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17 февраля состоялось открытое партийное со
вание химических факультетов института. Оно 
шло посвящено мерам по повышению ответствен- 
jocm коммунистов за выполнение областной це- 
квой. программы «Ускорение-90».
[ С докладом выступил зав. кафедрой ХТТ про

тор А, В. Кравцов. Он сделал подробный ана- 
ш -связей кафедр и научных подразделений фа
шистов с предприятиями Томска, а также фи. 
нитрования этих работ. В частности, отмечено, 
:о наибольшее количество хоздоговоров с сум

марным объемом около 360 тыс. рублей заключе- 
ю с Томским нефтехимическим комбинатом. В це- 
Щ же научные разработки' факультетов для Том- 
ш и области составляют более 40 процентов бюд
жета факультетов.
Анатолий Васильевич особо отметил такие по- 

Мштельные моменты, как прямые связи кафедр 
предприятиями. Например, кафедры ТНВ и ТОС 
|0отают в творческом содружестве с заводом ре- 
ювон обуви и химфармзаводом.
Отмечена инициативная и целенаправленная ра- 
'а в плане программы «Ускорение-90» ряда 
Аристов — заведующих кафедрами профессо- 
«В. И. Верещагина, В.'Д. Филимонова, доцента' 
А. Бабенко. В выступлении докладчика содер- 

!лся и ряд критических замечаний. Уже многие го- 
ноллектив кафедры ОХТ (зав. кафедрой про- 

*ссор В. м. Витюгин) занимается граиулиро- 
нием кормов для Томской птицефабрики, а внед
р и л о  сей день слабо просматривается. В до- 
|де содержались и рекомендации обратить осо. 

внимание на координацию научно-исследова- 
ских работ и их внедрение в промышленную 
ктику (профессора Я. А. Белихмаер и Ю. А. 

фбаиков), вопросу приближения тематики на- 
!ВЬ1Х исследований к программе «Ускоренней» 
фофессора Г. г. Савельев, Я. А. Белихмаер), 
'аен'шо связи с ТНХК и заводом резиновой обу- 
(профессор В. П. 'Лопатинский). Принято реше- 

ie в ближайшие сроки заслушать ряд коммунис- 
по выполнению решений данного собрания, 
в ряд других вопросов нашли отражение в ре- 
III партийного собрания.

|В работе собрания .приняли участие главные 
‘меры химфармзавода и завода резиновой обу- 

также представитель Кировского РК КПСС 
р г  Б. В. Семкин.

в, томский.

Когда встал вопрос, кого направить 
делегатом на X съезд профсоюзов 
работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, у 
коллектива НИЦ ИИ не было раз
ногласий. Мастер радиомонтажного 
участка — Римма Даниловна Энти
на. Более тридцати лет трудится 
она в институте, имеет медаль «Ве
теран труда», грамоты и благодар
ности, много раз избиралась членом 
комиссии народного контроля НИИ 
ИИ, в профбюро службы главного 
инженера, была членом детской ко
миссии профсоюзного комитета ТПИ,

постоянно защищала честь институ
та на лыжне.

Когда. мы спросили у Риммы Да
ниловны о впечатлениях, которые 
остались у нее после X съезда про
фсоюзов, она ответила:

— Я не представляла- размаха 
происходящих в стране преобразова
ний. У меня осталось твердое убеж
дение, что конечный результат 
перестройки зависит от каждого, от 
того, как он трудится на своем ра
бочем месте.

Фото О. Зырянова,

,Заочное обучение: проблемы быта

Ч Т  О И З  М Е 111. И  Л  И €  11» ?
декабре прошлого 

да да инициативе от- 
I партийной жизни 

редакции прошел 
/глый стол» по про- 
мам заочного обуче.

Студенты-заочники 
щротехнического фа
сета встретились с 
ектор'ом по заочно- 
обучению А, В. -Во
лновым, с деканом 

А. В. Бурнаше- 
й. Вопросы, поднятые 
fftoil встрече, каса- 

. проблем обучения, 
ртеского • обеспече- 
быта студентов-за- 
юв, нашего вуза.

РВ результате мер, при- 
Sx после обсуждения 
‘км заочного обуче-

ния в только что заве
ршившейся сессии, сту
денты заочного факуль
тета отметили, что рек
торат, деканат проявили 
заботу о своих студен
тах. Так, лучше было со
ставлено расписание, сту
денты большей частью 
занимались в одном кор
пусе, упорядочилось про
ведение консультаций в 
удобное для студентов 
время, значительно улуч
шилось снабжение мето
дическими пособиями. И 
все-таки... проблемы бы
ли, проблемы и остались.

Вот результаты опроса 
студентов, основная цель 
которого была — выяс
нить те причины, кото

рые еще мешают нашим 
студентам - заочникам 
полноценно использовать 
время, отведенное для 
занятий. «По сравнению 
с прошлым годом наш 
быт в общежитии почти 
не измекился. Так же 
оставляем в залог паспо
рта, хотя этого делать 
нельзя, но иначе в об
щежитии невозможно по
лучить постельные при
надлежности». «Хотя мы 
и сдаем деньги на убор
ку (по 2 рубля), комна
ты не убираются, сами 
мы получить ведра и ве
ники не можем» (гр. 
184).

«Очень плохо с рассе
лением, живем по 7 —8

человек, по-прежнему за
селяются рабочие комна
ты, не ликвидированы 
антисанитарные условия, 
в комнатах клопы, тара
каны, плохое качество 

'приготовления пищи в 
столовых, хотя цены ус
тановлены достаточно вы
сокие (буфет на Пирого
ва, 18 «&»)» (гр. 714).

«При поселении в ко
мнату тяжело найти сво
бодное место, а рядом 
по соседству пустуют за
крытые комнаты. Нет 
дежурного буфета или 
столовой». (Блинов М. И. 
гр. 814-37).

Как видно из этих вы
сказываний, основная 
проблема, с которой

сталкиваются наши сту.- 
денты-заочники, — это 
быт. И возникает законо
мерный вопрос. • Неужели 
в нашем ведущем в За
падной Сибири политехни 
ческом институте, где 
студенты могут получить 
качественные и -глубокие 
знания, . единственным ка- 
мнем преткновения на 

-•этом пути могут стать 
клопы, нерадивость хо
зяйственных служб и 
плохое приготовление пи
щи? Хотелось бы по это
му поводу выслушать на 
страницах нашей газеты 
мнение директора студ1 
городка (Ходанович
А. Р.), комендантов обще 
житий, как они понима
ют перестройку работы в 
области студенческого 
быта.

О. ЛОЙКО, 
наш корр.

А» 10(2663)
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СРЕДА,

ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТ ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИ
КАМ И СРЕДАМ

Цена 2 коп.

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

К. ОБЫЧНЫМ ПОЛИТ
ЧАС A1V1 СВЕЛИ НА 
ГРФ ЕДИНЫЕ ПОЛИТ-дни

Известно, что .полит- 
день преследует собой 
возможность коллектива 
встретиться с руководи
телями, обсудить наме
ченную заранее пробле
му, выяснить вопросы, 
волнующие людей. Как 
отметил партийный ко
митет, выслушав выступ
ление секретаря партий
ного бюро А. А. Афа
насьева, руководители 
геологоразведочного фа. 
культета выступают в 
этот день в двух-трех 
подразделениях. Однако 
в студенческих группах 
эти ■ дни пущены на са
мотек. Партийное бюро, 
передав в нынешнем уче
бном году цроведение ва
жного мероприятия под 
контроль парторгов ка
федр, ослабило' внима
ние к этой работе. В ре
зультате перестали сос
тавлять графики . прове
дения политдней на фа
культете, проводиться 
отчеты парторгов на бю
ро, • нарушилась система ■ 
отчетов о ходе единых 
политдней в студенчес
ких группах, б характе
ре заданных вопросов и 
предложений. Партийное 
бюро не заслушивает от
четы руководителей фа
культета, слабо обобщав 
ет и распространяет 
опыт, к проведению еди
ных политдней недоста
точно привлекается ету 
денческий актив. Все это 
привело к тому,' что не
которые кураторы сво
дят политдни к обыч
ным политчасам. Случа
ются и срывы графика 
их проведения. Слабая 
организационная работа в 
общежитии приводит к 
недостаточной явке сту
дентов. . В партбюро нет 
журнала регистрации во
просов, Что уж тут го
ворить о- контроле за от
ветами, решением поста
вленных во время- полит
дней.-проблем!

Партийный комитет 
обязал партбюро факуль- 
тёта принять меры к ус
транению выявленных 
недостатков, превратить 
единые политдни в дей- 
■ственное средство идео
логической работы.

Утверждена комиссия 
по подготовке к праздно
ванию 70-летия Велико
го Октября в институте.

Заслушан отчет сек
ретаря партбюро ХТФ 
Я. А. Белихмаера о вы
полнении постановления 
парткома по улучшению 
партийного руководства 
комсомолом.
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С е с с и я
По-разному можно учиться в вузе>, по-раз- 

•ному можно сдавать сессйи, а. вот диплом, 
за исключением «красных»/' все получают 
одинаковый. И завзятый троечник," и стара
тельный хорошист. .Какие издержки при 
.этом несет государство, вуз, объяснять не 
приходится. А вот как сами студенты объяс
няют свое отношение к учебе.

У- студентов ТЭФ (гр. 6552) М.’Рункевич 
и М. Фефеловой настроение на'экзамене бо
дрое, и это несмотря на -более чем слабые 
ответы и тройки в зачетной книжке. На воп
рос, почему учится слабо, М. Фефелова от
вечает: «А почему вас это удивляет?».

У Н. Мосунова' (гр. 4352) целая теория, 
которая оправдывает его посредственные зна
ния. Он уверен, что «иной троечник больше 
знает, чем студент, успевающий на «хоро
шо» и «отлично». Учеба ему дается трудно, 
как он сам признается, особенно высшая ма
тематика, философия, теоретическая механи
ка, но усилий к тому, чтобы преодолеть эти 
трудности, он не считает нужным прилагать. 
Так, не сдал вовремя экзамен по сопромату 
лишь потому, что в срок не приехал из до
ма (он живет в г. Асино, а в Томске имеет 
общежитие, получает стипендию). По собст
венной оценке, живет хорошо.

Чтобы получить специальность инженера 
по металлорежущим . станкам и инструмен
там, пришел в ТПИ А. Ванеев (гр. 4453). 
iB зачетной книжке за полтора года учебы 
лишь одна четверка, остальные тройки; Счи
тает, что самая большая помеха в его учебе 
— лень.

Одна из студенток МСФ на экзамене по 
философии не можеу ответить на простей
шие вопросы, которые объяснялись на лек
циях и еще' раз повторялись на консульта
ции. Спрашиваю: «Почему вы не- были на 
консультации, если не смогли-самостоятель
но подготовиться?». И слышу ошеломляю
щий ответ: «Проспала». «Но ведь консуль
тация была назначена 'на 13 часов?!». 
«Странная вы какая, не понимаете: поздно 
спать легли, поздно встали».

А может быть, действительно, мы, пре
подаватели, странные люди и не понимаем 
современных студентов, боремся за качество 
их знаний?! А может, мы вообще уже ниче
го не понимаем?

О. ПАЛЬЯНОВА .

КТО выполнил
Д О Г О В О Рг

•Группы 9222 (староста — П. Реймер) в 
(ста]эоста — В. Дементьев) электроэнергетичео 
факультета выполнили все пункты договора о 
лективной ответственности за результаты у» 
труда и быта. Администрация факультета поз; 
вляет студентов с победой и премирует колле 
вы суммой в размере 230—250 рублей.

Частично справились с взятыми на себя ой 
тельствами группы 9122 (староста А. Б лаж® 
9233 (А. Агеев), 9242 (Л. Красноперов), Si 
(О. Оранская). Следует отметить, что из .15 
зовых мест по результатам соревнования 9 за: 
группы, работающие по договору,

■Среди групп I курса лидирует 9161 -(стар) 
И. Николаев), Среди второго "курса — 9351 
Хузиева), и третьего курса — 9142 (В. Шй 

Победителям вручены вымпелы лучших (| 
курсов.

И все же успеваемость на первом и второж 
сах довольно низкая. Что и говорить, даже у 
ших качество учебы всего 13—14 проценте!. 

Хочется пожелать студентам групп 9161, 
удержать первенство в следующем семестре, к 
сив успеваемость. Надо каждодневным трудов 
равдывать звание победителя.

Н. СЕРГЕЕВ,

В наш век узкой спе
циализации, только пос
тоянно отдавая все си
лы избранному научно
му пути, можно добить
ся заметных результа
тов. Начав е УИРС, за
тем на протяжении двух 
лет занимаясь расчетом 
схем генераторов им
пульсов накала термока
тода, студентка гр. 1321 
ЭФФ Л. Дементьева по
дошла к преддипломной 
практике с солидным ба
гажом знаний и навыков, 
которые позволят ей ус
пешно защитить диплом.

НА СНИМКЕ: руково
дитель практики мне 
НИИ ИН В. Зворыгин и 
Л. Дементьева за расче
том схемы генератора. 
Фото о. КОСТИНА.

ЗА ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
Штабом социалистического сорев

нования среди студенческих групп 
факультета подведены итоги сорев
нования студенческих, коллективов 
III курса за осенний семестр.

Победителями признаны специ- 
. альНостн: • •

I место —. «Электрические ‘аппа
раты», . ' •

II место — «Электропривод»,
• III место .— «Электроизоляцион

ная и -кабельная техника», «Элект
рические машины и аппараты».

Звание лучших присвоено груп- 
па;м 7641 (староста — В.' Ланген- 
штенн), 7140 (Н. Марченко), 7341 
(В. Курценко). Коллективам, объяв
лена благодарность.

Однако надо признать, что в це
лом по курсу качественная успевае-. 
мость не поднялась до плановой ци
фры и составила всего 28 процен
тов.

П-ри подведении итогов соревнова
ния учитывались и другие показате
ли. И вот общие замечания, выво

ды: низка активность студентов в 
общественной работе. Особенно это 
относится к участию в научно-иссле
довательской, шефской работах, уче
бе на факультете общественных про
фессий. Кроме того, штаб соцсорев
нования- отмечает: комсорги групп 
без должной ответственности отно
сятся к сбору и подаче сведений о 
ходе соревнования.

Что касается заключения группа
ми договоров коллективной ответст
венности за результаты учебы, тру
да и быТа. С целью поощрения та
ковых коллективов студентов шта
бом дан приоритет на повышение 
занятого места в соревновании на 
одну ступень. Так, группа 7341, за
нявшая по балльной системе IV 
место, переместилась на II—III ме
сто, как заключившая договор; груп
па 7642 — на IV место (по балль
ной системе — VII место).

Соревнование продолжается.
С. МЕДВЕДЕВ.

*ж В ответ не критику*
В газете «За кадры» 

от 5 января 1987 года 
опубликована критичес
кая заметка в- адрес ко
митета . комсомола инсти
тута, о недостатках и 
проблемах в работе . сек
тора НИРС. Действи
тельно, пора .дать ответ 
на вопрос, что же дела
ет и будет делать комсо
мол, чтобы привлечб._ как 
можно больше студентов 
к научно - исследова
тельской работе?

Да, было очень много 
недостатков, и есть они 
еще в работе сектора
НИРС комитета ВЛКСМ. 
Недостаточная актив
ность как со стороны 
ответственных за НИРС 
факультетов, так и со 
стороны комитета ком
сомола. Много недостат

ков было ‘ в структуре 
факультетских организа
ций НИРС: отсутствие
ответственных за НИРС 
специальностей, от бюро 
организации, что можно 
объяснить лишь бесконх- 
.рольностыо со стороны 
комитета ВЛКСМ инсти
тута, не было плана ра
боты и прочее.

С целью активизации 
работы сектора НИРС 
комитета комсомола сос
тавлен реальный план 
работы на 1987 год сов
местно с профкомом и 

' утвержденный советом 
НИРС ТПИ. План пре
дусматривает пропаганду 
НИРС через газету «За 
кадры», газеты факуль
тетов, «Радио ТПИ»" и 
радиостудии общежитий. 
Необходимо активнее

привлекать студентов к 
проведению олимпиад, 
для чего необходима 
своевременная информа
ция, так как малочислен
ность их участников во 
многом объясняется не
достаточной информиро
ванностью студентов.

В настоящее время 
проводится подготовка к 
«Неделе науки ' ТПИ». 
Составлен и утвержден 
план проведения недели. 
Теперь наша задача — 
претворить все задуман
ное в жизнь. Для этого 
необходимо работать в 
тесном сотрудничестве с 
советом НИРС ТПИ.

В. ЕРОХИН, 
ответственный за НЙРС 
комитета комсомола 
ТПИ.

Послесловие
Сессия закончилась. В 

институте подведены ито
ги. И вот о чем расска
зывают многочисленные 
цифры. Абсолютная ус
певаемость в целом по 
факультетам снизилась 
на 2,2 процента и сос
тавляет 92,8 процента. 
Далее, число студентов, 
сдавших сессию на «4» 
и «5», уменьшилось на 
2,7 процента, а отлич
ников — на 1 процент. 
Иными словами, ниже 
стало качество учебы 
студентов.

мая высокая успевае
мость на ХТФ, ФТФ. И
все же даже у лучших 
мы отмечаем снижение 
основных показателей 
учебы. Резко упало каче
ство учебы у студентов 
ГРФ, МСФ.

Лишь на физико-тех
ническом факультете на 
прежнем уровне по срав
нению с прошлой зимней 
сессией осталась абсолю
тная успеваемость.

Как положительный 
момент следует отме
тить рост числа силь
ных студентов на ФТФ 
и АВТФ, МСФ. Однако 
на том же ФТФ увели
чилось количество тро
ечников. То же самое на 
ЭФФ да ХТФ. Намети
лась такая вот тенден
ция: рост успеваемости 
от курса к курсу. Как 
правило, самые печаль
ные результаты на пер
вых курсах — 85 про
центов успеваемости, что ■ 
почти на 5 процентов ни
же уровня прошлой зим
ней сессии. На II курсе 
— 90 процентов, на III 
—95, на IV—96, на V— 
98 процентов.

На III курсе заметно 
улучшение. На пяти фа
культетах: АЭМФ, МСФ, 
ТЭФ, ГРФ, НГПФ — 
увеличился показатель 
абсолютной успеваемос
ти. По качеству учебы 
лучше обстоят дела на 
АВТФ: на 7 процентов 
стало больше отлични
ков, на 4 процента —ус
певающих без троек. 
На десять процен-
ловно, являются слабая 
тов стало меньше
процентов стало меньше 
троечников — рекорд ин
ститута. Ниже других ус
певаемость третьекурс
ников ФТФ — всего 86 
процентов. Это шаг на
зад по сравнению с про
шлой зимней сессией на
8 процентов. Уменьши
лось число хорошо и от
лично успевающих сту
дентов.

На остальных фану; 
тах лишь единицы! 
днвых портят общую 
гоприятную ■ картину, 
АЭМФ каждый вг 
пятикурсник учится 
«хорошо» и «отлм 
Жаль, что потеряли 
число отличников,, 
лее 50 процентов - 
чественная успева< 
на АВТФ, что ха; 
ризует рост. А вот 
ФТФ хотя качество; 
же 50 процентов, с 
чается снижение 
показателя по о 
нию к уровню' nponIL 
зимней сессии. Мен 1* 
стало _ .троечников 
ЭЭФг' возросли ш  
учебы и абсолютна! 
певаемость.

нс

С

Опять хорошие резуль
таты показали первокур
сники ФТФ: меньше ста
ло троечников, увеличи
лась качественная успе
ваемость, а абсолютная 
— самая высокая среди 
всех первых курсов — 
96 процентов. Сильнее в 
этом году I курс на ГРФ. 
Прибавилось студентов, 
занимающихся на «хо
рошо» и «отлично», 
меньше ' стало середняч
ков. На первых курсах 
остальных факультетов 
абсолютная успеваемость 
снизилась. Значительно 
хуже стало положение 
дел на I курсе ТЭФ. На 
13 процентов упала аб
солютная успеваемость. 
Совсем нет отличников. 
Много двоек. Слабый в 
этом году набор на фа
культете. Такая же кар
тина и на И курсе. Са

Снизили по несколь
ким показателям резуль
таты учебы третьекурс
ники ЭЭФ. Самое боль
шое число троечников на 
этот раз на ХТФ. И ес
ли учесть, что на ХТФ 
ниже стала абсолютная 
успеваемость студентов 
на целых 18 процентов, 
третий курс 'факультета 
ввгляднт неприглядно.

Причиной таиой'С, 
кой абсолютной ум К  
мости и качества, А 
ловно, являются CJ i*1;’1 
учебная дисциплина,к?1 
достаточно серьезно!^3 
ношение студента^ 1 
учебе, своей : 
обязанности, чувси*., 
наказанностн. Деи йр1 
в эту сессию строк 
дошли ц студентам, 
данный зачет 'авм 
чески означал недс 
к сдаче экзаменов. . 
результате показ» |Д£ 
успеваемости упали

На IV курсе того же 
ХТФ изменения произо
шли в лучшую сторону: 
возросла абсолютная и 
качественная успевае
мость. Среди четвертых 
курсов на хорошем сче
ту МСФ. Большая часть 
студентов сдала сессию 
вовремя и в срок. Сокра
тилось число троечни
ков. В то же время пло
хо учатся четверокурс
ники ТЭФ. По сравне
нию с прошлой сессией 
у них упал проц.ент ка
чества, зато вырос удель
ный вес слабых студен
тов. Снизилось число хо
рошо успевающих студен 
тов на ЭФФ...

Но направление! 
вышение требовате! 
ти к знаниям сту* 
и их поведению ежб! 
венно правильное. ж ,:у 
нию эту нужно ирЦвсе 
жать, решительно (ияё 
ждаясь от тех, if*.
может или не 
учиться, в высшей!
ле. Для этого наши л
давать в институт*] 
мосферу высокой 
вательности, добра 
тельности и увашвбст 
ности к студент.ам.вудц

Уклад нашей £  Td 
требует, чтобы к* 
подготовки епещщ 
стало главной 
А это значит, что ien
активизировать >1 е ег

И лишь на V курсе 
заметен рост абсолютной 
успеваемости. Совсем 
нет двоечников и задол
жников на ФТФ, АЭМФ.

процесс, тгеревестк 
на качественно 
уровень. Все- к 
тельное, что мы ь ш 
нужно сохранить, 
нить отдельные №. 
тки. И, наконец, 
интереснее читать 
ции, делать их п]

в<

по 
Я Щ
! ЭЮ:

Ш
упы
1ЫЮ

в
,чтс
ОН:*ными, нацеливая | ммог 

тов мыслить сз|, к у 
тельно.
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ИХОЕ ЗЛО
биодушие, • черст- 

большое соци- 
вло, наносящее 

особенно в деле 
шгя молодых сле

дов. Какова почва 
дашия? Это целый. 
гакторов. Все мы 

знаем, что чело- 
фождается неравно- 
и, он по натуре 
активен и лишь 

воздействием внеш- 
обстоятельств мо- 
утратнть это каче- 
За примерами да- 
юдить не надо, 

ведическая -печать по 
ими: взять статью 
‘едина «Кулуарный 
(адат» (газета «Со- 
инческая индуст- 
за 8.01, 87 г.) или 

М  в Мещерке» Д. 
веяно («Комсомоль- 
правда» за 7.01.87 

це- приводится воз- 
ельный факт: пред- 
» колхоза прика- 

сдвинуть памятник 
' Ленину в траншею 
1(ювнять это место, 
материал «Хватит» • 
аое знамя» от 
17 г.) -о «цепкости» 

ой технологии в стро 
:тве в Стрежевом. 
ie.M. зачем перечис
ли каждый из 

драктически ежедне- 
ктрецается с фак- 
равнодушия и бес- 

[ственности на рабо- 
tay, на отдыхе. В 

в&рень зла и как от 
избавиться? Здесь, 

ыуй, административ- 
мерами мало что 

и сделать; а вот 
тронные ' организа- 
-  партийные, ком- 
дьские, профсоюз- 
и другие — могли 

еделатц многое. ]
недавний случай, 

дит в преподаватель- 
ифедры техноло- 
иликатов Лена Пб- 
студентка гр. 5034, 
изывает решенные 
й по- физической хи
микатов препода
ло А. Т. Добролга- 

бы обычная ■ 
р . Но девушка 
аованно говорит о 
что она много вре- 
вотратила на поис- 
«шаблона» — похо- 
цдачи, и,- не найдя, 
и разбираться са.
Из самостоятельную 
у ушло недели две. 
г» задача была р е - ' 
-  радости студен
обыло конца, Спра- 
j у Елены: «Неу
ке по шаблону и 
мете с первого 
!>: Ответ; «Конеч- 

в школе как-то 
ИЯ,в нас творче- 
1итазноеть, а вин- 

только успевай 
.программу, а 
пиления време- 

остается». И сЛе- 
удно не согласить- 

программа пос_ 
так, что надо вы- 

ib определенные 
а н в отведенные 
' г-н объем зада- 

всегда бывает 
' интервалу вре- 

г'его выполнения, 
(получается, что 
и программу «г.ро. 
-эдзамен «сдал», 
j>.. «защитил», а 
Ши даже втд-:
8 ва первых по- 
йкции инженера 
»  не может,
li-’-sfoM логика?' 

для этого ну- 
feii ушного. И 

Чтобы с 
( курса и до за

щиты дипломной работы 
студент жил в атмосфе
ре творчества, нестан
дартного мышления, ува
жения к • неординар
ным решениям. И еще. 
Если со стороны студен
та и преподавателя бу
дет взаимное уважение, 
то не надо, пожалуй, и 
«жестких» администрати
вных мер для привлече
ния студента к активной 
деятельности. Пусть он 
для начала сделает хотя 
бы маленькое открытие, 
и только для себя, но 
почувствует, что им ин
тересуются и -от него то
же что-то зависит в ре
шении какой-либо проб
лемы. Вот это чувство 
своей причастности к об
щему- делу автор строк 
испытал еще на втором 
курсе института, и это 
чувство не покидает его 
уже более двух десятков 
лет.

Беру в руки очеред
ной номер «За кадры» 
-(№ 3 от 12.01.87 г.). И 
здесь находим примеры 
того самого равнодушия, 
ну хотя бы в реплике 
«Эх, мороз,' мороз...». 
•Ведь эта проблема прак
тически в одних и тех 
же вариациях повторяет
ся из года в год, а «воз 
и ныне там». Конечно, 
можно жаловаться на 
устаревшие системы, на 
сильный мороз, на от
сутствие должного утеп
ления оконных проемов, 
на все. что угодно, ис
кать «объективные при
чины», но лучше не жа
ловаться, а сделать. Ес
ли, надо, то привлечь те
плоэнергетический фа
культет, если это такая 
серьезная задача. Просто 
надо озаботиться этим, 
да так, чтобы дышать 
было, тяж ело без реше
ния этого вопроса. Поче
му бы не воспринять 
инициативу многих ву
зов — создание студен
ческих бригад слесарей, 
электриков, механиков и 
пр„ которые могли бы 
уже на 1—3 курсах, 
обучаясь, приносить по
льзу и себе,, и государст
ву посильным трудом, а 
не сидеть в конце семе
стра с видом напрокази
вшего детсадника и 
ждать отчисления, как в 
нерадостном сообщении 
зам. декана ЭЭФ П. Т. 
•Анохина, можно выра
зиться о студентах гр. 
9361 Т. Борисовой, Ж. 
Кирдяшкиной, А. Высоц
кой, Е. Хомченко, гр. 
9362, и др. Это при
меры равнодушия к уче
бным делам, да и к сво
ей- личности тоже.

И есть другие приме
ры. Когда видишь насто
ящий коллектив студен
тов. то невольно притя
гивает к такой группе,' 
как магнитом. В наших1 
взаимоотношениях при- 
■сут. твует какой-то дома-) 
•шний лад, и это не от 
панибратства. Думаю, 
что мы учимся взаимно. 
-Не удивляйтесь этому. 
Каждый преподаватель 
знает, что, работая с мо
лодежью — молодеешь 
сам, если уж не физиче
ски, то духовно — абсо
лютно точно. Да и у хо- 
■р тшего студента всегда 
есть чему поучиться или 
■перенять что-то полез
ное.

Гак и хочется сказать: 
давайте не будем равно
душными!

«НАДУЛИ».. 
САМИ СЕБЯ

TirirtMfimiiltr I nif ИШНЩ111

Решено 
З а н и м а ю с ь  Н ИР С

Студенческое общежитие. Комната на третьем 
этаже. Заходит студент-третьекурсник Заклепкин. 
«Ребята! Я сегодня НИРСом занимался. И так 
дюже понравилось!». «А что ты делал на этом 
самом НИРСе?» — спрашивает один из присутст
вующих в комнате, по прозвищу Неугомонный. 
«Как что, — отвечает Заклепкин, — гайки крутил, 
блестящие». «И это НИРС?» «- ехидно домогается 
Неугомонный. «А что?—недоумевающе останавли
вается Заклепкин, — меня уже и н,а полставки 
оформили. Представляешь, 2 —3 часа в день по
крутил гайки, на другой день — клепаешь заклеп
ки, на третий — работа в библиотеке, дц нет, не с 
книгой, а со злополучным краном, который проте
кает не с той стороны. И так до конца месяца. А 
затем приходишь к кассе и получаешь свои «рэ» 
за НИРС. А главное, ребята, от такой научной ра
боты голова не болит и прибыль ощутимая в кар
мане», — заканчивает монолог Заклепкин. •

Неугомонный опять насторожился: «Ну, ладно, 
в кармане-то прибыль ощутимая, а в голове сколь
ко «изгибов» добавилось, ведь наукой же занимал
ся?» «Э... Э... Э..! Так ведь по этому поводу люди 
постарше меня думают,—возмутился Заклепкин,— 
ведь они-то тем самым настоящим НИРСом и за
нимаются».

Неугомонный молча смотрит на Заклепкина, а 
затем, уже с меньшим ехидством и пошатнувшей
ся уверенностью, замечает: «А как же творческий 
инженер? А как же будущий руководитель про
гресса?». Заклепкин улыбается и, глядя в ясные 
глаза несмышленыша, говорит: «:Вот закончим ин
ститут, «корочки» в карман положим, «поплавок» 
на грудь, а там — на заводе и творить будем... 
гайки крутить в другую сторону, чтобы денег по
больше, а головных болей и забот поменьше. Во- 
общем решено.3 Занимаюсь НИРСом!».

Лето. Жара. Август. 
86. Абитуриенты «кося
ками» ходят по главно
му. Вижу: заходят в от
борочную комиссию двое. 
«А мы к вам, — гово
рят, — нам бы восста
новиться».

Начинаю расспросы. С 
какого курса и за что 
отчислены? «За акаде
мическую неуспеваемость 
(бездеятельность) • после 
второго». •

■ Смотрю на результа
ты их учебы, и в глазах 
у меня так же, как на 
душе, «тоска зеленая» 
—из семестра в семестр 
— три, три, три... и так 
до горизонта, т. е. до 
конца второго'курса. Так 
за что вас восстанавли
вать, за какие такие за
слуги? «Мы учиться хо
рошо будем, лучше, чем 
прежде». Пишите, гово
рю, в заявлении, что 
учиться будете пуще 
прежнего. Написали- Ну, 
думаю, наверное одума
лись, осознали, что ВЫ
СШЕЕ впереди маячит, 
восстановить надо.

Восстановили в гр. 
5341. День смотрю — 
ничего; два смотрю • — 
ничего; месяц смотрю— 
похуже; еще месяц смо
трю и вижу — совсем 
с учебой дружбы нет. 
Вроде бы время для за
нятий есть, место в об
щежитии . есть, место в 
библиотеке есть, а вот 
желания учиться не ви
жу. Спрашиваю у дево
чек: а где желание? «Бу
дет, будет», — отвечают, 
а сами вниз катятся, и 
чем ближе к зимней сес
сии, тем стремительнее, 
словно с горки на сан
ках. Ну, думаю, и «на
дули». Опять спрашиваю: 
«Девочки, а как с пись
менным обещанием?» 
Отвечают: «Мы его пом
ним и обязательно бу
дем...» И вдруг у меня 
спина похолодела, и. пот 
эдакий холодный и лип
кий по ней струйками. 
Братцы! Так они же из

той категории равнодуш
ных студентов, которых 
никакой учебой «не про
шибешь» и никакой ин
тересной специальностью^ 
не заманишь, они из тех, 
что рвутся восстановйть- 

. ся, чтобы подальше от 
родителей, -подальше от 
преподавателей, • . по
дальше от ответствен
ности 'и чтобы непремен
но в. свое .удовольствие.
Эта категория не ждет 
«милостей от природы»,
'а берет их’ горстями ' я 
как можно больше. -

«А как же с обещани
ями?» — назойливо ин
тересуемся мы; Так ведь 
понимать надо — это. 
тактический прием. Важ
но усыпить бдительность, 
«проникнуть», а уж по
том... «заветная» жизнь.

Перед самым выез
дом с горки на ровную 
площадку сессии опять 
смотрю, а здесь и смот
реть уже нечего. Ясно 
все и чисто: ни зачетов, 
ни проекта. А девочки 
так устремились в ту
манную- даль, что препо
давателю и не видать, 
где они там и 'чем  зани
маются. Вот и конец, 
сессии. В копилке сту
денток пустые клетки за
четов и экзаменов. Как 
говорится . «погуляли». 
Но ведь ДЕАтьше говорит
ся —. «пора ji честь 
знать». '

«Да вы что, отчислять 
что ли? Да какое пра
во... -Да мы будем...’ мы 
же постараемся. Хотите 
в письменном виде?». 
Нет, не хотим и ждать 
не будем.

«О ком же речь? — 
спрашивает заинтересо
ванно читатель.—- Кто же 
это «попался на перыш
ко?», отвечаем. Эта исто
рия произошла и проис
ходит с К. Ибраевой и 
Ш. Абдрашитовой. •

А при чем здесь рав
нодушие? Да ни при чем, 
оно во' всем здесь.

' ВАШЕ МНЕНИЕ > -1 " ЯЛп1

Как вы относитесь к равнодушию? Есть ли равно
душные в вашей группе? Как бороться с этим яв
лением? Эти вопросы мы задали студентам. Вот 
некоторые из ответов.

Равнодушие — это 
ужасный порок- общест
ва, с которым, я считаю, 
необходимо бороться. Ка
ждый честный гражда
нин ССОР не должен 
иметь даже . и грамма 
этого порока. Как мож
но быть равнодушным, 
ведь все, что происходит 
вокруг нас, касается нас 
самих, и никого другого. 
Я считаю, надо бороться 
и беспощадно. Пример 
равнодушия? Их очень 
много. Зимой, еще на I 
курсе, я работала в 
ДНД. Перед вступлением 
в эту организацию нам 
говорили, какими мы до
лжны быть. И что? Дня 
через три мы вышли в 
рейд вместе с препода
вателями. Группа дежу
рила по улицам. Увиде
ли лежащего на снегу 
пьяного человека. Реши
ли, что нужно сообщить

об этом. А преподавате
ли сказали: «Зачем вам 
это надо?». Вот и рав
нодушие, да еще со сто
роны взрослых людей. .

Светлана Белышева,
гр. 5056.
К понятию «равноду

шие» я отношусь, как к 
явлению, реально суще
ствующему, увы! Са
мой быть равнодушной 
у меня не получается. 
Равнодушие иногда раз
дражает меня, иногда я 
завидую равнодушным 
людям. Во всяком слу
чае, я уверена, что по
нятия «талант» и «равно
душие» несовместимы. 
Коллектив равнодушных 
людей — это страшно. 
А бороться е ним очень 
трудно, это вредительст
во тихое.

Елена Кудрина, гр.
5024.
— Равнодушие са

мый нанст.рашнейший 
враг человека. ’ Если 
злость со временем про
ходит, зависть исчезает 
после собственной пер
вой удачи, то равноду
шие парализует человека 
полностью. С равнодуш-. 
цымй надо бороться с 
того момента, когда на
чинается формирование 
характера человека,, на
до заинтересовывать лю
дей, увлекать их за со
бой, пробуждать интерес 
к той или иной работе. 
По-моему, равнодушные 
люди есть в любом кол
лективе. только некото
рые из них скрываются 
под маской делового че- ■ 
ловека. Ссылаясь на де
ла и свою занятость, они 
стараются уйти от проб
лем, касающихся всего 
коллектива. Иногда смо
тришь, как уходит такой

человек с собрайия или 
обсуждения, становится 
горько и больно- Если 
на собрании выдвигаешь 
какое-либо предложение, 
и все с ним поспешно 
соглашаются, без споров, 
замечаний; если это - пов
торяется раз, два, три, 
-— невольно сам начина
ешь относиться ко все
му пассивно и стано
вишься равнодушным. •

Елена Видяпина, гр,
5054.
Из-за нашего равноду

шия мы потеряли трех 
человек (они отчисли
лись). Я считаю, это 
наша вина. Да и жизнь 
в нашей группе нельзя 
назвать интересной,' по
тому что один поддер
жит, а другой все пере
черкнет своим равноду
шием. '

Инна Т.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 
Ю. А. АЛЕКСЕЕВ, наш корр. 
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О С Т О Р О Ж Н О - Г Р И П П !
Грипп — болезнь за

разная. Источником за
ражения является боль
ной человек, который 
вместе с кашлем, чиха
нием и просто в разгово
ре выделяет со слюной 
массу вирусов. Капельки 
слизи рассеиваются в во
здухе на расстоянии 3 —: 
4 метров.

■ Больного гриппом сле
дует немедленно- уло
жить в постель, ’лучше 
отгородить • простыней. 
Больному дается отдель
ная посуда и полотенце. 
В комнате, ■ где он на
ходится, ежедневно про
водится влажная уборка, 
лучше с' хлорамином или 
хлорной известью, из

Отделение фотокор
респондентов — чет
верг, 19.00, 210 ауд. 
УНПК, руководитель 
Аникин В. И.

Отделение худож
ников - оформителей 
— вторник, 18.00, 
Вершинина, 37, к.

Г. П. -Бурцев.
Отделение радио

журналистов — пят
ница, 19.00, ДК ТПИ, 
радиокомитет,, руково
дитель Л. И. Лобач.

Отделение политин
форматоров — чет
верг, 18.00, ДК ТПИ, 
зал, руководитель —. 
И. А. Дубинина. .

Отделение организа
торов ДНД — пятни
ца, 20.00, Вершинина, 
37, штаб ДНД, руно- 
водитель А. А. Рез
ников.
• Отделение органи
заторов ДОСААФ —
среда, расписание на 
кафедре спецподготов
ки, 9 корп., руководи
тель В. В. Сегал.

Отделение спортор- 
гаиизаторов — распи
сание на кафедре фис- 
воспитания, руководи
тель Т. Б. Афанасье
ва.

Отделение профор
ганизаторов — .четный 
цетверг, 19.00, 310
ауд. тл. корпуса, ру
ководитель И. С. Ни-
• керова.

Музыкально -.техни
ческое отделение —
четверг, . 18.45, 209
ауд. гл. корпуса, ру- 

. ководитель С. И. За
харов.

Отделение горного
туризма — понедель
ник, 18.00, 324 ауд. 
гл. корпуса, руково
дитель А. А, Вер,

Отделение водного 
туризма — четверг, 
19.00, 223 ауд. 3 кор- 
hyca; среда, 20.00, 
Пирогова, 18, с/к 
«Эридан», руководи
тель В. Ф. Столярен- 
ко.

расчета 1 чайная ложка 
на литр .воды.

При уходе за больным 
надевайте на нос и рот 
марлевую /  четырехслой
ную повязку. Больному 
нужен свежий воздух, 
поэтому чаще проветри-! 
вайте помещения.. Самая 
благоприятная комнат
ная температура плюс 20 
градусов. Пища должна 
быть калорийная; яйца, 
творог, простокваша, ки
сель из свежих фруктов 
и ягод. Спиртные напит
ки, острые блюда и при
права исключаются.

Пить нужно больше 
обычного. Хорошо помо
гают чай с малиной, ме
дом с боржоми или со
дой. Самолечением зани

маться нельзя.
В результате перене

сенного гриппа в органи
зме вырабатывается им
мунитет, правда, очень 
нестойкий. Некоторые
люди в течение года не
однократно болеют грип
пом, что объясняется 
многотипностью возбуди
теля. ’ Способность вы
рабатывать иммунитет
возникает и при введе
нии в организм - здорово
го человека ослабленных 
вирусов. На этом и ос
нован принцип предохра
нительных прививок про
тив гриппа.

Введение в организм 
противогриппозной вак
цины значительно умень

шает возможность забо
левания. Для лечения и 
предупреждения заболе
вания применяют сыво
ротку, содержащую гото
вые антитела против 
гриппа. Физически креп
кому, закаленному чело
веку легче противосто
ять натиску вируса.

Ежедневное обтирание, 
систематические занятия 
физкультурой и спортом, 
прогулки на свежем воз
духе, полноценное пита
ние и правильный режим 
— вот лучшая профилак
тика гриппа. . Студенты, 
не забывайте об этом.

А. НАЗАРОВА, 
участковый врач межву. 
зовсной поликлиники.

ПОСЛЕ КРОС
;22 февраля на ХТФ проводился 

летцческий кросс для студентов 3-J 
сов. Кросс показал, насколько .студент! 
шего факультета несознательно относ! 
спортивным мероприятиям, хотя со й 
комитета комсомола, спортивного кои 
других комсомольских организаций бы; 
ведена большая агитационная работа.:

3 —4 курсы особенно трудно оргай 
на какое-либо спортивное мероприятие 
денты считают, что спорт не для ни, 
I — II курсов, что пни вроде бы выв 
спортивного возраста. А если и выс! 
то одни и те же студенты.

Нгжно отметить физоргов групп 1 
5942, 5041, 5440,. 5240, 534-2 за орг| 
ванный выход на кросс. Студенты, 
начали свой день с пробега на лыжат.| 
рят, что получили бодрость на вей ; 
ничуть не жалеют об этом. Наоборот,,! 
г ут  понять тех, кто сознательно лишай
такого удовольствия.

Но есть такие физорги, которые ас 
ко пассивно отнеслись к кроссу, но ив 
лись вообще. Это физорг кафедры ТО 
Мурзинцева, .физорги групп 5740; 
5741, 5131, 5132 и других.

Хочется, чтобы в дальнейшем сту) 
ответственные за спортивную работу, 
езнее относились к своим поручениям- 
бы как можно больше студентов прав 
участие в спортивных мероприятиях,

Т. МАНУШКИЩ 
ответственная за спорт на ХМ

С торжественной части начался век) 
ТПИ, посвященный Мегкдународному , 
дню. Выступающие поздравили женщин с I 
ком и пожелали здоровья, семейного счаса 
пехов в труде. Выли объявлены благодар 
вручены Почетные грамоты преподавателя 
рудннцам политехнического института.

Гостей познакомили с новыми моделя*§ 
ды этого года. В концерте, которым ж  
программа, выступили народная студия У 
танца, студия миниатюр «Сегодня студц| 
ется», ансамбль «Портрет»,

Фото А. Казанцева.
HETPfH

В Д О Х Н О В Л Я Й ,  М Е Л Ь П О М Е Н А !
Многие томичи хоро

шо знают народный дра
матический театр Дома 
ученых, политехникам 
также дорог и интере
сен народный театр 
«ТССС», но не столь из
вестен даже в вузовской 
среде народный драма
тический театр «В уни
верситетской роще» 
ТГУ, несмотря на то, 
что существует он с 
30-х, годов. Объясняется 
это тем', что после смер
ти в 1985 г. тогдашнего 
руководителя коллекти
ва, который и привел 
его к почетному званию 
«народный», Сергея Мо
розова, в театре начал
ся определенный застой, 
— ушла часть старых 
актеров, молодежь нуж
но было многому учить...

И вот 28 февраля 
этого года театр вновь 
заявил о себе. Заявил 
довольно громко премь

ерой-спектаклем по пье
се испанского драматур
га Тнрсо де Молина 
«Дон Хиль Зеленые 
Штаны». К сожалению, 
зрителей было не так 
уж много из-за плохо 
поставленной в универ
ситете рекламы дея
тельности многочислен
ных самодеятельных кол
лективов, особенно та
ких «бедных родственни
ков», как драмтеатр, не 
имеющих столь громкой 
славы, как хоровая ка
пелла или оркестр ТГУ- 
62.

>Но не 'будем отвле
каться, ибо те, кто при
шел, по общему мнению, 
получили немалое удо
вольствие от спектакля, 
который поставил руко
водитель театра Влади
мир Кузьмин.

Пьеса Тирсо де Моли
ны относится к жанру 
комедии плаща и шпаги. 
По оценкам специалис

тов. как режиссеру, так 
и актерам в достаточной 
степени удалось вопло
тить в постановке и точ
ность хода невероятно 
запутанной интриги, и 
разносторонность харак
теров своих героев, и 
даже - немного взглянуть 
на них со стороны, от
нестись критически, что, 
несомненно, и было од
ной из задач драматурга.

Как сказал после спек
такля Владимир Кузь
мин, давая интервью кор
респондентам газет «За 
советскую науку» . и 
«Красное знамя», в це
лом он доволен спектак
лем и игрой актеров. 
Поблагодарил за указан
ные недостатки (которые, 
кстати, были в значи
тельной мере исправле
ны в спектакле, который 
состоялся 6 марта).

И постановщик, и зри
тели, и пресса особенно 
отметили игру Михаила

Котикова (дон Педро), 
Станислава Кулешова 
(дон Мартин), Татьяны- 
Поповой (донья Инес). 
Вновь порадовал поклон
ников театра и сам В. 
Кузьмин, блестяще сыг
равший роль слуги Ка- 
раманчеля.

Но, как сказал режис
сер, над спектаклем 
предстоит еще работать, 
и свой окончательный 
вид он приобретет, веро. 
ятно, к началу следую
щего сезона.

Надо отметить, что ра
бота в театре идет не 
только в этом направле
нии, В скором времени 
ожидаются еще две пре
мьеры — режиссер том
ского ТЮЗа Александр 
Вичканов 'ставит в те
атре «В университетс
кой роще» пьесу А. Га
лина «Восточная трибу
на», а режиссер, театра 
Нина Кошелькова —пье

су Н. Павловой 
ти по Варваре», 
рассказывают ;) 
нем прошлом, е 
мах конца сем? 
— начала восьх; 
годов.

Итак, вузовскг. 
дный театр, вот; 
мый энтузиасте 
током своего ) 
Кузьмин —стуле 
ник ГИТИСа), 
многое, й на 
театра «В уняк 
кой роще» хоря 
но, какой. раж 
ней может быть 
по воспитанию ! 
лучших эстетни 
алов, по пропай 
кусства среди. Ц 
ученых, инженер 
ставителей нан 
технической инк 
ции, — среди ! 
студенчества.

Пожелаем ус»
М. БАТУР!

«ПЛЮМБУМ ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
Эта новая работа киностудии 

«Мосфильм» ставится в ряд с таки
ми произведениями о подростках, 
как «Чучело», . «Пацаны», «Игры 

.для детей школьного возраста».
Однако она и отличается от наз

ванных фильмов: героя, подобного 
тому, которого! мы увидим в этом 
фильме, наш экран, пожалуй, еще 
не знал. Перед, нами 15-летний 
школьник Руслан Чутко, казалось 
’бы,’ -обыкновенный школьник, из 
вполне благополучной семьи. Но у 
него, кроме школы , и'семьи, есть 
еще и другая жизнь.

Он. мальчик по прозвищу Плюм- 
бум, принимает участие в действиях 
оперативного отряда. Он, Плюмбум, 
бесстрашно вступил в поединок со 
злом. Он ломогаёт оперотрядовцам 
очищать город от всякой скверны — 
хулиганов, бродяг, тунеядцев и рас
хитителей государственной собствен
ности...

•Но почему же тогда этот подрос
ток с недетски-холодным взглядом с 
первых же кадров вызывает у нас 
настороженность и неприязнь?

В облике его, в образе действий.

в интонациях и манерах есть что-то 
противоестественное, пугающее, И. 
наблюдая за его действиями, мы 
вдруг начинаем осознавать, что, объ
ективно борясь со злом, Плюмбум 
демонстрирует нравственную глухо
ту, почти ледяную бездуховность, 
недетский прагматизм и пугающее 
упоение собственной силой и вла
стью. Страшно, может быть, жесто
ко, завершается этот фильм.

Авторы фильма — сценарист 
Александр Миндадзе и режиссер 
Вадим Абдрашитов. Надеюсь, пред
ставлять этот творческий дуэт нет

необходимости, их совместив 
ты «Слово для защиты», «В; 
«Охота на лис», «Останови 
езд», «Парад планет» зай 
многим.

Посмотреть их новую раг 
'Томске вы можете:

с 9 но 15 марта в к/т i  
и «Сибиряк»,

с 16 по 22 марта в к/т щ 
рных.

с 23 по 29 марта в к/т 4?: 
ШЕР!

методист управления кнноф!
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