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ЗДРАВСТВУЙ,
ГАЗЕТА!

Я никогда не думала, 
что напишу тебе. Но се. 
годняшний день,, т. е. 6 
декабря, заставил это 
сделать.

Сегодня на моих глазах 
парень ударил девушку 
по лицу, девушку, кото
рую он видит в первый 
раз. Причем, при этом он 
извергал на нас лавину 
нецензурных слов.

Вы можете сказать, что 
она сама дала повод. А 
повода никакого не было. 
Дело в том, что у нас вот 
уж скоро месяц, как не ра
ботает женский душ. Вот 
и моемся по очереди: пар
ни, девушки.

Но дело не в том, как 
душ ремонТируют. Я го
ворю о том, до чего низ
ко опустился этот «па
рень», что посмел под
нять руку на девушку! А 
как только его припугнули 
милицией и ДНД, он нрос. 
то ретировался, ушел 
задним ходом.

Ну, ладно, это прошло, 
можно бы и забыть. Но 
сегодня вечером идем с 
подругами по улице (на 
почту). Так вот, «летят» 
сзади трое, и на ходу, не 
останавливаясь, толкают 
Лену, да так, что она чуть 
не упала. И при этом мы 
не услышали ничего в 
оправдание, они даже не 
извинились, а когда им 
сделали замечание, они 
только презрительно на 
нас посмотрели.

У меня создалось впе
чатление, что мужчины 
перевелись, что им ничего 
не стоит оскорбить, уда
рить, унизить девушку.

Но хорошо, что есть 
еще настоящие парни. И 
я счастлива, что они сре
ди моих друзей. Но что 
я буду делать, если их 
однажды не окажется со 
мной рядом?

И вот тогда пускай не 
спрашивают, почему дев
чонки идут в секции сам
бо, дзюдо. Это просто не
обходимо, чтобы защитить 
свою честь, своих подруг 
от подонков.

ИРИНА, 
студентка ТПИ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 января в 18.00 в 

аудитории 234 главно
го корпуса состоится 
собрание ветеранов 
войны и труда инсти
тута.

Повестка дня:
1. О работе совета 

по выполнению реше
ний учредительного 
собрания ветеранов 
ТПИ от 29 января 
1987 года.

2. Изменения в сос
таве совета.

Ветеранов войны и 
труда и воинов-интер- 
националистов просим 
принять участие в этом 
собрании.

С ессия в ТПИ, сессия
И вот наступила самая 

горячая пора в ТПИ — 
пришла сессия. Одни с 
утра до вечера сидят в 
библиотеке, другие с ве
чера до утра — в рабо
чих комнатах и дома, и 
под свет ночников стре
мятся еще хоть чуть-чуть 
пополнить свои знания.
Ведь завтра (и почему 
всегда именно завтра, а 
не послезавтра, хотя бы?)
— экзамен.

А экзамен — это серь
езно, и от него зависит 
многое, как, впрочем, и 
сам он от много зависит. 
Но вот кто-то уже, счаст
ливый, показывает друзь
ям «отлично» в зачетке, 
а кто-то, не расстраиваясь, 
говорит: «А, пересдам на 
4».

Наш корреспондент 
пробыл день в одном из 
учебных корпусов инсти
тута, и то, что увидел 
он, увидите и вы на 2-й 
и 4-й страницах газеты.

НА СНИМКЕ: студент 
ГРФ Василий Зверьков 
на экзамене по курсу об
щей физики. За свой от
вет Василий получил 5 
баллов.

Фото А. СЕМЕНОВА.

||11.п— На путях перестройки —

НУЖ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
Коллектив централизованной бухгалтерии 

всегда готов работать по-новому. Но пра
вильная организация труда в нашем коллек
тиве в большинстве случаев зависит не толь
ко от нас.

Приходится работать в 
тесном контакте с отде
лом кадров и канцеляри
ей. Редко приходит при
каз, в котором не было 
бы ошибки, из-за чего 
люди ходят из одного 
отдела в другой, ищут 
виновных в том, что им
не выплачивают вовремя 
деньги. А что делается в 
отпускное время! По 
пять-шесть раз меняют 
сроки отпусков (напри
мер, Вергун с ФТФ —
3 раза, Кузнецов, Жерин 
с ФТФ, Дычко с ХТФ —
4 раза). Наверное, нет 
необходимости давать 
приказ по графику отпус
ков в декабре 1987 года 
на 1988 год, поскольку все 
меняется несколько раз. 
Чтобы все расчеты были 
своевременны и без оши
бок, необходимо в срок 
подавать табеля и, коне
чно же, приказы должны 
быть без ошибок.

Очень много нареканий 
в адрес деканатов по по

воду выплат стипендий. 
Например, в декабре вы
ясняется, что студенты, 
получавшие стипендию, 
не должны ее получать. 
Деканаты абсолютно не 
контролируют хозстипен- 
диатов (АЭМФ, ГРФ, 
ТЭФ), и они параллельно 
получают госстипендию. 
Нет никакой связи у де
канатов с кураторами 
груп-п. О том, что студент 
не учится, деканат узна
ет два месяца спустя.

Трудно работать с де
канатом ТЭФ. Замести
тель декана этого фа
культета не имеет поня
тия о правильном оформ
лении приказа на снятие 
и назначение на стипен
дию. Премии, которые на
значаются студентам, во
время не- получаются и 
переходят на депонент!, 
то есть студенты не зна
ют, что им дали премию. 
О какой гласности может 
идти речь, если студен
ты не знают о том, что 
их поощрили?

Много недостатков в 
работе по сохранности 
материальных ценностей. 
Зачастую материальные 
ценности остаются бес
хозными, ответственность 
за них никто не несет. 
По три-четыре месяца 
не находится замены ма
териально ответственным 
лицам. Только за одиннад
цать месяцев прошлого 
года в институте произ
ведено 67 передач мате
риальных ценностей. Не
которые подразделения 
«передавались» по три- 
четыре раза — 8, 10 
корпус. В комитете 
ДОСААФ материально 
ответственное лицо уво
лено с июня, и с тех пор 
материальные ценности 
находятся без контроля.

Ежемесячно через ма
териальную группу прохо
дит более тысячи требо
ваний, которые бухгалтер 
должен перетаксировать и 
дать проводку вручную. 
Руководителя некоторых 
подразделений не контро
лируют своего материаль
но ответственного лица и, 
выписывая материалы со 
склада, не учитывают 
нормативный запас. Мно

гие руководители струк
турных подразделений 
(факультетов, кафедр, ла
бораторий и других от
делов), не считаясь с фи
зическими возможностями 
бухгалтерии, имеют тен
денцию к увеличению чи
сла. материально ответ
ственных лиц, вместо то
го, чтобы сокращать. В 
настоящее время числен
ность их составляет 266 
человек.

При увеличении объе
мов увеличивается на
грузка на одного рабо
тающего бухгалтера, ко
торая и без того велика. 
В таких условиях не 
остается времени для осу
ществления контрольных 
функций по сохранности 
социалистической собст
венности, проведения де
тального анализа статей 
расходов сметы по источ
никам финансирования. 
Специфика института та
кова, что получаемые 
материалы сразу же спи
сываются на выполнение

хоздоговорных тем. По 
завершении тем и сдаче 
их заказчику, в обязан
ности бухгалтерии вхо
дит выявление остатков 
материалов, полученных 
от возврата sc производст
ва, постановка их на учет. 
Эта работа бухгалтерией 
не выполняется из-за 
большого объема учет
ных работ.

Социальная сторона 
жизни коллектива оста
ется без внимания со 
стороны руководителей и 
общественных организа
ций. Очень плохо с обе
спечением яслями, детса
дами, не даются кварти
ры, место в общежитии — 
и то проблема. Хотелось 
бы наряду с моральными 
стимулами получать ма
териальные. Мы не 
вправе требовать хоро
шей работы, не поощряя 
ничем людей, трудящих
ся с полной отдачей, до
бросовестно,

Т. ИВАНОВА, 
зам. главного бух- j 

галтера. х

Для нормальной работы бухгалтерии необ
ходимо децентрализовать, выделить на са- 
мостоятелный баланс НИИ ЯФ, НИИ ВН, 
НИИ ИН. Это требование времени, тем бо
лее, что НИИ переходят на новые условия 
— самоокупаемости и самофинансирования.

Если этого не произойдет, то централизо
ванная бухгалтерия ТПИ просто захлебнется 
в том объеме работ, который намечается вы
полнять.
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Сессия в ТПИ, сессия —

Где можно готовиться к экзамену? Дома, 
в общежитии, в библиотеке, но «самые цен
ные» сведения получишь только здесь — в 
коридорах, здесь ты дочитаешь самую нужную 
тему, и друзья подскажут позабытый вопрос.

Реплика«

Где «прожектор» учебы?
Студенческое самоуп

равление в сознании-сту
дента все больше и боль
ше внедряется, как нема
ловажный фактор управ
ления учебным процес
сом. Живет оно и дышит 
уже давно, став в насто
ящее время, когда все 
вещи называют своими 
именами, более действен
ным  ̂более активным. Не 
в новинку будет сказано, 
что студенты и сами 
должны решать вопросы 
гласности в области обу
чения. Попытаюсь сузить 
и конкретизировать дан
ное. Парадоксами в наше 
время никого не уди
вишь, и то, что явление, 
присущее одной социаль
ной сфере, появляется в 
другой, сейчас, в эпоху 
перестройки, дело обыч
ное. Из производственной 
области социалистичес
кое соревнование выли
лось -и стало достоянием 
области учебной. А в со

ревновании гласность — 
наиважнейшая вещь. Рас
сказать о том, как учишь
ся ты, узнать о том, как 
учатся твои товарищи, 
необходимо своевременно. 
Ведь лодыри спокойно 
мыслят и существуют, 
пока о них знают едини
цы. Когда о них знают все, 
их бевдедию приходит 
конец. Они, так сказать, 
берутся за голову. Выду
мывать тут что-нибудь 
новое вряд ли надо. Есть 
же в учебных корпусах, 
в общежитских стенах 
«Экраны сессии». Долж
ны быть, во всяком -слу
чае. Почему бы ответст
венным в учебно - воспи
тательных комиссиях не 
провести в своих обще
житиях пару рейдов на 
предмет наличия тако
вых стендов? Полезность 
их несомненна, так дай
те им право на сущест
вование.

О. МОЛОДЦОВ.

Сессия в ТПИ, сессия

НА СНИМКЕ: де
вушки из группы 7240 
готовятся к экзамену. 
Он будет нелегким, а 
учиться эта группа 
плохо не умеет. Но ка
ким он будет, этот вто
рой экзамен, еще 
предстоит узнать, а 
за первый только три 
человека получили 
«тройки», у остальных 
— 4 и 5.

ФОТО НА ПОЛОСЕ 
А. СЕМЕНОВА.

НАЧАЛЬНЫЙ этап пе
рестройки в вузах для 
преподавателей любого 
ранга — это критиче
ская самооценка личного 
опыта с целью дальней
шего совершенствования 
учебно . воспитательной, 
методической и научной 
работы, осуществления 
творческих поисков их но- 
вых форм "а методов. В 
этой связи возникает не
обходимость решения трех 
задач: определить, что со
хранить и развить из 
существующего опыта, 
что отбросить как отжив
шее или как чуждое, на
веянное периодом застоя, 
и что новое надо взять 
на вооружение.

В настоящее время в 
печати появляется все 
больше статей о педаго- 
гах>-новаторах. Было бы 
полезно изучить . этот 
опыт, отобрать все цен
ное, что может быть ис
пользовано вузовской пе
дагогикой. Всяческой под
держки заслуживают уеи-

Перестройка: м асш таб проблем

ОПЫТ НЕОБХОДИМ
лия энтузиастов, освоив
ших и внедряющих метод 
Шаталова в вузах. Надо 

больше знакомиться с цен- 
ньгм опытом работы ву
зов социалистических и 
капиталистических стран. 
По крупицам собирать 
все лучшее, появляюще
еся в процессе (перест
ройки, в популяризации 
разнообразного опыта обу
чения. Еще много неис
пользованных возможно
стей у методических ко
миссий института и ву
зовской многотиражки.

Для того, чтобы пере
стройка успешно осуще
ствилась на 'преподава
тельском уровне, где на
чинается и завершается 
«технология обучения», 
необходимо создать заин
тересованность у препо

давателей в высоком ка
честве результатов сво
его труда. Это частич
но % делается по линии 
Минвуза СССР: предсто
ит увеличение зарплаты, 
выделяются министер
ские премии лучшим пре
подавателям, отменяется 
зави ся м ост ь 14 нс лени о сти 
штатрв профессорско- 
преподавательского соста
ва от отсева студентов, 
вводится студенческое 
самоуправление, предо
ставляется вузовским 
коллективам больше сво
боды для решения воп
росов своей деятельно- 
Ш  .Обращаемся боль
шое внимание на быто
вые условия сотрудников 
вузов.
* Нужно продолжать

поднимать престиж пре
подавателя вуза, с ува
жением относиться -к их 
ТРУДУ- На уровнях фа
культетов и кафедр сле
дует лучше замечать, 
выделять и поощрять 
творчески работающих 
преподавателе1!!. Учебно
му управлению институ
та пуж ф  отрабатывать 
механизм выборки луч
ших среди них, полнее 
использовать возможно
сти института для разли
чного рода поощрений 
таких лиц. При этом, не
сомненно, большое зна
чение будет иметь об
щественное мнение сту
дентов о качестве прове
дения учебных занятий 
!преподавателя!Ми.

А. БАКИРОВ, 
профессор.

Хорошо, когда есть 
кто-то,-кто знает в это 
трудное перед самым 
экзаменом время все 
или почти все. Вот 
он пишет, рисует на 
доске схемы, а ты си
дишь и успокаиваешь
ся — и это вспомнил, 
и то прекрасно знаю.

НА СНИМКЕ: перед 
экзаменом в одной из 
аудиторий 8-го корпу
са. 1 2

На перекрестках мнений

А Н А  В А Ш  В З Г Л Я Д ?
3. Пропаганда идей действительное. Первое

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
1. Идея лерест, ройки

высшего образо
вания оказала огром
ное воздействие на умы 
и настроение всех работ
ников высшей школы и 
студентов. Перестройка 
подарила уверенность в 
преобразованиях, вызва
ла всплеск .социальной 
активности. В то же вре
мя имеет место критиче
ское отношение к ней, 
обусловленное неудовле
творенным ожиданием, 
неподкреплением разго
вора действием. Перест
ройка идет в основном 
за счет мобилизации 
имеющихся резервов. Не
сомненно и то, что идея 
перестройки захватывает 
все более широкие слои, 
становится реальной си
лой.

2. Гласность является 
необходимым элементом 
перестройки. Однако ее 
уровень пока недостато
чен. Ожидания от пере
стройки превышают на
стоящие возможности 
высшей школы. Это соз. 
дает условия для песси
мистичных настроений.

Зародившись в верх
них эшелонах власти, 
идея перестройки спуще
на вузам. Социальную 
напряженность ее внед
рения может снять толь
ко расширение гласности, 
демократизация управле
ния, т. е. создание ус
ловий личной причастно
сти вузовской обществен
ности к перестройке. 
Этот • процесс должен 
также нейтрализовать еще 
достаточно широко рас
пространенные бюрокра
тические тенденции.

перестройки еще носит 
во многом формальный 
характер. Вовлеченность 
в эту работу преподава
телей, ученых, руководи
телей вузов невелика. 
Особенно слабо задейст
вованы в этом деле пре
подаватели кафедр обще
ственных наук.

4. Довольно низок уро
вень оценок профессио
нальных качеств препода
вателей. их интеллигент; 
ности. Если первая про: 
блема может быть ре
шена довольно быстро, 
путем института перепод
готовок, то’ вторая сви
детельствует об утрате 
высшей школой былых 
позиций культурных цент
ров общества. Низкий 
уровень интеллигентно
сти характерен и для сту
денчества. Необходима 
глубокая гуманизация) 
высшей школы. Решение 
данной проблемы долж
но стать долговременной 
программой высшего об- 
разсюания в стране.

5. Заметно стремление 
руководителей вузов к 
завышению (по сравнению 
с оценками профессорско- 
преподавательского соста
ва, научных сотрудников 
и студентов) оценки хо
да перестройки. Это свя
зано, во-первых, с боль
шей информированностью 
руководителей вузов, а 
во-вторых, их стремлени
ем выдать желаемое за

свидетельствует о низком 
уровне гласности, второе 
— о сохранившихся сте
реотипах руководства 
прошлых лет по прове
дению очередной кампа
нии. Руководители счи
тают проблемами только 
те вопросы, решение ко
торых мало от них зави
сит, по тем же вопросам, 
которые являются сутью 
деятельности администра
ции, руководители отме
чают благоприятное поло
жение дел.

6. Студенчество проя
вляет огромный интерес 
■к идеям перестрой: ж 
Проблему видят, во-иер- 
вых, в изменении учеб
но-воспитательного про
цесса, предлагают уве
личение времени для са
мостоятельной работы, 
практических занятий, и, 
во-вторых!, в изменейии 
взаимоотношений с адми
нистрацией вузов путем 
расширения форм само
управления.

7. Деятельность мини
стерств вызывает, в ос
новном, критическую 
оценку. Вузовская обще
ственность ждет новых 
правовых, экономических, 
организационных основа
ний своей деятельности, 
новых учебно . методиче
ских материалов. По мне
нию большинства, аппара
ты министерств не спра
вляются с этой задачей, 
не являя собой пример

перестройки. Высказыва*- 
ются предложения резко
го обновления аппаратов 
министерств и их значи
тельного сокращения.

8. Имеет место диффе
ренциация мнения о ходе 
перестройки по регионам 
страны. Успешнее идут 
дела, по мнению общест
венности, в республиках 
Прибалтики, Белоруссии, 
Украины, Молдавии. Луч
ше, чем в целом по стра
не, идет перестройка в 
республиках Средней 
Азии и Казахстана. Ни
же среднего ,по стране 
отмечается ход перест
ройки в России, и значи
тельно хуже — в респу
бликах Закавказья. Все 
это, по-видимому, связа
но с процессами преобра
зований в других сферах 
общественной жизни.

9. Перестройка систе
мы высшего образования 
переживает первые шаги. 
Механизм этих преобра
зований вузовская об
щественность (особенно 
студенчество) представля
ет" слабо. Есть глубокий 
смысл в разработке про
грамм реализации кон
цепции перестройки в ор
ганизационном, экономи
ческом, учебно . воспита
тельном аспекте как в 
целом по стране, так и в 
каждом вузе.

Э. КАМЫШЕВ, 
зав. кафедрой 

марксистско-ленинской 
философии.
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Нам пишут
Обращаемся в ре

дакцию газеты в на
дежде, что это хоть 
что-то изменит. Про
сим опубликовать это 
письмо, похожее ско
рее, на крик отчаяния.

Предмет, о котором 
мы пишем, прозаичен 
и давно всем набил ос
комину, однако, мы 
вынуждены вновь к 
нему возвращаться.

Не вспомним, когда 
батареи отопления в 
главном корпусе рабо
тали нормально. Каза
лось бы, пора уже всем 
привыкнуть к их эпи
зодическому отключе
нию, но этой зимой они 
преподнесли сюрприз 
— теперь эпизодически 
стали включаться. Со
гласитесь, не очень-то 
удобно работать в 
верхней одежде в по
мещении студентам, 
сотрудникам, препода
вателям.

У нас предположе
ние: а нельзя ли от
ключить отопление 
один раз, пусть даже 
на несколько дней, но 
с тем, чтобы потом не 
отключать до конца 
зимы, если уж ремонт
никам недосуг осенью, 
в период подготовки к 
морозам?

Кстати, такое поло
жение не только в 
главном, но и в других 
корпусах ТПИ.

С уважением нево. 
льные снегурочки из 
гл. корпуса ТПИ (пи

сали в шубах).

ГОЛОВНАЯ ГРУППА 
ОТМЕЧАЕТ:

1. Станочный парк ЭОП 
требует коренного обнов
ления.

2. Отсутствует кон
структорская группа — 
промежуточное звено ме
жду разработчиками и 
производителями.

3. Размещение заказов 
на изготовление произво

дится в интересах про
изводства, а не в инте
ресах заказчика.

4. Много нареканий у 
заказчиков на отсутствие 
в ЭОП необходимых ма
териалов.

С целью улучшения ис
пользования производст
венной мощности ЭОП, 
улучшения услуг для вы
полнения НИОКР, а так-

Не впервые ГГНК да и группам НК под
разделений института приходится заниматься 
вопросами эффективности использования то
пливно-энергетических ресурсов (ТЭР). И 
это не случайно, поскольку многие вопро
сы или не решаются вовсе, или решаются 
очень медленно. На это обращал внимание 
и Кировский районный комитет НК в реше
нии от 30 июля 1987г.

В соответствии с ним в институте разра
ботан план мероприятий по экономии ТЭР 
и горюче-смазочных материалов на 1988 г.

ПРОИЗВОДСТВО 
ради производства

В НАСТОЯЩЕЕ время лены докладные в учеб- 
плановой комиссией обл- ный отдел института и 
исполкома установлен ли- проректору по учебной 
мит потребления электро, работе. За допущенное 
энергии на 1988 год в расточительство ГСМ во- 
количестве 6800 тыс. дитель транспортного от- 
квт/ча|с с разбивкой по- дела С. Майков наказан в 
квартально. На 1988 год административном поряд- 
этот лимит будет распре- ке. Он лишен 40 процен- 
делен и доведен до всех тов премии за месяц, 
потребителей ТПИ, в том Проверкой установлено 
числе и до МРСУ. неудовлетворительное сос-

В группе НК службы тояние дел по учету не
главного инженера один пользования тепловой 
из членов отвечает за энергии и холодной воды.

До сих пор нет приборов 
учета расхода этих ресур
сов, хотя разговоры о них 
идут в АХУ несколько 
лет.

По-прежнему велики по
тери горячей воды в 
столовых ТТС № 3
(комбинат питания ТПИ).

Не ведется учет рас
хода электроэнергии во 
время ремонтных работ 
МРСУ даже на объектах

нии конструкторского или по материально - техни- контроль расходования 0б^житиях° ^жилых до"

В связи с тем, что вопрос о работе экспе
риментально опытного производства (ЭОП) по 
использованию его мощностей в интересах 
научного и учебного процессов института 
будет подробно освещено в ближайшем номе
ра нашей газеты, ГГНК решило пока что ог
раничиться только сообщением о принятом 
решении.

На заседании были заслушаны: Ю. А. Ве
лик, член ГГНК, С. В. Скоп, директор ЭОП, 
и А. Ф. Калганов, заместитель проректора по 
научной работе.

Разговоров много, а дела мало
На состоявшемся в конце декабря 

расширенном заседании ГГНК был 
заслушан ряд докладов членов го
ловной (группы — В. Ф. Шумихина 
«Об эффективности использования 
топливно-энергетических (ресурсов э

ТПИ р (1987 году», Ю. А- Велика 
«Использование мощностей экспери
ментально-опытного производства в 
интересах рыполнения НИОКР фа
культетов р ЦШИ», и другие.

Ниже мы публикуем часть этих 
материалов.

энергоресурсов. Результа- мах, учебных корпусах,
результатов НИОКР в на
родное хозяйство голов
ная группа НК решает:

рассматри- пионерлагере «Юность», и

процессы

конструкторско - техноло- ческому снабжению.
гического бюро (отдела) ю  п  эхо «ков v и ТЫ К0НТР0ЛЯ

звена, ускоряющего ' ‘ ‘ у ваюТся один ракз в две других. У нас нередко го.
материализа- Б‘ Ск(оту информиро- недели на производствен- рит свет и день, и ночь.

т.ии няччных достижений вать головную группу НК ном совещании у главно. А ответственные за это—ции научных достижении q пршштых мерах „0 го инженера. Кроме того, безответственны. Так, все
данному решению до ПР“ подведении итогов еще не изжиты злостные

3 VTTVHTTTHTb системе i iooo Р до соцсоревнования рассма- неплательщики за элек-
у - 1 мая 1988 г. триваются вопросы эконо- троэнергию, например,

мии ТЭР и ГСМ. При жильцы Покровская (ул.

1. Рекомендовать про- и их внедрение, 
ректору по HP Ю. П.
Похолкову, директору 
ЭОП С. В. Скопу принять размещения срочных за
меры к техническому пе- пазов на изготовление в 
реоснащению опытного ЭОП, учитывающую инте-
производства современ- ресы не только произ-
ным оборудованием. водства, но и заказчиков.

2. Научному управле- 4. Найти способ согла- 
нию рассмотреть вопрос сования снабжения ЭОП 
о создании при управле- с заявками факультетов

R  К п и т п п т т т .  д а  М ИИ И 1 О Ш . П р и  л ш л в ц ш  и и п р т о и п о лЬ. Контроль за выпол вьшвлении фактов расто- Тимакова, 5), Жарикова 
нением решения возло- чительства энергоресур- (Карпова, 8/2), Отто (Усо- 
жить на члена головной сов принимаются соответ- ва, 13) и многие другие, 
группы Ю. А. Велика. ствующие меры. Так, по Здесь прямая недоработ-

результатам проверки не- ка администрации инсти. 
рационального использо- тута и, прежде всего, 
вания электроэнергии, хо. ЖЭУ ТПИ. Последнее во- 
лодной и горячей воды в обще не интересуется 
учебных корпусах направ- этим. В. ШУМИХИН.

Л. ИВАНЧУРА, 
председатель ГГНК 

ТПИ.

Ф отообвинение

Пусть читатель не ломает голову над тем, 
что он видит. Это когда-то были люстры, за
купленные институтом, не много не мало, на 
15 тысяч рублей/Не провисев в ДК ТПИ и 
полгода, они превратились в кучу железа, ко
торая красуется теперь во дворе главного кор
пуса под окнами проректора по АХУ.

Фото А. Семенова.

Наконец-то, после 
неоднократных просьб, 
заявок, докладных в 
АХУ института, крыша 
над большой физичес
кой аудиторией 3-го 
учебного корпуса «от
ремонтирована». Но 
поток жалоб не сокра
тился. Группа НК 
ЭФФ проверила ре
зультаты этого «ре
монта», и вот что ока
залось.

Слой стекловаты, поло
женный на перекрытие, 
совершенно недостаточен, 
и надлежащего утепле
ния потолка не обеспечи
вает. , Мес там и толщина 
слоя стекловаты не пре
вышает 1—2 см. Кроме 
этого, над утеплителем 
нет настила, что совер
шенно недопустимо с то
чки зрения техники бе
зопасности. А это приве
ло к тому, что температу
ра воздуха на чердаке 
над БФ аудиторией зна
чительно выше нуля, по
этому снег на крыше та
ет, на краях крыши об
разуются ледяные поро
ги и огромные сосульки, 
свисающие с крыши по 
всему периметру. Более 
того, теплый воздух на 
чердаке приводит к очень 
интенсивной конденсации 
влаги на внутренней по
верхности крыши, с кото
рой теперь непрерывно 
течет вода. Как следствие 
этого: все детали обре-

БРАКОДЕЛЫ ИЗ МРСУ
шетки, а также большая 
часть деталей несущих 
деревянных ферм * все 
время мокрые, и на них 
поступают все новые и 
новые потоки воды.

Теплый воздух над БФ 
аудиторией распространя
ется и на другие части 
чердака, не подвергавшие
ся ремонту, где также 
началось интенсивное ув
лажнение деревянной об
решетки и несущих ферм.

Далее, от сильного ув
лажнения вся земля мо-

ступает в дополнение к 
конденсату. В результа
те промочены капиталь
ные сводчатые перекры
тия на лестничных пло- 
шадках и на площадке 
перед студенческим вхо- 

,дом в БФ аудиторию. 
Уровень воды на этой 
площадке составляет не
сколько сантиметров, и 
вода уже поступает в 
нижнее помещение.

По непонятным причи
нам «рационализаторы- 
ремонтники» при уста
новке новой кровли’ над 
БФ аудиторией не сдела-

края, что создает реаль- ли ни одного слухового 
ную опасность намокания окна, хотя раньше они 
и. быстрого выхода из были. Такие «новшества» 
строя потолков и балок могут привести к сносу 
в других помещениях крыши в ветреную пого. 
З го учебного корпуса, ду.
Так, уже намокли потол- Нам также известно, 
ки, и вода течет в поме- что ремонтными рабочи- 
щения лекционного каби- ми был вывезен трактор-
нега, над которыми крьг ный прицеп стекловаты,
шу не вскрывали. Если доставленной к корпусу
так дело пойдет и даль- для утепления перекры-
ше, то штукатурка рух- тия В момент вывозки
нет-

рабочие пояснили сотруд” 
нику кафедры ТиЭФ Э. Г. 
Таванову, что вывозят 
вату по указанию началь
ника МРСУ Б. Балагулы 
для срочного ремонта, свя
занного с какой-то авари
ей. Однако позднее вы
яснилось, что т. Балагу- 
ла такого указания не да
вал. Можно предполо
жить, что эта вата была 
из корпуса похищена.

Мы считаем, что ре
монтные работы по устра
нению брака на третьем 
учебном корпусе следует 
незамедлительно восста
новить, не дожидаясь 
весны, а также выяснить, 
куда и с какой целью 
был вывезен утеплитель.

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель ГНК 

ЭФФ,
О. СОКОЛОВ, 

парторг,
И. БАЛЫЧЕВ, 

член ГНК.

Но для бракоделов из 
МРСУ и этого мало. 
Вновь настеленная кров
ля над БФ аудиторией 
имеет массу сквозных 
отверстий и щелей, по 
которым талая вода по-

О бщ ественный редактор  

В. Н. Бурков



С ессия в ТПИ, сессия
В прошедшем семестре 

по учебе они заняли пер
вое место. Первое — зна
чит, лучшие. Они — это 
группа 1340. Обычная 
студенческая группа, не
большая, но дружная, ка
ковых в нашем огромном 
институте десятки. Учатся 
они по специальности 
«промышленная электро
ника» на электрофизичес
ком факультете. Они оп
тимисты, весельчаки, и 
вы сами можете убедиться 
в этом, побывав в их об
щежитии на Кирова, 2, 
светлом, просторном зда
нии. Живут хорошо и все 
делают вместе. Справляют 
дни рождения, ходят в ки
но, в турпоходы и очень 
любят своего куратора. 
Немножко зазнайки, но 
ведь победителей не су
дят, а по большому счету,

ОДНА
«по уму провожают». 
Нравится их юношеская 
задорность, уверенность в 
своих силах. Вот, как 
они сами о себе пишут: 

«...За прошедший весен
ний семестр группа 1340 
заняла первое место по 
успеваемости среди групп 
факультета. Нелегко было 
добиться 85% качества 
учебы, и в этом немалая 
заслуга заключения кол
лективного договора. 
Взяв на себя всю ответ
ственность за успех или 
провал введенных кафед
рой новшеств по обучению 
студентов, группа с честью 
выдержала тяжелые ис
пытания: в течение двух

ИЗ МНОГИХ
месяцев она» поражала 
своей эрудицией и глубо
чайшими знаниями сот
рудников . института. Об. 
этом свидетельствуют от
личные успехи в деле ов
ладения специальностью и 
хорошие отзывы руково
дителей.

В труднейших услови
ях, в самый разгар уче
бы, мы с первого захода 
«положили на обе лопат
ки» преподавателей, сдав 
два экзамена досрочно и 
без единой тройки, заод
но выдав замуж двух 
одногруппниц. Наша труп, 
па подошла к летней сес
сии подкованной на все 
четыре ноги (проекты, от

четы, допуски, зачеты). В 
неравном бою между эк
заменаторами и экзаме
нующимся была одержана 
полная победа со счетом 
85 процентов качества, 
100 — абсолютной успе
ваемости. Одолев на пути 
все препятствия, к 3 ию
ня мы благополучно разъ
ехались по местам летней 
практики.

Не ударили в грязь ли
цом перед натиском судь
бы, разбросавшей нас по 
европейской части стра
ны. Нам пришлось дер
жать марку томских по
литехников в столице на
шей Родины — городе 
Москве, в солнечной Мол

давии и дождливом Ле
нинграде,..».

Мы зашли в общежи
тие и попросили двух 
симпатичных девушек 
рассказать немного о 
своей группе. Комсорг 
Елена Проконина: «Нас 
всех тесно сближает уче
ба. Мы вместе трудимся 
и сообща отдыхаем. У 
нас очень хороший кура
тор — В. И. Понома
рев. Мщ его очень уважа. 
ем. Вместе с нами он хо
дит в лыжные походы и, 
вообще, всегда о нас за
ботится». Светлана Ани
кеева рассказала о своих 
одногруппниках, а на про
щанье девушки подели
лись желанием вновь 

стать победителями в учеб
ном • семестре. Что ж, 
удачи тебе, группа 13401 

О. БЫДЗИН.

Памяти Высоцкого
Клуб «Менестрель» 

создан недавно. В нем 
объединены любители ав
торской песни, ценители 
творчества выдающихся 
бардов. Успели пока не
много: осенью участники 
клуба показали две прог
раммы о творчестве Вла
димира Высоцкого уча
щимся, служащим и рабо.

чим. Собирают материалы 
о его жизни и творчестве. 
25 января поэту испол
няется пятьдесят лет. К 
юбилею, по предложению 
общества книголюбов, ре
шено провести фестиваль 
Деньги, полученные от не
го, пойдут в Советский 
фонд культуры (счет № 
700) на создание музея

Высоцкого в театре на Та. 
ганке, установление мемо
риальной доски на доме, 
где он жил. Инициативу 
создания такого счета вы
двинули комсомольцы 
Павлодара, сегодня их 
вклад составляет более 
2,5 тысячи рублей. Цель 
томского фестиваля — 
внести свой вклад в фонд 
культуры. Штаб фестива. 
ля — в помещении клу
ба «Менестрель» (пр. Ки
рова, 38).
КЛУБ «МЕНЕСТРЕЛЬ».

Огни общежитий ----- ц=

I Стеноэстетика
Опять и снова приходитсд гово

рить о стенах. О том, что сразу бро
сается в глаза, когда заходишь в об
щежитие. Бедные стены родного об
щежития, ну почему ва>м так не 
везет? Во всех домах у вас одна фун
кция — сделать так, чтобы дом не 
развалился, а здесь, в общежитии, 
их столько, что голова кругом идет. 
Вы и неучей просвещать должны, и 
услаждать взоры комиссии, и даже 
воспитывать. И помогают справлять
ся со всем этим хозяйством созвуч
ные вам стенды. Повесили на вас 
эти картонные коробки, буковки на 
них налепили, галочку в отчете по
ставили и успокоились.
До сих пор на Вершинина, 48, ФТФ, 
висит стенд штаба выходного дня,

О нерешенном
КАКИМ БЫТЬ КОНКУРСУ?
Этот далеко не праздный вопрос 

волнует каждого из нас — и студен
та, и преподавателя. Именно он от
ражает и подводит итог состояния 
всех наших дел в общежитии.

В основе проведения конкурсов в 
институте заложены здоровые семе
на, и поэтому коренным образом ме
нять положение вряд ли имеет смысл. 
Однако на некоторые его моменты, по- 
видимому, стоит обратить внимание.

В общежитиях, в основном, живут 
студенты. Поэтому один из важных 
показателей конкурса — учеба сту
дентов и актива, который почему-то 
не учитывается при подведении ито
гов. В основной состав конкурсной 
комиссии студенты должны выби
раться после открытого обсуждения 
во всех учебных группах, в газете 
«За кадры» и тайного голосования 
на партийно-комсомольско-профсо
юзной практической конференции ин
ститута, которую желательно прово
дить не реже одного раза в год. При 
этом состав комиссии практичес
ки обновляется полностью (из 
старых членов остается не более че
тверти).

где план проведения культмассовых 
мероприятий оканчивается на месяце 
мае 1987 года. Все. Дальше глухо. 
То ли боятся зарубежной разведки, 
способной, узнав о планах физикотех- 
ников, устроить им диверсию, то ли 
еще чего... Стенды далеко не послед
нее слово и с точки зрения эстетиче
ской. Ведь украсить общежитие мож
но гораздо лучше в плане художест
венном. Например, на Вершинина, 
39, МСФ, на первом этаже, возле 
ЦОПРа, выставлены рисунки! орна
ментов народов СССР. В соседнем 
общежитии, на Вершинина, 37, 
АЭМФ, на втором этаже рядом со 
спортхоллом, на стене изображены 
симпатичные медвежонок и бычок. 
Красочные рисунки доставляют ра
дость жителям общежития. Почему 
бы студсоветам не обратиться к са
модеятельным художникам (а тако
вые найдутся на любом факультете) 
и не попробовать по-новому решить 
проблему внешнего вида общежит- 
ских стен? О. ЦВАНОВ.

Почему высказывается такое не
доверие к комиссии? Чтобы искать 
новые интересные пути в организа
ции студенческого самоуправления в 
условиях перехода на экономические 
рельсы самоокупаемости, надо учить 
всех студентов управлять производ
ством и государством. А сделать это 
можно только за счет непосредствен
ного участия. В году проводятся два 
конкурса, и избранному в состав ко
миссии предстоит большая работа и 
учеба. Именно эти конкурсы выяв
ляют лучших претендентов (50 про
центов ее численности) в следующий 
состав комиссии.

Главной задачей конкурсной ко
миссии, по нашему мнению, должна 
быть не констатация фактов наруше
ния, а решение практических вопро
сов вместе со студсоветами. Давно 
назрела необходимость создания при 
парткоме института постоянно дей
ствующего штаба по капитальному 
ремонту (в первую очередь, линии 
теплоснабжения). В составе этого 
штаба должны работать не менее 25 
процентов активно действующих чле
нов конкурсной комиссии.

Сочетание молодости и опыта 
старшего поколения, надеемся, рас
топит лед безразличия и равноду
шия к памятникам архитектуры на
шего института, которые передали 
нам на вечное хранение деды и отцы.

, В. ЛОГИНОВ,
, член Партбюро ТЭФ.

НА СНИМКЕ: «Вмес
те веселей». Ребята 
из группы 1340 гото

вятся сдавать очеред
ной экзамен.
Фото А. СЕМЕНОВА.

ПОКОРИТЕЛИ
ПИКОВ

спорт
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В сезоне 1987 года аль
пинисты клуба «Аида» 
приняли активное участие 
в двух высотных экспе
дициях: экспедиции Томс
кого облспорткомитета на 
пик Хан-Тенгри (Центра
льный Тянь-Шань) и в эк
спедиции Томского ОС 
ДСО «Буревестник» на 
пик Ленина (Памир). В 
этих восхождениях прини
мало участие 15 альпинис
тов.

В экспедиции на пик 
Ленина, посвященной 70- 
летию Великого Октября, 
участвовало 8 членов 
клуба. Дошли до вершины 
четверо. Впервые в подоб
ных экспедициях участво
вало 4 женщины, три из 
нашего клуба.

В списке покоренных 
вершин — все пять семи- 
тысячников страны (пик 
Коммунизма — 7439 м, 
пик Победы — 7439 м, 
пик Ленина — 7134 м, 
пик Корженевской — 
7105 м, пик Хан-Тенгри 
— 7000 м).

А. КОЛМАКОВ,
председатель клуба.

ПОБЕДИТЕЛЬ -  
КОМАНДА ТПИ

Недавно в рамках Все
российских студенческих 
игр в Томской области 
прошли соревнования по 
тяжелой атлетике/ Успеш
нее других в этих сорев
нованиях выступила ко
манда ТПИ. Единствен
ная, которая получила за
чет во всех весовых кате
гориях и заняла общеко
мандное первое место. 
Чемпионами соревнований 
стали Егор Косов, Равиль 
Дусеев, Эдуард Вереме
енко, М. Маленбаев. На 
втором месте — команда 
ТГПИ. На третьем — 
ТИСИ.

По итогам этих сорев
нований сборная команда 
ТПИ примет участие в 
финальных соревнованиях- 
Всероссийских студенчес
ких игр, которые пройдут 
в г. Магнитогорске с 1 по 
4 февраля. Пожелаем на
шим спортсменам в даль
нейшем выступить также 
хорошо.

С. ДАНИЛОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания.

Новые
фильмы

«ГРАЖДАНСКИЙ 
ИСК» — это название 
нового телевизионного 
художественного филь
ма, съемки которого 
ведут в Москве мол
давские кинематогра
фисты. Сценарий напи
сан Валентином Азер- 
никовым режиссер-пос
тановщик фильма — 
Ион Скутельник.

«Крейцерова соната», 
Мосфильм.

Почти все фильмы 
народного артиста 
РСФСР Михаила
Швейцера — экрани
зации знаменитых ли
тературных произведе
ний. Причем, каждый 
такой фильм, будь то 
«Воскресение», «Золо
той теленок», «Малень. 
кие трагедии» или 
«Мертвые души», — 
это не беспристрастное 
списывание с оригина
ла, а очень личност
ный режиссерский 
взгляд на книгу и ее 
героев. В своей новой 
работе Швейцер пред
лагает зрителям вместе 
с ним вновь «прочи
тать» одно из самых 
сложных. и загадочных 
произведений Л. Н. 
Толстого «Крейцерова 
соната». Главную роль 
Василия Позднышева 
блестяще исполнил на. 
родный артист РСФСР 
Олег Янковский.

И еще на одну кар
тину январского репер
туара хотелось бы об
ратить внимание зрите
лей: «Человек свиты», 
так называется новая 
картина рижских кине
матографистов. Ее объ
ектом стал «синдром 
социального лакейст. 
ва», долго культиви
ровавшегося в нашем 
обществе. , На экране 
перед нами — всемогу
щая секретарша дирек
тора крупного предпри
ятия Аглая Андреевна 
(в этой роли Вия Арт
мане) и люди ее свиты: 
дипломированные спе
циалисты, благополу. 
чие которых заработа
но не умом, не трудом, 
а единственно мастер
ским следованием за
поведи «угадать и уго
дить». Это фильм .о 
худшем виде взаимо
отношений между лю
дьми, о духовном раб
стве.

Любителей зарубеж
ного экрана к/т им. 
Горького приглашает с 
9 по 20 января на де
каду французского ки
но. Зрители смогут по
смотреть новый фильм 
Филиппа Лабро «Бе
рег левый, берег пра
вый». Эта картина со
четает в себе сразу 
несколько жанров. На
чинаясь как своего ро
да картина нравов, она 
постепенно переходит 
в историю любви, а в 
конце — обретает чер 
ты кинодетектива.

Кроме того, будут 
показаны лучшие фра. 
нцузские картины про
шлых лет: «Зорро»,
«Граф Монте-Кристо» 
(с Жаном Маре в глав
ной роли), «Искатели 
приключений» (с Лино 
Вентурой и Аленом Де
лоном).

Кинотеатры города 
ждут вас!

М. ШЕРИНА,
методист управления 

кинофикации.
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