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Мы продолжаем пу
бликацию проекта по
ложения об организа
ции студенческого са
моуправления в обще
житиях ТПИ. Пригла
шаем высказать свое 
мнение.

Подведены итоги зи
мней экзаменационной 
сессии, и вывод неу
тешителен: показатели 
этого года ниже, чем 
в 1986/87 гг. Анализ 
сложившейся ситуации 
вы найдете на 2-й 
странице газеты в ма
териале «Промежуточ
ный финиш».

Итоги социалистиче
ского ' соревнования 
среди НИИ, новости 
науки вы найдете на 
3-й странице.

О новостях культу
ры и спорта, об исто
рии института, о пред
стоящих концертах и 
праздниках вы узнае
те, как всегда, из по
следней страницы на
шей газеты.

Ученые ТПИ —  народном у хозяйству Учебно-научное объеди
нение «Мера» — это со
юз кафедры информаци
онно - измерительной те
хники, одного из отделов 
НИИ интроскопии и от
раслевой лаборатории дат
чиков Миннефтепрома 
СССР. Объем работ, вы
полняемый объединени
ем, ежегодно превышает 
300 тыс. рублей.

Достаточно упомянуть 
только некоторые из раз
работок, сделанных в 
прошедшем году: две ли
нии входного контроля 
металла, предназначенно
го для изготовления 
подшипников на ГПЗ-5. 
Основную работу выпол
нил с. н. с. П. А. Овсян
ников; в рамках региона
льной программы «Нефть 
и газ» разработаны и 
внедрены в Стрежевском 
управлении буровых ра
бот два типа приборов 
для контроля толщины 
стенок бурильных труб, 

— Главная задача объ
единения состоит не то
лько в разработке прибо
ров и изготовлении опыт
ных образцов, но и в том, 
чтобы доводить их до се
рийного производства, — 
говорит В. К. Жуков, ру
ководитель объединения 
«Мера».

Требует обсуждения

П Р О Е К Т  П О Л О Ж Е Н И Я
Об организации студенческого самоуправления в общежитиях ТПИ

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере).

3. ПРАВА И ОБЯЗАН
НОСТИ ЧЛЕНОВ СТУ
ДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА.

1. Председатель сту
денческого совета

Председатель является 
заместителем председате
ля профбюро факультета. 
Он выполняет следующие 
обязанности:
. — организует планиро

вание работы всех секто
ров комиссий,

—г отвечает за выпол
нение мероприятий, пре
дусмотренных планами 
идейно - воспитательной и 
хозяйственно - бытовой 
работы в общежитии,

— участвует в состав
лении плана расселения,

— регулярно (четыре 
раза в месяц) проводит 
заседания ССО,

— регулярно принима
ет участие в заседаниях 
жилищно - бытовой ко
миссии профкома инсти
тута,

— осуществляет конт
роль ССО за соблюдени
ем правил проживания в 
общежитии, правильной 
эксплуатации жилых ком
нат и других помещений, 
проведением текущего ре
монта, контролирует под
готовку и проведение ле
тних ремонтных работ,

— контролирует рабо
ту комиссии по смотру 
комнат и этажей, подво
дит итоги соревнования 
на лучшую комнату, луч
ший этаж,

— работает в совете 
общественных организа
ций факультета.

2. Политрук общежи
тия

Политрук общежития 
избирается комсомольс
кой организацией факуль
тета, вводится в состав 
студсовета и. утверждает
ся партийным бюро фа
культета. Он является, за
местителей! председателя 
ССО по политико - вос
питательной работе. По
литрук организует поли
тико - воспитательную ра
боту, направленную на 
формирование у молоде
жи марксистско-ленин
ского мировоззрения и 
ком м унист! I ческой убеж
денности.

Его обязанности:
— планирует проведе

ние воспитательной ра
боты в общежитии и ор
ганизует ее выполнение,

— руководит центром 
общественно - политичес
кой работы в общежитии,

— готовит проведение 
торжественных собраний 
и вечеров, посвященных 
государственным празд
никам и историческим да
там,

— организует работу', 
связанную с участием 
студентов в избиратель
ных кампаниях и празд
ничных демонстрациях,

— руководит оформле
нием наглядной агитации 
общежития,

— регулярно (четыре
раза в месяц) принимает 
участие в работе совета 
политруков комитета
ВЛКСМ института и со
вета общественных орга
низаций факультета.

3. Заместитель предсе
дателя студсовета по орг
работе

Основная задача орга
низационного сектора — 
обеспечение четкой рабо
ты студсовета, координа
ция работы всех его сек
торов и комиссий. Замес
титель председателя ССО 
по оргработе выполняет 
следующие функции:

— совместно с предсе
дателем ССО организует 
составление планов рабо
ты всех секторов на ка
лендарный год и опера
тивных планов на каждый 
месяц,

— составляет план ор
ганизационных мероприя
тий и заседаний студсове
та,

— контролирует выпо
лнение планов и решений 
студсовета,

— организует дежурст
во членов ССО и студен
ческого актива в общежи
тии,

— совместно с секре
тарем студсовета отвеча
ет за хранение и ведение 
документации: плана ра
боты, журнала протоко

лов заседаний, списка 
членов совета, графиков 
дежурств, журиала учета 
поощрений и взыскании, 
папки с инструкциями, 
постановлениями, решени
ями и т. д.,

— организует пропуск
ную систему в общежи
тий,

— организует работу 
абитурсовета в летний 
период.

4. Члены комиссии и 
секторов студсовета

Студенческий совет 
для эффективности сво
ей работы образует сек
торы и комиссии. В соот
ветствии с указаниями 
президиума Томского об
кома профсоюза работни
ков просвещения, высшей 
школы и научных 
у ч р е ж д е н и й  от 
28.10.80 г. рекомендует
ся следующий примерный 
состав секторов и комис
сий: жилищно-бытовая ко
миссия, санитарная ко
миссия, сектор старост 
этажей, сектор социалис
тической сохранности, 
персональная комиссия, 
рекламбюро.

В работе секторов и 
комиссий принимают уча
стие члены студсо(вета и 
представители студенчес
кого актива. Возглавляет 
работу по поддержанию 
санитарного состояния,

сохранности социалисти
ческого имущества и рас
селению студентов зам. 
председателя ССО по бы
ту. Члены секторов и 
комиссий принимают уча
стие в размещении сту
дентов в общежитии, ат
тестации на право их про
живания в общежитии, 
осуществляют системати
ческий контроль за пра
вильной эксплуатацией 
жилых комнат и мест об
щего пользования. Они 
следят за правильным ис
пользованием инвентаря и 
оборудования, за наличи
ем паспортов комнат и 
принимают участие в па
спортных проверках жи
льцов. В соответствии с 
приказом ректора инсти
тута № 825 от 11 мая 
1981 г. и постановлением 
парткома института, ор
ганизует дежурство сту
дентов по общежитию, 
включающее дежурство 
на вахте, дежурство по 
этажу, дежурство на хо
зяйственных работах.

Комиссии и сектора 
студсовета осуществляют 
систематический контроль 
за санитарным состояни
ем жилых комнат и мест 
общего пользования, кон
тролируют своевременное 
заполнение саязкранов, 
руководят работой ста
рост этажей, занимаются 
разбором персональных 
дел студентов, допустив
ших нарушения общест
венного порядка и правил 
проживания в общежитии.

Охрану общественного 
порядка в общежитии осу
ществляет добровольная 
народная дружина, ДНД

общежития является ор
ганом студсовета и ве
дет свою работу под его 
руководством. Работу 
ДНД возглавляют коман
дир и его заместитель, 
избираемые на общем со- 

. бр-'нии дружинников, сро
ком на один год.

Командир ДНД входит 
в состав студсовета. 
ДНД осуществляет пов
седневный контроль за 
соблюдением правил вну
треннего распорядка, про
пускного и паспортного 
режима, принимает кон
кретные меры по укреп
лению дисциплины сре
ди студентов.

В общежитиях, где 
проживают не менее трех 
членов КПСС, создаются 
«неуставные партийные 
группы, задачей которых 
является всестороннее 
усиление влияния партии 
на молодежь. Партийная 
группа контролирует дея
тельность различных под
разделений органов сту
денческого самоуправле
ния, принимает активное 
участие в подготовке и 
проведении всех наиболее 
важных мероприятий. 
Члены партгруппы отчи
тываются о своей работе 
на партийном бюро фа
культета.

Просим студентов и 
членов студсоветов обще
житий внимательно обсу
дить данный проект по
ложения и направить свои 
замечания, предложения 
и любые высказывания в 
редакцию газеты «За ка- 
ДРы». . _
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШО СТИПЕНДИИ
Планово - финансо

вое управление
Минвуза РСФСР
доводит для све
дения и руководст
ва инструкцию о по
рядке назначения и вы
платы стипендии сту
дентам вузов, утверж
денную приказом Мин
вуза СССР от 15.07.87 
года.

Студентам, имею
щим по результатам 
экзаменационной сес
сии только хорошие 
оценки, стипендия дол
жна выплачиваться в 
обычном размере.

Коллективам студен
ческих групп предоста
влено право устанавли
вать надбавки к сти
пендии за активное уча
стие в научной и 'об
щественно полезной де
ятельности.

Решение вопроса о 
размерах и -на какой 
срок устанавливаются 
указанные надбавки, 
находится также в ком
петенции коллективов 
студенческих групп.

Студентам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе
чения родителей, спе
циальная стипендия в 
размере 80 рублей в 
месяц выплачивается 
независимо от их се
мейного положении.

Закончена зимняя сес
сия, подвадены ее итоги. 
О чем они говорят? Во- 
первых, ОСНОВНОЙ ВЫВОД 
неутешителен: показатели 
в 1987/88 учебном году 
ниже, чем в 1986/87 г.

Абсолютная успевае
мость составила 91 про
цент (снижение на 1,8 
процента), качественная 
— 33,8 процента (сниже
ние на 0,6 процента). В 
целом среди факультетов 
лучшие показатели —- у 
студентов АВТФ, ЭФФ, 
ФТФ. Наиболее низкие— 
на ЭЭФ (декан В. В. Па- 
цевич), МСФ (декан 
А. Ф. Князьков). По сра
внению с прошлой экза
менационной сессией свои 
показатели улучшили то
лько студенты ЭФФ, 
АВТФ, ХТФ.

Негативный фактор, 
прямо влияющий на ход 
учебного процесса и сда
чу экзаменационной сес
сии, — низкая учебная 
дисциплина. В осеннем 
семестре 1987/88 года по 
институту пропуски уче
бных занятий без уважи
тельных причин увеличи
лись на 0,6 часа на од
ного студента. Наиболь
шее их количество — у 
студентов НГПФ: 10,6 ча
са на 1 студента. Лучшая 
дисциплина — на МСФ.

Анализ результатов 
сессии по курсам показал, 
что абсолютная успевае
мость и качество учебы 
возрастают от I к 5 кур
су. На всех курсах, кро
ме первого, абсолютная 
успеваемость понизилась. 
В значительной степени 
(на 4,2 процента) — на 
2 курсе.

Анализ успеваемости 
студентов по обществен

но - политическим дисци
плинам показывает, что 
абсолютная успеваемость 
высока и составляет 99,2 
процента по научному 
коммунизму, 99,1 процен
та — по марксистско-ле
нинской философии, 98,5 
процента — по политиче
ской экономии, 96,1 про
цента - по истории 
КПСС.

Абсолютная успевае
мость студенческого ак
тива в зимнюю экзамена
ционную сессию состави
ла 94 процента, качест
венная — 49,7 процента.

Итоги прошедшей сес
сии показывают, что ка
чество подготовки специ
алистов в институте не 
улучшилось, только тре
тья часть студентов обу
чается ритмично, без удо
влетворительных оценок.

Это статистика. Голые 
цифры. Хотя, даже глядя 
на них, можно кое-что для 
себя уяснить. Например, 
то: кто и какой факуль
тет тянет вниз весь инс
титут — вклад каждого 
далеко неодинаков. Про
комментировать результа
ты прошедшей сессии, по
делиться своими сообра
жениями, ответить на не
которые вопросы наш 
корреспондент попросил 
начальника учебного от
дела института Александ
ра Васильевича Пушки
на.

Вопрос:
— Как вы можете оце

нить итоги сессии в сра

внении, и чем они обус
ловлены?

— Судя по итогам 
этой сессии, да и неско
льких предыдущих, я мо
гу сделать вывод: он ис
ходит из полученных 
цифр ■— мы наблюдаем 
постепенное снижение ус
певаемости и качества от 
сессии к сессии. Почему 
это происходит? Первая 
причина — ухудшение 
качества набора. Коэффи
циент поданных заявле
ний резко упал, как след
ствие возникших трудно
стей — отсутствие вы
бора. Мы вынуждены на
бирать студентов из Сре
дней Азии, многие из ко
торых слабо знают рус
ский язык, трудно вхо
дят в напряженный гра
фик студенческой жизни. 
Вторая причина связана 
с призывам на срочную 
службу в ряды Советс
кой Армии: ребята при
ходят хотя и повзрослев
шие, но порядком подза
бывшие материал, естест
венно, что сессия у них 
идет туго. Есть еще од
на причина, связанная 
скорее всего с перестрой
кой высшей школы: мно
гие преподаватели стали 
повышать требования к 
студентам при принятии 
экзаменов. Отсюда сни
жение успеваемости. Все 
эти факторы, объектив
ные по сути, приводят к 
тому, - что цифра умень
шается, налицо спад.

Корр:

— А если отвлечься 
от цифр?..

— То я считаю, что за 
основу нужно брать ка
чество учебы и количе
ство «троешников». Ведь 
мы готовим специалистов, 
значит необходимо повы
шать требовательность. 
Раньше же студентов за
ставляли пересдавать эк
замены, чтобы поднять 
цифру, необъективно про
длевали сессию, разреша
ли сдавать без зачетов. 
Сейчас.на ряде факульте
тов это изживается, и я 
уверен, что и отношение 
студентов постепенно 
сменится и к учебе, и. к 
званию студента, будуще
го специалиста...

Корр:
— Александр Василь

евич, какие пути вы ви
дите для повышения ус
певаемости?

— Вы знаете, если аб
солютная успеваемость 
будет порядка 80—90%, 
я в этом ничего страшно
го не сижу. Главное все 
же — соответствие оцен
ки полученным знаниям. 
Если студент привыкнет 
получать объективную 
оценку, он приучиться и 
трудиться соответственно. 
Немаловажным я считаю 
новое положение о полу
чении стипендии. Надбав
ки очень весомые, и за
интересованность должна 
сказаться. Студент стал 
заинтересованным в пере
сдаче — это тоже нема
ловажно.

Корр:
— Скажите, как возни

кшие уже в ходе перест
ройки высшей школы фо
рмы обучения воздейст
вуют на учебный про- 
цесс-

— Например, ЦИПС, я 
полагаю, играет положи
тельную роль при нали
чии двух сопутствующих 
факторов. Вб-первых, я 
считаю обязательным ра
спределение на третьем 
курсе, а во-вторых, очень 
существенно и важно то, 
как к нашему выпускни
ку, молодому специалис
ту, отнесутся на пред
приятии, куда он распре
делится. Новый режим 
учебы появился у деву
шек после разрешения 
конфликта на военной ка
федре — они теперь не 
имеют свободного дня, 
который раньше могли 
использовать для самосто
ятельной работы * по спе
циальности. Я жду от 
них снижения успеваемо
сти. Ну и движение за 
коллективную ответствен
ность зависит От того, как 
оценивают на факультете 
его результаты. Сейчас 
это часто выглядит фор
мальным, и пока оно на
ходится на этой стадии, 
успеха ждать не прихо
дится. Движение должно 
проходить под эгидой ком
сомола, он же и итоги не 
подводит, и информации 
не имеет. А вообщечю 
движение полезное...

С. НЕНАШЕВ.

В кадре —  учебные будни
Время нравственного взросления

Группа 5741 химико-технологиче
ского факультета не сразу добилась 
такой работоспособности: по итогам 
последней сессии 100 процентов — 
абсолютная успеваемость и 56 про
центов — качественная. Зато теперь 
это серьезная заявка на будущее. 
Сейчас они еще занимаются общей 
научной работой, а на следующий

год каждый возьмется за серьезные 
исследования.

НА СНИМКЕ А. СЕМЕНОВА: де
вушки из подгруппы С. И. Кудино
вой — Неля Клюева, Лена Божок, 
Марина Снсенко — выполняют ла
бораторную работу по технологии 
пластических масс.

ПО НОВЫМ ПЛАНАМ
С 1984-85 года сту

денты заочного энерго- 
механического факуль
тета обучаются по но
вым учебным планам, 
которые значительно 
отличаются от преды
дущих по перечню 
предложенных дисцип

лин и объему часов. 
Большое значение при 
этом имеет своевре
менное обеспечение 
студентов методически 
ми материалами. Эти 
материалы были согла
сованы с заведующи
ми кафедрами.

В прошедшем году 
большинство препода
вателей издали или 
сдали на ротапринт ме
тодическую документа
цию. Однако есть не
приятные исключения: 
это касается кафедры 
прикладной механики. 
Судя по объяснитель
ным, преподаватели не 
были своевременно оз

накомлены с приказом.

«Студент живет сегодняшним днем»
Кто он, сегодняшний комсомолец, 

сегодняшний студент? Каковы его ин
тересы? Каковы взгляды на происхо
дящие в обществе перемены? Где ви
дит он свое место? Эти вопросы зада

ются сейчас очень часто. С этими 
вопросами к комсомольцам кафедры 
ПТЭ теплоэнергетического факульте
та обратился парторг кафедры Л. П. 
Заблоцкий. Вот что они ответили.

Вопрос: Как реагируют 
комсомольцы специально
сти на коренные измене
ния во внутренней поли
тике нашего государства, 
я имею в виду перестрой
ку? Носит ли она револю
ционный характер? Коло- 
това Лариса: «Каких-то
коренных, поистине ре
волюционных преобразо
ваний немного. В нашей 
— студенческой — сре
де перестройка незамет
на. Единственное — по
высились требования пре
подавателей при опросе и 
в ходе учебного процесса, 
однако .материал лекций 
мало видоизменился: ча
сто они скучные и се
рые. Есть недостатки и 
иного плана. По физике, 
например, слишком мно
го дается школьного ма
териала — в течение 1,5 
семестра. То же самое— 
история КПСС. Револю
ция, как я понимаю, — 
время слома всего ста
рого, отжившего. Мы до
лжны добиваться этого. 
Высокое сознание людей, 
полная отдача на работе 
должны победить старые 
устои...».

Вопрос: Какие, по-ва- 
шему мнению, традиции 
сохранил комсомол на на
шей специальности .:— в 
студенческом строитель
ном движении, учебе, 
спорте, быту?

Л. Колотова: «Никаких 
традиций на специально
сти практически нет. Был 
создан строительный от

ряд «Ассоль», однако 
бойцы отряда остались 
недовольными работой, 
низким заработком. От
ряд распался. Сейчас мы 
пытаемся восстановить 
традицию проводов рус
ской зимы и посвящения 
в студенты. В спорте мы 
лучше других выглядим 
в массовости...».

А. Курганов: «Тради
ция бюро ВЛКСМ 1ПТЭ 
— ни одного мужчины в 
его составе. Это недоста
ток».

Вопрос: Как вы по
нимаете роль комсомола 
в повышении качества 
подготовки специалис
тов?

Е. Зубова: «Курю «Вве
дение в специальность» 
не дает нам никакого 
представления о специ
альности. Учебно - озна
комительная практика 
проходит в режиме ре
монтников подвала 5 кор
пуса, общежития ГРЭС-2 
и т. п. По-моему, нужно 
проводить экскурсии по 
предприятиям, читать 
лекции именно по специ
альности, чтобы не полу
чалось, что, дойдя до 3 
курса, студент не знает 
своей будущей работы!».

Вопрос: Как вы видите 
помощь администрации и 
партийной организации 
комсомольцам? В чем она 
должна выражаться и ну
жна ли она?

Л. Колотова: «Помощь 
нужна... Если существует

инициатива, ее обязаны 
поддержать. А то во вре
мя ремонта того же 5 
корпуса студенты просто 
рвались работать, но...не 
было стройматериалов. 
Партийная -помощь нуж
на и в форме совета, сло
ва, а где-то — и дела...*».

Вопрос: Что в вашем 
понимании значит само
управление, как вы им 
пользуетесь?

Л. Левыкина: «Главный 
человек на факультете — 
декан. Но наряду с де
каном - администратором 
должен быть декан-сту
дент, решающий вопросы 
студенческой жизни. А 
то ведь сейчас и слова 
многим студентам сказать 
не дают...».

Л. Колотова: «По-мое
му, и в общежитии дол
жен быть комендант-сту
дент, то есть я — .за за
мещение административ
ных должностей студенче
скими представителями».

Вопрос: Почему многие 
еще учатся на «удовлет
ворительно?».

Е. Калягина: «Студен
ты просто обязаны учить
ся лучше, так как сейчас 
лишают права получения 
стипендии даже с двумя 
тройками в сессии. А 
без стипендии жить ту
го».

Вопрос: Ну и чем же 
сегодня живет студент?

Л. Левыкина: «Студент 
живет , сегодняшним 
днем...».
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...П Л Ю С ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Завершились отчетные 

заседания ректората, на 
которых был дан анализ 
деятельности всех под
разделении ТПИ. Коллек
тивы НИИ при ТПИ при
ступили к формированию 
социалистических обяза
тельств на 1988 год. Не
обходимо провести ана
лиз итогов выполнения 
соцобязательств НИИ в 
прошлом году с целью 
принятия более объектив
ных на этот год.

Итоги соревнования та
ковы: 1-е место — НИИ 
ВН, 2-е место — НИИ 
ИН, 3-е место — НИИ 
ЯФ.

Проанализируем отде
льные показатели деяте
льности НИИ, по кото
рым наблюдаются боль
шие перевыполнения или, 
наоборот, недовыполнения 
плановых заданий и со
циалистических обяза
тельств.

Начнем с лидера. НИИ 
ВН довольно ровно пора
ботал почти во всех об
ластях, обязательства и 
планы выполнены на уро

вне 100 —130 процентов, 
и первое место ему при
суждено заслуженно. Но 
не выполнены обязатель
ства по защитам доктор
ских диссертации, хотя 
перевыполнены планы по 
таким важным показате
лям, как реальный эконо
мический эффект, — в
3, 5 раза, по количеству 
внедренных изобретений 
— более чем в три раза.

НИИ ИН выполнил все 
принятые социалистичес
кие обязательства на 100 
— 140 процентов, хотя
следует отметить, ему
был скорректирован план 
по реальному экономиче
скому эффекту в середи
не года.

Наряду с большими до
стижениями (два сотруд
ника стали лауреатами 
премии Ленинского ком
сомола), НИИ ЯФ имеет 
серьезные проблемы по 
выполнению многих важ
ных показателей. Так, 
план по экономическому 
эффекту от внедрения 
изобретений выполнен 
всего на 26 процентов, по

объему учебной нагрузки 
на одного научного сотру
дника — на 61 про
цент, по выпуску аспи
рантов — на 88 процен
тов.

Приведенные данные 
говорят о несбалансиро
ванности плановых зада
ний НИИ по некоторым 
показателям, что приво
дит к многократному пе
ревыполнению одних по
казателей и недовыполне
нию других.

Сейчас в институте 
проводится работа по фо
рмированию учебно-науч
но - производственных за
даний подразделениям 
ТПИ на 1988 год. На 
этом важном этапе иуко- 
водсгву института совме
стно с общественными ор
ганизациями необходимо 
более объективно плани
ровать деятельность НИИ 
по отдельным показате
лям, а коллективам НИИ 
брать более напряженныё 
социалистические обя

зательства. Л. ПАК,
член профкома сотруд
ников.

П р и о р и т е т
ТПИ утверждены плановые показа

тели производства научно-техничес
кой продукции, предусмотренной го
сударственным заказом на 1988 год. 
Институту поручены четыре задания. 
Это малогабаритный бетатрон МИБ-4, 
электрографические хлор-серебряные 
электроды (НИИ ИН), ультрадиспер- 
сные порошки металлов, крупногаба
ритные полиэтиленовые изделия для 
изоляции высоковольтных установок 
(НИИ ВН).

Для того чтобы обеспечить каче
ственное выполнение госзаказа в

С о з д а н а  ла
При научно-исследовательской час

ти ТПИ создана межфакультетская 
лаборатория рентгеноструктурного 
анализа на базе ТЭФ.

Цель — повышение эффективнос
ти использования этого вида обору
дования, так как дорогостоящая ап
паратура, рассредоточенная по раз
личным подразделениям, использова
лась нерентабельно: на шести фа
культетах и трех НИИ имелось 32 
единицы приборов, стоимостью не
сколько десятков тысяч рублей каж
дый. Естественно, средний коэффици-

г о с з а  к а з у
срок, необходимо расширить хозяйст
венную самостоятельность за счет 
активной научно-производительной де
ятельности, провести аттестацию об
разцов новой техники и материалов, 
оценить ее на соответствие лучшим 
отечественным и зарубежным анало
гам, выяснить условия реализации. 
Очень важно установить приоритет 
для научных подразделений, выпол
няющих госзаказ, по обеспечению 
трудовыми и материальными ресур
сами.

б о р а т о р и я
ент загрузки по этим аппаратам сос
тавлял 0,3, притом для учебного 
процесса они редко использовались, 
одна треть находилась в ремонте.

Такое положение сложилось из-за 
внутрифакультетской ограниченности 
в организации эксплуатации и техни
ческом обслуживании сложной тех
ники — не хватало средств для оп
латы высококвалифицированных спе
циалистов по настройке и ремонту, 
не было запчастей.

С созданием - новой лаборатории по
ложение в корне изменится. •

И. ПЕТРОВ.

«Я сделал, что мог»
12 марта 1988 года 

исполнилось 125 лет 
со дня рождения Влаг 
димира Ивановича Ве
рнадского. Это собы
тие отмечается не то
лько у нас в стране, 
но и за рубежом. Ис
тория науки знает не
мало таких имен, с ко
торыми связаны фун
даментальные откры
тия в области естест
венных и обществен
ных наук, однако, в 
основном, это ученые, 
работавшие в каком-то 
одном направлении. 
Реже появлялись мыс
лители, которые охва
тывали своим взором 
всю совокупность зна
ний своей эпохи. Таки
ми были Аристотель, 
Ибн Сина, Леонардо да 
Винчи. В XVIII веке в 
России выделилась мо
гучая фигура М. В. 
Ломоносова. В XX ве
ке такой же по значе
нию величиной стал 
В. И. Вернадский. Он 
был специалистом в 
области минералогии, 
геохимии, биогеохимии, 
радиологии. Вернадс
кий создал учение о 
природных водах, внес 
крупный вклад в поч
воведение, мерзлотове
дение, метеоритику, 
написал классические 
труды по истории на
учных знаний, а са
мое' главное — цазра- 
ботал учение о био
сфере Земли и неиз
бежности ее превраще
ния под воздействием 
коллективного разума 
и труда человечества 
в ноосферу.

В фонде НТВ хра
нятся многие из его 
работ, среди них — 
книга «Химическое 
строение биосферы Зе
мли и ее окружения», 
которую он сам назы
вал своей «главной 
книгой », опубликован
ной впервые только в 
1965 году, и сразу же 
ставшей библиографи
ческой редкостью. В 
1987 году вышло вто
рое издание' книги. 
Некоторые затрагивае
мые в ней проблемы 
особенно остро звучат

в наши дни.
Имеются в библио

теке «Очерки геохи
мии», вышедшие в 
1924 году в Париже. 
6 февраля 1927 года 
автор писал: «Я буду 
считать свою задачу 
достигнутой, если эти 
«очерки» возбудят ин
терес к геохимии в мо
ей родной стране».

К числу редких из
даний относятся «Гео
химия Союза» (Л., 
1928 г.), «Проблемы
геохимии» (М.-Л.,
1935 г.), «Историями
нералов земной коры, 
т. 2). «История .природ
ных вод». (1934— 1936 
гг.), «Живое вещество 
в химии моря» (1923 
г.).

В библиотеке хра
нятся не только науч
ные работы В. И. Вер
надского, но и учебные 
пособия. Это «Лекции 
описательной минера
логии» (М., 1899 г.), 
изданные в виду пол
ного отсутствия в пУс- 
сной литературе ско
лько-нибудь удовлет
ворительного курса 
описательной минера
логии. Имеется и «За
писка об ученых тру
дах профессора Таври
ческого университета 
В. А. Обручева» (Л., 
1921).

В фонде библиотеки 
хранятся юбилейные 
сборники, посвящен
ные двадцатипятиле
тию и пятидесятиле
тию научной и педаго
гической деятельности 
В. И. Вернадского.

Прошло более соро
ка лет со дня смерти 
этого великого ученого. 
Но чем больше време
ни проходит, тем бо
лее весомым представ
ляется его творчество, 
тем больше мы видим 
свершение его прогно
зов. Еще в 20-х го
дах, в своей, работе 
«Биосфера», В. И. Ве
рнадский указывал, 
что только новое гар
моническое отношение 
людей и природы мо
жет сохранить челове
чество.
В. ВАСИЛЬЕВА.

С тудент в научном мире*

Братья Евгений и Дми
трий Васильченко учатся 
на V курсе ЭЭФ. Когда 
они поступали в ТПИ, со
мнений не было: здесь
когда-то учились их роди
тели, этот же факультет 
окончил их старший брат.

Все дипломные работы 
на кафедре ТВН, где уча
тся братья, — это реаль
ные вклады в научную ра
боту. в хоздоговорные те
мы. Дипломный проект Ев
гения — «Разработка ме
тодики эксперимента на 
коаксиальной электронной 
пушке». Тема диплома 
Дмитрия — «Изучение 
характеристик вакуумно
го диода», ему выдано 
удостоверение на рацпре
дложение по этой теме— 
— он соавтор статьи по 
исследованию вакуумных 
промежутков.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Беседы врача

ЕСЛИ Н Е ТЫ, ТО КТО?
Советское студенчество 

славится многими добры
ми делами. Кровь, давае
мая постоянно миллиона
ми доноров нашей стра
ны, составляет подлин
ную «реку жизни», ид 
которой черпают силы и 
здоровье больные люди, 
Перелитая кровь восста
навливает у больного объ
ем потерянной крови, 
улучшает кровообраще
ние, поддерживает норма
льное давление, помогает 
организму бороться с ки
слородным голоданием.
Обезвреживающее дейст
вие крови используют в 
лечении отравлений, ин
фекционных заболеваний.

«Максимум пользы бо
льному — никакого вре
да донору» — принцип 
донорства ,в нашей стра
не. Донором может стать 
любой человек старше 18 
лет. Для здорового чело
века кровосдача, 400—

450 мл вполне безопасна 
и не ухудшает самочувст
вия. Количество эритро-. 
цитов, утраченных доно
ром во время взятия кро
ви, полностью восстанав
ливается через 4 —6 не
дель, лейкоцитов и тром
боцитов — через 2 —3 
дня, а объем плазмы, 
жидкой части крови — 
еще быстрей.

Каждый донор должен 
знать, что от состояния 
его здоровья зависят 
жизиь и здоровье больно
го, которому переливает
ся его кровь. Если донор 
чувствует себя неважно, 
приходить на сдачу кро
ви не следует. Если до
нов перенес какую-либо 
операцию или инфекцион
ное заболевание, а также

находился в больнице, то 
кровь можно' сдавать не 
ранее, чем через иолгода.
После заболевания грип
пом или ангиной кровь 
можно сдавать только че
рез месяц. Тот же срок 
соблюдается, если донору 
были сделаны профилак
тические прививки.

Перед тем, как сдать 
кровь, необходимо хоро-; 
шо выспаться и отдох
нуть, будучи утомлен
ным, кровь давать не ре
комендуется.

Накануне и в день да
чи крови не следует пло
тно есть, употреблять ал
коголь. Исключается жи
рная пища. В это время 
в меню включают нежир
ное отварное мясо , и ры

бу, кашу, картофель, дру
гие отварные и сырые 
овощи и фрукты, кефир, 
соки, компоты, черный и 
несдобный хлеб.

Донорство — это люд
ское бескорыстие, высо
кий патриотизм. В Томс
кой области насчитывает
ся 9500 студентов —без
возмездных доноров.

Товарищи! Надеемся, 
что вы примете активное 
участие в сдаче крови и 
получите благодарность 
тех, кому вы спасете 
жизнь!

3. КОЗЛОВА, 
заведующая межвузов
ской поликлиникой.



•Спорт

— Насколько популяр
ны занятия спортом сре
ди женщин нашего инс
титута?

— В принципе у муж
чин и у женщин 'заинте
ресованность одинакова, 
просто у мужчин для это
го возможностей поболь
ше. Им легче — есть зал 
тяжелой атлетики, бок-

ЭТОТ С И Л Ь Н Ы Й  С Л А Б Ы Й  ПОЛ
Интервью с председателем спорт

клуба Б. М. Плотниковым взял наш 
корреспондент.

серский ринг, футболь- льной техники. Свои - на- 
ные площадки. Девушкам дежды мы возлагаем на 
остаются игровые виды: строящийся спортивный 
волейбол, баскетбол, а корпус. Он позволит уве- 
также по-прежнему попу- личить количество мест 
лярная ритмическая гим- для занятий, 
настика, занятия по кото- — Борис Михайлович, 
рой в этом семестре ве- как вы относитесь к 
дут два преподавателя, эмансипации спорта? 
Впервые в прошедшем го- — Тут, конечно, лер- 
ду проведены соревнава- вое слово — медикам и 
ния по женскому футбо- физиологам, только аки 
лу, где приняло участие способны решить, наско- 
10 команд и определился лько занятия спортом, в 
победитель — факультет особенности большим, 
автоматики и вычислите- влияют на женский орга

низм. Ну, а то, что они нет. Это ведь, как день 
все-таки вторгаются в и ночь. Большой спорт 
мужские виды спорта, тут требует времени. Чтобы 
ничего не попишешь. С получить высокий резуль- 
моей точки зрения, на- тат, к нему надо идти се- 
пример, дзюдо и тяжелая рьезно, а заниматься уче- 
атлетнка — это не для бой и одновременно боль- 
женщин. Смущают они шим спортом — невозмо- 
со всех позиций. Дзюдо жно.
связано с бросками, а в — Какое место зани- 
тяжелой атлетике огром- мает спорт в вашей жиз
нью физические нагрузки, ни?
Нет, увольте, не пойму я — И в  будни, и в во- 
их!.. скресенье мы всей семь-

ей катаемся на лыжах.
Применим ли боль- Летом играем в волей- 

шои спорт в стенах вуза? бол, плаваем. Да и рабо- 
— Сейчас мы, препо- та заставляет меня дер- 

даватели, все больше жать спортивную форму, 
склоняемся к тому, что О. ИВАНОВ.

П у л я  летит в  ц е л ьГоловным комитетом 
ДОСААФ ТПИ в тире 
института были проведе
ны соревнования по пу
левой стрельбе. В резуль
тате двухдневной борьбы 
первое место заняла 
команда АВТФ с резуль
татом 709 очков, на вто
ром месте — команда 
НИИ ЯФ с результатом 
621 очко, на третьем ме
сте — команда МСФ с 
результатом 612 очков.

В личном зачете у

Р е пл ика----------—

ПУСТЬ их 
УЗНАЮ Т

V
«...Помимо питейных 

традиций возникнове
нию склонности IK 
пьянству в немалой 
степени способствует 
неумение правильно, 
увлекательно, с поль
зой для себя и для об
щества проводить свое 
свободное время...»,
(Из популярной бро
шюры).

Итак, что же проис
ходит в студенческой 
среде? Пьянства в об
щежитиях вроде поуба
вилось, но, как ни 
странно, поутихла и 
борьба пробив скры
тых потребителей зе
лья. Комсомольские и 
общественные органи
зации, организовав ра
боту опортивных и вся
ческих секций, самоус
покоились.- Формаль
ная сторона дела и тут 
взяла верх.

Побывал я в Двух 
общежитиях — на Ки
рова, 2, и Усова, 13.
В обоих одно и то же 
— небольшой стендик, 
гае о вреде алкоголя 
рассказывает неболь
шая брошюрка приме
рно такими словами, 
что процитированы в 
начале заметки. Но 
ведь- «антиалкоголь
ная пропаганда — это 
сложное дело, требую
щее немалых, на про
тяжении длительного 
времени, усилий мно
гих людей и организа
ций», и, естественно, 
борьба должна вестись 
более действенными 
средствами. Брошюр
ки безмолвствуют. Их 
просто не замечают. 
Так почему бы не ор
ганизовать своеобраз
ный фотоуголок? Пусть 
все знают своих «ге
роев» в лицо. Идея не 
нова, но она несправе
дливо забыта. Есть 
смысл возродить,

О. КАИРОВ.

женщин места распреде
лились следующим обра
зом. Первое место заняла 
Г. Винокурова (АЭМФ)
— 91 очко, второе мес
то — Г. Петрова (АВТФ) 
—90 очков, третье место
— Е. Тыщенко (ХТФ)— 
87 очков.

У мужчин первое мес
то занял А. Малышенко 
(АВТФ) — 96 очков,

В начале февраля 
1988 года научная обще
ственность Грузии торже
ственно отметила столе
тие со дня рождения вы
пускника ТПИ геолога 
Калистрата Евстафьевича 
Габуния.

Профессор К. Е'. Га
буния высшее специаль
ное образование получил 
в Томском политехничес
ком институте под руко
водством выдающихся уче 
ных академиков В. А. Об
ручева и М. А. Усова. 
Под руководством М. А. 
Усова молодой геолог Га
буния прошел школу 
практической работы, не
однократно участвовал в 
многочисленных экспеди
циях, возглавляемых Усо
вым, затем иод его на
чалом работал практиче
ским геологом в Сибгеол- 
коме.

Период с 1910 по 1924 
год связан у Габунии с 
Томским политехническим 
институтом.

В 1924 , году правите
льство Грузии обратилось 
в Томск с просьбой от
командировать в Тбили
си К. Е. Габунию для ис
пользования его на пре
подавательской работе по 
специальности. Просьба 
была удовлетворена. В 
Тбилиси он создает горно- 
геологическое отделение 
Грузинского политехниче
ского института, которое 
возглавляет до самой сме
рти в 1937 году, когда 
жестокая простуда обор
вала его жизнь.

В Грузии К. Е. Габу
ния стал одним из созда
телей грузинской геоло-

второе место — Д. Ча
щин (АЭМФ) — 95 оч
ков, третье место — Л. 
Гурин (АЭМФ) — 94 оч
ка.

Анализируя результа
ты соревнований, необхо
димо отметить снижение 
уровня стрелковой под
готовки у студентов. Об 
этом говорит тот факт,

гичеекой школы, геологи
ческого комитета и Гео
логического общества 
Грузии, в котором он был 
бессменным председате
лем.

Профессор Габуния во
спитал целую плеяду за
мечательных грузинских 
геологов. Его сын Лео 
Калистратович также 
стал геологом. Ныне он 
академик АН Грузии, ди
ректор одного из акаде
мических институтов. Вто
рой сын не пошел по сто
пам отца — он стал не 
геологом, а музыкантом. 
Профессор Нодари Габу
ния ныне ректор Грузин
ской консерватории и ве
дущий композитор респу
блики. А самая младшая 
дочь Манана, родившаяся 
уже после смерти отца, 
ныне принадлежит к -чи
слу ведущих археологов 
республики.

На совместном заседа
нии Академии наук Гру
зии, Грузинского универ
ситета, политехнического 
института, Геологическо
го общества и производ
ственного геологического 
предприятия с докладом 
о жизни и деятельности 
профессора К. Е. Габунии 
выступил старейший гео
лог Грузии, ученик Габу
нии профессор В  И. То- 
гонидзе. Он особо подчер
кнул то значение, кото
рое сыграл Томский по
литехнический институт в

что у мужчин и женщин 
среди призеров нет ни 
одного студента, а толь
ко преподаватели и на
учные сотрудники. Пред
седателям первичных ор
ганизаций ДОСААФ фа
культетов надо обратить 
на это серьезное внима
ние и вести соответству
ющую работу среди сту
дентов.

Ю. РОДИОНОВ, 
председатель ГК 
ДОСААФ ТПИ.

обучении Габунии и под
готовке его к практичес
кой работе. Многое из то
го, чему его научил Об
ручев, Усов и другие пе
дагоги Домена, он потом 
воплотил в своей работе 
в Тбилиси.

К юбилею К- Е. Габу
нии в Тбилиси издана кни
га, посвященная его жиз
ни и практической работе 
в Сибири и Грузии. Осо
бо отмечено то, что ему 
устан1С|влена мемориаль
ная доска в ТПИ, где он 
учился и начинал рабо
тать.

С большим вниманием 
все присутствовавшие вы
слушали выступление де
кана геологоразведочного 
факультета ТПИ профес-

ПОД
ЗАНАВЕС

Кубок РСФСР, среди 
молодежи, проводивший
ся IB прекрасном манеже 
г. Омска, завершал «зи
мние» соревнования лег
коатлетов в сезоне 1988 
года.

прекрасно выступила в 
первый же день соревно
ваний выпускница ЭЭФ 
Светлана Карпельцева, 
толкнув ядро на 13 мет
ров 18 сантиметров. Она 
заняла первое место. А 
во .второй день отличи
лась преподаватель кафе
дры физвоспитания Вале
нтина Рожияа, ставшая 
победительницей ;в сорев
новании барьеристок. Мо
лодцы, девушки!

В. ЕВСТИГНЕЕВ,
преп. каф. физвоспита- 

• ния.*

сора С. Л. Шварцева, 
рассказавшего о годах 
учебы и паботы Габунии 
в Томске.

' Многие выпускники 
ТПИ стали родоначальни
ками школ и направлений 
в вузах Грузии, создан
ных в годы Советской 
власти. Профессор Кали- 
страт Евстафьевич Габу
ния был одним из них.

И. лозовскии.***
В фонды музея полите

хнического института по
ступила книга о К. Е. 
Габунии.

НА СНИМКЕ А. СЕ
МЕНОВА: заведующая
музеем Р. А. Галанова 
просматривает новый ма
териал.

К сведению избира
телей и депутатов То
мского городского Со
вета народных депута
тов:

23 марта с. г. созы
вается пятая сессия го
родского Совета народ
ных депутатов двадца
того созыва.

На рассмотрение 
сессии выносится воп
рос о работе исполни-

ВНИМАНИЕ!
тельного комитета Со
вета в условиях пере
стройки.

Ваши вопросы и по
желания по улучше
нию работы исполкома 
городского Совета на
родных депутатов про
сим направлять по ад
ресу: 634050, пр. Ле

нина, 73, кабинет 40.

21 марта в комите
те ВЛКСМ ТПИ с 16 
до 18 часов работает 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
(992406 и 24607).

На ваш звонок отве
тят: юрист, психолог, 
врач-нарколог, пред
ставители обществен
ных организаций.

С дипломом ТПИ

ГЕОЛОГ ГАБУНИЯ

Афиша

• Дворец 
спорта

Спешите все! Кон
церт в концерте! Эст
радно - танцевэдшная 
развлекательная про
грамма «Диско-буфф 
транзит Москва— Ле
нинград» при участии 
легендарной рок-груп
пы «Зоопарк» под ру
ководством Майка Нау
менко, шоу-группы 
«Экспрессия» под уп
равлением Бориса Мо
исеева, рок-труппы 
«Мифы», барда Алек
сея Крылова. Состоит
ся показ ленинградс
кой эксперименталь
ной молодежной моды. 
Ведущий дискотеки — 
Александр Семенов.

Кафе
«Ж емчужина»

В субботу и воскре
сенье в 19.00 вас при
глашает видеодискоте
ка. В программе худо
жественный фантасти
ческий фильм «Назад 
в будущее» (США), 
видеозаписи выступле
ний «звезд» советской 
и зарубежной эстрады, 
танцевальная програм
ма.

ДК- ТПИ
17 марта в 18.00

заседание шахматного 
клуба.

18 марта в 20.00
заседание клуба име
ни Владимира Высоц
кого.

19 и 20 марта всех 
приглашает видеодис
котека «Восток» В 
программе — музыка
льные видеоклипы заг 
рубежных стран. Каж
дый сможет принять 
участие в танцеваль
ной программе. Рабо
тает б\'фет.

НТВ
В четверг, 24 мар

та, в кафетерии НТВ 
состоится очередное 
заседание клуба
«Встреча».

В программе: лек
ция о проблемах, ис
тории развития обще
ства в современной ли
тературе (выступает до
цент ТГУ Т. Л. Рыба- 
льченко), литературно
музыкальная компози
ция «Семья Ульяно
вых».

Предварительно же
лающие могут послу
шать лекцию профес
сора М. Е. Плотнико
вой о влиянии культа 
личности И. В. Стали
на на общественно-по
литическую жизнь 
страны. Лекция состо
ится в конференц-зале 

' научной библиотеки 
ТГУ 21 марта в 18.00.

Пригласительные би
леты можно получить 
до 20 марта на або
нементе художествен
ной литературы НТВ.

Начало встречи в 
17.00.
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