ
ства» абсолютная успева
емость 91, качество — 
24,5 процента. В группах 
4691, 4692 все студенты 
сдали экзамены, качество 
соответственно 35 и 14 
процентов.

В группе 4693 абсолют
ная успеваемость 72, ка
чество —- 28 процентов.

Задолженники; Г. Ала- 
гулова, в. Бритвин, 
В. Волков, и. Дорашкова, 
Н. Маковкин.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Замдекана сердится
ИТОГИ АТТЕСТАЦИИПОПЫХАХ ниче

го толкового не 
сделаешь. Даже и 

пытаться не стоит.
у  каждого студента к 

сессии свое отношение, но. 
наступает она дважды в 
год неотвратимо, как пос
ле воскресенья понедель
ник, для всех.

Успевающий студент 
сессии не боится. Кое-что 
он за семестр узнал, че
му-то научился, пришла 
пора систематизировать 
накопленное, побеседо
вать с преподавателем на 
экзамене, .посоветоваться, 
себя показать, если хоти
те. Смотри, мы тоже не 
лаптем щи хлебаем.

Потому и идет студент 
на экзамен гладко выбри
тым, в чистой рубашке с 
галстуком. Как на праз
дник.

Лодырь тоже иней раз 
надевает перед экзаменом 
чистое, но уже по-друго
му поводу. Для него каж
дый экзамен может ока
заться последним. Поэто
му и лицо окаменевшее и 
пульс 140 — предын
фарктное состояние. А 
почему? Да потому, что 
(цитируем) «впопыхах 
ничего толкового не сде
лаешь. Даже и пытаться 
не стоит». Теперь обра
тимся к факультетским 
делам.

Есть на ГРФ две прес
тижные, можно даже ска
зать дефицитные, специ
альности: геология и

разведка МПИ, геология 
и разведка руд редких и 
радиоактивных элементов, 
на которые поступает 60 
— 70 процентов заявле
ний от абитуриентов. Пер
вых называют «геолога
ми», вторых — «редка- 
чами». В эти группы кон
курс, как правило, не 
опускается ниже 21 — 22 
баллов. Причем, в группу 
редкометальщиков зачис
ляются только юноши.

Казалось бы — все! 
Человек с хорошей
школьной подготовкой по
ступает на избранную
специальность, попадает 
в коллектив таких же ода
ренных ребят, единомыш
ленников. Может он 
учиться без понуканий? 
Оказывается — нет!

После двух экзаменов 
в группе 2300 геологов 
четвертого курса абсолют
ная успеваемость состави
ла 50 процентов, а каче
ство 5 процентов, то есть 
10 человек из 20 получи
ли двойки или не были до
пущены до экзаменов, и 
лишь один (!) сдал два 
экзамена на 4 и 5. До сих 
пор не сдали зачеты 
Н. Циркунова, С. Шери- 
на и П. Баталин — старо
ста группы.

Аналогичная ситуация

(только еще хуже) сложи
лась в группе 2600. Пер
вый экзамен не сдавали 
11 человек из 23, а вто
рой— 9. На сегодняшний 
день Ю. Собянин и
В. Федоров не сдали кур
совые проекты по мине
ралогии руд.

В то же время е этой 
группе пятеро студен
тов сдали три экзамена 
только на отличные оцен
ки — А. Беляев, В. Вет
ров, А. Осипов, Н. Тка
ченко, ТО. Заболотский и 
пятеро — на хорошие 
оценки. А ведь учебный 
план общий для всей 
группы. Значит, есть ре
альная возможность рит
мично сдавать сессию. Но 
для этого надо ритмично 
работать в семестре, что 
умеют далеко не все. В 
результате своей бездея
тельности превратились в 
двоечников бывший от
личник С. Симаков, ком
сорг группы В. Санин, 
сдавший предыдущую се
ссию без троек.

Для половины студен
тов названных групп сес
сия оказалась скомкан
ной. Три последних экза
мена им предстоит сда
вать в три-четыре дня. 
Конечно, в таких услови
ях ни о каком качестве

знаний и речи быть не мо
жет.

Очень хорошо вошли в 
сессию буровики (гр. 
2402, 2403, 2404),\  гид
рогеологи (гр. 2102, 
2103), геофизики (гр. 
2201), приступившие к 
сдаче экзаменов в полном 
составе. Уверенно сохра
няет лидерство группа 
2404 студентов специаль
ности «технология и тех
ника разведки МПИ», по
терявшая за 4 года обу
чения всего одного . сту
дента. Здесь после трех 
экзаменов 11 человек 
имеют отличные и хоро
шие оценки и пять чело
век — только отличные: 
М. Бурмистрова, В. Они
щенко, Л. Онищенко, 
А. Поздеев, Ю. Учкин. 
Факультету есть на кого 
{равняться и с кого брать 
пример.

Полагаю, что нынещ-. 
ний провал входа в 
сессию группами 2300, 
2600 должен стать объек
том серьезного обсужде
ния в комсомольски^ бю
ро специальностей и фа
культета, в УВК ГРФ и 
на кафедрах.

В. КРИВОШЕЕВ,
зам. декана ГРФ, 

доцент.

Сессия подходит к кон
цу. По результатам атте
стации на 16 января 1984 
года лидерство прочно 
захватил физико-техниче
ский факультет — здесь 
абсолютная успеваемость 
92 процента, качество — 
65 процентов, на втором 
месте — электрофизики 
соответственно 78 и 48 
процентов, на третьем —  
АВТФ и ЭЭФ — 71 и 
37 (35) процентов. На ос
тальных факультетах по
казатели примерно одина
ковы.

ШТАБ СЕССИИ
Ежедневно в деканате 

ТЭФ дежурят студенты. 
Это члены штаба сессии, 
в который входят предсе- 

-  датель УВК факультета 
И. Землянская (группа 
6512), ответственная за 
штаб I курса Г. Зелен
ская (группа 6112), пред
седатель сектора качест
ва С. Сарияди (группа 
6600 )и другие активисты 
факультета. Они вывеши
вают «молнии» по резуль
татам сдачи экзаменов, 
подводят итоги дня.

Успешно сдают сессию 
М. Кураш, О. Белоцкая,

Лучшие группы: 9401, 
2112, 0530, 1220—в них 
нет ни одного задолжен
ника. Худшие: 8412,
2421, 7511, 1821 —боль
ше половины студентов 
этих групп имеют неудов
летворительные оценки, 
а в группе 9412 абсолют
ная успеваемость состави
ла всего 12,5 процента.

А. ЕРЕМИН, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
по учебно-научной работе.

ДЕЙСТВУЕТ
Н. Старченкова, И. Зем
лянская, с. Кравченко, 
А. Курганов, В. Трушин, 
Г. Зацепин.

Однако штабу сессий 
предстоит еще большая 
работа, так как в целой 
положение по факультету 
сложное: 133 человека 
не были допущены к сес
сии, абсолютная успевае
мость 80 процентов, а ка
чество — 45 процентов

С. САРИЯДИ, 
председатель сектора 

качества ТЭФ.
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геологоразведочном 
факультете успешно ра
ботает студенческая науч
но-исследовательская ла
боратория «Гидрогеохи
мик», руководимая Ю. Г. 
Копыловой.

В 1983 году на Всесо
юзный конкурс студента
ми лаборатории представ

лено 10 работ, из них ра
боты Т. Н. Скребатун и 
Л. М. Полтановой отме
чены знаком , «Лауреат 
Всесоюзного конкурса», 

НА СНИМКЕ: с. н. с. 
Ю. Г. Копылова и сту
дентка Л. Полтанова в ла
боратории «Гидрогеохи
мик».

НА МОРАЛЬНЫЕ ТЕМЫ--------------------------

НЕДОРОСЛИ
ПЕРВОЕ, что броси

лось в глаза в этой об- 
щежитской комнате — 
искромсанная, засохшая 
буханка хлеба на столе 
рядом с грязной посудой. 
Вокруг стола — кровати. 
На них, среди помятых 
постелей — второкурсни
ки ГРФ из группы 2422. 
Здоровые, симпатичные 
парни. Среди беспорядка, 
пыли и грязи.

— Что же вы хлеб не 
приберете?

— А зачем?
— Дома, наверное, так 

бы не оставили...
— Дома мамка прибе

рет...
Они считают себя впол

не самостоятельными. 
Многие приехали в ин
ститут по направлениям 
геологоразведочных эк
спедиций, сейчас хозсти- 
пендиаты, бравируют тем, 
что получают больше, чем 
другие—57 рублей. Спро
си их, сознательно ли 
выбрали геологию? Отве
тят положительно, не за
думываясь.

Но как идут они к 
своей «взрослой» мечте?

Вот факты: в группе из 
22 человек лишь чет
веро на первый день сес
сии имели зачеты, за 
семестр — 294 часа про
пусков (в среднем по 22 
часа на человека). Пер
вые два экзамена сдавали 
лишь 12 человек. В 3(Й-й 
номнате общежития на 
Кирова, 56-6, о которой 
уже упоминалось, я спра
шиваю у парней, отчего 
же так плоха с учебой?

О. Чухарев (у него не 
были сданы зачёт и эк
замены):

— Сопромат трудный, 
из-за него все затяну
лось.

— Но ведь сдали зачет 
по этому' предмету дру
гие...' • '

. — л  может, им повез
ло?

О. Ардалин (та же си
туация, ч*о у Чухарева):

— Конечно, с зачетами 
заминка вышла, мы не
дооценили их важности.

Их поддерживают дру
гие.

Лишь у комсорга 
И. Витвицкого (у него 
уже за 2 экзамена «от
лично») другое мнение!

— Да что говорить, 
способности есть у всех, 
но ленились многие. Боль
ше всего пропусков у 
Андрея Мальцева, он по

стоянно просыпает, у То
ли Чернова — то же са
мое, у них ,и зачеты не 
сданы. И у остальных, 
кто не уложился в сроки, 
— та же причина.

И это, пожалуй, верно. 
Не предмет и преподава
тель (который не стра
щал своей требовательно
стью) виноваты, вина 
здесь самих прогульщи
ков.

Мы часто говорим о 
том, что пересевшим со 
школьной скамьи на сту
денческую гораздо легче, 
чем остальным, (а в этой 
группе 82 процента — 
вчерашние десятиклассни
ки).

И тем не менее многие 
учатся плохо. Вырвавшись 
из-под родительской опе
ки, они не умеют быть са
мостоятельными. Инфан
тилизм — так определила 
наука запоздалое взрос
ление. Внешне — вполне 
сформировавшиеся люди. 
Но нет у них ответствен
ности, готовности и по
требности в каждодневном 
труде, (а ведь учеба — 
это кропотливый труд). 
Не мучают угрызения со
вести за неоправданные 
надежды преподавателей, 
родителей, друзей, а, 
главное — государства, 
которое надеется полу
чить высококвалифициро
ванных специалистов. В 
общем, нет у них того, 
что является непремен
ным условием жизни 
взрослых. Недоросли — 
так их еще называют. Не 
радуются им на производ
стве: любое дело могут за
валить, по той .же причи
не боятся поручить что-то 
в общественной работе, Ла 
и в семье это ненадежная 
опора.

Но в 20 лет есть еще 
все возможности «выра
сти», избавиться от мно
гих недостатков. и ре
цепт здесь один — найти 
мужество ежедневно за
ставлять себя перешаги
вать через собственную 
лень, нерадивость, неже
лание (спать хочется — 
вставай вовремя, не ра
зобрался в предмете — 
посиди над лекциями и 
учебниками, да и самое 
элементарное: поел—убе
ри за собой). и то, что 
вначале требует усилий, 
перерастет в привычку.

Только надо непремен
но сейчас заставить себя, 
пока еще не поздно...

В. АНТОНОВА.

РЕЙД п ро ф к о м а  с ту д е н то в  тпи

ГДЕ СТУДЕНТУ 
ЗАНИМАТЬСЯ?

ЗАВЕРШАЕТСЯ не
легкая сессионная пора. 
Как в это время действо
вали рабочие комнаты об
щежитий — такой была 
цель проверок представи- 

'телей студенческого проф
союзного комитета инсти
тута.

Проверки не преподнес
ли особых сюрпризов.

Традиционно хорошо 
оформлены рабочие ком
наты на Кирова, 56-6 и 
Вершинина, 39-а. Здесь 

уютно, тепло, тихо. Ответ
ственные следят за по
рядком и дежурством в 
комнатах, где есть все 
условия для серьезных 
'занятий: е общежитии на 
Кирова висит список 
книг, которые можно по
лучить в учебной библио
течке, собранной самими 
студентами. На Вершини
на, 39-а тоже есть своя 
библиотека. Только нахо
дится она не у ответ
ственных, а в самой ра
бочей комнате и хранится 
в шкафу. Это единствен
ное общежитие, где сту
денты не жалуются на 
пропажу книг, и библиоте
ка из года в год не толь
ко отлично служит всем 
желающим, но и пополня
ется новыми изданиями. 
Значит, сумели на АВТФ 
воспитать бережное отно

шение к учебным пособи
ям.

Следует научиться это
му электрофизикам, жи
вущим на Кирова, 2, где 
в рабочей комнате убогой 
кажется маленькая полоч
ка, на которой все равно 
слишком много места для 
двух-трех книг. Справед
ливости ради следует от
метить, что электрофизи
ки сделали-таки сдвиг 
к лучшему. В рабочих 
комнатах стало гораздо 
уютнее и теплее. Но до 
сих пор не хватает столов, 
стульев, занимают место 
сломанные кульманы.

Страшно заходить в 
рабочую комнату электро
механиков ка Вершинина, 
37, так там темно и гряз
но. Непонятно, кто умуд
ряется устраивать в ней 
хаос, ведь в комнате, 
предназначенной для мас
совых занятий, стоит все
го один (!) стол. Отвечает 
за порядок в ней предсе
датель учебно-производ
ственной комиссии фа

культета Т. Заборцева. 
Не беремся судить, как 
справляется она со свои
ми обязанностями предсе
дателя, но вот до рабочей 
комнаты руки у Татьяны, 
чувствуется, не доходят.

Только на одном этаже 
из девяти нашли место 
для рабочей комнаты на 
Усова, 21-2. Как будто 
и столы есть, и стулья, и 
места много, а неуютно, 
поэтому и студентов здесь 
встретишь редко.

Не частые гости они и 
в рабочих комнатах на 
Вершинина, 46. На шес
том этаже поселили в ней 
заочников, на первом 
сделали уголок избирате
лей. А в одну оставшую
ся — на третьем — ника
ким калачом заниматься 
не заманишь: холод,
грязь, три стола освеще
ны лишь двумя лампоч
ками. Отвечают за этот 
беспорядок О. Анохина и 
И. Шеймтоп.

Интересно, где гото
вились они к зачетам и

экзаменам?
Не лучше обстоит дело 

и у соседей—физикотех- 
ников. в единственной ра
бочей комнате Вершини
на, 48 на первом этаже 
и модели есть, и макеты, 
и место для занятий хо
рошее, но никому нет де
ла до чистоты. И хоть от
вечает за комнату девуш
ка—М. Катанаева, видимо, 
не в силах она одна спра
виться с беспорядком.

Чисто в рабочей комна
те у электроэнергетиков 
на Пирогова, 18-а, так все 
равно студенты занимать
ся здесь не могут — в их 
распоряжении только 3 
стола. Ответственная 
И. Кузьмина говорит, что 
обещают остальные до
стать только в марте. Что 
ж, будем надеяться, что в 
весеннюю сессию студен
ты будут заниматься в 
нормальных условиях.

Профком подвел итоги 
деятельности рабочих 
комнат в сессию. Первое 
место присуждено обще
житию Вершинина, 39-а, 
второе — Кирова, 56-6,. 
третье — Кирова, 2.

Е. КИСЕЛЕВА, 
ответственная за рабочие 

комнаты,
Т. ЗАГУМЕННОВА,

Г. ГРИГОРЬЕВА, 
корр.

ГОТОВИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯЕЖЕГОДНЫЕ науч
но-методические конфе
ренции давно стали доб
рой традицией ТПИ, это 
всегда ответственное 
и важное событие в жиз
ни факультетов и кафедр 
института.

Проблемы, являющие
ся предметом обсуждения: 
организация самостоя
тельной работы и активи
зация познавательной 
деятельности студентов, 
вопросы производственно
го обучения — всегда вы
зывают живой интерес 
участников. Научно-мето
дическая конференция — 
смотр достижений, обмен 
опытом, возможность об
судить наболевшее, найти 
решение вопроса.

В этом году принято 
решение перед началом 
подвести итоги работы по 
выполнению рекоменда
ций конференции 1981 
года.

Глубокий анализ мате
риалов по совершенство
ванию организации СРС 
на кафедрах был проведен 
в течение полугодия чле
нами комплексной комис
сии, в составе которой

работали представители 
ОМКК, методического со
вета и методического от
дела. Результаты этой 
работы будут доложены 
председателем организа
ционно-методической ко
миссии института Г. В. 
Симоновым.

Нынешняя научно-ме
тодическая конференция 
посвящается проблемам 
повышения качества под
готовки специалистов на 
основе единства учебного 
и научного процессов и 
усиления их идейной нап
равленности

На кафедрах и факуль
тетах института серьезно 
готовятся к этому собы
тию. Много сделал оргко
митет, в состав которого 
вошли деканы факульте
тов, директора НИИ.

На факультетах нефор
мально отнеслись к под
готовке докладов на сек
ционные заседания, были 
внесены дополнения, 
предложения к проекту 
программы, докладчики—

ведущие преподаватели 
кафедр, профессора. На 
конференции выступят: 
ректор института профес
сор И. П. Чучалин, про
фессора Ю. П. Похолков, 
Г. А. Сипайлов, А. В. Ло
ос, Э. М. Гусельников, 
М. Ф. Полетика, В. 3. 
Ямпольский, В. А. Дмит
риенко, А. Н. Диденко, 
В. Я. Ушаков и многие 
другие.

Следует отметить боль
шую работу, которую про
вели факультеты по сбо
ру информации и мате
риалов для выставки, де
виз которой «Подготовке 
специалистов— комплекс
ный подход». Добросове
стно, раньше всех пред
ставили эти материалы 
на физико-техническом 
факультете (пред, метод- 
комиссии О. В. Смирен- 
ский), хорошо поработали 
на АВТФ (пред. А. С. 
Бердник), АЭМФ (пред. 
Ю. М. Башагуров) и дру
гих факультетах. Оформ
ляет выставку художник

отдела ТСО В. Пашкин.
Киностудией «ТПИ- 

фильм» снят фильм об 
опыте новой технологии 
обучения на примере 
УНПК «Кибернетика» и 
УНК «Физика»,

Отличительной особен
ностью предстоящей кон
ференции явится присут
ствие на ней представите
лей вузов других городов 
страны. Надеемся, что го
стем нашей конференции 
будет педагог из Донецка 
В. Ф. Шаталов.

Заявки на участие при
шли из Рижского, Куйбы
шевского, Челябинского, 
Кузбасского политехниче
ских институтов, вузов 
Свердловска, Кемерова и 
других городов. Пришлют 
своих представителей уни
верситет, ТИАСУР,
ТИСИ. Есть все основа
ния предполагать, что 
конференция будет полез
ной

Р. ГОРБАТОВА, 
зав. методотделом.

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ю
В НАУЧНОМ читаль

ном зале НТВ представле
на выставка учебно-мето
дической литературы по 
теме предстоящей конфе
ренции.

На первом стенде — 
работы классиков марк
сизма-ленинизма, мате
риалы партийных плену
мов и съездов.

Выставка содержит 
пять рубрик: «Учебный
ПроцеСС-форМЫ, С О Держ а-^ы ка. 
ние», «У НК— единств!) теРатУРУ в подготовке
учебного процесса и нау
ки», «Личность студента»,
«Личность преподавателя 
и творчество студентов»,
«ЭНИ в учебном процес
се». Много книг и жур
нальных статей по проб
лемам оптимизации учеб
ного процесса в вузе, ак
тивизации обучения сту
дентов. Здесь литература 
по вопросам вузовской пе
дагогики, повышению пе
дагогического мастерства,

научной организации тру
да в вузе.

—За три недели янва
ря выставку посетили бо
лее 50 человек, — гово
рит зав. сектором библио
теки В. А. Васильева. — 
Среди них — зам. декана 
ЭЭФ Т. Н. Варченко, пре
подаватель кафедры эко
номики Г. А. Москвина, 
Р. А. Тюкалова, преподава
тель кафедры английского 
языка. Использовал ли-

кконференции Б. С. Зенин, 
старший преподаватель 
кафедры порошковой ме
таллургии и другие. От
зывы о выставке хоро
шие. Подборка материа
лов интересная, полезная.

Хорошим подспорьем 
преподавателям и док
ладчикам явилась карто
тека, составленная с 
учетом основных направ
лений работы предстоя
щей конференции. На ее

основе оформлен библиог
рафический указатель ли
тературы по теме «Един
ство учебного и научного 
процессов»

Р. ПЕТРОВА, 
методист.

НА СНИМКЕ: на вы
ставке учебно-методиче
ской литературы в НТВ.

Фото М. Пасекова.
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Увлекательные путе
шествия, поездки,
встречи, знакомства — 
вот что несут зимние 
каникулы студентам.

По путевкам бюро 
международного моло
дежного туризма
«Спутник» около 80 
студентов института 
побывают в разных го
родах страны: в Мо
скве, Ленинграде, Кле
ве, Минске, Риге.

Отличившиеся бойцы 
строительных отрядов 
«Энергия», «Механик», 
«Поиск», «Параллель» 
поедут в ГДР.

В период каникул 
будут работать 2 зим
них ССО: бойцы «Энер
гии» протянут линию 
электропередач на се
вере Томской области, 
геологи займутся вал
кой леса.

Состоятся различ
ные спортивные сорев
нования.

В 9 корпусе прой
дут: первенство вузов 
Сибири и Урала по тя
желой атлетике, мас
совые соревнования по 
настольному теннису с 
присвоением спортив
ных разрядов, сорев
нования по волейболу 
и баскетболу смешан
ных команд факульте
тов;

футбольный турнир 
команд факультетов 
будет проведен на 
спортивных площадках, 
а шахматный турнир 
^  в ДК ТПИ.

Заседания судейских 
по всем видам спорта 
состоятся 3 февраля в 
11 часов в спортклубе.

Будут работать еже
дневно лыжные базы 
на Вершинина 39, Ки
рова, 4, с 11 до 17 ча
сов.

ЕЛ Ек в 
органичI I  федры неоргайиче- 

ской и физической 
химии ТПИ Д. П. Турбаба
по праву считается учени
ком выдающегося химика 
Д. И. Менделеева.

Дмитрий Петрович ро
дился на Украине в 1863
году.

По окончании Харь
ковского университета 
Турбаба решил посвя
тить себя науке и остал
ся лаборантом на кафедре 
профессора Н. Н. Беке
това. Однако вскоре его 
учитель переехал в Пе
тербург и Дмитрий Пет
рович остался без научно
го руководителя. Во 
время одной из поездок в 
столичный университет 
он лично познакомился с 
Дмитрием Ивановичем 
Менделеевым и с того 
времени работал, пользу
ясь его советами.

Об отношениях Турба- 
бы с Менделеевым рас
сказывают многие письма, 
которые хранятся в науч
ном архиве. Так, 9 февра-

У Ч Е Н И К  З Н А М Е Н И Т О Г О  Х И М И К А
ля 1891 года он писал в 
столицу Менделееву:

«Высокочтимый Дмит
рий Иванович! Почти два 
года тому назад я-принял- 
ся за изучение расшире
ния растворов органиче
ских соединений, с целью 
выяснить влияние на это 
явление числа молекул и 
молекулярного веса раст
воренных веществ, в при
лагаемой таблице я посы
лаю Вам, высокочтимый 
ученый, результаты моих 
исследований. Отрица
тельные результаты моей 
работы заставили меня на 
некоторое время бросить 
ее. Желаю вновь продол
жить это исследование 
(но уже в другом направ
лении), я обращаюсь к 
вам, Дмитрий Иванович, 
с просьбой помочь мне — 
указать, в каком направле
нии сообразно с добыты
ми уже мною данными,

интереснее всего продол
жить мое исследование. 
Льстя себя надеждой, 
что сильный не откажет 
протянуть руку помощи 
слабому, остаюсь всегда 
готовым к услугам Ва
шим. Дмитрий Турбаба. 
Лаборант».

Дмитрий Иванович под
робно ответил молодому 
ученому и дал ему ряд 
практических советов, об
легчивших научные поис
ки.

В 1892 году Турбаба 
пишет Менделееву:

«Высокочтимый Дмит
рий Иванович! Два меся- 
та тому назад я послал 
Вам свой труд — «Мате
риалы к исследованию 
водных растворов по 
удельному весу». Ранее, 
весной 1891 года я рабо
тал над расширением ра
створов; возобновляя свою 
работу, долго не мог я 
выбрать путь для про

должения своего исследо
вания и занимался изуче
нием литературы этого 
вопроса. Ваша книга «Ис
следование растворов по 
удельным весам» имела 
решающее влияние на на
правление предпринятого 
труда, почему я Дал ему 
такое название и почему 
счел приятным долгом 
посвятить его Вам. Жду 
с нетерпением Вашего от
зыва».

В мае 1894 года Д. П. 
Турбаба блестяще защи
тил диссертацию и полу
чил степень магистра хи
мии. Вскоре он пишет 
Менделееву, что хотел 
бы получить возможность 
продолжить научную дея
тельность самостоятельно 
и решил искать место 
приват-доцента в одном 
из вузов России.

В это время как раз 
решался вопрос об учреж
дении высшей техниче

ской школы в Сибири и 
Менделеев посоветовал 
Дмитрию Петровичу ехать 
в Томск.

На должность экстра
ординарного профессора 
химии Томского техноло
гического института Тур
баба был зачислен в 1893 
году, задолго до откры
тия занятий на химиче
ском факультете. - Это 
время он плодотворно.ис
пользовал для работы над 
диссертацией и, защитив 
ее в 1901 году, получил 
степень доктора химии, 

Научные связи Мен
делеева и Турбабы про
должались и после пере
езда Дмитрия Петровича 
в Томск и были весьма 
плодотворными.

И. лозовскии,
Н. ПИКУЛА, 

ст. преподаватель 
кафедры физхимии.

Снег раннего утра и сумерек снег,
Ты кажешься парусом белым, тугим.
Ты добр, мой снег, так бери свой разбег 
По старым и новым широтам земным.

Фотоэтюд М. Пасекова.

К ЮБИЛЕЮ МЕНДЕЛЕЕВА
В справочно-библио

графическом отделе НТВ 
(210 комната) открыта 
выставка, посвященная 
150-летию Д. И. Менде
леева. На выставке пред
ставлены библиографиче
ские указатели, книги, 
этюды об ученых.

Вот некоторые из них:
Д. И. Менделеев. Биб

лиографический указатель 
трудоз по периодическо
му закону и общим воп
росам химии и физики.— 
Л., «Наука», 1969. 
Этот указатель выпущен 
к 100-летию периодиче
ского закона, в нём 6 раз
делов, объединенных общ
ностью тематики (работы 
по химии и физике). 
Здесь в основном теоре
тические труды которые 
широко известны, литера
тура о научной и педаго- 
•гической деятельности 
ученого в начальный пе
риод.

Д. И, Менделеев, Виб*- 
лиографический указа
тель трудов по вопросам 
народного просвещения, 
промышленности, сельско

го хозяйства и метроло
гии. Л., «Наука», 1973.

Труды Д. И. Менделе
ева, представленные в 
этом выпуске, характери
зуют его как борца за 
развитие промышленности 
в России, как инициатора 
в организации различных 
видов химических произ
водств. Уделено внимание 
деловой переписке и по
лемике гкТ ряду вопросов, 
особенно ’/эсающихся 
нефти.

Д. И. Менделеев. Биб
лиографический указа
тель трудов. Вспомога
тельные указатели. —Л., 
«Наука», 1978-

Работы ученого со всей 
убежденностью показы
вают, как широка, много
образна была его деятель
ность. Библиография тру
дов Менделеева не имеет 
себе равных по детально
сти описаний, поэтому 
она потребовала несколь
ко необычных вспомога
тельных указателей.

«Указатель заглавий 
работ» поможет читате
лям найти любую работу

ученого, независимо от 
того, под каким заглавием 
она опубликована.

«Предметный указа
тель» охватывает все ра
боты научного характе
ра.

«Указатель автобиогра
фических и биографиче
ских сведений» состоит 
из 2-х частей: характери
зует личность Менделее
ва, его мировоззрение, от
ражает некоторые сторо
ны его деятельности.

В. И. Семишин. Лите
ратура по периодическому 
закону Д И. Менделеева 
(1869— 1969 гг.) — М., 
«Высшая школа», 1969.

Книга представляет си
стематический справоч
ник литературы по пери
одическому закону. Вклю
чает 2 890 работ русских 
и иностранных авторов. 
Справочник явится цен
ным пособием для ученых, 
студентов и преподавате
лей, интересующихся 
как современным состоя
нием теории периодиче
ской системы, так и исто
рией ее развития.

Л. ШАБАНОВА, 
ст. библиограф.

ЧТО ПОКАЗАЛ КОНКУРС
Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую 

организацию условий труда, быта и отдыха студен
тов в общежитиях ТПИ.

В этом году в его работе приняли участие пред
ставители деканатов, партийных бюро, кафедр, 
комсомольских и профсоюзных общественных орга
низаций.

Комиссия работала по 14 разделам, включающим 
в себя всю деятельность органов студенческого са
моуправления.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Отмечен большой объ 

ем политико-воспитатель
ной работы, проводимой 
общественными организа
циями в общежитиях. 
Красочно и информативно 
оформлены студенческие 
дома электроэнергетиков, 
электрофизиков, химиков. 
Большой опыт лекционной 
пропаганды накопили гео
логи, теплоэнергетики и 
электроэнергетики. Ре
гулярно проходят меро
приятия в центрах обще
ственно-политической ра
боты на Кирова, 2, Вер

шинина, 33, 46, Пирого
ва, 18, 18-а. Заслужива
ет внимания постановка и 
организация работы об
щественных клубов на 
ФТФ, АЭМФ, ЭФФ, 
ГРФ.

Между тем, общий уро
вень организационной и 
воспитательной работы 
еще не в полной мере от
вечает всем требованиям: 
слабо поставлена органи
зационная работа студен
тов на ГРФ, ЭЭФ, МСФ, 
мало читается лекций и 
низка их посещаемость на

ХТФ, АВТФ, не уделяет
ся достаточного внимания 
такому важному средству 
коммунистического вос
питания, как стенная пе
чать. Страдает отсутстви
ем оперативности, недо
статочной идейной нап
равленностью, низкой ин
формативностью и сла
бым эстетическим оформ 
лением наглядная агита
ция в общежитиях Вер
шинина, 39-а, Пирогова; 
18, Кирова, 56-6. 
Большинство стендов го
товится перед самым на
чалом смотра-конкурса, 
многие из них подолгу не 
обновляются. Это харак
терно для таких факуль
тетов, как ТЭФ, ГРФ, 
АВТФ.

ПРАВОПОРЯДОК
Хорошо поддерживают 

правопорядок в общежи
тиях Усова 13-а, Верши
нина 39-а. Сократилось

число грубых правонару
шений на ХТФ и АЭМФ. 
Но до сих пор за осенне
летний период проверка
ми оперативного отряда 
зафиксированы более 630 
нарушений правил прожи
вания в общежитии, из них 
летом — 500. Это гово
рит о том, что в летний 
период администрация и 
общественные организа
ции факультетов ослаб
ляет работу, уделяют не
достаточное внимание 
абитуриентам. Щ  Верши
нина, 33 и Пирогова, 18 в 
этот период почти не ра
ботали внутренние ДНД 
и в результате — самое 
большое количество пра
вонарушений и последние 
места в конкурсной табли
це у этих факультетов.

* СОР ИЗ ИЗБЫ?
В этих же общежишях 

отмечена плохая органи
зация ремонтных работ. 
На Пирогова, 18-а и Вер
шинина, 39 можно встре
тить битые стекла, во 
многих комнатах “нет вто
рых рам. Не случайно 
поэтому, что в день рабо

ты комиссии многие ком
наты оказались закрыты
ми, — зачем выносить 
сор из избы?

В плохом санитарном 
состоянии содержат свой 
дом геологи, машиностро
ители, теплоэнергетики 
(Вершинина, 31). Тра
диционно чисто у первого 
курса ХТФ, автоматчиков 
и электроэнергетиков 
(Пирогова, 18-а).

Но и в этих общежити
ях соблюдение ежеднев
ного порядка еще не вош
ло в систему. Можно уви
деть грязь на кухнях и в 
коридорах в ходе эксперт
ных проверок, когда ко
миссию не ждут.

ИТАК...
Первый тур смотра- 

конкурса выявил победи
телей. Ими стали обще
жития электромехаников 
— Вершинина, 37, хими- 
ко-технологов—Вершини
на, 46 и физико-техников 
—Вершинина, 48.

АЭМФ занял первые 
места в разделах сохран
ности государственного 
имущества, наглядной

агитации, работе общест
венных клубов, конкурсе 
радиопередач.

ХТФ вышел в лидеры 
благодаря хорошему 
оформлению общежития, 
конкурсу на лучшую ком
нату, санитарному состо
янию и правопорядку в 
общежитии.

На ФТФ лучшими при
знаны организационные 
работы студсоветов, стен
ная печать, конкурсная 
радиопередача, обще
ственные клубы, работа 
спортсоветов,

Последние ' места Б 
конкурсной таблице зани
мают Вершинина, 39-а, 
Вершинина, 33" и Вер
шинина, 39.

Итоги смотра-конкурса 
общежитий института .бу
дут рассмотрены на засе
дании совета ТПИ. 1 >

А. САВИЦКИЙ, 
председатель жилищно

бытовой комиссии
профкома студентов.
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