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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРАЗДНИК -  
В ДОМЕ  

КУЛЬТУРЫ
Торжественный ве

чер, посвященный 68-й 
годовщине Великого 
Октября, состоялся в 
капитально отремонти
рованном Доме куль
туры. С докладом вы
ступил заведующий ка
федрой истории КПСС 
А. В. Гагарин. Среди 
тех. кого чествовали в 
этот праздничный ве
чер за высокие трудо
вые достижения, были 
и столяры, маляры, 
плотники, облицовщи
ки, электрики, сантех
ники — люди всех 
профессий, принимав
шие участие в капи
тальном ремонте. Им 
активно помогали на 
субботниках студенты 
и сотрудники институ
та.

Обновленный, став
ший просторнее, Дом 
культуры радует свет
лыми красками стен, 
мраморной лестницей, 
новыми люстрами, 
часть из которых сде
лана по заказу на Мо
сковском комбинате 
декоративно- монумен
тального искусства.

Малый зал оборудо
ван нарядной буфет
ной стойкой, уютными 
столиками, где Можно 
посидеть с друзьями 
за бокалом прохлади
тельных напитков или 
чашечкой кофе.

Огремонтирова н ы 
комнаты для занятий 
кружков. Работы вы
полнял коллектив
МРСУ под руководст
вом Б. Е. Балагулы. 
От парткома и ректо
рата контроль осуще-. 
ствляли А. А. Яков
лев и Г. М. Кассиров. 
В ближайшие дни стро
ителям предстоит за
вершить ремонт до 
конца.

Студенты машиностроительного факультета, осо
бенно старшекурсники, принимают активное участие 
в научно-исследовательской работе и оказывают 
помощь в оснащении учебных лабораторий уста
новками для проведения учебных занятий. Так, 
студенты группы 4412 В. Кукса, Ю. Маджидов, 
В. Сизаск, которых вы видите на снимке, собира
ют и отлаживают лабораторный стенд для прове
дения занятий по курсу «Гидравлические и пневма
тические элементы и приводы роботов».

На кафедре АРМ с участием студентов-диплом- 
ников, активно занимающихся НИРС, созданы две 
новые лабораторные установки — роботизирован 
ные технологические модули.

Фото М. Пасекова.

Сегодня 

в номере:
О Роль и задачи 

профсоюзных органи
заций в ускорении на
учно-технического про
гресса. Выступление 
председателя профко
ма сотрудников инсти
тута А. И. Гаврили
на, тематическая поло
са.

О Группа 0510 бе
рет обязательство не 
отставать по профили
рующим дисциплинам.

О У солдата — 
нелегкая служба.

О Более 30 лет в 
ТПИ ,

О Первый матч на 
спортивной площадке.

О Клуб «Исток».
Парни решили: нор
мальная жизнь и алко
голь — несовместимы.

Зависит от тебя
НЕРЕДКО в нашем ин

ституте приходится- встре
чаться с семейной преем
ственностью. Сын пошел 
по стопам отца, брат — 
по стопам брата.

Владимир Киселев 
приехал из Целинограда 
— хлебной столицы — в 
1982 году, когда его брат 
Сергей, окончив АВТФ, 
получил красный диплом. 
Сомнений не было: по
ступать в ТПИ на этот 
же факультет. Матема
тика, физика, алгол, фор
тран, ассемблер... С пер
вого курса учились рабо
тать с ЭВМ. И работать 
творчески.

— Домашнее задание, 
’ курсовой проект можно 
выполнять, следуя испы
танным путем, применяя

имеющиеся схемы, — го
ворит четверокурсник. — 
А  можно, затратив, ко
нечно, больше времени и 
сил, найти свое решение. 
И это будет твое ма
ленькое открытие, твоя 
победа.

Как и каждый уважаю
щий себя студент, Влади
мир не замкнулся лишь 
на. учебе, был зачислен 
в отряд ДНД своего фа
культета. И работа эта 
(не «общественное пору
чение», а трудная, серь
езная работа) пришлась 
ему по душе. Через не
которое время стал ко
мандиром отделения, на
чальником штаба роты, 
потом — начальником 
отряда. ^

Сегодня студент' груп
пы 8323 — начальник

штаба оперативного от
ряда ТПИ.

— Ребята, которые 
идут к нам в отряд, — 
говорит он, — хотят, 
чтобы вокруг было боль
ше порядка. Чтобы не 
люди боялись хулиганов, 
а наоборот. Жизненная 
позиция этих парней вы
ражается в конкретном, 
нужном деле.

Сам Владимир, руко; 
водя штабом отряда, про
водит заседания, работа
ет с документами, выхо
дит в рейд с ротой сво
его факультета, с теми, 
кто четыре года назад 
начинал вместе с ним: 
Романом Закировым, 
Александром Шерером...

За хорошую учебу и 
активную общественную 
работу Владимир Киселев 
удостоен высокой чести: 
его фотография по
мещена на районную Дос
ку почета.

М. АРКАДЬЕВ.

НОВЫЙ
ДОКТОР НАУК
Президиум ВАК СССР 

утвердил в звании док
тора технических наук 
В. Г. Лукьянова, заведу
ющего кафедрой горного 
дела и геодезии ТПИ. 
Докторская диссертация 
ученого была посвящена 
научным основам разра
ботки прогрессивной тех

нологии скоростного про
ведения горно-разведоч
ных выработок при де
тальной разведке рудных 
полезных ископаемых.

Предложенная им ме
тодика расчета основных 
параметров проходческого 
цикла, технологические 
карты скоростного про
ведения горно-разведоч
ных выработок в услови
ях вечной/ мерзлоты и 
метод массовой скорост
ной проходки широко ис

пользуются в производ
ственных организациях 
объединений Мингео
СССР.

ПРЕМИЯ
ТОМСКОГО

КОМСОМОЛА
Молодые сотрудники 

кафедры электрических 
машин АЭМФ В. А. Да-

15— 16 ноября 1985 года в Томске будет 
проходить выездной пленум Республиканско
го комитета профсоюза работников просвеще
ния, высшей школы и научных учреждений.

Пленум обсудит вопрос: «Об участии проф
союзных организаций вузов и научных уч
реждений в ускорении научно-технического 
прогресса».

/ В  С В Е Т Е  
Н О В Ы Х  З А Д А Ч

В СЕНТЯБРЕ на за
седании президиума
профкома у т в е р ж д е н  
план мероприятий по 
участию профсоюзных 
организаций института в 
реализации положений и 
выводов, изложенных в 
докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева на со
вещании в ЦК КПСС по 
вопросам ускорения на
учно-технического про
гресса 11 — 12 нюня 
1985 года.

Выдвинутые на • ап
рельском и октябрьском 
(1985 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, совещании в ЦК 
КПСС--задачи по вопро
сам ускорения научно- 
технического прогресса 
требуют по-новому взгля
нуть на многие стороны 
социалистического сорев
нования, более тесно 
связать . его направлен
ность с принимаемыми 
мерами по ускорению 
интенсификации экономи
ки на базе научно-техни
ческого прогресса, укреп
ления порядка, организо
ванности и дисциплины.

Администрация и проф
союзный актив под руко
водством партийного ко
митета в этом году про
вели большую работу по 
дальнейшему улучшению 
и совершенствованию 
действующей в институ
те системы соцсоревно
вания, повышения его 
действенности и эффек
тивности. Существенно 
уменьшено количество 
показателей, организова
но соцсоревнование по 
личным творческим пла
нам, совершенствуется 
система морального и 
материального поощре
ния. Обком профсоюза, 
изучив опыт организации 
соревнования по личным 
творческим планам на 
кафедре электрических 
машин и аппаратов (зав. 
кафедрой профессор
Г. А. Сипайлов, проф
групорг доцент А. И. 
Верхотуров), рекомендо
вал профсоюзным коми
тетам вузов города ис
пользовать его в своих 
коллективах.

Необходимо усилить 
воздействие социалисти
ческого соревнования на 
ускорение научно-техни
ческого прогресса:' укреп
ление связей НИИ, ка
федр, лабораторий с про
изводством, достижение 
высоких конечных ре
зультатов. В этих целях:

в коллективах подраз

делений провести органи
заторскую работу по при
нятию на 1986 год и 
12-ю пятилетку социали
стических обязательств 
по выполнению планов 
научных работ, сокраще
нию сроков внедрения 
законченных научных ис
следований в производ
ство, внедрению цовой 
техники и прогрессивной 
технологии;

комиссии по. организа
ции соцсоревнования пе
ресмотреть показатели 
соревнования в разделе 
«Научно - исследователь
ская работа», придав 
особый вес тем, которые 
определяют ускоренное 
развитие научно-техниче
ского прогресса, сокраща
ют сроки внедрения, в на
родное хозяйство закон
ченных НИР, более ‘ эф
фективно используют 
внутривузовский научный 
потенциал:

регулярно рассматри
вать на заседаниях проф
кома и его президиума 
вопросы организации соц
соревнования, его дейст
венности и результативно
сти в развитии творче
ских связей трудовых 
коллективов института с 
коллективами предприя
тий, выполнения планов 
НИР, обратив особое 
внимание на их реали
зацию и внедрение ре
зультатов на предприя
тиях Томской области;

продолжить совершен
ствование показателей 
соревнования по личным 
творческим планам про
фессорско-преподаватель
ского состава, научных 
и инженерно-технических 
работников института, об
ратив особое внимание 
на показатели научно-ис
следовательской работы в 
части выполнения НИР 
на уровне изобретений и 
открытий, разработки и 
внедрения новых изде
лий, машин, аппаратов, 
приборов, прогрессивных' 
технологий;

обобщать и распростра
нять передовой опыт ра
боты подразделений ин
ститута с производствен
ными коллективами по 
внедрению НИР.

Профкому института 
совместно с советами
ВОИР, НТО предстоит
продолжить . проведение
смотров-конкурсов».. *  на 
лучшую организаций изо
бретательской работы в 
подразделениях, на л учт
ите го изобретателя, ра-

(Окончание на 3-й стр.)

некер, С. И. Качин, Т. В. 
Клепикова, В. И. Чиндяс- 
кин удостоены первой 
премии Томского комсо
мола за работу «Приме
нение углеродных ма
териалов в электрических 
машинах». Замена меди 
на углепластиковые и 
углеграфитовые материа
лы позволяет экономить 
15— 20 процентов дефи
цитного материала на 
каждое изделие. Повыси
лось качество и возросла 
стабильность коллекто

ров. Окисление меди в 
полтора-два раза снижа
ло надежность и долго
вечность в эксплуатации 
машин, а использование 
бытовой техники сопро
вождалось радиопомеха
ми. Применение новых 
материлов поможет избе
жать ручного труда при 
сборке коллекторов, по
высить технологичность 
конструкции, автоматизи
ровать процесс изготов
ления.

Р. ГОРСКАЯ.
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Обсуждают
молодые

В институте прошла 
XIX отчетно-выборная 
комсомольская конферен
ция молодых научных 
сотрудников.

В канун партийного 
съезда комсомольцы под
водят итоги работы 4 за 
год, намечают планы на 
будущее. В отчетном до
кладе заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ 
В-. Великанов сказал:

— Активное участие в 
научно - производственной 
и учебно-педагогической 
деятельности, борьбе за 
повышение трудовой 
дисциплины, в заго
товке кормов, в убор
ке урожая, в студенче
ском трудовом семестре и 
•на субботниках — вот 
вклад нашей комсомоль
ской организации в об
щее дело по коренным 
вопросам внедрения эко
номической политики пар
тии.

Докладчик остановился 
на работе . комитета 
ВЛКСМ по трем на
правлениям: идейно-поли-( 
тическому, научно-произ
водственному, организа
ционно-политическому. В 
ТПИ трудится большой 
отряд молодых ученых — 
около 750 человек. Вы
сок их научный потен
циал. Среди них — 50 
кандидатов наук и 20 
лауреатов премии Том
ского обкома ВЛКСМ.

Председатель совета 
молодых ученых и спе
циалистов О. Хасанов го
ворил о путях сближения 
научных интересов моло
дых ученых с нуждами 
промышленных предприя
тий.

В обсуждении доклада 
приняли участие Г. Мук- 
сунова, Г. Барышева, 
В. чСипайлов, А. Вери
гин.. Выступили также 
В. Попов, зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ ТПИ 
по оргработе, и С. Конь
ков, зав. отделом Ки
ровского РК ВЛКСМ. В 
целом работа комитета 
ВЛКСМ м. н. с. йризиана 
удовлетворительной.

ЗА КОЛЛЕКТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В УЧЕБЕ_______________________

С ЕКРЕТАРЬ партбю- предметам нашего «кров- троечников по профили- 
ро ФТФ Геннадий ного» цикла — матфи- рующим предметам взять 
Николаевич Колпа- зике, матанализу, разде- на комсомольский конт- 

ков признался: лам теоретической физи- роль, и вопрос о начисле-
— Удивили меня ре- ки и высшей математики, нии им стипендии решать 

бята. Такого прямого, от- Аудитория прореагиро- в последнюю очередь, 
крытого, даже резкого вала на слова Советбека В группе 0510 послед- 
разговора не ожидал. Но однозначно. Брошенный с ние два семестра — сто- 
администрация, коммуни- трибуны клич «Студент процентное качество ус- 
сты факультета поддер- ФТФ не имеет права на певаемости. Случай до
жат студентов. тройку по этим предме- вольно редкий, но не

«Не имеем права на тройку»
Председатель УВК Со- там!» был единодушно уникальный. Для того, 

ветбек Мамыргазиев в подхвачен всеми делега- чтобы считаться лучшей 
своем выступлении по тами конференции. Ре- группой в институте, а 
итогам учебной работы шения, рожденные прямо именно на это звание 
за год надавил на самую на собрании, часто ока- претендует сейчас пять- 
болевую точку факульте- зываются не хуже, а по- сот десятая, кроме учеб- 
та — отставание по про- рой и действеннее зара- ных, нужны еще какие- 
филирующим предметам, нее запланированных. Пе- то весомые достижения.

— Это ведь парадок- речислим по пунктам то, Беседуем с заместителем 
сально и совсем не сме- что вошло в протокол: секретаря комитета ком- 
шно: будущие физики не задолженников, не суме- сомола факультета по 
знают физики! — горячо вших освободиться от политико- воспитательной 
говорил он. — Основной «хвостов» до 1-го нояб- работе Евгением Трофи- 
процент удовлетворитель- ря, кроме имеющих ува- мовым. 
ных и отрицательных жигельные причины, нс- — Во-первых, все сту- 
оценок мы‘ имеем по ключить из института: денты нашей группы

гражданин
Советского
Союза...

ФОТОРЕПОРТАЖ  
СТУДЕНТА ГРФ 
М. ДРОНОВА.

Студенты-геологи, проходившие летом во
енные сборы, приняли военную присягу. Сбо
ры стали заключительным этапом в програм
ме обучения на военной кафедре института. 
Дни были наполнены до предела: ранние
подъемы, кроссы, строевые занятия, полити
ко-массовая работа, изучение техники, по
мощь воинской части в оформлении Ленин
ской комнаты и в подготовке к зиме. Для 
тех, кто не служил, все было ново и непри
вычно, даже вкус солдатской каши и чая ка
зался каким-то особенным. В свободное время 
было не до отдыха: нужно успеть пришить 
новые подворотнички, начистить сапоги, под
править форму. Большую помощь нам ока
зывали преподаватели военной кафедры.

серьезно занимаются на
учно - исследовательской 
работой, — говорит Ев
гений, — Советбек, на
пример, участвовал в со
лидном научном форуме 
«Королёвские чтения», 
проходившем в Москве.

Владимир - Сем- 
ченко — главный идео
лог факультета, Валид- 
жан Тампулатов — ин
структор профкома ТПИ, 
Владимир Субботовский 
— председатель НИРС 
на специальности,
Игорь Спиваков — пре
зидент политклуба «Р е 
зонанс»...

Евгению Трофимову в 
должности политрука об
щежития приходится ку
рировать работу девяти 
клубов по интересам.

— Без преувеличения 
скажу, — продолжает 
Евгений, — жить и 
учиться в нашем коллек
тиве очень интересно. 
Организовали ребята 
свой самодеятельный ан
самбль, который по ве
черам и в свободные ча
сы выходных собирается

в ЦОПРег Я в нем не 
участвую, но люблю по
слушать песни Высоцко
го, Окуджавы.

Бывает так, что обща
ешься с человеком каж
дый день, а многие сто
роны его внутреннего 
мира остаются тебе не
известными. Мне, напри
мер, совсем недбвно при
ятно было узнать, что 
Сергей Рыбаков и Вла
димир Шлякин ’ прекрас
но владеют фортепиано.

На последний круг 
долгой и трудной ди
станции выходит группа 
0510. Пять лет назад их, 
представителей ' Сибири, 
Средней Азии и Казах
стана, породнило•желание 
учиться на физико-техни
ческом факультете ТПИ. 
Приближается грустный 
срок расставания. Но ре
бята могут смело смот
реть в будущее. Фунда
мент, на котором будет 
строиться их дальнейшая 
жизнь, — прочные и 
глубокие знания, полу
ченные в институте. >-

Г. БОРОДЯНСКИЙ.

НА СНИМКАХ: да
ет присягу студент гр. 
2111 М. Гольдшмидт; 
идет огневая подготов

ка; справа — сдача 
норм военно-спортив
ного комплекса; на 
привале.

С О С ТА В  П А Р Т И Й Н О Г О  К О М И Т Е Т А ,
избранного на XII отчетно-выборной конференции

ЕРОФЕЕВ Леонид Яковлевич, зав. кафедрой 
геофизических методов разведки месторождений 
полезных ископаемых, доктор геолого-минералоги
ческих наук, профессор — секретарь парткома, 
тел. 2-45-48, 2-34.

КУЩ Александр Александрович, зам. секретаря 
парткома, тел. 2-45-48, 2-34.

КИСЕЛЕВ Лев Иванович, доцент кафедры науч
ного коммунизма, — зам. секретаря парткома, тел. 
8-30.

ЭИХГОРН Екатерина Васильевна, зам. секре
таря парткома, тел. 8-30.

ЯКОВЛЕВ Алексей Алексеевич, ст. преподава
тель АЭМФ, — зам. секретаря парткома, тел. 2-44, 
7-67.
ГАВРИЛИН Анатолий Иванович, доцент ЭФФ, 
председатель профкома сотрудников,— охрана труда, 
техника безопасности, тел. 4-61-13, 6-11.

ГОРОДНЕВА Рената Рашидовна, редактор га
зеты «За кадры», заслуженный работник куль
туры РСФСР,— средства массовой информации и 
пропаганды, тел. 2-68.

ДЕМЕНТЬЕВ Юрий Николаевич, секретарь ко
митета ВЛКСМ, — студенческие строительные от
ряды, тел. 2-46-07, 4-06.

ДЕРЯЕВ Александр Семенович, начальник воен
ной кафедры, — работа по военно-патриотическому 
воспитанию, тел. 4-34-74.

ДИДЕНКО Андрей Николаевич, директор УНК 
«Физика», член-корреспондент АН СССР, доктор 
физико-математических наук, профессор, — науч
ная работа, тел. 5-35, 2-44.

ЕВСТИГНЕЕВ Владимир Васильевич, декан 
ФТФ, доктор физико-математических наук, профес
сор, — учебная работа, тел. 3-20, 2-44.

ИВАНОВ Владимир Трофимович, зав. кафедрой 
физвоспитания, доцент, — спортивно-массовая ра
бота, тел. 4-48, 4-35.

ИВАНЧУРА Лев Иванович, доцент ГРФ, — 
председатель группы народного контроля, тел. 2-55,
3-70.

КОЛМАЦУИ Анатолий Иванович, доцент кафед
ры политэкономии,. — ответственный за организа
цию политучебы, подписку, политдни, тел. 2-44, 
3-73.

КРЕЧЕТОВА Нелли Степановна, доцент кафе
дры научного коммунизма, — культурно-массовая 
работа, тел. 2-44, 2-52.

НИКИТИН Михаил Михайлович, зав. кафедрой 
высшей математики-2, доктор физико-математи
ческих наук, профессор, —  политико-вос’ПитателЬ- 
ная работа в общежитиях, тел. 2-44, 3-72.

ЧУЧАЛИН Иван Петрович, ректор института, за
служенный деятель науки и техники РСФСР, док
тор технических наук, профессор, — капитальное 
строительство, кадры, тел 2-44-22, 2-22.

С Е К Р Е Т А Р И  
ПАРТИЙНЫ Х БЮ РО

ФТФ — Колпаков Геннадий Николаевич,
тел. 4-27, 3-20.

ЭФФ — Свинолупов Юрий Григорьевич, 
тел. 4-80-13.

ГРФ — Ананьев Анатолий Анатольевич, 
тел. 2-05.

УНПК «Кибернетика» — Гончар Игорь 
Антонович, тел. 4-95.

МСФ — Смайлов Садык Арифович, тел. — 
6-74.

ТЭФ — Цветков Николай Александрович, 
тел. 3-36.

ХТФ — Белихмаер Яков Альбертович, 
тел. 4-43.

АЭМФ — Дудкин Анатолий Николаевич, 
тел. 5-38.

ЭЭФ — Куртенков Геннадий Ефимович, 
тел. 2-82.

ПО — Сакович Лариса Григорьевна, тел. 
4-09.

НИИ ВН — Коваленко Александр Нико
лаевич, тел. — 2-69.

НИИ ЭИ — Свирякин Дмитрий Иванович, 
тел. 4-81-71.

НИИ ЯФ — Кононов Владимир Констан
тинович, тел. 3-31.

КОН — Корниенко Алла Александровна, 
тел. 7-61. •

КСП — Кудреватых Александр. Григорье
вич, тел. 4-41, 6-47.

КФВ — Лаврентьев Анатолий Васильевич, 
тел. 4-35.

НТВ — Демьяненко Галина Степановна, 
тел. 6-90.

АХУ — Топкин Иван Ульянович, тел,» 
2-45-44.

МРСУ — Лебедев Иван Андреевич, тел. 
4-77-79.
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«З А  К А Д Р Ы »

П О И С К .  Т В О Р Ч Е С Т В О .  С В Е Р Ш Е Н И Я
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.)

ционализатора, на лучшее 
изобретение и рацпредло
жение. ориентируя участ
ников этих конкурсов на 
увеличение вклада в ре
шение актуальных задач

института в этом году 
побывали в медицинском 
вытрезвителе. Это гово
рит о том, что мы слабо 
занимаемся профилакти
ческой работой.

Велики еще потери ра
бочего времени, связан
ные с заболеваниями со-

В С В Е Т Е  
Н О В Ы Х  З А Д А Ч

ускорения научно-техни
ческого прогресса, разви
тие рационализаторской и 
изобретательской дея
тельности.

Профкому совместно с 
ректоратом надо активи
зировать участие про
фессорско-преподаватель
ского состава и научных 
сотрудников в республи
канских и всесоюзных 
конкурсах на лучшую 
научную работу, в рес
публиканских, всесоюз
ных и международных 
выставках, сосредоточи
вать внимание на увели
чение вклада в решение 
актуальных задач уско
рения научно-техническо
го прогресса.

Предстоит улучшить 
аттестацию научно-педа
гогических работников с 
учетом их творческого 
вклада в совершенствова
ние учебно-воспитатель
ного процесса, решение 
актуальных задач науч
но-технического прогрес
са; развитие научно-тех
нического творчества сту
дентов.

Говоря о повышении 
.̂эффективности нашей ра

боты, мы не можем прой- 
■. ти мимо такого вопроса, 
лак состояние трудовой 
дисциплины. Этот вопрос 
находится под постоян
ным контролем ректора
та, парткома, профкома, 
ежегодно заслушивается 
на отчетных ректоратах. 
Благодаря целенаправ
ленной работе в подраз
делениях института
уменьшилось число нару
шителей трудовой дисци
плины, сократилось ко
личество правонаруше
ний. К нарушителям при
меняются меры дисци
плинарного и обществен
ного воздействия.

Однако 59 сотрудников

трудников. В 1984 году 
потери рабочего времени 
в связи с временной не
трудоспособностью (на 
100 работающих) в сред
нем по институту соста
вили 800 дней, а в та
ких подразделениях, как 
НТВ и ХТФ, соответст
венно 1933 и 1512 дней.

В институте разрабо
тан комплексный пяти
летний план улучшения 
условий труда и сани
тар но  - оздоровительных 
мероприятий на 1986— 
1990 годы.

Растет возможность 
организации досуга со
трудников и их семей. 
Построена первая оче
редь межвузовского спор 
тивного комплекса «Б у
ревестник», строится че 
тырехзальный спортив
ный корпус, закончен ка
питальный ремонт Дома 
культуры. Началась ре
конструкция пионерского 
лагеря «Юность». Уже к 
новому летнему сезону 
вступит в строй столовая 
на 360 посадочных мест. 
Предполагается в новом 
году в пионерлагере на
чать строительство спаль
ного корпуса на 80 мест. 
Полная реконструкция 
лагеря на 360 мест дол
жна быть завершена к 
1989 году.

Пленум Республикан
ского комитета профсою
за работников просвеще
ния, высшей школы и на
учных учреждений поста
вит перед профорганиза
циями конкретные зада
чи. Выполнить их — де
ло чести вашего коллек
тива. Впереди нас ждет 
большая и ответственная 
работа.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель проф
кома сотрудников.

Цифры и факты
О В 1985 году объем научных исследова

ний в институте составил 15,7 млн. рублей, 
в том числе по хоздоговорам 13,7 миллиона. 
94 процента работ выполняется по важней
шим тематикам для народного хозяйства 
страны.

О Для нужд города и Томской области 
выполнено работ на 2,5 млн. рублей. Инсти
тут утвержден головной организацией по тер
риториально-отраслевой тематике «Нефть и
газ».

О Для широкого внедрения разработок в 
народное хозяйство области выбрано 9 базо
вых предприятий: ТНХК, производственное 
объединение «Томскнефть», Туганский завод 
силикатных строительных материалов, кир
пичный завод, совхоз «Томский», Межени- 
новская птицефабрика, Томская карандашная 
фабрика, завод режущих инструментов, хле
бозавод.

О К выполнению тематических планов по 
научно-исследовательской работе привлечено 
8647 студентов. В соавторстве со студентами 
опубликовано 180 статей. Большую работу 
проводят студенческие научные объединения 
МСФ (отв. Б. Б. Овечкин), ГРФ (С. К. 
Кныш), ХТФ (А. А. Медвинский), НИИ ЭИ 
(И. И. Дубовицкий).

О Институту присуждено второе место за 
1984 год по итогам соцсоревнования среди 
технических вузов республики в области на
учных исследований.

Н А  кафедре ав
томатизации и 
роботизации в 

машиностроении МСФ 
под руководством до
цента М. Г. Гольд
шмидта разработана 
технология и создан 
станок-автомат для 
формообразования фа 
сок на кольцах при
борных йодшипников 
методом пластической 
деформации. Политех
никам удалось «впи
сать» новую техноло
гию в производствен
ную линию цеха под
шипников, благодаря 
чему на ГПЗ не по
требовалось большой 
реконструкции. Сразу 
же возросли произво
дительность и качест
во обработки колец, 
резко снизились брак 
и трудоемкость работ.

В производственных 
испытаниях опытного 
образца активно уча
ствовали студенты-дип-

В Н Е Д Р Е Н  

НА ЗАВОДЕ
ломники МСФ Е. Уша
ков, В. Герасимов и 
другие. Под руковод
ством ответственного 
исполнителя темы до
цента кафедры техни
ки машиностроения 
В. Ф. Скворцова, они 
выполняли рабочие 
чертежи, проверяли 
различные варианты 
узлов, участвовали в 
экспериментах и в  са
мом внедрении. По 
результатам работы 
получено авторское 
свидетельство, издана 
монография. Планиру
ется отправка станка- 
автомата на ВДНХ и 
в ближайшем будущем 
внедрение новшества 
на многих предприя
тиях отрасли.

Н. ЮРЬЕВА.

Б у р е н и е  нефтя
ных и газовых 
скважин — так 

называется самая, пожа
луй, молодая кафедра в 
нашем политехническом. 
Год назад созданная по 
предложению производст
венных объединений
«Томскнефть» и «Томск- 
нефтегазгеология», ка
федра призвана готовить 
специалистов для нефтя
ного Севера и Западной 
Сибири, а также зани
маться научными разра 
ботками по этой темати
ке.

Казалось бы, что мож
но успеть сделать .в на
учном плане за год, тем 
более, когда идет станов
ление коллектива, реша
ются организационные и 
кадровые вопросы? На 
кафедре, возглавляемой 
доцентом коммунистом 
Ю. Л. Боярко, быстро 
откликнулись на запрос 
специалистов-нефтяников 
об улучшении качества 
бурового оборудования и 
включились в работу.

Начались исследования 
по воздействию на инст
румент различных физи
ческих полей с целью 
его упрочнения. НИИ ЭИ 
предоставил для экспе
риментов электронный 
ускоритель. Предложил

©

Содружество
свою помощь и профес
сор ФТФ И. П. Чернов.
Возглавляемый им кол
лектив кафедры общей 
физики использовал
сходную методику для 
облучения сверл на Том 
сном заводе режущих ин
струментов. В этом на
правлении работали и 
специалисты с кафедры 
техники разведки, зани
мающиеся облучением 
коронок, используемых в 
проходке скважин.

Буровики торопили. 
Работа набирала темп. 
И вот, наконец, опти
мальное решение найде
но, кафедра бурения 
нефтяных и газовых 

.скважин после лаборатор
ных приступила к произ
водственным испытаниям 
на скважинау Васюганья. 
25 долот, облученных 
пучками электронов, дали 
превосходный результат: 
скорость бурения возрос
ла в полтора, а износо
стойкость — в два раза.

Но испытания еще 
продолжаются, и, возмож
но, предел прочности не 
достигнут. Политехники

считают, что не все ре
зервы вскрыты, есть 
большие перспективы. 
Тем более, что в проекте 
Основных направлений 
экономического и соци 
алъного развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года го
ворится о дальнейшем 
развитии нефтяной про
мышленности в Западной 
Сибири. Предстоит «П о
высить эффективность 
добычи нефти зд счет 
применения рациональ 
ных систем разработки 
месторождений, совер
шенствования технологии 
буровых работ, улучше
ния их технического ос
нащения, широкого вне
дрения современных ме
тодов увеличения нефте
отдачи пластов и приме
нения прогрессивных тех
нологических процессов. 
Увеличить межремонтный 
период работы скважин 
в 1,4 — 1,8 раза».

Как можно быстрее 
добиться такого уровня 
— и политехники, и бу
ровики понимают важ

ность этой задачи. С 
производственным объ
единением «Томскнефть» 
Заключен договор о со
трудничестве. В нем за
действованы не только 
опытные специалисты, но 
и молодежь. Студенты- 
третьекурсники ГРФ  А. 
Докукин и О. Ковалев 
исследуют изношенные 
долота, отрабатывая дан
ные на ЭВМ. Этому их 
обучил кандидат техниче
ских наук коммунист 
К. И. Борисов. Недавно, 
перед отъездом на стажи
ровку в США, он пере 
дал эстафету новому 
ответственному исполни
телю темы доценту Л. С. 
Редутинскому.

В следующем году по
литехники запланировали 
повысить стойкость уже 
полутора тысяч долот. 
Это должно принести 100 
тысяч рублей экономии. 
Тема включена в ком
плексную программу
«Нефть и газ» и будет 
развернута по всему Ва- 
сюганыо. Поступают за
явки также из Стрежево- 
го и Пудина. Предполага
ется, что в скором буду
щем новый способ обра
ботки долот будет рас
пространен на все буро
вые Миннефтепрома.

Н. КУЦАН.

П РАКТИКЕ С К О Е
воплощение взя

того партией и 
правительством курса на 
интенсификацию народно
го хозяйства и повыше
ние его эффективности, 
главным звеном которого 
является ускорение науч
но-технического прогрес
са, охватывает комплекс 
различных проблем, мно
гие сферы научной дея
тельности. Передним кра
ем научно-технического 
прогресса станет машино- 
строенир. В связи с этим 
каждому сотруднику
МСФ необходимо понять 
жизненную важность 
принятых задач, психоло
гически перестроиться, 
думать и работать по-но
вому.

Для работников вуза 
понятием качества про
дукции является прежде 
всего уровень подготовки 
специалистов. Вопрос 
чрезвычайно актуален в 
настоящее время, по
скольку для реализации

^Приложим все силы
тех грандиозных планов, 
которые мы наметили, 
нужны высококвалифици
рованные специалисты. А  
это означает, что люди, 
связанные с подготовкой 
кадров, должны сами 
быть на соответствующем 
уровне. Однако это об
стоятельство не берется 
во внимание при подве
дении итогов соцсоревно
вания и при выдвижении 
кандидатур на поощре
ние. Не случайно такой 
вопрос был затронут на 
профсоюзном отчетно-вы
борном собрании и отме
чен в решении. Безуслов
но, вопрос сложный, но 
решать его надо безотла
гательно. При оценке пе
дагогического труда очень 
важно учитывать приме
нение ЭВМ в учебном 
процессе, современных

математических методов, 
новейших технических 
средств, таких, например, 
как САПР.

Результаты научных 
исследований машино
строителей пока мало 
утешительны: из девяти 
завершенных работ лишь 
одна (авторы М. Г. Гольд
шмидт и В. Ф. Скворцов) 
нашла применение. Та
ким образом, науку на 
МСФ нельзя признать 
рентабельной. Очевидно, 
что с таким положением 
недопустимо мириться 
дальше.

Необходимо изыскать 
новые прогрессивные 
формы работы, усовер
шенствовать систему по
казателей оценки науч
ных исследований, чтобы 
более действенным стало 
соцсоревнование. Может

быть, стоит в некоторых 
случаях профоргам ка
федр самим наведаться 
на завод, где медленно 
идет внедрение. Свежий 
взгляд поможет разо
браться в причинах, уви
деть узкие места. Сле
дует подумать и о более 
тесной связи между 
профсоюзными организа
циями вуза и предприя
тия, где внедряется раз
работка. Но указанные 
меры не дадут должного 
эффекта без повышения 
ответственности за по
рученное дело.

Мы по-прежнему не 
должны проходить мимо 
таких антиобщественных 
явлений, как пьянство, 
правонарушения, наруше
ние трудовой дисципли
ны. Должна быть активи

зирована профилактиче
ская и воспитательная 
работа, улучшен досуг. 
В этом направлении сде
лано уже немало. Прово
дятся рейды по проверке 
трудовой дисциплины. 
Злостные нарушители 
приглашаются на заседа
ния профбюро, мы наме
рены шире привлекать к 
этой работе товарище
ский суд факультета, 
четче контролировать вы
полнение решений.

В последнее время ос
лаблено внимание к жи
лищному вопросу. Об 
остроте этой проблемы 
говорит такой факт. Не 
берусь давать анализ по 
целому факультету, но 
на той кафедре, с кото
рой я связан, средний 
возраст сотрудников за 
последние 15 лет увели

чился почти на столько 
же. Цифры не нуждают
ся в комментариях. Среди 
преподавательского со
става самыми молодыми 
являются выпускники 
1971 года. И в ближай
шее время не ожидается 
притока свежих сил'-:; В 
речи Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на совещании 
по вопросам ускорения 
научно-технического про
гресса было отмечено, 
что «особенно многого 
мы ждем от молодежи, 
от ее энергии и пытливо
го ума». Поэтому нам 
пора повернуться лицом 
к этой проблеме.

Таким образом, коллек
тиву машиностроительно
го факультета и профсо
юзной организации пред
стоит решать серьезные 
задачи. Для этой }цели 
мобилизуем все, чем мы 
располагаем.

АН И-КАН, 
председатель проф

бюро МСФ.



С П Р О С И Т Е  Л Ю Б У Ю
ПРОСИТЕ любую из 

^  женщин, работающих 
в бухгалтерии нашего ин
ститута, кто учил ее азам 
этого кропотливого труда, 

»вел изо дня в день по 
? ступеням мастерства? 
Каждая назовет имя Ка
питолины Федоровны Ан
типовой.

Приходит быстроглазая 
девчушка в бухгалтерию, 
иной раз после школы. 
Подумаешь, работа — 
щелкать костяшками, рас
суждает она, не ЭВМ, 
махом освою. Да не тут- 
то было.

— Помню, когда начи
нала работать в 1973 го
ду, не сходился у меня 
один баланс на копейку, 
— вспоминает бухгалтер 
Лидия Николаевна Селя- 
нинова, — думаю, ерун
да, мелочь, сойдет. Капи
толина Федоровна не 
пропустила и не только 
помогла найти ошибку, 
но и разъяснила, а я

запомнила на всю жизнь. 
Суть нашего дела — точ
ность и еще раз точ
ность.

Скольких выучила
К. Ф. Антипова — не 
подсчитать, ведь эта не
высокая, с открытой 
улыбкой симпатичная 
женщина работает в по
литехническом уже 32 
года.

— Ее авторитет — это

мастерство и творческий 
подход, предельная акку
ратность и дисциплина 
во всем, — рассказыва
ет главный бухгалтер 
ТГГЙ Клавдия Гаврилов
на Орел, — я бы назва
ла ее работу виртуозной, 
хотя и не принято так 
говорить о бухгалтерах.

Бумаги, документы, от
четы — не окинешь гла
зом это безбрежное бе

лое море, и бухгалтер, 
как опытный лоцман, зна
ет все подводные рифы и 
мели и держит правиль
ный курс финансового 
корабля.

— Вы спрашиваете, 
нашла ли я свое призва
ние, — задумчиво гово
рит Капитолина Федоров
на. — Конечно, хотя в 
те годы, когда была мо
лодой, это слово не го
ворили так часто. Во мне 
всегда жило слово «на
до», и оно во многом оп

ределяло жизненный '1
путь.

После учетно кредитног~Я 
го техникума и работы -в-? 
госбанке пришла К. Ф. | 
Антипова в ТПИ. Так 1 
что в трудовой \книжке I 
только две записи, если .1 
не считать пометок о 1 
благодарностях, грамотах, 1 
фотографиях на Досках 
почета. Значок «Лучший 1 
по профессии» и медаль 
«Ветеран труда» — скрЬ- ; 
мный труд старшего бух
галтера отмечен по зас
лугам.

Н. ПАВЛОВА.

Новая спортивная
,  ВЕЧЕРОМ 5 ноября
возле корпуса ВЦ, не- 

Vсмотря на крепкий мо
розец, было особенно 
оживленно. В свете ярко 
горевших светильников 
перед собравшимися
предстала нарядная и 
удивительно рационально 
построенная спортивная 
площадка.

Спортивный комплекс 
включает кроме площад
ки, размером 48 на 25 
метров, еще и спортив
ные снаряды: гимнасти
ческую стенку, парал
лельные брусья, турник.
В таком сооружении 
нуждались не только со
трудники УНПК «Кибер
нетика», но и их ближай
шие соседи: школа №  32, 
педагогическое училище, 
жители микрорайона.

Задолго до открытия 
на площадке зазвенели 
мальчишеские голоса, за
стучали мячи. Ребята с 
утра до позднего вечера 
буквально «оседлали» 
снаряды.

И вот торжественный 
ритуал открытия, взвол
нованно звучат речи 
участников митинга, на 
который пришли пред
ставители ректората,
парткома, профкома и 
комитета ВЛКСМ инсти
тута. Они отметили боль
шую организаторскую 
роль руководства УНПК 
и его коллектива, в сжа

ты е  сроки изыскавших 
ресурсы и создавших так 
необходимое всем соору
жение.

Ценными подарками 
отмечен труд лиц, внес-

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА

ших значительный вклад 
в дело строительства 
спортивной площадки. 
Член спортивно-массовой 
комиссии профкома ТПИ
A. Д. Митаенко вручил 
их Н. А. Бикбову, И. И. 
Лихачеву, Б. П. Смоко- 
тину.

Право разрезать лен
точку предоставлено рек
тору ТПИ И. П. Чучали- 
ну и директору У Н П К , 
«Кибернетика» В. 3. Ям
польскому.

Завершает праздник 
открытия матч двух 
команд УНПК. В одной 
— представители учеб
ных и научных подраз
делений, в другой — 
сотрудники производст
венных отделов. Основу 
обеих команд составили 
люди, много лет на прак
тике утверждающие и 
пропагандирующие мас
совую физкультуру и 
спорт, ветераны групп 
здоровья: директор
УНПК В. 3. Ямпольский, 
заведующий лаборатори
ей И. И. Лихачев, заве
дующий отделом В. П. 
Паршин, заведующие 
группами М. Г. Хромых, 
Ю. С. Чесноков, доценты
B. С. Огай, В. Е. Шпо 
тин, 0^ . В. Пыжьянов, 
старшин инженер Б. П. 
Смокотин, аспирант П. В. 
Аспидов и" другие.

Право ввести мяч 'в  
игру предоставлено рек
тору. Свисток судьи 
матча — и спортивная 
жизнь . площадки нача
лась. Н. ГЛУШКО, 
председатель профбюро 
и„ . УНПК.

ЖИЗНИ ------------ ------------

ПЕРЕДАЧА 
«Р А Д И О -Т П И »

14 НОЯБРЯ, ЧЕТ- 
ВЕРГ.

« К о м с о м о л  мне  
вписан  в сердце. . . » .  
Рассказываем о замести
теле секретаря комитета 
ВЛКСМ АВТФ Инге Со- 
пелкиной и председателе 
УВК АЭМФ Светлане 
Осиповой.

«М ы — единый  
к о л л е к т ив » .  В беседе 
принимают участие сту
денты группы 8640, при
нявшие решение об учас
тии в движении за кол
лективную ответствен
ность в учебе.

« Н а к а з а н и е  н е и з 

бежно» .  У микрофона 
адвокат юридической 
консультации Кировского 
района Г. Г. Соколова.

ПРИГЛАШАЕТ 
КЛУБ «ЗАМ ЕТКА»
14 ноября в помеще

нии редакции газеты «За 
кадры» состоится очеред
ное заседание редакторов 
и членов редколлегий фа
культетских стенных га
зет.

Темы:
Роль стенной печати в 

пропаганде материалов 
октябрьского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС.

Пути и средства повы-

ЖИТЕЛЯМИ этой сту
денческой комнаты за по
следний год не было вы
пито ни одной капли ви
на. Здесь никогда не 
вонзается в пробку што
пор, не орутся пьяным 
голосом песни.

Все они — студен
ты физико-технического 
факультета ТПИ, члены 
клуба трезвости «Исток». 
Почему исток? Да пото
му, что нормальная, пол
ноценная жизнь берет 
свое начало не там, где 
в почете бутылка водки, 
и не там, где надо ждать 
утра, чтобы поговорить с 
человеком «на трезвую 
голову».

Трезвость — вот ис
точник жизни. Так счита
ют президент клуба Ми
хаил Герцог и секретарь 
клуба Игорь Ильченко.

Михаил Герцог:
— Идея создания клуба за
родилась осенью 1984 
года. Тогда несколько 
студентов начали соби
рать материалы, облича
ющие пьянство и алкого
лизм, доказывающие, ка
кой вред наносит алко
голь человеческому орга
низму.

Не нужно быть меди
ком, чтобы понять, что 
алкоголь — это нарко
тик, который расстрели
вает в упор человеческий

ОБЛИЧАЮЩИЕ ПЬЯНСТВО
— Ты меня уважаешь? — Потому и не хочу, что ува-
— Уважаю. жаю.
— А  почему не з 

со мной?

мозг. А  пьющий человек 
подобен самоубийце.

Выпивая, молодой че-ч 
ловек может и не заме
чать происходящие в его 
организме изменения 
(разве что головную боль 
с похмелья), но придет 
время, и зеленый змий 
даст знать о себе в серд
це, печени, в нервной 
системе и в потомстве.

Игорь Ильченко:
— Многие месяцы были за
трачены на то, чтобы 
инициаторы до конца 
убедились в своей право
те и  в возможности ор
ганизовать свое общество 
трезвенников. Сколько 
было споров, противоре
чивых мнений!

Труднее всего отстаи
вать правоту в разговоре 
с умеренно пьющими. 
Специалисты изображают 
любителей спиртного в 
виде пирамиды, на вер
шине которой находятся 
алкоголики, ниже идут 
пьяницы, еще ниже —

выпить

часто пьющие. И у под
ножья располагается са
мая многочисленная груп
па — умеренно пьющие. 
Такие считают, что их 
превосходство над алко
голиками просто невооб
разимо. Мол, они до та
кого «не докатятся». И 
не думают о том, что в 
той пирамиде гораздо 
легче попасть наверх, 
чем выбраться из нее. 
Эти встречи еще и еще 
раз доказывали живу
честь философии бутыл
ки. И весной этого года 
открылся клуб «Исток».

*  *  *

Сегодня в клубе около 
двадцати человек. Пяти
курсник Сергей Ребенко, 
Константин Соломкин с 
четвертого курса, есть и 
научные сотрудники, и 
студенты других вузов 
города.

Они собираются в дни 
рождения, ходят в похо
ды, просто в лес полюбо
ваться красотой природы,

(Из разговора).

отдохнуть и пообщаться... 
Общение истоковцами 
вознесено до уровня 
творчества. И мнение у 
них однозначно: пьяный
разговор лишь отучает 
людей от нормального об
щения.

Рюмка за рюмкой... И 
вот уже обостряется эмо
циональное восприятие, 
собеседник начинает ка
заться умным и начитан
ным, речь льется, словно 
ручеек по камушкам.

— Пробовали ли вы 
посидеть один вечер, не 
выпив ни глотка среди 
застолья? — спрашивает 
Иван Лошкарев. — Да 
ведь их напыщенные' ре
чи в лучшем случае мо
гут вызвать саркастиче
скую улыбку у трезвого 
человека.

Потому и собираются 
эти парни по вечерам, 
чтобы побеседовать на 
самые разные „ темы на
шей жизни. Не надо ду
мать, что они всегда бы-

Поступили в НТБ
Абонемент художест

венной литературы приг
лашает своих читателей 
познакомиться с новыми 
книгами.

«Искусство и художник 
в зарубежной новелле 
XIX века». Уже из наз
вания книги видно, что 
тема, жанр, историческое 
время весьма ограниче
ны. Разнообразны произ
ведения, составившие этот 
интересный сборник, В 
него вошли произведения 
Э. Т. А. Гофман и О. 
Бальзака, Т. Манна и А. 
Франса а также впервые 
переведенные новеллы не
мецких, французских, 
итальянских, датских, ан
глийских и американских 
писателей.

И. П. Шамякин, «Петро

град— Брест». Историче
ский роман' известного 
советского писателя, в 
котором рассказывается 
о первых месяцах суще
ствования Советскогр го
сударства. В центре по
вествования — борьба 
троцкистов и «левых» за 
заключение Брестского 
мирного договора.

М. Колтун, «Мир фи
зики». Прекрасно оформ
ленная книга, в .которой 
автор интересно расска
зывает, сколь неисчерпа
ем и велик мир физики.

С. Л. Утченко, «Юлий 
Цезарь». Книга, посвя
щенная любителям исто
рии, — серьезная моно
графия.

С. СЫРОВА, 
библиотекарь.

шения действенности пе
чати.

Начало в 17 часов.
Явка обязательна.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
С ПРЕКРАСНЫМ
13 ноября, в 19 часов, 

клуб любителей искусств 
НТБ приглашает студен
тов и сотрудников на но
вую встречу с прекрас
ным.

В программе две темы:
Творчество Рубенса.
Разговор с XVI веком 

(философ и писатель М. 
Монтень).

Все желающие могут 
приобрести билеты на 
абонементе художествен
ной литературы (к. 208).

ли убежденными трезвен
никами. Есть и такие, 
кому пришлось сломать 
себя, напрячь волевые 
усилия, чтобы отказаться 
ор привычной уже вы
пивки. Вот это по-муж
ски. Не тогда силен муж
чина, когда залпом мо
жет осушить стакан вод
ки, а тогда, когда сумеет 
вовремя одуматься, от
казаться от медленной 
смерти, перебороть ус
тоявшееся некогда мне
ние, что без рюмки и 
праздник не праздник, и 
разговор не разговор.

Да, в основном «И с
ток» пока занимался са
мовоспитанием. Вовлекал 
в свои ряды новых ре
бят, которые ставили 
крест на многоградусных 
напитках. Ни один из 
них сейчас не жалеет о 
трезвом образе жизни.
Думается, сейчас клуб 
входит в новую эру: борь
бы за массовую трез
вость. Не борьба с алко
голизмом, не пропаганда 
культурного пития (алко
голь и культура — вещи 
несовместимые), а доб
ровольный, убежденный 
отказ от алкоголя вооб
ще утверждают среди
студентов парни с ФТФ.
Это их жизненная пози
ция, их убежденность. 
Их философия.

М. КРЕЧМЕР.

Ложка
дегтя

Члены комитета комсо
мола совместно с. опеоа- 
тивным отрядом 'ДНД в 
праздничные дни побыва
ли во всех общежитиях 
института. По-разному 
отмечали студенты - день 
Великого Октября. На 
Вершинина, 39-а (АВ'ГФ) 
и других состоялись ин
тересные вечера отдыха.

Но были и такие слу
чаи, кб1да принявшие из
рядную дозу спиртного 
испортили отдых своих 
товарищей. Такими на 
Вершинина, 39 (МСФ) 
оказались С. Тетюцкий и 
Н. Журенков из группы 
4211, И. Эрназаров из 
группы 4532. А  предсе
датель студсовета Н. Ря
занов, вместо наведения 
порядка, занялся органи
зацией танцулек... в 2 
часа ночи, уже после то
го, как закончился ве
чер отдыха и общежитие 
отходило ко сну.

В невменяемом состоя
нии ломились в общежи
тие на Кирова, 4 сту
денты С. Воробьев из 
группы 2440 и С. Морев 
из группы 9323. Во
робьев был настолько 
пьян, что пытался про
ползти через вахту.-

Все перечисленные 
факты говорят о попусти
тельстве, безнаказанно
сти, круговой поруке в 
группах, отсутствии сис
тематической профилак
тической работы админи
страции и общественных 
организаций. Иначе по
чему, например, на ГРФ  
и ЭФФ не отчисляют 
студентов из института,, 
замешанных 'в пьянках,, 
почему на МСФ и других 
факультетах не ведется 
такой подготовительной: 
работы к праздникам, ко
торая исключила бы слу
чаи употребления спирт
ного.

М. СТРИЖЕВСКИИ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.
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