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Внимание! 17 апреля —День советской науки
26 апреля в ТПИ про

водится традиционная
встреча студентов с уча
стниками Великой Оте
чественной войны и вои
нами - интернационалис
тами. Встреча посвящена 
сорок третьей годовщине 
Победы.

Штаб подготовки встре
чи, возглавляемый секре
тарем партийного бюро 
военной кафедры А. И.
Чекиным, разработал ин
тересную программу. В 
ней — встречи за чаш
кой чая, обмен мнениями, 
рассказы ветеранов и во- 
инов-афганцев.

Будут представлены ки
нофотодокументы, плака
ты военных лет, экспона
ты комнаты боевой славы 
ТПИ, СТК '«Политехник».
Пройдут выступления сту
денческой художественной 
самодеятельности, будет 
показан кинофильм.

Приглашаются ветераны 
войны, студенты, препо
даватели и сотрудники ин- Дмитрий Петрович Пе- 
ститута. Вход по пригла- терс, кандидат техниче- 
сительным билетам. На- ских наук, доцент кафед- 
чало в 17 часов. ры робототехнических

систем .всегда в гуще со- сы, которые он читает, 
бытий. Много времени как правило, новые и 
занимает преподаватель- подготовку к ним прихо- 
ская деятельность — кур- дится начинать с нуля,

разрабатывать методиче
ские рекомендации, пла
ны лекций, практических 
работ, самостоятельных

Высоким уровнем от
личается его научная 
деятельность. Дмитрий 
Петрович занимался во
просами, связанными с 
анализом систем управ
ления подвижными объ
ектами. Последние годы 
круг его интересов — 
проектирование робото
технических систем.

Дмитрий Петрович Пе
терс -— профорг кафед
ры, бессменный коман
дир сенокосной бригады. 
Его основные черты — 
целеустремленность и ра
ботоспособность. Так оха
рактеризовал Дмитрия 
Петровича заведующий 
кафедрой РТС, профес
сор доктор технических 
наук К. А. Хорьков. Ду
мается, что это главные 
качества для человека и 
ученого.

НА СНИМКЕ: Д. П.
Петерс и студент Юрий 
Глушков, ведущий науч
ную работу под его ру
ководством.
ФОТО А. СЕМЕНОВА.

В клубе «Заметка» 
прошла беседа секретаря 
парткома ТПИ Л. Я. Еро
феева с редакторами 
стенных газет и ответст
венными за работу 
средств массовой инфор
мации на факультетах.

Два года вуз живет в денческая, а голос сту- 
условиях перестройки, дентов в [ней слышится
Уже многое сделано для слабо. Что думают они
улучшения качества под- о перестройке? Как уча- 
готовки инженеров. Орга- ствуют в ней? Есть мне- 
низаваны на базе факу- ние, что могли бы более 
льтетов, НИИ, научных активно. Среди многих 
лабораторий новые учеб- студентов не чувствуется 
но-научные комплексы, культа учебы. Велик от- 
открыты филиалы кафедр сев: на некоторых кафед- 
на предприятиях города, рах за год отчислено не 
созданы условия для са- меньше нового набора на 
мостоятельной работы первый курс. Эти ошело- 
студентов, развития на- мляющие цифры на днях 
учных исследований, прозвучали на производ- 
Расширяется процесс де- ственном собрании кол- 
мократизации — выбор- лектива института. Со 
ности- руководящего со- скрипом идет выполнение 
става, повышения их от- в группах договоров о 
ветственности перед кол- коллективной ответствеи- 
лективом, аттестации ности за результаты уче- 
преподавателей, изучения бы. При заключении до- 
общественного мнения говоров студентов боль- 
студентов о их деятель- ше интересует то, что 
ности, качестве препода- они будут иметь в мате- 
вания и многое другое, риальном смысле, и они 
В условиях перестройки не задумываются о том, 
особое место отводится что этот договор в пер- 
глаоности. И роль стен- вую очередь помогает 
йой печати, подчеркнул повышению знаний, под
секретарь парткома, — тягиванию отстающих, 
информировать читате- Слабо освещают стенные 
лей о ходе перестройки, газеты роль отличников 
о ее проблемах и трудно- в группе. А ведь имен- 
стях в пути, освещать ню они могут потянуть за 
узкие места, называть собой тех, кто ленится 
тех, у кого слово расхо- или кому трудно дается 
дится с делом, кто тор- учеба. Нечасто в газете 
мозит процесс, убеждать увидишь очерк, зарисов- 
тех, кто не понимает не- <ту о преподавателях, 
обходимости перемен. умеющих развить У сту- 

Факультетская газета дентов интерес к знани- 
—в основном газета сту- ям.

РЕДКО УВИДИШЬ В СТЕННОЙ ГАЗЕТЕ
В институте все шире сначала для девушек, а 

развивается студенческое потом для юношей. Да и 
самоуправление. Это не студентам нелегко доста- 
только управление своим нется освоение военных
бытом, как было раньше. ЦИКЛ0ВЫм ме‘
Студент заседает в сове- ' ' ’ 
те института, фа культе- Мимо внимания стен
та, участвует в препода- газет проходят нарушения 
вании, вмешивается в ор- дисциплины на занятиях: 
ганизацию учебного про- частые пропуски лекций, 
цесса. Он еще только практических и лаборато- 
учится этим формам са- рных работ, слабая под- 
моуправления и порой готовка, срывы консуль
с т в  выступает незрело, таций. Нет подвижниче- 
Так, на совете ГРФ сту- ства в освещении проб- 
дент обвинил в беспоряд- лем студенческой науки. 
Ках, которые случаются На факультетах по-преж- 
в общежитии, преподава- нему увлекаются процен- 
телей, мол, редко они томанией «охвата», но 
бывают у студентов. А мало заботятся о том, 
кто хозяин в общежитии? чтобы занятия студентов 
Откуда такая инфантиль- наукой приносили поль- 
ность? Почему студент зу, учили завтрашних ин- 
ждет, что кто-то будет женеров поиску. Студент, 
«успокаивать» их, взрос- который не получает на- 
лых людей? В стенной га- выков исследователя, не 
зете редко поднимаются сможет стать творческой 
такие вопросы. Стыдливо личностью. Студентам 
промолчали газеты и в те надо шире, чаще осве- 
дни, когда были коллек- щать жизнь научных ла- 
тивню сорваны занятия на бораторий, особенно проб- 
воевной кафедре. Требо- лемных, это послужило 
вания студентов рожда- бы хорошей рекламой, 
лись стихийно, без серь- которая тоже нужна для 
езного обсуждения, об- привлечения внимания 
мозговывания, и вот те- тех,- кто инертно относит- 
перь ломка процесса под- ся к учебе. За рубежом 
готовки офицеров запаса студент старается зара- 
йсковеркала весь учебный ботать право заниматься 
план института. На ряде научной работой, а у нас 
факультетов придется ему эту возможность 
дважды собирать ГЭК — преподносят на блюдечке

Разговор ПО с у щ е с т в у ш ж н и м м м ш м н м ш

СТУДЕНТ И ПЕРЕСТРОЙКА
ТЕМА, КОТОРУЮ

с голубой каемочкой — 
и тщетно. А может, и 
нам сделать серьезный 
отбор достойных занима
ться на новейшем обору
довании и новейшими 
разработками? Выступа
ющий назвал несколько 
тем по оживлению рабо
ты комсомольских орга
низаций, устранению в 
ней формализма. Неда
ром общественную рабо
ту порой еще называют 
«нагрузкой», а ведь это 
хорошая школа работы с 
коллективом, умелого ре
шения поставленных за
дач. Тебе дали возмож
ность научиться — так 
используй_ ее: работай в 
-клубе, в редколлегии, на 
факультетском радио, 
будь вожаком в группе, 
на специальности. Учись 
четко определять цель, 
средства, добиваться ко
нечного результата — в 
жизни это не раз приго
дится. Надо перевернуть 
отношение к обществен
ным поручениям как к 
«обязаловке», как к «до
вешу» к учебе, который 
только мешает. Это запи
сано и в решениях фев
ральского Пленума ЦК 
КПСС, и в постановлении 
по высшей школе.

Многое могли бы сде
лать стенные газеты для 
развития общей культу
ры студентов. Бывает, 
проживет студент пять 
лет в городе и не побы
вает ни в театрах, ни на 
концертах классической 
музыки, ни в художест
венном музее. Не послу
шает органа, не познако

мится с историей древне
го Томска, даже униве
рситет искусств умудрит
ся обойти стороной.

...Говорил об этом Ле
онид Яковлевич, а я 
вспоминала, как сотруд
ники абонемента худо
жественной литературы 
НТВ по телефону и до
машним адресам разыс
кивают задолженников, 
которые по году и по два 
не возвращают взятых 
книг. И среди них — не 
только студенты. А 
сколько пустых форму
ляров стоит в картотеке! 
Пришел, записался — и 
поминай как звали... За 
все пять лет мнимый чи
татель и не покажется в 
библиотеке. О чем он, по
лучив диплом, будет го
ворить с коллегами, с 
рабочими? Разве только: 
«Давай! Давай!»...

Не выносим мы эти 
проблемы на страни
цы газеты. А надо. По
беседуйте с теми, кто не 
забывает о своей культу
ре ,о своем кругозоре, а, 
значит, и о своем буду
щем — это наверняка 
кого-то заставит заду
маться.

Нужно перестраивать
ся. Время сейчас такое. 
Партийный комитет вме
сте с читателями ждет и 
перестройки в работе 
стенной печати, в руко
водстве партийными бю
ро средствами массовой 
информации. Ждет и по
могает в этом.

Р. ГОРОДНЕВА,
председатель клуба 

«Заметка».



а «ЗА КАДРЫ» 13 апреля 1988 года

встретились письма
МОЖЕТ, ЗАДУМАТЬСЯ?

Что такое комсомол сегодня? По- 
моему, сейчас комсомольская работа 
— это сбор взносов, заседания бю
ро, отчетно-выборное собрания. И 
все! Нет настоящих, конкретных дел, 
которые требуют выдумки, творчес
кого подхода молодых. Впрочем, ви
нить здесь некого. Комсомольскими 
вожаками становятся люди, как пра
вило, не желающие заниматься таки
ми делами. Не за кем вдти, не на 
кого равняться пассивной молодежи. 
Серьезнее нужно подходить к подбо
ру кадров.

На заседаниях, собраниях речь 
идет о чем-то общем, неконкретном. 
Разговариваем на актуальную тему, 
а что делаем? По сути — повторяем 
страницы вчерашних газет. Где де

ла? Где идеи? Где люди?
Почему мы боимся спорить, ду

мать, решать? Почему боимся само 
управления? Это не оправдывается 
поговоркой «и хочется, и колется».

Мы все критикуем. А когда же от
кроются таланты? Мы же закисаем в 
своих комнатах. Ругаем кого-то, что 
скучно жить. Если мы будем пассив
ными, еще долго наш быт будет ос
таваться- прежним. Нет смысла пере
числять все то, что нас не удовлет
воряет. Все можно изменить’. И ни
когда не поздно начать.

Так давайте же, наконец, заста
вим себя шевелиться, думать, пред
лагать. А главное — делать!

Д. АНДРИАНОВ, 
группа 9162.

НАЧАТЬ НЕТРУДНО
Говорят, что студенты — самые 

веселые, самые жизнерадостные лю
ди; cnocooi|з!е на любые выдумки. Я 
всегда завидовала им и скорее хоте
ла влиться в Их дружную семью.

И вот я — студентка.
Может, я выбрала не специ

альность, пришла не в тот институт, 
или я живу в другое время... Да 
нет, и здесь учатся неплохие моло
дые люди, готовые на любые «подви
ги». Да и времени немного убежало. 
Но сейчас очень трудно заинтересо
вать молодежь, все делается только 
для личного развлечения.

Может, у нас нет организаторов? 
Но даже самый заинтересованный и 
талантливый организатор не сможет 
что-то сделать, если его не поддер
жат. *Да и сколько можно «выез

жать» на единицах актива—что они, 
другое люди, или им больше надо, 
чем другим?

В культурных мероприятиях факу
льтета участия мы не принимаем, на 
кроссы не выходим, театры, музеи 
не посещаем. Гедко ходим в кино и 
та дискотеки, где не задумываемся 
ни над музыкой, под которую танцу
ем, ни над тем, с кем танцуем. Я 
уже не говорю о том, что у нашего 
института есть Дом культуры, в ко
тором, кажется, есть различные 
кружки и студии.

Не пора ли задуматься над тем, 
как проходят самые счастливые дни 
нашей жизни!? Будет ли нам что 
вспомнить, что рассказать своим де
тям? Д. КОБЕРНИК,

группа 9161.

События на Черно
быльской - АЭС показали: 
необходимо глубоко и ос
новательно овладевать 
знаниями по гражданской 
обороне, уметь защи
щаться от современных 
средств массового пора
жения, а также действо
вать при различных про
изводственных авариях, 
катастрофах, стихийных 
бедствиях.

На предстоящей на 
днях тренировке по граж
данской обороне инсти
тута главное внимание 
необходимо обратить на 
практическую отработку 
приемов и способов за
щиты людей в чрезвы
чайных обстоятельствах.

Ныне требуется новый 
подход к организации за
щитных мероприятий, по
вышению уровня подго
товки формирований и 
населения. Гражданская 
оборона нужна не толь
ко в военное время, но и 
в неменьшей степени в 
мирное время. Ведь ката
строфы, стихийные бедст-

ДЕЙСТВОВАТЬ УМЕЛО
вия нарушают трудовую 
деятельность не только 
отдельных населенных 
пунктов, но и целых рес
публик и областей.

Обстановка требует 
всемерно повысить готов
ность гражданской обо
роны к решению задач 
мирного времени, расши
рить ее участие в меро
приятиях чрезвычайного 
характера, Цоэтому на 
объектовой тренировке 
необходимо особое внима
ние обратить на готов
ность защитных сооруже
ний к приему укрывае
мых, действия населения 
по сигналу ГО, проведе
ние спасательных и дру
гих неотложных работ.
Обучение сотрудников и 
студентов, тем более фор
мирований на тренировке 
должно быть максималь
но приближено к услови
ям подразделений наше

го института, носить не 
формальный характер..

Теперь каждый чело
век обязан не только 
знать, где находится за
щитное сооружение, что 
с собой брать при эваку
ации и как действовать 
по сигналам оповещения 
ГО, но и уметь спасать 
людей, сохранять мате
риальные ценности при 
стихийных бедствиях, со 
знанием дела и высоким 
профессионализмом ак-* 
тивно участвовать в ме
роприятиях ГО.

Товарищи сотрудники 
и студенты института! 
Примем активное * учас
тие в четком и своевре
менном выполнении ме
роприятий ГО в период 
проведения объектовой 
тренировки!

А. АПСОЛЯМОВ, 
начальник штаба ГО 

института.

««Прямая линия»
20 апреля с 17.00 до 19.00 управление культуры облисполкома проводит 

«прямую линию» по проблемам досуга трудящейся и учащейся молодежи. Зво
ните по любым вопросам, высказывайте свои предложения. Ваших звонков бу
дут ждать по телефонам: 2-30-38 Андрей Васильевич Мельник, Константин Вла
димирович Баладурин; 3-21-73 — штаб «прямой линии»; 3-16-98 — Леонид Сте
панович Объедков, зам. директора методцентра; 3-17-35 — отдел самодеятель
ного художественного творчества; 3-48-91 — отдел политико-воспитательной 
работы; 3-22-42 — отдел организационно-методической работы; 3-27-86 — 
отдел научной методики и социологии.

«Прямая линия» ждет ваших звонков!

-Судите сами
ВСТРЕЧА 

С КЛАССИКОМ
В конце марта в 

научно - технической 
библиотеке Т1Ш до
цент кафедры русской 
литературы ТГУ Э. М. 
Жилякова прочитала 
лекцию «Лев Толстой 
и современность».

Мы с интересом про
слушали выдержки из 
дневника Толстого. 
Узнали, какие высокие 
требования предъяв
лял к себе писатель, 
как строго оценивал 
каждый свой поступок.

Мысли Толстого со
звучны нашему вре
мени. Писатель помо
гает нам разобрался 
в тех вопросах, кото
рые волнуют нас се
годня: как найти то,
что поможет людям 
понять друг друга; что 
значит жить по совес
ти.

Очень близка нам 
мысль Толстого о цен
ности человеческой 
«жизнь всякого челове
ка выше всякой це
ны».

Толстой учит нас 
человечности, любви к 
людям, доброте и ува
жению к личности. Гу
манизм Толстого, его 
нравственный макси
мализм очень созвуч
ны нашему времени, 
предъявляющему нам 
повышенные нравст
венные требования.

Такие лекции очень 
нужны нам, потому 
что они расширяют 
наш кругозор, помога
ют лучше понять сло
жные вопросы жизни. 
Если говорить слова
ми Толстого, «литера
тура — это наука о 
том, как людям жить 
друг с другом».

А. ЧЕХУНОВ,
А. КОЛМАКОВ, 

слушатели ПО.

В городе сложилась 
парадоксальная ситуация: 
на складах базы находят
ся тысячи тонн лука, а в 
торговле и общественном 
питании его не хватает.

Необходимо было про
вести переборку лука, так 
как от хранения он поте
рял товарный вид. Ки
ровский райисполком об
ратился к вузам и сред
ним специальным учеб
ным заведениям района с 
просьбой помочь в реше
нии этой хозяйственной 
задачи. Ректорат ТПИ 
принял решение об уча
стии студентов всех фа
культетов во внеучебное 
время в этой кампании. 
Был составлен график, оп
ределены сроки и объем 
раЮот, заключен договор 
с Томскгорплодоовощтор- 
гом, согласно которому 
торг обязуется наряду с 
условиями обеспечения 
работ произвести оплату 
труда. Эта информация 
была доведена до сведе
ния деканатов, на кото
рых возлагалась обязан
ность организации работы 
факультета на базе пло- 
доовощторга в опреде
ленные графиком дни. 
Предстояло ежедневно, 
кроме воскресенья, с 3 
марта по 2 апреля орга
низовать работу 130 сту
дентов на складах базы 
с 16 до 20 часов.

Лица, ответственные за 
организацию дела, зара
нее были приглашены на 
базу, проведены по объ
ектам, где они ознакоми
лись с характером и осо
бенностями работы, ус
ловиями труда. Это дела
лось для того, чтобы каж
дый студент знал, когда, 
где и что ему предстоит 
делать, в какой обстанов
ке работать и на каких 
условиях.

Не на всех факульте
тах отнеслись к этому до
статочно серьезно. Из-за 
опозданий к месту сбора 
одних другим пришлось 
томиться в ожидании. Ра
боты с опозданием на

ЛУКОВОЕ ГОРЕ
30—45 минут были нача
ты у АЭМФ, ФТФ, АВТФ, 
ГРФ, ЭЭФ. Многие при
ходили легко одетыми, а 
температура в складах 
минус два градуса, рабо
та малоподвижная, Были 
и такие, кто уже свое по
явление на базе считали 
великим одолжением ру
ководству института, но 
работать руками не со
бирались. Группа 8750 во 
главе со старостой пол
тора часа работала на 
совесть, но, не завершив 
дела, покинула склад. На 
просьбу ответственного от 
факультета В. Ю. Коно- 
топского довести дело до 
конца староста ответила, 
что они и так сделали 
многое — декан упросил 
их на час явиться на ба
зу, а они пробыли полто
ра. После чего ретирова
лись восвояси. На по
мощь пришли студенты 
кафедры АиТ (руководи
тель Новокшенов).

Не обошлось и без во
просов: «До каких пор
будет существовать ко
мандно-административная 
повинность, получившая 
осуждение на февраль
ском (1988 г.) Пленуме 
ЦК КПСС по перестрой
ке образования?». А от
веты на эти вопросы дол
жны были быть даны 
сразу же при постановке 
перед ними задачи, что
бы не возникало сомне
ний. Мы говорим о пере
стройке, а ее нужно пока
зывать в действии. Пред
полагаю, что неявку свою 
студенты некоторых групп, 
особенно старший курсов, 
будут объяснять кажу
щейся правотой безосно
вательного их отвлечения.

Теперь несколько слов 
об организации работы в 
окладах базы. Не считаю

обязательным работу сту
денческой группы под ру
ководством преподавате
ля, сотрудника или аспи
ранта. Такое руководство 
может иметь и блестя
щие, и плачевные резуль
таты. Вот примеры. Пре
подаватели. А. И. Сапож
ников (АЭМФ), Б. Б. Ви
нокуров, В. И. Урусов 
(ЭФФ), О. И. Фурса 
(ЭЭФ) нашли хороший 
контакт со студентами, 
были настоящими руко
водителями работ. Но ког
да студенты группы 2471 
ГРФ стали бросать лу
ком в лампочки и три из 
них разбили, причем о«- 
колки упали в лук, то 
сотрудник факультета, ру
ководивший работой, ие 
смог назвать фамилии мо
лодчиков. А в заверше
ние студенты этой группы 
были остановлены при 
вынесении лука со скла
да. Были и еще случаи 
халатности, безответствен
ного отношения к делу.

Все эти негативные яв
ления осложняли работу, 
создавали нездоровое мне
ние об институте. Но в 
целом работа шла успеш
но. выполнялась добро
совестно. С 4 марта лук 
стал поступать в торго
вые точки и столовые, 
заявки города удовлет
ворялись полностью. Не 
обошлось и без реклама
ции на качество пере
борки. Кто-то допускал 
небрежность и сыпал в 
ящик или мешок не то, 
что нужно. Случаи еди
ничные, но они были. А 
направлять эти ошибки 
приходилось уже другим 
студентам.

По результатам рабо
ты назову бесспорно луч
шие факультеты: ЭФФ, 
ТЭФ, АВТФ.

За 25 рабочих дней

2500 студентов ТПИ пе
ребрали более 350 тонн 
лука, 30 тонн редьки, про
ведена затарка лука, свек
лы, картофеля и другое. 
Студентами заработано 
более 2000 рублей.

Порядок получения де
нег такой: факультет
представляет на имя ди
ректора торга ходатайст
во-доверенность о выпла
те заработанных на пе
реборке овощей средств 
с . указанием фамилий, 
имен, отчеств студентов, 
серии и номера паспорта. 
Ходатайство подписывает
ся деканом, секретарем 
бюро ВЛКСМ и предсе
дателем профбюро фа
культета. Оно передается 
бригадиру базы Т. Б. Во- 
лошаниной, которая на 
основании актов перебор
ки, представляемых заве
дующими складами, сос
тавляет наряд на оплату 
выполненной работы. По
сле представления ею 
этих документов в бух
галтерию торга и начи
сления зарплаты указан
ные в ходатайстве сту
денты получают в кассе 
торга заработанные день
ги. Совет общественных 
организаций факультета, 
обсудив предварительно 
со студентами целесооб
разные направления рас
ходования этих средств, 
принимает решение и рас
ходует их по назначению. 
Решение это предается 
широкой гласности.

Коллективно зарабо
танные деньги могут быть 
полностью или частично 
перечислены в фонд ми
ра, в фонд детских до
мов, 'в фонд строительст
ва стел мемориального 
комплекса в Лагерном са
ду. На них могут быть 
приобретены краски и ма
териалы для оформления 
общежития, музыкальный

и спортивный инвентарь 
или что-нибудь другое, 
хотя торты. Это решают 
сами студенты, участни
ки камланиу.

И последнее, о чем хо
телось бы сказать. В 
статье «Фига в кармане» 
(«За кадры», 30 марта) 
студент А. Муковня рису
ет картину переборки лу
ка студентами АЭМФ, 
сетуя на организацию 
труда. Ему объяснили, 
как перебирать лук, но 
ему не было ясно, и по
этому он со товарищи 
делал то, что хотел, «и 
их похвалили за создава
емую видимость работы. 
Сам бы он не хотел ку
пить в магазине лук, ко
торый они перебирали». 
Так вот, относительно 
организации труда этой 
группы студентов АЭМФ 
разъяснение пусть даст в 
газету декан А- В. Лоос. 
Кто же в этой группе 
должен был организовы
вать работу: преподава
тель, сотрудник, аспирант, 
или студентам было пре
доставлено самоуправле
ние? А что касается «не 
понял», то вам, товарищ 
Муковня, следовало пере
спросить, чтобы усвоить, 
а не создавать видимость. 
А то метод очень заман
чивый, можно ©го и на 
учебу перенести: просоз- 
давать пять лет види
мость и в итоге стать ник
чемным «специалистом».

Студентам доверяют, а 
вы, товарищ Муковня, со
знательно творили об
ман четыре часа. Это не 
делает вам чести. Вы по
зорите облик студента 
политехнического инсти
тута.

Ю. ВЕЛИК, 
зав. лабораторией 

кафедры РТ, предста
витель ТПИ на базе..
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ЖДЕМ ОТВЕТА!

«Плюс объективность» «За кадры» № 15
Недавно у нас прошло открытое 

партийное собрание, обсудившее ито
га работы НИИ ЯФ за год. На нем 
подробно проанализированы причины 
недостаточной работы по выполнению 
некоторых показателей, в частности, 
экономической эффективности изоб
ретений, объему учебной нагрузки, 
о которых упоминается в статье. На
мечены мероприятия по усилению

расюты подразделений по этим раз
делам.

Вместе с физико-техническим фа
культетом рассмотрены пути интег
рации науки и учебного процесса, и 
участия в нем сотрудников НИИ. 
Этот вопрос будет рассмотрен на за
седании парткома 15 апреля.

В. КОНОНОВ, 
секретарь партбюро НИИ ЯФ.

«Промежуточный финиш» «За кадры» №15
Действительно, учебная дисципли

на, особенно на первом курсе факу
льтета, была в осеннем семестре 
этого учебного года низкая. На сове
те НГПФ анализировались как итоги 
первых месячных аттестаций, так и 
итоги зимней сессии. Был сделан вы
вод о том, что значительным прома
хом кафедр было назначение курато
рами I курса сотрудников, либо не 
имеющих опыта педагогической ра
боты, либо занятых на ФПК. Это 
привело 'к тому, что актив некото

рых групп проявил «активность» со
всем не в том направлении, был сни
жен контроль за учебной дисципли
ной. Правда, факультет несколько 
выправил дело, и I курс по успева
емости был вторым по ТПИ, о чем 
почему-то А. В. Пушкин не сообщил. 
Исходя из неудачного опыта, совет 
факультета уже в феврале утвердил 
кураторов групп I курса приема 1988 
года.

К. БОРИСОВ,
* декан НГПФ.

«А для ветерана 
пятый

«За кадры»
угол?»

№  10
В связи с аварийной 

ситуацией во всех поме
щениях подвала 8 корпу
са из-за неисправностей 
системы участка город
ской канализации по ул. 
Усова заведующему ка
федрой охраны труда и 
окружающей среды В. Ф. 
Панину дано указание о 
прекращении работ в 
ауд. 51 и организации 
Л. Г. Камчугову рабоче
го места в одном из по
мещений кафедры.

В. ЧУДИНОВ, 
начальник I учебно- 
чецо/уаческого уп

равления.

по слЕдам 
"наш их 

г выступлений
«Нет готовых 
рецептов» «За  
кадры» № 14
Факты, изложенные в 

материале, правильные. 
*П. Н. Калганову реше
нием товарищеского су
да за пьянство был объ
явлен общественный вы
говор и отпуск за 1987 
год перенесен на зимнее 
время. Критиковались 
бытовые условия слеса- 
рей-сантехников 2-го уча
стка, которые размеща
ются в подвале жилого 
дома. По решению ад
министрации отдела глав
ного инженера рабочие 
2-го участка теперь будут 
переведены в механиче
ский цех на деловом дво
ре в октябре этого года, 

А. ЛИПСКИИ, 
секретарь партбюро 

АХУ.

Практически в каждом 
номере нашей многоти
ражки публикуются мате
риалы, критикующие тот 
или иной участок рабо
ты, конкретных людей. И 
критика эта носит, как 
правило, конструктивный 
характер, подсказывает 
пути исправления недо
статков.

В большинстве случа
ев после выступления га
зеты, на посланные ре
дакцией запросы, а то и 
без них, мы получаем ар
гументированные ответы 
от руководителей под
разделений о принима
емых мерах. Отрадно, 
что труд газетчиков и 
нештатных авторов не 
остается незамеченным, 
критика воспринимается 
правильно. Своевременно- 
реагмруют на выступле
ния начальник отдела каг 
дров М. С. Бажова, сек

ретари партийных бюро 
А. А. Ананьев, Г. Н. 
Колпаков, Я. А, Белих- 
маер, В. Н. Епонепши
ков, А. Ф. Липский, на
чальник МРСУ В. Е. Ба- 
лагула, директор ЭОП 
С. В. Скоп и другие.

Если даже и не удо
влетворяют читателей и 
редакцию некоторые от
веты из деканатов ЭЭФ, 
НГПФ, ТЭФ, меры по 
критическим выступле
ниям там все-таки при
нимаются, заинтересован
ные люди так или иначе 
осведомлены о происхо
дящих после критики из
менениях.

Но есть и такие руко
водители, которые отмал
чиваются на запросы и 
напоминания редакции. 
Скорее всего, им просто 
нечего сообщить, так как 
в лучшем случае приня
ты полумеры, а положе
ние не улучшилось. В 
числе таких «молчальни
ков» комитет ВЛКСМ и 
профсоюзные комитеты, 
которые слишком долго 
(равбираютс|я с материа
лами «Тянем-потянем» (!), 
«Сиротливые квадраты», 
«Слышите, им нужна по
мощь», «Чему учит вре
мя», «Весна забот». Ред
кий раз отвечают на 
критику деканы А. В. 
Лоос, А. Ф. Князьков, 
Г. Г. Андреев, секрета
ри партийных бюро Ю. Г.: 
Ошиюлупов, Н. А. Цвет
ков, С. А. Смайлов.• Не 
было откликов ни на од
но ив фотообвинений, 
'опубликованных в много
тиражке, из Дома куль
туры, отдела снабжения.

Подчеркиваю: критика 
не самоцель — это дей
ственное средство устра
нения недостатков, хоро
ший помощник в работе. 
И тем ответственным ли
цам, кто не считает нуж
ным своевременно реаги
ровать на критику, надо 
бы понять, что молчани
ем они приносят вред и 
себе, и общему делу.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

«И числом, и стремленьем» 
«За кадры» N211
Справедливой кри

тике был подвергнут фи
зико-технический факуль
тет за седьмое место, 
которое он [занял по ито
гам соревнования прош
лого года. Основных при
чин, по которым наш фа
культет уступил передо
вые позиции, как мы счи
таем, две. Одна состоит 
в том, 'что профбюро и 
деканат, не сумели пра
вильно подытожить ре
зультаты деятельности по 
ряду разделов, и, таким 
образом, часть показате
лей оказалась занижен
ной. Так обстоит дело с 
учебно-методической ра
ботой, кадрами, участием 
студентов в ССО и СХО, 
помощи городу и селу. 
Поэтому мы согласны с 
газетой, когда она гово
рит о нашем бывшем де
кане В. iB. Евстигнееве, 
«вкладывавшем душу» в 
подведение итогов. Дей
ствительно, В. В. Евстиг
неев не давал ошибиться 
в этом деле.

Другая причина сос- 
•тоит в том, что у факуль
тета действительно нако

пилось много нерешен
ных проблем, которые тя
нут назад. Не наступил 
еще перелом в преодоле
нии социальной инертно
сти людей, особенно в от
ношении к общественной 
работе. Не получается 
пока тесного- сотрудни
чества факультета с НИИ 
ЯФ в рамках УНк «Фи
зика», за что нас спра
ведливо критиковал рек
торат. В смотрах-конкур
сах общежитий мы, види
мо, не сможем занять 
призового места до тех 
пор, пока не отремонти
руем общежитие по Вер
шинина, 48. Имеются и 
другие проблемы.

В начавшемся году по 
результатам зимней сес
сии качество обучения 
студентов ФТФ осталось 
по-прежнему высоким (53 
процента), и это почти без 
передач, которые практи
ковались раньше. В соав
торстве оо студентами в 
печати опубликовано око
ло двадцати научных пу
бликаций. В феврале со
стоялся выпуск инжене- 
ров-физиков, защитили

дипломные работы 141 
человек, из них на «удов
летворительно» только 
пять, остальные — на 
«хорошо» и «отлично». 
Дипломы с отличием по
лучили 19 выпускников.

Совместно с руковод
ством |НИИ ЯФ намече
ны планы широкого при
влечения студентов к ра
боте и обучению по ин
дивидуальным планам в 
секторах и отделах НИИ 
ЯФ.

В этом году мы наде
емся не формально, а по 
существу наладить сту
денческое самоуправление 
в учебном процессе. Речь 
идет об известных дого
ворах групп б коллектив
ной ответственности, но 
только таких договорах, 
в которых будут заинте
ресованы прежде всего 
студенты. По нашему мне
нию, такая заинтересо
ванность появится тогда, 
когда договаривающимися 
сторонами будут не де
канат и студенты, а пре
подаватели и студенты.

Одним словом, в пла
нах на этот год физико- 
технический факультет 
намерен работать так, что
бы вернуть передовые 
позиции в институте.
Г. КОЛПАКОВ,

секретарь партбюро.

Материалы попоен подготовила Г. Венделева

В нашей газете не раз появлялись 
фотографии, свидетельствующие о 
тех или иных недостатках, но, к со
жалению, факты так и остаются фа
ктами. Руководители, к которым мы 
обращались, оставили вопросы без

ответов. Они не реагируют на требо
вания ответить на критику и расска
зать о принимаемых мерах.

Сегодня мы повторяем наши воп
росы: когда будет ликвидирована во
пиющая бесхозяйственность?

Возвращаясь к теме

ПОМОГАЕТ РЕЙД
Проведен рейд по про

верке трудовой дисцип
лины в подразделениях 
института. Для проверки 
создано восемь рейдовых 
бригад из коммунистов, 
членов профбюро, народ
ных контролеров АХУ и 
цеховых групп отделов 
главного инженера и 
опытного эксперимен
тального производства. В 
ходе проверок выясни
лось, что в подразделе
ниях ведется работа по 
укреплению трудовой ди
сциплины, принимаются' 
меры к нарушителям. На
пример, в январе и фев
рале этого года вахтеру 
Г. И. Дадеко за появ
ление в нетрезвом виде 
на работе объявлен вы
говор и уменьшен отпуск 
на один дёнь; слесарю 
Шавлову за прогулы 
объявлен выговор и от
пуск уменьшен на два 
дня; слесарь Кутузов ош
трафован за пьянство;

дежурной студгородка 
Флягинской объявлен вы
говор и уменьшен отпуск; 
дворнику ОУК Антипину 
за пьянство объявлено 
общественное порицание; 
маляр ОКСа Николаев за 
пьянство заплатил штраф.

Профбюро регулярно 
проводит рейды по про
верке трудовой дисцип
лины, результаты пред
ставляются администфа-1 
ции для принятия мер.

Проверяющие отмети
ли, что многие сотрудни
ки отделов, расположен
ных в главном корпусе, в 
рабочее время с 9 до 10 
часов завтракают в сто
ловой. Были выявлены и 
другие недостатки: сла
бый контроль за работой 
сантехников, электриков 
и уборщиков-студентов, 
незначительные опозда
ния на работу некоторых 
сотрудников и более ран
ний уход.

В целом трудовая дис

циплина сотрудниками 
АХУ, УМУ и НУ соблю
дается, проверки ее про
водятся, меры к наруши
телям принимаются, но 
не всегда эффективные. 
Слабо обстоит дело с об
народованием имен на
рушителей трудовой дис
циплины, в подразделе
ниях не видно информа
ции на стендах, мало за
меток поступает в редак
цию газеты «За кадры». 
Есть смысл администра
ции вместе с профбюро 
обсудить вопрос о посе
щении сотрудниками сто
ловой в рабочее время, 
руководителям подразде
лений, где работают сту
денты, с 17.45 до 22.00 
усилить контроль за их 
работой,

А. ЛИПСКИИ, 
секретарь партбюро;

Т. АБРОСОВА, 
председатель проф

бюро АХУ; 
Ю. СМИРНОВ, 

председатель проф
бюро УМУ;

А. БРЫНЗА, 
председатель группы 

НК АХУ.



С  дипломом Т П И ---------------------------------

М И Н Е Р А Л Ы ,
названные в честь...

Геологи-политехники внесли неоце
нимый вклад в изучение недр нашей 
Родины, в создание ее материально- 
технической базы и обороноспособно
сти.

Родина и народ всегда высоко оце
нивали благородный труд геолога. 
Кроме почетных званий и наград, их 
имена присваивают хребтам и верши
нам, ледникам и рекам, площадям и 
улицам городов, пароходам и место
рождениям, ископаемым, флоре, фау
не и минералам.

В полной мере это относится и к 
геюлогам-лолитехвикам: В. А. Обру
чеву, М. А. Усову, К. И. Сатаеву, 
Н. Н. Урванцеву, М. П. Русакову,
A. М. Кузьмину и многим другим. 
Их имена на картах нашей Родины— 
геологических и географических, в их 
честь названы и новые минералы.

В честь Владимира Афанасьевича 
Обручева (1863—1956), выдающего
ся русского и советского геолога, 
географа, ученого с мировым име
нем, академика АН СССР, крупного 
исследователя Сибири, Центральной 
и Средней Азии, Героя Социалисти
ческого Труда, лауреата премии им.
B. И. Ленина и Государственных 
премий СССР, первого декана геоло
горазведочного факультета ТПИ, ос
нователя школы сибирских геологов:

ОБРУЧЕВИТ (АСФАЛЬТИТ), ми
нерал из класса природных битумов, 
открыт в 1932 году в Джунгарии 
(Синьцзян, КНР);

ОБРУЧЕВИТ, минерал из класса 
окислов, открыт в 1956 г. в щелоч
ных породах Карелии.

В честь Михаила Антоновича Усо
ва (1883—1939), ученика В. А. Об
ручева, видного русского и советско
го геолога, одного из основателей 
школы сибирских геологов, академи
ка АН СССР, исследователя геоло
гии и полезных ископаемых Сибири, 
Казахстана, окончившего ТПИ в 
1908 году:

УСОВИТ, минерал бариевый фтор- 
алюминалий .открыт в 1963 г. в рай
оне горы Нойбы (Енисейкий кряж) 
во флюоритовой жиле.

В честь Каныша Имантаевича Сат- 
паева (1899 —1964), крупного совет
ского геолога и ученого, академика

АН СССР, Президента АН КазССР, 
лауреата Ленинской и Государствен
ной премии СССР, выпускника ТПИ 
1926 года:

САТПАЕВИТ, минерал из под
класса ванадатав, открыт в 1959 г. 
в рудах ванадиевого месторождения 
в Казахстане.

В честь Николая Николаевича Ур- 
ванцева (1893—1985), советского 
геолога, известного полярного иссле
дователя, одного из первооткрывате
лей норильских медно-никелевых ме
сторождений, выпускника ТПИ 1920 
года:

УРВАНЦЕВИТ, минерал, соедине
ние палладия, висмута и свинца, от
крыт в медно-никелевых рудах Но
рильского месторождения.

В честь Михаила Петровича Руса
кова (1892—1963), известною со
ветского геолога и ученого, академи
ка АН СССР, одного из первооткры
вателей Коунрадского меднопорфир
ного месторождения, выпускника 
ТПИ 1921 года:

РУСАКОВИТ, минерал из класса 
ванадатав, открыт в 1960 году.

В честь Алексея Михайловича 
Кузьмина (1891 —1980), известного 
советского геолога, бывшего заведу
ющего кафедрой минералогии и кри
сталлографии ГРФ, одного из вид
ных исследователей Сибири, откры
вателя крупных месторождений ог
неупорных глин и железа в Горной 
Шорни:

КУЗЬМИНИТ, минерал, галогенид 
ртути, открыт в 1986 году в рудах 
Кадырэльокого ртутного месторожде
ния в Туве.

Так увековечены наши славные 
геологи-ученые в памяти народной. 
Они своими именами прославляют 
наш факультет. Но не все еще тай
ны открыла нам наша матушка-Зем- 
ля. Она раскрывает их только сме
лым, настойчивым, целеустремлен
ным и одержимым, тем, кто не бо
ится трудностей и лишений, тем, ко
го влечет страсть к путешествиям и 
романтическая профессия геологов, 
безграничная любовь к природе и 
камню. А. ПШЕНИЧКИН,

зав, лабораторией геологии золо
та.

«И всей кожей услышать скворцов 
перехлест, чтоб в груди холодело 
на скрещении двух голосов, 
словно под перекрестьем прицела. 
И покуда лучи не сожгли 
тяжесть легкой весенней неволи, 
жадно впитывать запах земли, 
леса, неба и вечности, что ли.

В. ГУБАИЛОВСКИИ

Служат
Родине

политехники
В этом году Воору

женным Силам СССР 
исполнилось семьдесят 
лет. ,

Среди бывших сол
дат есть ребята, кото
рые служили в Афга
нистане — Олег Афа
насьев, Анатолий Але- 
шаев, Александр Ман- 
дрик, Игорь Беляев, 
Сергей Федоров.

Беляев и Федоров 
до армии учились в 
одной группе, а потом 
служили в одном учеб
ном подразделении 
связи, в одном взводе. 
Игорь Беляев затем 
попал в Афганистан и 
служил танкистом, за 
отличную службу от
мечен благодарностя
ми. А Сергей Федо
ров служил связистом 
в другой части, тоже 
имеет много благодар
ностей.

Бывшие «афганцы» 
горячо приветствовали 
решение Советского 
правительства о выво
де наших войск из Аф
ганистана. Но мы за
веряем, что в нужный 
момент готовы не толь
ко защитить наше Оте
чество, но и протянуть 
руку помощи братским 
народам.

В. БАШКОВ,
студент гр. 7162.

Твоя жизненная позиция
Молодо — не зелено

Традиционным стало про- рого курсов ХТФ безвоз- 
ведение в ТПИ Дней до- мездно дать кровь, при- 
нора. Активное участие в чем большинство из них 
них принимают студенты впервые почувствовали 
химико-технологического себя в этой благородной 
факультета. Приятной не- роли. Почти в полном со- 
ожиданностью стало для ставе пришли на пункт 
организаторов желание группы 5076, 5075, 5761, 
студентов первого и вто- 5660.

А вот о студентах
ХТФ — старшекурсни
ках этого не скажешь. За 
исключением нескольких 
человек, они проигнори
ровали День донора. Их 
младшие товарищи ока
зались более морально 
зрелыми и активными,
О. ИВАНОВА, 
студентка ХТФ.

С С О : подготовительный период

«Синильга»
Этот студенческий) 

строительный отряд не
плохо знают не только 
на ХТФ, за двадцать лет 
своего существования 
бойцы этого отряда оста
вили о себе добрую сла
ву в Томске, области и 
за ее пределами. У де
вушек за эти двадцать 
лет сложились свои доб
рые традиции, которые 
поддерживаются сегод
няшними бойцами. У от
ряда есть почетный бо
ец — Дмитрий Старове
ров, который учился в 
нашем институте и погиб 
на Великой Отечествен
ной войне. Девчата до 
сих пор переписываются 
с его вдовой.

Место дислокации от
ряда зависит от подго
товительного периода. 
«Синильга» получает 
лучшие места работы. 
Этот чисто женский от
ряд трудится не хуже 
чисто мужских и сме
шанных отрядов, его ра
бота всегда отличается 
качеством, точными сро
ками исполнения. Шту
катурят девушки и по 
дранке, и по кирпичу с 
таким мастерством, что 
могли бы позавидовать 
квалифицированные шту
катуры.

Много для сплочения 
коллектива в отряде де
лается еще в подготови
тельный период. В этом

году командиром и ко
миссаром будут студент
ки 2 курса" Оля Журав
лева и Юля Мешкова, и, 
конечно же, активно ра
ботают «старички». Впе
реди два долгих и корот
ких летних месяца. «Си- 
нильгу» опять ждет Пио
нерный, новые встречи, 
новые друзья.

Л. ПЕТРОВА, 
студентка ХТФ.

Как быть?
В последнее время в 

печати много говорится о 
благотворительности. Пи
шутся большие статьи, 
создаются фонды помо
щи, привлекаются массы 
людей. Особой заботой 
окружены дети, лишен
ные самого главного — 
родителей. В движении 
помощи принимают

участие и студенческие 
отряды. А заключается 
она в следующем: еже
годно в подготовитель
ный период несколько 
бойцов каждого отряда 
направляются для помо
щи в детские дома. И 
выполняют они не толь
ко хозяйственные функ
ции, такие, как уборка 
территории, санитарная 
обработка помещений, 
ремонт инвентаря, но и 
вступают в непосредст
венное общение с деть
ми. Ребят обучат вяза
нию, шитью', проводят 
различные викторины,

«веселые старты», при
думывают новые игры, 
знакомят со сказками 
русских и зарубежных 
писателей. Это привлека
ет и взрослых, и детей. 
Но проходит месяц— 
другой, и это общение 
резко прекращается. Де
ти, привыкшие к своим 
старшим друзьям, с не
доумением обращаются к 
воспитателям. Они не мо
гут понять, почему и ку
да исчезают те внима
тельные и ласковые «дя
ди» и «тети», которые 
окружали их такой забо
той и к которым они 
привыкли, как к родным. 
Их души получают пси
хологическую травму, 
впрочем, уже не первую 
в их пока небольшой жи
зни.

Правда, страдают не 
только дети. Определен
ные душевные пережива
ния получают и работав
шие с ними бойцы строй
отрядов, причинивши^) 
эту боль детям.

Так стоит ли оказы
вать такую помощь бли
жним нашим, если она 
оборачивается им вредом? 
Конечно, мы не отказы
ваемся от работы в дет
ских домах, но, может 
быть, пора изменить ког
да-то давно установлен
ные порядки, и выбрать 
другую, более щадящую 
форму работы с детьми?! 
Каждый год.

Н. МИЛЛЕР, 
ЛСО «Романтик».

Еще
немного

Идет подготовительный 
период в ССО института. 
Его итоги будут учиты
ваться при подведении 
итогов социалистического 
соревнования: До поздней 
ночи, вооружившись ка
рандашами и красками, 
работает редакционная 
коллегия ЛСО «Проме
тей». Энергичный (голос 
командира напоминает 
всем бойцам отряда об 
ошибках прошлого сезона. 
Каким будет отряд-88?

Летом «Голубые стре
лы» студенческого отря
да направляются в юж
ную часть нашей страны. 
Мы верим, что симпатич
ные ребята в голубой фор
ме принесут с собой за
ряд энергии, хорошее на
строение станут спутни
ками пассажиров.

Перестройка всего на
шего общества должна 
найти отражение и в на
ших молодых сердцах. Мы 
планируем построить ра
боту так, чтобы было и 
приятно и полезно нам и 
нашим пассажирам.

Тысячи горожан и го
стей нашего города ждут 
лета, готовятся в различ
ные лоездки. Настроение 
их зависит от нас.

Осталось 60 дней.:.
И. ЛЕОНТЬЕВА, 
корр. ЛСО «Прометей».

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 39, гл. корпус ТПИ, к. 230, чгел. 99-28-68.

С п о р т-------------------------------
П О Б Е Д У !

Зимой первый раз наша сборная девушек 
выступила в чемпионате ТПИ по футболу и 
ораву успех—2-е место. Нелегко далась эта 
победа. Команда, выступающая основным со
ставом, выиграла все игры чемпионата, кро
ме одной. Вот эти девушки: Н. Пермякова 
(вратарь), Л. Антонова, М. Mjy хаметзянова, 
Т. Нурушкина, М. Вавилова, Е. Иванова, Т. 
Дронова, О. Фомина.

Сейчас идет усиленная подготовка к лет
нему чемпионату по футболу. Тренирует сбор
ную бывший выпускник электрофизического 
факультета М. Кашаков. Естественно, опять 
ежедневные тренировки на свежем воздухе и 
еще большее желание победить. Будем ждать 
от девушек новых успехов.

К. БАЯНОВ, студент ЭФФ.

СТАТЬ СИЛЬНЫМ
Не так давно на 7-м этаже общежития на 

Вершинина, 48, появилось объявление о про
ведении соревнований по гиревому спорту. 
Здесь начал действовать клуб атлетической 
гимнастики. Студенты специальности 
ФТФ проявили недюжинную смекалку и «от
воевали» у спорткомитета пустующее поме
щение. Провели субботник. Методом «с миру 
по нитке» был собран спортинвентарь. Пусть 
маловата комната, пусть нет пока тренажеров, 
зато есть желание. Желание стать сильным. 
Надо заметить, что наш клуб не один на фа
культете. Подобный уже давно существует 
на 8-м этаже. Первое соревнование прошло в 
клубе, и вот сильнейшие: А. Новиков, О. Ах- 
маджанов, Е. Саратов. Победителей ждали 
призы: фотоаппарат «Смена» и электричес
кий будильник. Популярность клуба велика.

А. АМРИШЕВ, ' 
студент гр. 0770.
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