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ВСЕ ближе и ближе 
подходим мы к важней-

СОРЕВНОВАНИЕ В ВУЗЕ =-

С П О З И Ц И Й  Д Н Я
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

шему событию в жизни 
нашей страны и -всего 
прогрессивного человече
ства — XXVII съезду 
КПСС. Как организовано 
социалистическое соревно
вание в вузах города, как 
выполняются принятые 
обязательства — об этом 
шла недавно речь на со
вете ректоров.

Преподаватели, . студен
ческий актов, сотрудники 
высших учебных заведе
ний проводят широкую 
пропаганду решений ап
рельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС и дру
гих предсъездовских до
кументов как внутри кол
лективов, так и на пред- 
предприятих, в совхозах, 
колхозах, школах. Наме
чены меры по обеспече
нию высокого уровня бу
дущих специалистов на 
основе целевой подготов
ки инженерных кадров, 
совершенствования пред
дипломной практики и 
дипломного проектирова
ния, тематики курсового 
и дипломного проектиро
вания с использованием 
ЭВМ, САПР, АСНИ и 
т. д.

Обязательствами ТПИ,

ТИАСУРа, ТГПИ преду- 
смагриавется помощь 
школам по новому пред
мету —информатике и 
вычислительной технике, 
проведению институтом 
усовершенствования учи
телей семинаров и кон
ференций.

В социалистических 
обязательствах отражены 
задачи по выполнению 
комплексных программ 
научно-технического про
гресса. Например, в 
ТИАСУРе определен пе
речень работ в рамках 
программы «Автоматиза
ция». В ТПИ коллектив 
прийял обязательство вы
полнить научно-исследо
вательские работы, свя
занные с интенсификаци
ей производства на пред
приятиях города и обла
сти, объемом не менее 3 
млн. рублей.

В обязательствах вузов 
предусматриваются и дру
гие моменты: защиты док
торских и кандидатских 
диссертаций, публикации 
статей и оформление зая
вок на изобретения, ка
чественное выполнение за
даний по ■ оказанию потсг- 
щи в заготовке кормов и

уборке урожая и многое 
другое.

Вместе с тем в органи
зации и обсуждении, а 
также в содержании со
циалистических обяза
тельств есть упущения. 
Обязательства приняты 
поздно: в ТПИ — в на
чале июля, в ТИАСУРе и 
ТИСИ — в конце авгус
та, а в ТГУ и в ТГПИ да
же не удалось установить 
срока. Много общих 
пунктов, без конкретного 
обоснования, сроков ис
полнения, ответственных.
Например, в обязательст
вах ТИСИ есть пункт: 
«Усилить фундаменталь
ные разработки научных 
исследований, выполняе
мых коллективами ка
федр». Как будут оцени
вать выполнение такого 
обязательства — неясно.
Подобные примеры есть 
во всех обязательствах, 
кроме ТГУ (но в ТГУ 
(обязательства выражены 
только в цифрах по фор
ме отчета об итогах дея
тельности). Большинстве) 
обязательств не содержат 
программы действий.

Более рельефно долж
но- быть выделе
но внедрение резуль

татов НИР в народ
ное хозяйство, решение 
вопросов социального 
развития, где главная 
роль принадлежит трудо
вому коллективу.

В вузах практически 
лишь на последней неде
ле октября приступили к 
наглядному оформлению 
обязательств. Для моби
лизации коллективов на 
выполнение намеченных 
планов потеряно много) 
времени, и его трудно бу
дет наверстать.

Не во всех вузах и 
подразделениях обяза
тельства вуза в целом об
суждались' в трудовых 
коллективах, что являет
ся грубым нарушением 
Закона СССР о трудовых 
коллективах.

Устранение имеющихся 
недостатков позволит 
улучшить содержание со
циалистических обяза
тельств и привлечь вни
мание коллективов к 
их безусловному выполне
нию.

А. АСТАФУРОВ, 
ученый секретарь совета 

ректоров, 
доцент ТПИ.

Сегодня 
в номере:
•  XXVII съезду 

КПСС — достойную 
встречу.

•  В институте со
стоялось распределе
ние молодых специали. 
стер.

ф Студенты на За
порожской АЭС.

•  Первый звонок на 
подготовительном от
делении.

€  О чем плачут 
столы.

ф Лицом к охране 
природы.

ф Неполадки в 
учебиом корпусе.

ф Мир твоих увле
чений.

ИДЕТ распределение 
выпускников по местам 
их будущей работы. На 
Дальний Восток и Урал,

А Д РЕ С  РА БО Т Ы —
по всем республикам 
Средней Азии разъедутся 
молодые инженеры. 223 
специалиста начнут в 
будущем году работу - в 
нефтяной и газовой про
мышленности.

Большая часть выпуск
ников ГРФ направляется 
в районы Западной Си
бири. Геофизики и неф
тяники будут работать в 
Томской и Тюменской об
ластях.

Дипломированным спе
циалистом возвратится 
в объединение «Степьгео- 
лошя», где работала еще 
до поступления в инсти
тут, Людмила Юрченко, 
ленинский стипендиат. 
По специальности «тех
ника разведки» в ПГО 
«Березовгеолсугия» (г. Но
восибирск) будет работать

И З Б Е
ленинский стипендиат 
Александр Волочай.

Возвращаются в свои 
реологические организа
ции хозстипендиаты.
С. Киселев, Д. Родюков 
и другие вернутся в объ
единение «Томскнефте. 
газгеология». В Рудноал
тайской экспедиции в 
инженерных должностях 
будут работать А. Симо
нов, В. Посохов, В. Пау
тов, В. Космачев, в Се
верной геологоразведоч
ной экспедиции — 
А. Павлдв, Н. Гаврилова 
и другие.

— Многие студенты за
нимались по индивидуаль
ным планам, — расска
зал декан ГРФ профес
сор С. Л. Шварцев. —За’

С Т Е Н
время двух последних 
практик ребята более 
подробно уже на местах 
познакомились с будущей 
работой. Например,
А. Людвиг поедет по рас
пределению в город Ир
кутск, в Институт земной 
коры СО АН СССР, где 
он участвовал в научных 
исследованиях. Думается, 
что все выпускники ин
ститута сумеют макси
мально использовать по
лученные знания и проя
вят себя грамотными, 
творческими специалиста
ми.

Распределение получи
ли также выпускники 
других факультетов.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

Желание трудиться
ИНОГДА невольна 

сравниваешь двух людей, 
ровесников. Один едва ус
певает решать свои про
изводственные задачи, 
работает без огонька «от 
звонка до звонка», а 
другой — не только прек
расный специалист, но и 
занимается большой об
щественной работой. Где 
тот «винтик», который из 
равнодушного делает соз
нательного, из пассивно
го — убежденного акти
виста?

Олегу Сидуленко в 
жизни повезло. Ему встре
тились люди, научившие 
многому: любви к труду, 
настойчивости, ■ умению 
принимать верное реше
ние, быть необходимым 
людям.

Первым и главным на
ставником стал отец — 
Анатолий Федорович. 
Знатный шахтер, ветеран 
труда, он знал, как важ
но любить трудиться. 
«Уж если взялся за дело, 
доводи его до конца, как 
следует», — учили Олега 
в семье. Пожалуй, пер
вым экзаменом стал тот 
красавец-катер, который 
несколько лет собирали 
отец и сын. Потом от
правлялись на нем всей 
семьей в путешествие по 
Томи (жили тогда в Но
вокузнецке).

Когда пришло время 
выбирать будущую про
фессию, Олег не сомне
вался, что будет физи
ком: он здорово увлекал
ся этой наукой и еще — 
математикой, учился в 
специализированном клас
се.

Поступив в 1975 году 
на физико-технический 
факультет ТПИ, Олег Си
дуленко словно пересту
пил невидимый рубеж к 
жизни, полной интерес
ных и важных дел. После 
второго курса, став бой
цом ССО «Русичи», тру
дился в селе Батурине 
Асиновского района. Сле
дующие два года был ко
миссаром этого отряда. 
Тогда и пришли первые 
навыки работы с людьми. 
У комиссара, как извест
но, забот хватает, ведь 
жизнь отряда не ограни
чивается работой: строи
тельством и ремонтом до
мов. Бойцы ССО помога
ли ветеранам войны, 
ставили концерты, устра

ивали праздники.
‘В стройотряде Олег 

познакомился с молодым 
научным сотрудником 
В. А. Забродским, кото
рый шефствовал над сту
дентами. Случайная
встреча выросла в боль
шую дружбу. Она окреп-» 
ла в стенах НИИ ЭИ, 
где Олег увлекся научной 
работой. Здесь он гото
вил дипломный проект, 
здесь, спустя несколько 
лет, успешно защитил 
диссертацию.

И никогда Олег Сиду, 
ленко не был занят толь
ко собой. Возглавив ком
сомольское бюро НИИ 
ЭИ, стал много внимания 
уделять свободному вре
мени молодежи. Сам он 
—заядлый футболист, ув
леченный болельщик. Лю
бимая команда «Динамо» 
(Минск) завоевала симпа
тию Сидуленко тогда, 
когда, вырвавшись впе
ред, неожиданно для мно
гих стала чемпионом 
страны. Кстати, бойцов
ские качества — одна из 
черт, которую Олег боль
ше всего ценит в челсре- 
ке. А еще — честность, 
прямоту и активность. Ту 
самую активность, кото
рая помогает ему быть 
всегда в гуще событий, 
творчески воздействовать 
на саму жизнь.

Разговаривая с его кол
легами, с соратниками по 
общественной жизни, на
чинаешь понимать, что 
самый верный путь к 
воспитанию себя -> упор
ство. В последнее лето 
Сидуленко был Началь
ником пионерского 'лаге
ря «Юность». Поначалу, 
когда не был знаком с 
такого типа работой, де
лал много лишнего, ста. 
рался взять на себя не 
свои обязанности (обыч
ная вещь для начинающе
го), но уже через месяц 
начальник лагеря все де
лал вовремя, без суеты, 
был в меру требователен, 
изобретателен. ,

Его портрет — на' До
ске почета института. 
Эго дань уважения кол
лектива к постоянному 
стремлению Олега Ана
тольевича к самосовер
шенствованию, к тому, 
чтобы приносить как мож
но больше пользы там, 
где трудишься.

М. КРЕЧМЕР.
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До сессии 
рукой 
подать

Декабрь — последний 
месяц перед сессией. 
Идет деятельная подго. 
товка к очередным заня
тиям, зачетам, экзаме
нам. Все больше появля
ется студентов в библио
теке инстутута, все пол
нее становятся ее чи
тальные залы. Это и по
нятно: именно здесь, в 
строгой рабочей обста
новке, лучше всего гото
виться к занятиям.

ИА СНИМКАХ: сту
денты О. Толмачева, 
А. Артемов, В. и Л. 
Шнякины в библиотеке.

Фото С. Полякова.

Быстро пролетели пять 
лет в институте. Впереди 
дипломирован'ие, проща
ние с родным политехни
ческим. Много было за 
это время и радостных 
минут, и блаженства,

м~ш. ■»- а н ч ч  пик.шггш

ЗАКАНЧИВАЕМ 
В ПОЛНОМ 
СОСТАВЕ

когда груз сессионной по
ры оставался позади, 
долгие часы напряженной 
учебы, горячие споры, ве
селые студенческие вече
ра. Мы навсегда запом
ним лекции любимых пре
подавателей Н. С. Крав
ченко, Р. И. Сметаниной, 
Ю. П. Костюкова, А. Д. 
Митаенко, которые не 
только помогали нам ра
зобраться в сложном по
токе иформации, но и 
учили человечности, доб
ру, жизнелюбию. Настоя
щим другом стал для нас 
за пять” лет куратор 
группы А. И. Сапожни
ков.

Пять лет в институте 
помогли многим найти 
спутников жизни, в неко
торых семьях появились 
дети. И то, что наша 
группа заканчивает инсти
тут в полном составе, то
ню большая заслуга пре
подавателей, которые с 
огромным пониманием от
носились к студенческим 
проблемам, всегда шли 
нам навстречу.

Что же пожелать с 
высоты положения пяти
курсников начинающим 
учебу студентам? Учитесь 
и живите так, чтобы сту
денческие годы были 
действительно самым 
светлым воспоминанием в 
вашей жизни. Чтобы ог
лянувшись через пять 
лет, а они, уверяем, про
летят незаметно, вы не 
жалели о напрасно раст
раченном времени. Будь
те достойны своего ин
ститута!

Светлана и Александр 
ФИЛИПАС, 

студенты группы 7111.

Д В О Й К А  
ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

ГОЛОС Виктора Попова 
звенел, как колокольчик. 
На заседании партийного 
комитета, где шло обсуж
дение работы студенче
ских общественных орга
низаций по развитию физ
культуры и спорта по 
месту жительства, заме
ститель секретаря комите
та ВЛКСМ по оргработе, 
произнес оду, гимн коми
тету, который «провел», 
«охватил», «организо
вал». Когда эта хвалеб
ная речь была завершена, 
один из членов парткома 
осторожно спросил:

— А вы знакомились 
с проектом постановления 
парткома? Кажется, там 
оценка работы комитета 
совсем иная.

Комиссия, проверявшая 
работу, нашла, что в 
организации спартакиад и 
других массовых спортив
ных мероприятий, прово
димых по месту житель
ства студентов, а проще 
говоря, в общежитиях, 
комитет ВЛКСМ участия 
не принимает. Ответствен
ные за спорт, так и не 
начав работы, меняются, 
не установив контакты с 
секретарями и членами 
факультетских 'комитетов 
комсомола. Вопросы раз
вития физкультуры и 
спорта не обсуждаются. 
Документации не ведется. 
На факультетах создано 
42 спортивных шуба, но 
многие из них даже «бу
мажно» не подтверждают
ся: нет ни списков, ни 
планов работы.

Все, что делается по 
развитию физкультуры и 
спорта, взвалено на дека
наты и преподавателей 
кафедры физвоспитания. 
Они заботятся и о Сорев
нованиях, и об экипиров
ке спортсменов, и об ор
ганизации спортивного 
досуга в сессию и в дни 
зимних каникул. Членов 
комитетов института и 
факультетов не видно ни 
на лыжне, ни в бассейне,

ни на состязаниях «пяти
угольников». Комитет да
же не поинтеррсодался, 
как вышли комсомоль
ские секретари на откры
тие лыжного сезбна. Про
валилась идея . поднять 
комсомольцев на физза
рядку, на создание клу
бов бега, футбола, тенни
са и по другим спортив
ным интересам.

Больше ответственно
сти в развитии физкуль
туры и спорта проявил 
студенческий профком. В 
студсоветах появились 
ответственные за Этот 
участок работы. Введен 
раздел в положение о 
смотре-конкурсе общежи
тий. Есть план, докумен
тация проведенных ме
роприятиях. Прилагаются 
усилия к оснащению спор
тивных площадок, спорт
залов в общежитиях. Но 
остались вне поля зрения 
как комитета комсомола, 
так и профкома вопросы 
подготовки значкистов 
ГТО, нет студенческой 
инициативы в организа
ции сдачи новых норм. 
По-прежнему слабо вов
лекаются в постоянные 
занятия физкультурой 
старшекурсники. Лыжная 
база простаивает, хотй 
каждый студент мощ бы 
взять по студбилету Фару 
лыж и покататься в сво
бодное время буквально 
рядом, на стадионе в 
березовой роще, в Лагер
ном саду.

Студенческим общест
венным организациям ре
комендовано созвать пле
нум и обсудить этот воп
рос, принять все меры по 
выполнению постановле
ния партийного комитета. 
В мае будущего года 
идеологическая комиссия 
парткома заслушает сооб
щения комитета ВЛКСМ, 
профкома и некоторых 
партийных бюро подразде
лений о выполнении по
ставленных задач.

ДОБРЫЕ
НАПУТСТВИЯ

2 ДЕКАБРЯ в малой 
химической аудитории 
института состоялась пер
вая встреча преподавате
лей и слушателей нового 
набора подготовительного 
отделения дневной формы 
обучения.

•'Встречу открыл декан 
отделения доцент В. Н. 
Беломестных. Он расска
зал об истории подготови
тельного отделения за 15 
лет: здесь прошли обуче
ние многие передовые 
колхозники, рабочие, де
мобилизованные воины. 
Около 1,5 тысячи из них 
закончили ТПИ и стали 
инженерами. Сейчас в 
институте учатся 1350 
студен тов -® ы пус к ник о в от
деления. Многие из них 
подают пример в учебе, 
общественных делах, бы
ту. 27 наших выпускни
ков—отличники учебы, в 
том числе и именные сти
пендиаты.

Затем к аудитории об
ратилась секретарь парт
бюро доцент Л. Г. Сако
вич. Она призвала слу
шателей в учебный год 
XXVII съезда КПСС по
казать хорошую успевае
мость, активность в об
щественной жизни всего 
коллектива слушателей, 
продолжить лучшие тра

диции отделения и обога
тить его новыми.

Взволнованно выступа
ла ветеран подготовитель
ного отделения Л. С. Сви- 
рякина. Она уходит на
заслуженный отдых. К
ней со словами благодар
ности обратился студент 
Валерий Спиридонов — 
выпускник группы, в ко
торой Лидия Сергеевна 
была куратором. Он вы
сказал также слова бла
годарности всему педаго
гическому коллективу за 
особое внимание к обу
чению и воспитанию слу
шателей.

Ч л е н  к о м и т е т а  
ВЛКСМ ТПИ М. Стри- 
жевский, выпускник под
готовительного отделения 
В. Кердзевадзе призвали 
собравшихся сразу же 
активно включиться в об
щественную жизнь, быть 
примером в учебе, дис
циплине, быту. Слушатель 
нового набора Олег Шиш
кин призвал аудиторию 
по-настоящему, фунда
ментально овладевать 
знаниями, с большой эф
фективностью ислользо, 
вать этот год для успеш
ной подготовки к студен
ческой жизни.

С бодрым, взволнован
ным настроением слуша
тели разошлись по учеб
ным аудиториям — соот
ветственно рабочему рас
писанию.

В. ОСОКИНА, 
зам. декана подготови

тельного отделения, 
доцент.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО -------------------- —__________________________________-

Что написано пером?
НЕ каменным топором, 

не молотком с зубилом, 
а современной шариковой 
ручкой в 211 аудитории 
пятого корпуса написано 
и нарисовано на столах 
такое, от чего краснеют 
не только щеки, и вслух 
это произнести было бы 
верхом - неприличия. А 
ведь кто-то писал, кто-то 
художничал, и на виду у 
других, но не нашлось че
ловека, который бы оста
новил, руку хулигана. 
Может быть, он стыдливо 
отводил глаза, но так или 
иначе тоже стал соучаст
нике^ мерзкого поступка. 
Поскольку на перерыве 
все это выписать невоз
можно, значит, мерзкие 
творения создавались на 
глазах преподавателя.

Древний человек, не 
постигший грамоты, высе
кал на стенах своей пеще
ры фигурки людей и жи
вотных — и по ним мы 
узнаем, чем жил он в 
древние времена. Но не 
было на этих стенах ни
чего предосудительного. 
«Древняя культура» — 
называем мы сегодня на
скальную живопись. А 
как назвать настольную 
живопись ' нынешних 
дней?

Никто не знает авторов

той далекой эпохи. Древ
ние были скромными. А 
современные «живопис
цы» не стесняются объя
вить себя. Оставила свой 
автограф группа 4241. И 
комната 530 тоже, осквер
нив мебель, приглашает в 
гости: «Приходите.., всег
да рады!» Группе с МСФ 
вторит другая — 9252 — 
электроэнергетики. А за 
нею — «Вива АВТФ»! 
Вива-то вива, но разве 
этим приносят славу фа
культету?

На одном столе кто-то 
по-английски спрашивает: 
«Кто вы?» Называем 
группы, которые занима
лись в этой аудитории в 
течение осеннего семест
ра:

МСФ: гр. 4241, 4242, 
4252, 4354, 4452;

ГРФ: гр. 2551, 2552,
2740, 2650;

АВТФ: гр. 8142, Я650, 
8151. 8442, 8556;

ЭЭФ: гр. 9252, 9143,
9640;

ХТФ: гр. 5952, 5045,
5035. ,,

Это у них поднялась 
рука на то, чтобы за три 
месяца испортить новые 
столы. Слушатели подгото
вительного отделения пос
ле окончания учебы от
ремонтировали кабинет.

Неужели для того, что
бы студенты (старшие 
товарищи!) так его изу
родовали! В аудиторию 
пришли новые слушатели 
— вчерашние рабочие, 
колхозники, солдаты. И 
какой урок они получи
ли?

Группы должны строго 
спросить с тех, кто оста
вил это мерзкое «худо
жество». Едва ли они 
достойны звания студен
та, даже если бы на сто
лах были вычерчены ро
зы и лилии. Испорчено 
общественное имущество, 
нанесен моральный урон 
группам, которые здесь 
занимались. Если оста
лась еще капелька чести 
и совести у этих групп, 
должны они строго спро
сить с пачкунов, и за свое 
молчание рассчитаться 
сполна — заново отре
монтировать мебель. Да 
разве только в этой ауди
тории испорчено народ
ной добро? Или студенты 
будут ждать, когда кто- 
то придет и наведет по
рядок, а их дело — сто
рона?

Г. КУЗНЕЦОВА, 
старший преподаватель

подготовительного
отделения.

ЗАБЫЛИ 
0 ПОРУЧЕНИИ
Комсомольское ро- 

ручение — выпускать 
стенную газету, обыч
но дается ответствен
ным, способным к 
творчеству ребятам.
Но есть среди них та
кие, кто работает «из- 
под палки». Они не 
чувствуют ответствен
ности за порученное 
дело, не выполняют 
свой комсомольский 
долг. Из-за нерадиво
сти редактора Н. Жал- 
магамбетова не выпу
скается газета на спе
циальности электро
привода. Редко осве
щает студенческую 
жизнь редколлегия ги- 
роскопистов.

Совершенно не вы
ходят газеты в груп
пах 7351, 7352, 7331, 
7332, 7321, 7322,
7252..

Приближается . атте
стация по Ленинскому 
зачету. Интересно, 
как будет оцениваться 
«работа» тех комсо
мольцев, кто не выпол
нял общественное по
ручение?

Л. РУСИНА, ’ 
редактор газеты 

«Фаэмовец».
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I На эпизодических
\/ р о л я х

НАХОДИТСЯ В ТПИ ОБЩЕСТВО 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

ВОТ уже год, как я 
тесно связан с делами 
общества по охране 
природы в ТПИ, явля
ясь ответственным в 
профкоме сотрудни
ков за эту рабоггу. 
Пришел, а дела в со
стоянии полной запу
щенности, т. к. обще
ство долгое время не 
имело ни действующе
го руководителя, ни 
актива. Даже план 
был старый, не ^сняв
шийся три года. С че
го начать, с какого 
края взяться, к кому 
идти за помощью — 
вопросы требовали ре
шений. К сожалению, 
приходится ксрстагш- 
ровать, что системати
ческая работа в ТПИ 
не ведется до сих пор.

Нет проблем только
с организацией науч
ной работы сотрудни
ков и студентов по 
охране природы. Эко
логические вопросы 
входят в ряд учебных 
курсов и занимают 
свое, пусть пока очень 
скромное место в часы 
|распнса«ия. Общество 
охотников и рыболо
вов, члены садоводче
ских товариществ, 
дружинники из опер
отряда оказывают се
зонную помощь: рей
ды по охране елок под 
Новый год, весной — 
черемухи, устройство 
кормушек для птиц, 
■но; конечно, это кап
ля' в море. Своей дру
жины по охране при
роды у нас пока нет. 
Доказывать необходи
мость ее создания при 
комитете ВЛКСМ ока
залось целой пробле
мой. Вклад студентов 
и сотрудников ограни
чивается взносами. 
Ответственный за сек
цию по охране приро
ды при комитете ком
сомола практически 
отошел от дел, так и 
не успев их толком на
чать.

Вот и получилось, 
что общественная ра
бота в этом плане ока
залась почти на нуле. 
А она важна, так как 
воспитывает, формиру
ет у каждого челове
ка единое обществен
ное мнение и к окру
жающей нас природе, 
и к рационализму, и 
к бережному исполь
зованию всех ресурсов, 
не только ископаемых, 
но в первую очередь 
воды и воздуха.

Каждая кафедра, 
любой первичный кол
лектив должны вклю
читься в дело. Но вот 
прошедшие в октябре 
отчеты и выборы в 
профсоюзных органи
зациях показали, что 
к обществу охраны 
природы не везде от
носятся с должным 
пониманием его необ
ходимости. Не секрет, 
что ответственных вы
бирают зачастую фор
мально. Люди подби
раются порой неком
петентные. ФТФ, ГРФ, 
ЭФФ и некоторые дру
гие подразделения не 
сочли нужным даже 
представить в профком 
списки ответственных 
за охрану природы, 
списки делегатов на 
районную конферен
цию. Естественно, в 
таких условиях не при
ходится и мечтать о 
систематической пла
номерной работе.

Если судить по взно
сам, то численность 
общества сохраняется, 
но эти 30 копеек по
годы не делают. Неко
торые и не помяят, 
куда их внесли. Но са
мые стойкие «послед
ние могикане» энту
зиазма упорно задают 
одни и те же вопросы: 
что за работа ведется 
в обществе? Куда тра
тятся наши взносы?

Н. ЧУЛКОВ,
ответственный от 

профкома за охрану 
природы.

ГП5 РОФКОМ ТПИ
Ц Й уже несколько лет 

с пристальным 
вниманием следит за со
стоянием охраны труда 
на ХТФ. В 1983 году бы. 
1т  проведена всесторон
няя проверка условий ра
боты женщин, имеющих 
дело с вредными для 
здоровья веществами. 
Обнаруженные нарушения 
с тех пор стали предме
том постоянного обсужде
ния на комиссиях, в пре
зидиуме профкома! Реко
мендации сообщались ад
министрации факультета, 
хозяйственным службам 
института, но ничего не 
менялось. Ведь сколько 
ни проверяй, толку не 
будет, если серьезно не 
браться за дело.

В одном из актов от
дела охраны труда чита
ем: «Во втором учебном 
корпусе канализация на
ходится в аварийном со
стоянии. Особенно часто 
заливает лаборатории 
(постоянное перечисление 
одних и тех же кафедр). 
Из-за неисправности сис
темы намокшие потолки и 
стены грозят обвалам». 
После этого были зашту
катурены потолки, стены, 
отремонтированы полы,

. но очередная проверка— 
и в акте появляются по
добные же записи-близне
цы. Из разъяснений, дан
ных главным инженером 
ТПИ И. И. Марцем: «Для 
смены части канализаци
онной системы требуется 
капитальный ремонт, ко
торый мы начинать не 
можем, так как . нет заме
нителей старых свинцо
вых труб и достать их не 
можем, так как нет заме- 
ных труб здесь не идет».

Вентиляционные уста
новки во втором учебном 
корпусе продолжают ра
ботать неэффективно —•. 
констатируется в поста
новлении президиума 
профкома ТПИ. Извест
но, что корпус старый и 
эта система тоже устаре
ла. Ее схему плохо знает 
даже служба вентиляции 
института. Где какие ка
налы и как они переме
жаются между собой, 
никто толком не знает. 
Вот типичные примеры.

Из устной жалобы со
трудников лаборатории 
лекарственных веществ:

НЕ ПРИДАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЯ
ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ В КОРПУСЕ ХТФ

«В помещении вытяжная невозможно, не то чтобы 
вентиляция часто работа- успешно работать, 
ет как приточная, нагне. «В аудитории 307 вы- 
тая всевозможные выбро- тяжные шкафы не' дей- 
сы». ствуют уже три года. В

— На кафедре общей аудиториях 309, 311,
неорганической химии, в 312, 313, 314 температу- 
аудитории 208, постоянно ра выше плюс восьми не 
работает приточная вен- поднимается, а в морозы 
тиляция, «освежающая» и тога нет». — жалуются 
пылью и холодом. Уело- товарищи Петров, Медве- 
вия работы очень тяже- дева и Филимонов, 
лые. В 201 аудиторию Теперь об эксплуатации 
эта вентиляция несет вентиляции. Сколько раз 
вредные, канцерогенные проводилась проверка, 
вещества из лаборатории, столько раз и делались 
расположенной на первом замечания о том, что вы- 
этаже. А ведь в этом по- тяжные шкафы должны 
мещении занимаются от быть закрыты, если рабо- 
трех до пяти групп ст.у- та закончена. К сожале. 
девтов, — говорит заве, нию, эти замечания на 
дующий кафедрой про- факультете остаются не- 
фессор Г. Г. Савельев. замеченными, люди не 

Отсутствие единой вен- заботятся друг о друге, 
тиляционной системы и Служба вентиляции ин- 
приводит к пере.расцреде- статута не проводит про- 
лению потоков по некото- филактических работ, не 
рым помещениям. На принимает мер, ограни- 
И'ных кафедрах после за- чиваясь мелким ремон- 
явок сооружается инди- том.
видуальная вытяжная Настораживает отсут- 
вевтиляция. При этом не ствие четкой, продуман- 
учитывается, как будет ной организации противо- 
кс|мпенсир.аваться появив- аварийных ситуаций как 
шийся «вакуум». Факты со стороны администра- 
сами говорят за себя, ции факультета, так и со 
Имеющиеся три приточ- стороны службы главного 
ных вентилятора в корпу- инженера института. Па
се не обеспечивают ком- пример, до сих пор не 
пенсацию вытяжки ос- работает система аварий- 
тальных сорока, да и они ной подачи воды на ка
чаете не работают, а рас- федре органической хи- 
положены гак, что не ох- мии. Ни сотрудники, ни 
ватывают всех помеще- заведующий кафедрой 
ний. В. Д. Филимонов не зна-

Нужно отметить, что с ют, как подается вода из 
этой проблемой связаны аварийного бака, где и 
и побочные, усугубляю- как она включается. Все 
щие условия труда. Это, рубильники расположены 
прежде всего, нарушение на чердаке. Сотрудники 
теплового режима в по- факультета не знают, где 
мещениях, имеющих вы- она включается и выклю- 
тяжную вентиляцию, чается. А если случится
Компенсация мощной вы- пожар? В ситуации, когда 
тяжки осуществляется мы даже не знаем, как 
через двери, окна и, ес- выключить вентиляцию, 
ли учесть, что батареи хозяином положения мо- 
греют слабо, то можно жет оказаться огненная 
понять сотрудников, кото- стихия, 
рые вынуждены работать В постановлении проф- 
в пальто. В отдельных кома сотрудников отмеча- 
случаях индивидуальная лось, что лаборатории 
вентиляция сделана так, факультета перегружены 
что из-за шума даже на- объемом научно-исследо- 
ходиться в помещении вательских работ. 25 про

центов всех лабораторных 
площадей не соответству
ют нормам на одного че
ловека.

В 1985 году факульте
ту пошли навстречу: 
включили в трудовое сог
лашение пять пунктов 
мероприятий по охране 
труда на сумму 11,5 тыс. 
рублей. Вся работа долж
на была быть закончена 
в третьем квартале, одна
ко при проверке в октяб
ре оказалось, что поло
вина дел не сделана. 
Службы главного инже
нера и АХУ свои обяза

тельства к сроку Йе вы
полняют, и это стало уже 
традицией. Но обвинять 
только службу главного 
инженера и АХУ было 
бы неправильно. Не в 
меньшей степени должны 
проявлять ответствен
ность за выполнение сог
лашения и должностные 
лица, для чьих подразде
лений проводятся рабо
ты. По предложению про
ректора Е. М. Ажеля с 
согласия декана ХТФ 
Ю. А. Карбаинова на 
президиуме профкома в 
постановлении был запи
сан пункт; «Проректору 
по АХР совместно с де
каном ХТФ составить 
перспективный план по 
комплексному капитально
му ремонту лабораторий 
кафедр ХТФ до 31 марта 
1985 года». Речь Шла о 
постепенном ремонте по
очередно каждой лабора
тории. Однако до настоя
щего времени такого ут
вержденного во всех ин
станциях плана нет.

Хочется верить, что 
представители хозяй
ственных служб и адми
нистрация факультета 
поймут, наконец, что 
нельзя считать нормой 
такое положение дел. 
Нужно менять стиль ра
боты, повернуться лицом 
к запросам сотрудников.

В. ВОЛКОВ, 
зам. председателя 

комиссии охраны труда;
Г. ЛОБАНОВА, 

член комиссии. _ 
-------------------------- -------

ДОВЕРИЕ ПТИЦ УМЕЕМ ЦЕНИТЬ.
Фото С. Павлова.

С трудом и бытом
МНОГО интересных работ по самым различным 

темам выполняется в студенческой научно-исследог 
вательской группе «Динамика» на кафедре теоре
тической механики. Здесь исследуются насосные 
агрегаты нефтеперекачивающих станций, средства 
снижения нагрузок в элементах машин и многое 
другое. Но больше всего студентов привлекают те
мы, непосредственно связанные с трудом и бытом 
людей. 'Не случайно именно здесь студенты доби
лись наиболее ощутимых результатов.

Студент IV курса М. Исраилов стал соавтором 
создания системы виброзащиты рабочего места 
машиниста экскаватора. Пятикурсники А. Огнев и 
В. Корняков принимали самое активное участие в 
создании и внедрении этого новшества на карьере 
«Нерюнгринский» производственного объединения 
«Якутуголь». Эффект работы — социальный; забота 
о здоровье человека, об улучшении условий труда, 
что в свою очередь влияет и на ее производитель
ность.

Быту человека посвящена другая разработка: ав
тобалансирующее устройство центрифуги стираль
ной машины. Под руководством старшего научного 
сотрудника А. П. Соколова им занимается студент 
АЭМФ Е. Ракитин. Разработка позволяет сокра
тить время, снизить шум и вибрацию. В результате 
пользоваться стиральной машиной гораздо удобнее 
и приятнее.

Группа «Динамика» организована два года назад, 
но уже многого добилась. Шесть работ отмечены 
Почетной грамотой ТПИ, шесть представлено на 
Всесоюзный конкурс НИРС. Студент АЭМФ А. Гу
сельников участвовал в республиканской выставке, 
стал соавтором статьи и заявки на изобретение. 
Ему присвоено звание «Отличник НИРС». Все чле
ны группы ежегодно принимают участие в студен
ческих научных конференциях.

А. СКЛЯРОВСКИИ.



Из поэтической
р у б р и к и

Извлекаю из памяти запах тайги,
Буровых установок рычанье раскаянное, 
Вновь без спроса проникших в природный

тайник,
Извлекаю из памяти.
Вспоминаю людей, с которыми я 
Под сибирскими вечнозелеными пальмами 
Рыл канавы, шурфы, руки грел у огня, 
Извлекаю /из памяти.
Вспомнил, как заблудился, всю ночь

у костра
Просидел, засыпая я.
Все величье природы 
И испытанный страх 
Извлекаю из памяти.
Август кончился, я уезжал,
И рябина горела уж ярким пламенем.
То далекое лето и рябины прощальный

пожар
Извлекаю из памяти.

От природы странностей не деться —
В ранг обычного их возвела,
По календарю еще последний месяц осени, 
А у нас вовсю уже зима.
Да, живем с тобой мы не на юге,
Каждый с географией знаком.
Только почему сегодня вьюга 
Песню затянула под окном?
И метели снежной бронза листьев 
В фиолетовую мглу летит,
По календарю зима не близко,
Значит, календарные листы 
Не предугадали бег природы,
Не учли широты, пояса.
К нам же от арктических перронов 
Быстро долетают поезда.
Что в себе несут снега, морозы,
На полгода долгих, мир, замри,
Дальних звезд сверкающую россыпь 
В черном холоде ночей зимы.

Ю. ЧЕРВЯЧКОВ, 
студент ФТФ.

Т в о е с в о б о д н о е в р е м я

Стать художником

нимаются те, кто любит 
живопись и оформитель
скую работу. Казалось 
бы, что может быть инте
ресного в написании за
головка стенгазеты? Но 
вот, например, Анжелика 
Ан, с четвертого курса 
АЭМФ, увидев в журна
ле «Комсомольская

не просто
жизнь» одну из лучших 
стенгазет страны —' «Ве
гу» из Москвы, загоре
лась желанием стенгазе
ту своей специальности 
сделать красивее, инте
реснее и обратилась за 
помощью к художнику — 
•руководителю ФОН. '

— И совсем не -лишне 
спросить совета у спе
циалиста, — рассказыва
ет Анжелика. — Честно 
говоря, думала, что де
лаю все правильно.’ Но 
оказалось, что в моей ра; 
боте масса ошибок, а 
ведь избавление от оши
бок — один из путей $ ( 
мастерству, к совершен
ству. Но достигнуть ус- 
пеха можно лишь упор
ным трудом.

В том, что человек, за
нимающийся искусством, 
становится намного бога
че — в этом Анжелика, 
не сомневается. Начина
ешь тоньше видеть, тебе 
открывается целая масса - 
подробностей: цветовых
оттенков, теней, форм и 
настроений. Но девушка, 
в отличие от Николая, 
любителя портрета, пред
почитает рисовать пейза: 
жи.
— Что должен передать 
в первую очередь пей
заж? — спрашиваю у их 
преподавателя. — Цвет, 
настроение, чувство? »

— Человечность, —от
ветил Геннадий Павлович 
Бурцев, — любовь к зем
ле, к Родине. И если че
ловек, уходя с выставки? 
становится чище, лучше, 
то художник свою миссию 
выполнил.

М. АРКАДЬЕВ. Г
НА СНИМКЕ: Н. За

дорин (ХТФ) постигает 
таинства мастерства.

Фото С. Полякова.

Н ИКОЛАИ Задорин 
начал по-настоя- 
щему рисовать 

лишь в двадцать лет. 
Пытался и раньше, но 
добивался кое-каких ре
зультатов и бросал. К то
му же,-он "уже был увле
чен музыкой: занимался
в музыкальной школе по 
классу фортепиано.

Учась в институте, ре
шил поступить в вечер
нюю художественную 
школу. Поступил, но 
оказалось, что приходится 
тратить уйму времени, да 
и не успел бы он ее окон
чить: на два года раньше 
пройдет распределение. 
Вот и решил Николай 
пойти на отделение ху
дожников - оформителей 
ФОП, научиться писать 
шрифты, рисовать плака
ты, познакомиться с 
классической анатомией, 
искусством портрета.

Конечно, заветное же
лание — писать живопис
ные полотна, работать 
масляными красками, 
но...

— Не стоит торопить
ся, — говорит Николай, 
— нельзя стать художни
ком, не научившись ра
ботать с цветом, не поз
нав структуры человече
ского тела и еще многого 
другого, что нужно знать 
для того, чтобы увлече
ние постепенно перешло в 
мастерство.

Это — нормальное же
лание, когда человек хо
чет, чтобы его любимое 
занятие обрело черты 
профессионального мастер
ства. Тем более, если его 
кумирами стали великие 
художники • Шишкин, 
Айвазовский, Ван Гог. 
Последний, по мнению 
Николая, умел при помо
щи цвета и формы пора
зительно передать на
строение.

Вместе с художником 
Г. П. Бурцевым Задорин 
прошел многие улочки 
старого Томска, зарисовы

вал дома, фрагменты. Ис
тория, соотнесенная с де
ревянной архитектурой, 
увлекла молодого челове
ка. И хоть сам он родил
ся и вырос в Краснояр
ском крае, Томск стал его 
любимым городом.

Вместе с Николаем на 
этом отделении ФОП за-

»

ВСТРЕЧИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПОЕЗД дружбы дал 

прощальный сигнал и тро
нулся с места. Около 
двухсот жителей Томской 
и Тюменской областей 
отправились в Чехослова
кию. Среди них —нефтя
ники, животноводы, учи
теля и творческая группа 
студентов—участников ан
самблей бального танца 
ТПИ, ТИАСУРа и студен- 
денческого театра эст
радных миниатюр «Грам
мофон».

Все дальше оставался 
Томск, а мы, готовясь к 
выступлениям прямо в ва
гоне, проводили размин
ки и репетиции: актеру, 
как и спортсмену, необхо
димо всегда быть в фор
ме.

Дорога пролетела
быстро, и вот — Прага. 
Старинный, красивый го
род, которому не смогло 
повредить время: велича
во высятся постройки 
XV—XVII веков. Идешь

узкими улочками среди 
домов-памятников и вдруг 
выходишь к роскошному 
собору, сияющему на 
солнце. Действительно — 
златоглавая столица.

Немного осмотревшись, 
приступили к «прогону»,, 
привыкали к новой сцене. 
Наши четыре пары подго
товили специальную про
грамму для этой поездки, 
в нее входили русский 
танец, композиция из 
вальса, танго, фокстрота 
и сольное выступление 
руководителей «Викто
рии» Александра и Свет
ланы Илюшеновых. Пер
вый раз программу мы 
показали во Дворце со
ветской Культуры. Туда 
пришли на встречу с 
участниками поездки со
ветские и чехословацкие 
зрители. Встречали нас 
очень тепло.

После этого концерта 
томичам предстояло по
пробовать себя на сцене

Большого Дворца культу
ры. Выступления сопро
вождались аплодисмента
ми 500 пар рук. В знак 
признательности и благо
дарности первый секре
тарь Пражского Союза 
молодежи вручил самодея
тельным артистам боль
шую красочную книгу о 
Праге. Конечно, было при
ятно, тем более, что том
ские танцоры впервые 
участвовали в такой по
ездке.

Вдоволь налюбовались 
столичными замками и 
музеями, побывали в 
Кремле, летней резиден
ции Карла IV, Дворце 
президента'.

Из Праги наш путь ле
жал в Лидице—деревню, 
в годы войны дотла сож
женную фашистами. Мы 
осмотрели музей, создан
ный на месте деревни, 
фотографии лиц людей, 
которые здесь когда-то 
жили, любили, радовались 
солнцу. Такая же участь

постигла деревню Немец- 
ка, в которой мы побыва
ли позднее. Ее фашисты 
тоже стерли с лица зем
ли. Печь, в которой сжи
гали людей, напоминает 
о варварстве. В местном 
музее нельзя было без 
глубокой скорби видеть 
расплавленные очки, об
горевшие кусочки о'деж- 
ды.

Вернувшись в Прагу, 
возложили гирлянды цве
тов на братскую могилу 
воинам, погибшим при 
освобождении города. 
Вместе с нами в траур
ном шествии участвовали 
чехословацкие воины.

Кстати, одна из самых 
интересных встреч у нас 
произошла в поезде с 
будущим офицером из 
ЧССР на пути из Дубни- 
цы в Баньску Быстрицу. 
Молодой (поступил в учи
лище после 8 классов), 
светловолосый, он хорошо 
говорил по-русски. Когда 
назвал свое имя— Иван, 
мы переглянулись. Ока
залось, что бабушка у 
Ивана — русская, попала 
в Чехословакию вместе с 
другими советскими людь

ми, которых угоняли в 
Германию. Он рассказы
вал об учебе, жизни и 
увлечениях сегодняшней 
молодежи, о своей служ
бе. Расстались мы друзь
ями, хотя встреча и бы
ла короткой.

Баньска Быс’грица бы
ла построена в XV веке 
на рудоносных землях. О 
нелегком труде шахтеров 
напоминает лишь памят
ник на вокзальной площа
ди и старые шахты. Те
перь здесь город-курорт. 
На место иссякшим ру
дам пришли лечебные го
рячие источники, откры
тые уже в XVIII веке.

Конечно, поездка была 
для . нас подарком. И за
вершил ее праздник тан
ца, на который мы попа
ли на обратном пути, в 
Москве. В большом зале 
Олимпийской деревни 
состязались лучшие пары 
России за право поехать 
на кубок стран социализ
ма.

Д. КРЮЧКОВ, 
студент АВТФ, 

участник ансамбля 
«Виктория».

ВСТРЕЧАЮТСЯ

ВЕТЕРАНЫ
13 декабря, в 17 ча

сов, в 227 аудитории 
главного корпуса со
стоится собрание вете
ранов Великой Отече
ственной войны, пар
тии, комсомола и тру
да.

Будет обсуждаться 
отчет совета ветеранов 
и задачи в реализации 
решений октябрьского 
(1985 г.) Пленума
ЦК КПСС.

Приглашаем всех 
ветеранов ТПИ при
нять активное участие 
в этом собрании.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

ВНИМАНИЕ
12, 13, 14, 15 декабря во Дворце зрелищ и 

спорта состоится театрализованное представ
ление

«ТОВАРИЩ КИНО»
Участвуют: народные артисты СССР, лауре

аты Государственных премий СССР, ГерЪй 
Социалистического Труда М. ЭСАМБАЕВ, 
В. САНАЕВ.

Народные артисты союзных республик, лау
реаты Государственных премий СССР

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ЗАМЕТКА»
12 декабря в редакции газеты «За кадры» 

состоится занятие редакторов и членов ред
коллегий стенных газет.

Темы:
Язык и стиль стенной печати.
Новогодний выпуск.
Начало в 17 часов.

Н. УРГАНТ, А. РОМАШИН, Я. ФРЕН
КЕЛЬ, Е. ДОГА: лауреат премии Ленинского 
комсомола Р. ГАРЕЕВ, Л. ХИТЯЕВА, - 
В. ИВАШОВ, П. ШАЛЬНОВ.

Артисты кино Э. ВИТОРГАН, М. СВЕТИН,
В. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, В. ТИТОВА, В. ШЕНД- 
РИКОВА. А. ЯКОВЛЕВА.

Вокальный ансамбль «Товарищ кино». Ру
ководитель — Г. Дежичева.

®  Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА

г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
г
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