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В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

ОДОБРЕНА
РАБОТА

ДОЗОРНЫХ
Заслушано сообщение 

секретаря партбюро ФТФ 
Г. Г. Андреева о дея
тельности группы народ
ного контроля и практике 
партийного руководства 
работой дозорных факуль
тета. Коммунисты хорошо 
понимают роль негодных 
контролеров в организа
ции всех дел своего учеб
ного подразделения. В со
ставе группы 13 человек, 
из них 5 —члены КПСС. 
Председатель В. В. Зе- 
нин является заместите
лем секретаря партийного 
бюро факультета. Народ
ные дозорные не ограни
чиваются фиксирова1Яием 
недостатков, а стараются 
принимать ‘'действенные 
меры. Материалы прове
рок передаются декану, 
заведующим кафедрами, 
общественным и хозяй
ственным организациям. 
Лица, допустившие нару
шения, обсуждаются на 
заседаниях группы, дают

ПАРТИЙНОЕ 
ВЛИЯНИЕ 

В СОВЕТАХ
Четвертый раз рассмат

ривались отчеты предста
вителей партийных орга
низаций в работе советов 
по защите диссертаций. 
Члены парткома заслуша
ли коммунистов А. Е. Бе
ляева и Б. В. Семкина. 
Работа представителей за
метно активизировалась: 
они изучают личные дела 
соискателей, обсуждают 
спорные вопросы, вы-

письменные объяснения. 
На основе проверок изда
ются распоряжения по 
факультету, отдельные во
просы выносятся на засе
дания совета факультета. 
Исполнение распоряже
ний находится на| контро
ле.

Партийное бюро не 
только оперативно и по- 
деловому рассматривает 
сигналы и предложения 
народных контролеров, но 
и помогает им доводить 
дело до конца, прини
мать действенные меры. 
На собраниях коммуни
стов заслушиваются со
общения и отчеты груп
пы, отдельных ее пред
ставителей.

Вместе с тем, партком 
обратил внимание народ
ных дозорных на то, что 
еще не всегда они доби
ваются положительных 
результатов. Слаба тлен
ность результатов рейдов, 
слабо используются для 
этой цели стенды, фа
культетская печать, мно
готиражка.

Решено в мае заслу
шать информацию секре
таря партбюро о выпол
нении принятого постанов
ления.

ступают на защитах. 
Партком отметил также 
положительный опыт этой 
работы /коммунистов 
И. П. Чащина, А. Е. Але
хина!, В. А. Кочегурова, 
И. Л. Чудинова, В. И. 
Жукова. Слабо работает 
в совете П. В. Тушин.

Партийный комитет 
собирается провести со
вещание с представителя
ми партийных организа
ций в специализирован
ных советах и не выпу
скать из поля зрения их- 
работу в определении и 
воспитании гражданской 
позиции, научного миро
воззрения соискателей.

У Ч И М С Я  М А С Т Е Р С Т В У  
\ П Р О П А Г А Н Д И С Т О В
В соответствии с программой общественно-поли

тической практики на II курсе ГРФ проведена сту
денческая теоретическая конференция «Методоло
гические основы пропаганды научно-популярных зна
ний». В докладах студентов П. Логиновой, Н. Ма
маевой, О. Машлаевой, В. Старцева освещались 
научно-педагогические традиции ученых Томского 
политехнического института в пропаганде знаний: 
академиков В. А. Обручева и М. А. Усова, профес
соров М. К. Коровина и Ф. Н. Шахова. Особый ин
терес вызвал доклад студентки группы 2131 Н. Ло
гиновой, посвященный принципу взаимосвязи проб
лемного исторического и логического подходов к 
пропаганде научных знаний.

При подготовке докладов использовались рабо
ты преподавателей геологоразведочного факультета: 
профессора С. Л. Шварцева, доцентов В. "И. Баже
нова, Л. В. Пухлякова. Материалы докладов пред
полагается использовать в пропаганде геологиче
ских знаний среди рабочей и учащейся молодежи, в 
работе по новому набору в институте.

С. КОРЫТНАЯ, 
студентка.

НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ_ _ _ _ -jorjat

ЗАЖИГАЮТСЯ ОГНИ
С Т Р О Г О С Т Ь Ю  

оформления и уютом 
встречает избирателей 
агитпункт на Вершини
на, 37. Заведующий 
агитпунктом Е. П. Кор
нев, заведующий агит
коллективом А. Ю. 
Чернышев подобрали 
предвыборную литера
туру для избирателей 
и агитаторов, оформи
ли с помощью студен
тов и преподавателей 
стенд «От выборов до 
выборов», посвящен
ный развитию Томской 
области и факультета. 
В агитпункте много 
цветов.

Состоялся вечер, на 
котором декан факуль
тета профессор А. В. 
Лоос встретился с пер
вокурсниками, ответил 
на вопросы, рассказал 
о задачах на период 
сессии.

Преподаватели ка
федры истории КПСС 
провели беседы на 
международные темы. 
Доцент кафедры науч
ного коммунизма Э. Н. 
Камышев познакомил 
молодых избирателей с 
советской избиратель
ной системой.

Многим студентам 
запомнились встреча с 
участниками Великой 
Отечественной войны и 
единый политдень, на 
котором выступил рек

тор института И. П. 
Чучалин. В плане — 
встречи с депутатами, 
кандидатами в депута
ты, сотрудниками фа
культета.

Избиратели могут 
оставить свои пожела
ния в журнале отзывов 
и предложений. В агит
пункте ежедневно
подшиваются свежие 
газеты, с новостями и 
вузовскими проблема
ми можно познако
миться на страницах 
многотиражки институ
та. По вечерам вспыхи
вает экран цветного те
левизора.

Агитколлектив за
канчивает составление 
списков избирателей. 
Регулярно проводятся 
планерки агитаторов. 
Добросовестно относят
ся к обязанностям аги
таторов преподаватель 
кафедры английского 
языка Л. М. Смирно
ва, преподаватели ка
федры начертательной 
геометрии и графики 
Э. С. Гончарова и 
О. П. Пилецкая. Они 
проводят со студента
ми беседы, объясняют 
порядок голосования, 
знакомят с биография
ми кандидатов, пробле
мами, учебными дела
ми студентов.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.

С у д ь б а  е г о — г е о л о г и я
ПРОФЕССИЮ геолога 

Саша выбрал давно. 
Привлекала романтика 
открытий, красота дикой 
природы. Еще учащимся 
геологоразведочного тех
никума он проходил про
изводственную практику 
на Камчатке, в этом приз
нанном крае чудес. По
разило величие вулканов, 
которые увидел здесь

впервые. Ходил с напар
ником в маршруты, по
бывал даже в каньонах. 
Техникум окончил с от
личием, получив специ
альность геолога-съемщи- 
ка. Затем служил в ар
мии, в авиации. Вер
нувшись в 1981 году, 
решил продолжить учебу 
и поступил на ГРФ. Сей

час Александр ' Волочай 
—студент группы 2412, 
Ленинский стипендиат. 
Он будет специалистом 
по технике и технологии 
бурения скважин и про
ходке горных выработок.

— Меня влечет про
филь будущей работы, 
возможность внедрения 
техники в геологию, — 
говорит он.

Александр —активный 
общественник. Он член 
комитета комсомола ГРФ, 
ответственный за работу 
штаба трудового дня. Ув
лекается спортом — лы
жами, плаванием, пони
мая, что все это может 
не раз ему пригодиться. 
А редкие свободные ча
сы отдает книгам, любит 
органную музыку,
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Фото М. Пасекова.

К 80-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

НЕМ БОЛЬШ ЕВИКОВ
(Окончание. Начало 
в №№ 3 и 5 от 

14 и 21 января с. г.).

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
октябрьская поли
тическая стачка, 

которая, по выражению 
В. И. Ленина, «решитель
ным образом парализова
ла силу правительства», 
была активно поддержана 
рабочим классом Сиби
ри. Начало движению по 
дожили железнодорожни
ки Красноярска и Тайги, 
и оно сразу же было 
подхвачено в Томске. 
На массовом митинге 16 
октября в ответ на при
каз из центра «холостых 
залпов не давать, патро
нов не жалеть» прозвучал 
призыв большевиков: во
оруженной силе прави
тельства противопоста
вить вооруженную силу 
восставшего народа.

Начавшаяся 13 октября 
общегородская стачка бы
ла поддержана революци
онной частью студенчест
ва. Они решили силой 
завладеть зданием техно
логического института, 
чтобы устроить в нем об
щегородской митинг. Пре
дупреждая эти события, 
царская администрация, 
отложив в сторону так 
называемые демократиче
ские уступки, по приказу 
губернатора призывает

для порядка воинские ча
сти. С утра 15 октября 
здания лекционного, хи
мического и физического 
корпусов были оцеплены 
солдатами. Но изолиро
вать все демократические 
слои, в том числе и сту
дентов, от рабочего клас 
са уже не удалось. В эти 
дни в середине октября 
проходила массовая сту
денческая демонстрация в 
Петербурге. «Красный 
флаг двинулся, а за ним 
пошли впереди, нога в 
ногу, плечо в плечо с пе
нием русской Марселье
зы...» — так информиро
вала своего читателя кон
сервативная английская 
газета «Таймс», делая 
вывод, что выступление 
студентов явилось вызо
вом правительству. Пере
довые рабочие и демок 
ратические слои всей Рос
сии знали, что вызов им 
брошен правительством 
еще 9 января, что теперь 
одно только средство мо
жет привести к цели — 
это вооруженная беском
промиссная борьба.

Но раскольническая 
деятельность меньшеви
ков, отсутствие единства 
в РСДРП давали о себе 
знать. В Томске это чув
ствовалось особенно ост
ро.

Борьбу за массы боль
шевистскому ядру прихо
дилось вести здесь, в ус 
ловиях активного прове
дения соглашательской 
политики меньшевиков, 
пользующихся влиянием 
на многочисленных мел
ких предприятиях. Как 
оппортунисты правого 
толка они шли на сделку 
с буржуазией, активно 
включались в избиратель
ную кампанию в город
скую Думу, за прекраще
ние митингов, забастовок 
и даже выставили своих 
кандидатов для поддерж
ки буржуазного комите
та общественной безопас
ности. Итог предательст 
ва не замедлил сказаться. 
Не думали сотни людей, 
пришедшие на митинг в 
театр, чтобы узнать об 
итогах выборов в город
скую Думу, что им гото
вится кровавая расправа 
с помощью пьяных подон
ков: черносотенцев и во
оруженной воинской си
лы. Не знали этого и слу
жащие, пришедшие с 
детьми в управление же
лезной дороги за заработ
ной платой. Озверевшая 
толпа с благословения 
архиепископа Макария 
подожгла оба этих зда 
ния, обрекая сотни людей 
на гибель. Среди ране
ных и погибших были сту
денты. Один из них —

большевик студент-техно
лог А. И. Петухов. Это 
было 20 октября 1905 
года. Черносотенный по
гром продолжался еще не
сколько дней. Однако чу
довищная расправа не 
остановила революцион
ную борьбу. «Война 
объявлена, — писал 
В. И. Ленин, —... кто не 
за революцию, тот черно 
сотенец. Это . говорят 
всем и каждому залитые 
кровью камни мостсшых 
в Москве и Одессе; -в 
Кронштадте и на Кавцаце, 
в Польше и в Томске...» 
(Поли, собрание соч., т. 
12, стр. 56).

В борьбу включались» 
новые отряды рабочих, 
крестьян, солдат, демокра
тической интеллигенции. 
Пройдя через черную по
лосу реакции, через годы 
мировой войны, усвоив 
уроки первых боевых 
схваток 1905 года, они 
вышли победителями в 
октябре семнадцатого. 
Привело к этой победе 
Красное знамя большеви
ков, на котором было на
писано: «За власть Сове
тов!»

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 
истории КПСС;

В. КОРНЕЕВ, 
студент АЭМФ.
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СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ

..И  ПРИХОДИТ УСПЕХ
У студентов V курса теплоэнер

гетического факультета хорошее 
настроение. Успешно сдан экза
мен по научному коммунизму — 
один из самых сложных. На ниж
нем снимке вы видите Ленинского 
стипендиата1 Сергея Кравченко с 
товарищами по группе.

А четверокурсников физико-тех
нического факультета (снимок 
вверху) Л. Шнякину, В. Шнякина 
и Е. Трофимова мы встретили пе
ред экзаменом, когда они обсуж
дали трудную тему.

Фото М. Пасекова.
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ОСТАЛАСЬ НЕДЕ- § 
В

А РЕЗУЛЬТАТЫ -  РАЗНЫЕ

Н А « О Т Л И Ч Н О »
Первокурсницы ХТФ Помогал школьный запас 

ИННА ЩЕГЛОВА и знаний, умение работать 
СВЕТЛАНА ДЕЕВА еда- систематически. Особен- 
ют экзамены на «отлич- но интересными для нас 
но». Они поделились сво- были химия, физика и 
ими впечатлениями об математика. Много  ̂ ново- 
этой первой в их студен- го по химии узнал?! из 
ческой жизни сессии. лекций Н. Ф. Стася, из 

— Сейчас, после сдЯ1" периодики. Нравились 
чи экзаменов, мы на кон- практические и лабора- 
кретных примерах у беж- торные работы, где под
даемся в том, что без ре- тверждали теорию экспе- 
гулярной подготовки сес- рименталвными данными, 
сию хорошо не закон- Почти на каждом прак- 
чишь. В семестре у нас тическом занятии писали 
на подготовку заданий к небольшие работы, так 
следующему дню уходи- что наши знания прове
ло ежедневно по два часа, рялись досконально. С 
иногда больше. Много этим и связано то, что 
времени занимала подго- на экзамене по химии не 
товка графики, семина- было двоек, и троек бы- 
ров по истории КПСС, ло немного.

э  ЛЯ ДО КОНЦА СЕС-5
Э „ ч . .  т п  т ттт __ туг!  Завершается сессия на лекции и семинары, не/ - Л Т 1 Т 1  Т Т Л  Т  Т Т Т  T V S  O Q  Д С П Ц И И  И  1 С М Ш

И М  ̂ курсе. Некоторые ребята готовятся в полную силу
КУРСАХ СТУЛЕН- 3 успешно преодолели этот J J

' тттуту в первый .в их студенческой и в дни пеРеД экзаменом.
ТАМ НУЖНО П Р И -| жизш барьер Так_ в ря_ Зачастую их вообще не
ЛОЖИТЬ ВСЕ СИЛЫ “ д0 групп качество успе- допускают к нему. Так, в •
К ТОМУ, ЧТОБЫ ВО- g ваемости по истории группе 6141 не допущен
ВРЕМЯ И С ХОРО-Н КПСС достигло 60—-70 к экзамену по истории
ШИМ КАЧЕСТВОМ! пР0Центов- Но, тем не КПССА. Бушков в труп-

д ^ гтафт т-тглег гг г. гтттттгл = мен̂ ее, есть студенты, по- пе И. Покрыт-
I СДАТЬ ПОСЛЕДНИЕ |  казавшие слабые знания кин- 6541 ~  в - Вукерт.
J  ЭКЗАМЕНЫ, А ТЕМ, S по этой дисциплине. На- Бот и получается, что
ЗУ КОГО ЕСТЬ ЗА -1 пример, в группе 6143 преподаватель один, лек-
i ЛОЛЖЕННОСТИ _5 из 23 сдавших десять че- Ции одинаковые, а резуль-
Л иТв иДИРОВАТЬ В “  ТРОЙШ - . . .  * . . .таты разнме.

I ИХ В СРОК.
трое—двойки. Примерно Таким образом, опыт 

н |  такое же положение в первых экзаменов, в част-
в ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! в группе 6542: из 19 чело- ности, по истории КПСС,
I  1 век У десяти—тройки, показывает, что главная
1 в один студент не сдал эк- причина слабых ответов

♦  I  замена и> следовательно, неудов
^  в летворительных оценок—

1 Студенты, не работав- недисциплинированное т ь 
|  шие в семестре, система- стУДентов в семестре, 

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniir. тически пропускавшие К. ЛАРИНА.

П О Б О Л Ь Ш Е
и н и ц и а т и в ы

Сессия, пожалуй, самый трудный и ответствен
ный период в студенческой жизни, время подведе
ния итогов в семестре. Труднее сейчас первокурсни
кам. Новая обстановка, система вопросов на экза
мене — все это необычно для них. У пятикурсни
ков идет последняя сессия. Многие из них успешно 
совмещали учебу с большой общественной работой. 
Я попросила ОЛЬГУ ЗИНОВУ, отличницу, члена 
комсомольского бюро специальности «электриче
ские станции, поделиться некоторыми мыслями об 
учебе.

— Часто от студентов, особенно I курса, можно 
услышать, что им не хватает времени. Этим они 
объясняют плохую учебу, этим зачастую мотивиру
ют отказ от общественной работы. Времени хватит 
на все. Чем больше загружен, тем выше организо
ванность, собранность, внутренняя самодисциплина. 
Главное — не давать себе поблажку с первого дня 
учебы. Регулярное посещение занятий — половина 
дела. Другая половина — интерес, который не мо
жет возникнуть из ничего, поэтому нужно старать
ся больше узнать о своей будущей специальности.

Н. ПОТОКИНА, студентка) ЭЭФ.

НИИ ВН: эхо событий

ВАЖНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
По заказу института 

атомной энергии им. 
Курчатова в НИИ ВН 
проведено исследова
ние свойств высоко
температурной изоля
ции. Эта работа важна 
при проектировании и 
создании разнообраз
ных электрофизиче
ских установок, таких, 
например, как термо
ядерные реакторы ти
па Токамак, генерато
ры, лазеры.

В результате выб
рана изоляция, способ

ная работать при тем
пературах до 2 500
градусов Кельвина. 
Данные, полученные 
при измерении свойств 
этих материалов,
включЬны в тех
нические условия
предприятий, выпуска
ющих нитридную ке
рамику, которая обла
дает повышенной проч
ностью и используется 
в качестве высокотем
пературной электро
изоляции.

Научный руководи
тель работ В. В. Ло
патин, ответственный 
исполнитель — В. П. 
Черненко.

•  ОТМЕЧЕНО 
НА СИМПОЗИУМЕ

Сотрудники НИИ 
ВН Г. М. Кассиров, 
И. И. Каляцкий и 
Ф. Г. Сеписов завер
шили цикл исследова
ний механизма ваку
умного разряда в боль
ших промежутках. Ре
зультаты этих работ 
вызвали интерес зару
бежных ученых и 
были опубликованы в 
трудах XI Междуна
родного симпозиума по 
вакуумной изоляции 
и разрядам в вакууме,

который состоялся не
давно в Берлине. По 
окончании работы кон
ференции оргкомитет 
отметил доклад том
ских политехников сре
ди лучших. Авторам 
поступило предложе
ние опубликовать мате
риалы исследований в 
специальном сборнике 
Института инженеров 
по электротехнике и 
электронике г. Нью- 
Йорка.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ИЗ ДИСТИЛЛЯТА
Успешно прошла ис

пытание и показала 
высокую эффектив
ность электроимпуль- 
сная лабораторная ус
тановка для приготов
ления питьевой воды 
из дистиллята. Эта

разработка сделана 
для города Шевченко, 
где для нужд населе
ния приходится опрес
нять морскую воду. 
Сначала из нее приго
товляют дистиллят, а 
потом минерализуют, 
наполняя различными 
солями. Особенно труд
но поддаются раство
рению очень нужные 
для организма соли 
кальция. Прибор, сде
ланный в НИИ ВН, 
воздействует на карбо
нат кальция электриче
скими разрядами, 
обогащение воды про
исходит в три раза 
быстрее. Тем самым 
ускоряется весь 
цесс ее минерализа
ции.

Научный руководи
тель работ В. И. Ку- 
рец, ответственный ис
полнитель— Г. Л. 
банова.

КАФЕДРА геофизи
ческих методов' 
разведки ГРФ за

нимается нефтяной тема
тикой Томской области 
пятый год. Исследования 
проводятся в пределах 
Нюрольского бассейна с 
целью изучения доюр- 
ских образований и оцен
ки перспектив района на 
палеозойскую нефть. Изу
чается и верхняя часть 
разреза. Метод исследова-

НЕФТЬ
палеозоя

ния — детальная высоко
точная гравиметрия. Ра
боты проводятся совмест
но по хоздоговору с Том
ским геофизическим тре
стом Г1ГО «Томскнефте- 
газгеология». Основное 
научное направление по 
этой тематике — совер
шенствование методов об
работки и интерпретации 
гравиметрических данных 
на основе создания авто
матизированной системы 
с применением ЭВМ.

При геологическом ис
толковании наблюдаемых 
явлений привлекаются ре
зультаты других ме
тодов: сейсморазведка и 
каротаж скважин.

В результате комплекс
ной интерпретации состав, 
лены структурные литоло
гические схемы района 
исследований. На их ос
нове сделаны прогнозные 
карты, более целендправ- 

I ленно ориентирующие до
рогостоящие буровые ра
боты на нефть и газ Том-

I ской области.
При использовании

II сравнительно дешевых 
II гравиметрических мето-

Д<& информативнее стано- 
I вится ^ и дорогостоящая
I сейсморазведка, особенно
II при изучении палеозой-
I ских образований, ввиду
II их сложного строения.

Предварительные при
кидки показывают, что 
экономический эффект от 
внедрения предлагаемой 
методики интерпретации 
составит не менее полу
миллиона рублей в год.

Работы в этом направ
лении продолжаются.
Планируются исследова
ния с целью оценки воз
можностей высокоточной 
гравиметрии для прямых 
поисков нефти и газа. До 
сих пор мы нацеливали 
свои усилия на выделе-

тур горючих ископаемых. 
Это очень важная геоло
гическая задача. Но этого 
скоро будет мало. Фонд 
таких структур становит
ся все больше и больше, 
а открываемых месторож
дений —меньше. Пробле
ма — создать комплекс 
методов для прямых по
исков нефти и газа, ис
кать именно залежи. Тем. 
более, что известные 
месторождения — вооб
ще не структурного типа. 
Мы уже приступили к 
анализу возможностей 
роли гравиметрии для этих 
целей. Получены обнаде
живающие результаты.

В работе постоянно 
принимают участие сту
денты старших курсов. 
Свои курсовые и дип
ломные работы они пи
шут на реальной основе, 
применительно к услови
ям Томской области.

Г. АВТЕНЬЕВ, 
доцент кафедры 

геодезических методов 
разведки.
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ВЕРНУТЬ 
ПРЕЖНИЕ 
ПОЗИЦИИ 

ДРУЖИНЫ
ЗАВЕРШИЛСЯ ин

ститутский смотр-кон
курс на лучшую доб
ровольную народную 
дружину сотрудников.
В течение всего года 
уверенно лидировала 
дружина теплоэнерге
тического факультета. 
Отличительной особен
ностью ее работы явля
ется то, что в дежур
ствах регулярно участ
вуют декан, секретарь 
партбюро, заведующие 
кафедрами. За успехи 
в работе добровольная 
народная дружина 
ТЭФ награждена По
четной грамотой Ки
ровского райкома
КПСС и райисполкома.

Дружина ГРФ, взяв
шая курс на широкое 
привлечение к дежур
ствам студентов, за
няла в смотре-конкур
се второе место. На 
третьем —. неоднократ
ный победитель кон
курсов прошлых л е т -  
дружина ЭЭФ. Дозор
ные ФТФ, *3анимавшие 
в прошлом конкурсе 
второе место, не улуч
шили своей работы и 
съехали на четвертое.

Отрадно отметить 
улучшение деятельно
сти дружин всех НИИ, 
стабильность планов и 
действий УНПК,
МСФ, АЭМФ.

1984 год показал 
дальнейшее улучшение 
как количественных, 
так и качественных 
показателей работы 
дружинников ТПИ.

Вместе с тем нель
зя не отметить, что 
выходы на дежурства

(бывают еще малочис
ленными, случаются 
срывы. С сентября 
прошлого года по ре
шению Кировского рай
кома КПСС дружинни
ки ТПИ стали дежу
рить только в микро
районе студгородка. 
Теперь от их активно
сти ж многом будет 
зависеть порядок в 
студенческих домах. И 
для успешного реше
ния этой задачи необ
ходимо сделать рейды 
массовыми, привле- 

в кать к участию в них 
представителей всех 
общественных органи
заций, студентов. От 
всех нас зависит, смо
жет ли ДНД институ 
та вернуть утерянное 
лидерство в районном 
социалистическом со
ревновании народных 
дружин.

С. НЕСЫНОВ, 
заместитель командира 

ДНД института.

П О С Л Е ЭКЗАМ ЕНА
р е й д ы  п о к а з а л и , что  н е к о т о р ы е  сту

д е н т ы  НЕ у м ею т  то лко во  и с п о л ь зо в а т ь
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.

СТУДГОРОДОК в сессию как никогда тих. Пу
стеют коридоры общежитий. В комнатах слышен 
лишь шелест страниц. Призыв: «Тихо! Идут экза
мены!», который обычно видишь на дверях аудито
рий, действует и здесь. Но мы погрешили бы про
тив истины, если бы считали, что такая обстановка 
—во всех домах студентов института.

Много нарушений общественного порядка у 
электрофиэиков на Кирова, 2. 10 января в ком
нате 409 с водкой отмечали сдачу очередного за
чета Р. Шириев, Н. Петренко, А. Ефремов, В. Ры
лов. 12 января в этом же общежитии оперативники 
застали хмельное застолье в комнате 504. Жиль
цы-студенты группы 1342 К. Сенкевич, Ж. Сай- 
магамбетов, Я. Серебров, Р. Ли и Б. Джумагазин 
не посчитались с тем, что рядом готовятся к экза
мену их товарищи по факультету.

Еще недавно газета отмечала улучшение порядка 
в общежитиях ТЭФ, а сейчас, в дни сессии, здесь, 
пожалуй, наибольшее количество правонарушений. 
Среди них — комната по улице Вершинина, 31, 
где живут С. Жданов, А. Деделов. Их соседки из 
205 комнаты Т. Соломаткина, С. Петрова, С. Брыз
галова и Л. Киселева играли в карты. На Верши
нина, 33 в комнате 427 распивали спиртное 
Л-. Имбаева, В. Волосникова, И. Бозрова. В комна
те курили А. Галевич и И. Негруль.

Вряд ли стоит дальше перечислять нарушителей 
порядка и их «опыт» организации своего свободно
го времени. Удивляет другое: как можно, особенно 
в дни сессии, тратить драгоценные часы попусту, 
предпочитать бодрой прогулке на свежем воздухе, 
спектаклю, интересной книге или фильму—водку и 
карты? Как вы заметили, этим увлекается и прек
расный пол. Что это? Скудость мысли или отсут
ствие интеллекта?

Студенческим советам, политрукам общежитий 
нужно неустанно контролировать организацию сво
бодного времени студентов, оперативно принимать 
меры по посланным оперативным отрядом «мол
ниям». В общежитиях должны быть тишина и по
рядок. Идет сессия. А. РЕЗНИКОВ,

комиссар оперативного отряда ТПИ.

НА ЭФФ создам 
студенческий това
рищеский суд.

Студенты начали с азов: 
знакомились с юридиче
ской литературой, совето
вались со специалистами. 
Основная цель создания 
товарищеского суда — 
объективно оценивать про
ступки и правонарушения 
ровесников, самим при
нимать решения.

К заседанию товари
щеского суда готовятся 
задолго. Собирают мате
риалы, разговаривают со 
студентами, назначают 
определенный день.
Центр общественно-поли
тической работы, где про
водят заседания суда, 
обычно бывает полон. 
Все по-настоящему — 
председатель М. Байра
мов зачитывает суть дела, 
секретарь М.. Прасолова 
ведет протокол. Замести
тель председателя — 
О. Ким, члены суда — 
Э. Закарьяева, С. Шульц 
и М. Кульков активно 
участвуют в обсуждении.

Состоялось три заседа
ния.

На первом разбирался 
случай со студентом 
группы ИЗО В. Рогин
ским, который во время' 
летней практики пытался 
через проходную пронес
ти заводскую аппаратуру, 
и, конечно, был задер
жан. Комитет комсомола 
факультета объявил на-

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

НА С М  ТОВАРИЩЕЙ
рушителю строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку. Это реше
ние поддержал и товари
щеский суд. Поведение 
студента находится под 
контролем.

Потом в товарищеский 
суд поступила просьба об
щественных организаций 
факультета разобрать пер
сональное дело студента 
группы 1342 И. Вердиян- 
цева, который, находясь в 
нетрезвом состоянии, гор
ланил песни на все об
щежитие. В ответ на за
мечания грубил.

Для разбора дела бы
ла создана комиссия. Ра
зыскали свидетелей, пере
говорили с нарушителем, 
назначили день суда. 
Комсомольцу объявлен 
строгий выговор по ин
ституту с предупреждени
ем об отчислении в слу
чае нового нарушения по
рядка. Он тоже поставлен 
на персональный учет.

На товарищеском суде 
объявлен строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку студенту 
группы 1341 Д. Максимо
ву, который был задер
жан оперативниками не

трезвым и хотел при
крыться чужой фамилией.

Ведется и серьезная 
профилактическая работа. 
Члены товарищеского су
да организуют в обще
житии лекции юристов, 
беседуют с теми, кто по
пал на заметку оператив
ников, информируют о 
решениях суда через стен
ную газету «Электрофи
зик».

С большей ответствен
ностью относятся студен
ты к этой работе. Все 
они хорошо учатся. С 
первых дней в институте 
активно выполняют ком
сомольские поручения. 
До работы в товарище
ском суде были в коми
тете комсомола, профбю
ро, оперативном отряде.

Председатель' Марат 
Байрамов — кандидат в 
члены КПСС, это его 
партийное поручение.

Сейчас у студентов сес
сия. Пока в зачетках чле
нов товарищеского суда 
полный порядок.

Г. ГРИГОРЬЕВА.
flg Товарищеский суд 

за работой.
Фото М. Пасекова.

СООБЩАЕТ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

К О Г Д А  Н А Р У Ш Е Н  З А К О Н
В КОНЦЕ прошлого 

года Контрольно-ревизи
онным управлением Мин
фина РСФСР по Томской 
области проводилась про
верка финансово-хозяй
ственной деятельности в 
ЭГ1М нашего института. 
Проверкой выявлен ряд 
нарушений.

Вскрыта недостача ма
териальных ценностей 
бывшего заведующего 
складом Н. В. Шушкано- 
ва на сумму 485 рублей, 
которая не возмещена им 
при увольнении. На 
должность подсобного ра
бочего первого разряда 
оформлена несовершенно
летняя И. В. Красильни
кова, которая фактиче
ски не работала. Сделано 
это без разрешения рай
исполкома и ГСПТУ-6, 
где она училась. В свя
зи с тем, что руковод
ством ЭПМ не было со
общено в Кировский рай
собес о работе пенсионе
ра Н. В. Шушканова, до
пущена переплата пен
сии в сумме 988 рублей. 
За нарушения финансово
хозяйственной деятельно
сти приказом ректора ди

ректору ЭПМ Н. Н. Соко
лову и старшему бухгал
теру В. П. Симаковой 
объявлен выговор.

15 января 1985 года 
группой народного конт
роля института была про
ведена проверка работы 
подразделения ЭПМ, за
нимающегося оформлени
ем лиц, принимаемых на 
работу. Народные контро
леры вскрыли и другие 
серьезные недостатки в 
оформлении документов 
при приеме, увольнении 
работников и ведении 
первичной документации 
на работников ЭПМ. 
Так, в личных делах нет 
контрольных листов по 
технике безопасности, ме
дицинских справок,
копий дипломов об обра
зовании, приказов о прие
ме и увольнении и дру
гих документов. В прика
зах о приеме на работу 
не всегда указывается 
образование, место рабо
ты и даже оклад по за
нимаемой должности. Не
которые студенты инсти
тута без разрешения де
кана зачислены на рабо
ту с повременно-преми

альной оплатой труда, а 
часы фактической работы 
в журнале не указаны. В 
приказе на зачисление 
сторожем студента А. Н. 
Белова не указано место 
работы и оклад. В лич
ном деле Н. М. Кононо
ва, принятого подсобным 
рабочим, отсутствуют все 
первичные документы, 
кроме его заявления.

Прием на работу ведет
ся без трудовых книжек 
(например, слесарь В. И. 
Кунаев).

Отпуска без содержа
ния, положенные женщи
нам, имеющим детей до 
1 и 1,5 года, оформляют
ся без соответствующих 
документов (Л.. Н. Устие- 
ва— комплектовщица). 
Не сообщено в Киров
ский райсобес о работе 
пенсионера И. П. Лопа
тина, работающего в
ЭПМ с первого марта
1984 года, что снова мо
жет привести к перепла
те пенсии. Оформление 
записи в трудовых книж
ках ведется с нарушением 
инструкции «О трудовых 
книжках рабочих и слу
жащих», утвержденной

постановлением Госком
труда.

На 1 января 1985 го
да в ЭПМ работают 22 
совместителя, оформле
ние на работу которых 
проведено в нарушение 
инструктивного письма 
Минвуза РСФСР от 30 ян
варя 1982 года «О поряд
ке и условиях совмеще
ния профессий». В прика
зах о приеме на работу 
по совместительству не 
указывается срок, оклад 
и время работы. Не 
оформлены разрешения 
на работу по совмести
тельству на 1985 год. В 
ЭПМ в запущенном состо
янии учет военнообязан
ных.

Вскрытые недостатки 
говорят „о том, что со 
стороны директора Н. Н. 
Соколова, народных до
зорных нет контроля за 
работой отдела кадров. 
Инспекторы не имеют 
опыта работы, поэтому 
для наведения порядка 
отделу нужны квалифици
рованная помощь со сто
роны руководства ЭПМ, 
профорганизации, юриди
ческого бюро и строгий 
контроль.

Р. ЧЕЛНОКОВА,
член группы НК 

института.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

ВАХТА
РАБОТАЕТ

Корреспонденция «Зай
цам — надежный заслон» 
обсуждена 8 января с. г. 
на заседании студсовета 
общежития Вершинина, 
31. Проверки, проведен
ные в прошлом месяце, 
действительно показали 
формальное отношение 
отдельных дежурных к 
работе на вахте. Члены 
студсовета еще раз про
работали решение сбвета 
общественных организа
ций о мерах по укрепле
нию пропускного режима.

Ответственному за про
пускную систему М. Ма
кееву объявлен выговор 
по факультету. Дежур
ным по вахте передана 
инструкция с учетом тре
бований администрации 
факультета и совета об
щественных организаций, 
введен журнал инструкта
жа. Проводятся рейды по 
проверке эффективности 
дежурства.

Выполнение намечен
ных мероприятий взято 
под контроль.

А. ЕВСИКОВ, 
куратор общежития.



Б ОРИС Викторович 
Окулов помнит по
ляну в Брянских 

лесах, откуда начался 
его боевой путь в 1943 
году. На Орловско-Кур- 
сколг'Направлении готови
лось наступление. Ново
бранцев построили в од
ну шеренгу, раздалась 
команда: «Пекари есть?
Два шага вперед! Ради
сты есть? Топографы?» 
Младший сержант Оку
лов, до этого учившийся 
в топографическом учи
лище, вышел вперед. Так 
он стал командиром от
деления . взвода топораз- 
ведчиков 556-го гаубич
ного артиллерийского пол

яка. Под Орлом, вблизи го- 
1)рда Новосиль. полк го
товился принять главное 
ЗОевое крещение. Уже 
слышна была канонада 
под Прохоровной, а 
здесь, под Орлом, еще 
стояла тишина. И вот, на
конец, утром дали при
каз наступать. Под ре
вущим небом отделение 
Окулова принялось вы
полнять • свою работу, ко
торая называлась доволь
но просто: «привязка бое
вых порядков». Выража
ясь проще, отделение 
должно было сообщать 
командованию полка точ
ные координаты располо
жения и корректировать

ШШШт

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

П О Д  РЕВУЩИМ НЕБОМ
огонь батарей. Вначале 
вой снарядов надолго 
прижимал к земле, потом 
новобранцы привыкли и 
работали спокойно днем 
и ночью. Нелегким был 
первый бой. Много уби
тых и раненых полегло на 
переднем крае.

Запомнилось Б. В. Оку
лову и освобождение Кие
ва. По приказу Верховно
го Главнокомандующего 
город должен был быть 
освобожден к годовщине 
Великого Октября. Полк 
подошел к Киеву с юга. 
Заняли оборону у излучи
ны Днепра. Под~ враже
ской бомбежкой сделать 
окопы в песке было не
возможно. Сыпучий
грунт вновь заваливал 
их. Но надо было во что 
бы то ни стало выбить 
противника, занявшего 
оборону на холмах.' Мощ
ная наступательная опе
рация увенчалась успе
хом.

Не так давно Борис 
Викторович в составе ту
ристской группы побывал 
в столице Украины. Боль
но сжималось сердце, 
когда проезжал он по

местам былых сражений. 
Рассказ гида ветеран вой
ны дополнял своими вос
поминаниями. Стоял. у 
карты, а перед глазами 
вновь возникали картины 
войны, бомбежки, от ко
торых, казалось, нет спа
сения. Они тогда стреля
ли по вражеским самоле
там из карабинов, а ког
да наступало затишье, го
товили * топографические 
приборы для новой рабо
ты. Больших подвигов то- 
поразведчики не совер
шали, но каждый раз их

работа на войне была 
нужной и опасной. От 
умелых действий топораз- 
ведчиков полностью зави
сел успех артиллеристов. 
Ветеран награжден орде
ном Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». От
деление у Окулова было 
многонациональным: рус
ский. казах,, молдаванин, 
удмурт, украинец... Фор
сирование Вислы остави
ло в памяти подвиг мо
лодого лейтенанта, кото
рый переплыл реку, при
вязав к ноге телефонный

кабель. Только успел про
тянуть его на другой бе
рег, как взрывом бомбы 
провод вновь был порван. 
Лейтенант отдохнул чуть- 
чуть и вновь потянул 
провод через реку. Война 
продолжалась.

Радостно встречали ос
вободителей в Чехосло
вакии. Население выстра
ивалось вдоль дорог, по 
которым шли победите
ли, и смахало красными 
флажками. Здесь, в Чехо
словакии, и встретили 
артиллеристы долгождан
ную Победу.

После возвращения 
Борис Викторович вновь 
сел за парту •— сначала 
в вечерней школе закон
чил десятый класс, а за
тем приехал в Томск и 
поступил на радиотехни
ческий факультет поли
технического hhcthtj та.

Старший научный со
трудник НИИ ЭИ канди
дат технических наук Бо
рис Викторович Окулов 
этой весной в сороковой 
раз будет праздновать 
День Победы и, конечно 
же, непременно вспомнит 
трудные военные дороги, 
боевых товарищей.

А. ТАЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: Б. В.

Окулов (справа). Снимок 
1945 года. Чехословакия.
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Е Й С Т В Е Н Н О С Т И

■S водством не могут еле-
к дить за порядком из-за
щ своей занятости. 1

На замечания со сто-
1 роны работников столо-
-  вых студенты практиче-
й ски не реагируют.

Администрация комби-1

.. Все бледнело
с размаху 

В папахе до самых 
бровей

И крадущейся
росомахой

Подсматривает
с ветвей.

И белому мертвому 
царству, 

Бросавшему 
мысленно в дрожь,

Я тихо шепчу: 
«Благодарствуй,

Ты больше, 
чем просят, даешь».

Б. ПАСТЕРНАК.
Фотоэтюд 

М. Пасекова.

ПЕРЕД АЧА 
«Р А Д И О —Т П И »

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 января

Дневник сессии.
От выборов до вы

боров. Репортаж со 
встречи избирателей с 
депутатом областного 
Совета народных депу
татов, ректором ин
ститута И. П. Чучали- 
ным.

К 80-летию россий
ской революции,

О студенческих вол
нениях в 1905 году 
рассказывает сотруд
ник областного архива 
Л. В. Корякова.

«КАК «ЗАЯЦ» ПО
ПАЛ В ОБЩЕЖИТИЕ».

«Красное Знамя» 21 ■ 
декабря 1984 г.

«ЗАЙЦАМ» — ПРОЧ
НЫЙ ЗАСЛОН»

«За кадры» 7 января 
1985 г.

ВИНОВНЫЕ
НАКАЗАНЫ
В результате проверки 

I изложенных в статье фак- 
| тов выяснилось, что в

|ряде студенческих обще
житий ТПИ проживают 
отчисленные студенты, 
лица, не имеющие к ин
ституту отношения, не
регулярно работает про-

|пуекная система. Дирек
ция студгородка, заве
дующие общежитиями 
слабо контролируют соб
людение паспортного и 
пропускного режима, пра-

|вил внутреннего распо
рядка в общежитиях. Де
каны факультетов и орга
ны студенческого самоуп-

|равления слабо организу
ют и контролируют рабо
ту вахт. Проведенные 
проверки работы вахт в 
общежитиях показали,

|что особенно плохо про
пускная система работает 
в общежитиях по ул. Пи
рогова, 18-а, Кирова, 4 —

IЭЭФ (декан Хорьков 
К. А., зав. общежитиями 
Андрианова1 Н. Д. и Су- 

1бочева С. Д.), Вершини- 
|на, 39 и Усова, 21/2 — 
МСФ (декан Князьков 
А. Ф., зав. общежитиями 
I Белоногова В. С. и Чибо-

|тарь Г. П.); Пирогова, 18 
и Кирова, 56-6 — ГРФ 
(декан Шварцев С. Л.,

зав. общежитиями Елга- 
зина Т. В. и Сухушина
з. К.); Вершинина, 31 — 
ТЭФ (декан Заворин 
А. С., зав. общежитием 
Баженова А. В.).

Плохо соблюдается 
паспортный режим в об
щежитии по ул. Верши
нина, 37 — АЭМФ (зав. 
общежитием Сержант
ская Е. Е.); Вершинина, 
39 (зав. общежитием Бе
лоногова В. С.) и Верши
нина, 31 (зав. общежити
ем Баженова А. В.).

Ректор института издал 
приказ, на основании ко
торого указано декана)м 
Шварцеву С. Л., Хорько- 
ВУ К. А., Князькову 
А. Ф. на слабую органи
зацию работы /пропуск
ной системы в общежити
ях, занимаемых студен
тами факультетов.

Проректору по АХР 
Шумихину В. Ф. указано 
на слабый контроль за 
деятельностью дирекции 
студгородка.

Строго предупреждена
и. о. директора студгород
ка Ходанович А. Ф. за 
низкую требовательность 
к заведующим общежи
тиями в части четкого вы
полнения своих должност
ных обязанностей, соблю
дения правил внутренне
го распорядка и трудо
вой дисциплины.

Объявлены выговоры 
заведующим общежития
ми Белоноговой В. С., 
Баженовой А. В., Сер
жантской Е. Е., Елгази- 
ной Т. В.

« К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
БЕЗ О Т В Е Т С Т В  Е Н- 
НОСТЬ»

«За кадры» 14 января 
1985 г.

В ДОМАХ 
СТАЛО 
ТЕПЛЕЕ

Автор заметки глав
ный инженер И. И. Марц 
справедливо указал на 
плохую подготовку к зи
ме жилых домов по ул. 
Кулева, Карпова и дру
гих. После выступления 
газеты были приняты 
конкретные меры, в част
ности, отремонтированы 
двери, поставлены пру
жины, застеклены окна.

О. АВЕРИН, 
начальник ЖЭУ.

«БЕЗ ХОЗЯИНА»
«За кадры» 14 ноября 

1984 г.

ОДНИМ 
НЕ РЕШИТЬ
Корреспонденция «Без 

хозяина» обсуждена на 
рабочем собрании коллек
тива комбината общест
венного питания.

Во всех студенческих 
столовых есть объявле
ния о том, что в столо
вую в верхней одежде 
вход воспрещен. -.Столо
вые не имеют гардероб
ных, администраторов за
лов, заведующие цроиз-

но обращалась в ректо- 
ра/т, профкомы института I 
об оказании помощи по i 
наведению порядка в 
столовых, по усилению 
воспитательной работы | 
среди студентов, но воп
рос до сих пор не решен, 
дежурство не организова
но.

A. ПОНОМАРЕВА,
директор комбината

питания при ТПИ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Поддерживая мнение ’ 

директора комбината I 
А. В. Пономаревой, что| 
одним работникам столо
вых не решить поднятых! 
проблем, редакция попро
сила подключиться к этой I 
проблеме проректора по 
АХР В. Ф. Шумихина и 
профсоюзные комитеты | 
института,

B. Ф, Шумихин отве
тил, что с февраля вво
дится новая' сетка учеб-1 
ных занятий в институте, I 
и с'этого времени в столо
вой главного корпуса сту
денты будут дежурить ре-1 
гулярно. Но мы сомне- [ 
ваемся, что это един
ственный выход из соз
давшегося положения. [ 
Такие меры уже прини
мались и действовали не-| 
долго.

Хранят молчание проф
союзные комитеты инсти
тута, в том числе и сту
денческий, хотя его пред
седатель А. Б. Пушка- 
ренко знает о создавшем
ся положении, о наруше
нии санитарных правил в 
пунктах общественного 
питания и обещал при
нять участие вместе с 
комиссией профкома в 
решении этой не самой 
сложной проблемы.

________ _______________________________________________________________ !

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд.~230, тел. 99-22-68, внутр. Д-68
г. Томск, Енпография издательства «Красное знамя»

У н а с
каникулы!

Комитет комсомола ин- - 
статута вручил группе 
студентов, успешно вы
державших нелегкую сес
сию, льготные туристские 
путевки. Юноши и девуш
ки побывают в Москве, 
Киеве, Вильнюсе, Ленин
граде, Бресте, посетят 
места' боевой и трудовой 
славы, советского народа.

Отличники учебы, чле
ны факультетских коми
тетов комсомола, лучшие 
бойцы ССО в феврале по
бывают в Болгарии. Ту
ристические группы, воз
главят секретарь комите
та ВЛКСМ молодых  ̂науч
ных сотрудников В! На
зарова, член бюро В. По
пов.

Студенты, остающиеся 
в Томске, отдохнут в Бо- 
гашево и в профилакто
рии. В каникулы будут 
работать лыжные базы ин
ститута.

Н ШАТКОВСКАЯ, 
заместитель секиетаря 

комитета ВЛКСМ.

ИМЕЮТСЯ
ПУТЕВКИ
На первое полугодие 

1985 года для студентов 
института выделено мно
го путевок в санатории и 
на курорты страны. Те, 
кому необходимо сана
торное лечение, освобож
даются от учебы, им 
продлевается сессия. Чле
ны профсоюза оплачива
ют 30 процентов стоимо
сти путевки.

За сведениями о нали
чии путевок обращаться 
в профбюро к ответствен
ным за оздоровительную 
работу или в профком 
ТПИ (гж корпус, 316 
ауд.) в любое время.

Сообщаем о наличии 
санаторно-курортных пу
тевок на февраль — 
март:

«Анжерский» — 9.02
— 3.03.85 — кровообра
щение,

Зеленоградск — 11.02
—6.03.85 — кровообра
щение,

Красноярское 
Загорье — 11.02 —

6.03.85 — кровообраще
ние,

Красноярское 
Загорье — 20.02 —

15.03.85 — пищеварение.
Санаторий 
«Клинический» 
(Ленинград) — 21.02

— 15.03.85 — кровообра
щение .

«Анжерский» —4.03 —
27.03.85 — органы ды
хания.

«Анжерский» — 6.03 
—29.03.85 — кровообра
щение.

«Анжерский» — 11.03
—3.04.85 — кровообра
щение.

«Анжерский» — 11.03
— 3.04.85 — кровообра
щение.

«Сосновая
роща» — 16.03—8.04.85
— кровообращение. 

«Солнечный» — 21.03
— 13.04.85 — кровообра
щение.

Полная стоимость путе
вок — 110—160 рублей.
Студенческий профком.
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