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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В клубе избирате
лей, расположенном в 
Доме культуры ТПИ, 
состоялась встреча де
путата областного Со
вета народных депута
тов по 61 избиратель
ному округу, ректора 
нашего института, про
фессора И. П. Чуча 
лина с избирателями.

ПЕРЕД ее началом со
бравшиеся познакоми
лись с материалами, от
ражающими многогран
ную деятельность избран
ников народа. Особый ин
терес вызвал стенд, рас- 
жазывающий о выполне
нии наказов избирателей 
в Кировском районе. В 
период от выборов до 
выборов построена сто
ловая и актовый зал уни
верситета, расселен дом 
на Кирова, 10-а, отре
монтирована школа №  8, 
приведены в порядок 
участки улиц Учебной, 
Дзержинской, Советской, 
заасфальтирована пеше
ходная дорожка у обще
жития на Кирова, 56-6, 
тротуары по улицам Со
ветской и Пирогова. Про
изведен ремонт домов на 
Вершинина, 20-а, Белин
ского, 17, урологическо
го отделения мединститу
та, освещены спортивные 
площадки у общежитий 
на Вершинина, 46 и 48.

Другой стенд рассказы
вает об успехах ТПИ за 
последние три года. За
щищено 16 докторских и 
224 кандидатских диссер
тации, получено 5 зару
бежных патентов, 828 ав
торских свидетельств, 48 
медалей ВДНХ. За это 
время построен корпус

и  февраля 1985 г.-вы боры  в Верховный Совет РСФСР, 

м е с т н ы е  С о в е т ы  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в

Д Е П У Т А Т  ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ВЦ, бетатронная лабора
тория, овощехранилище, 
реконструированы атом
ный реактор, машинные 
залы ЭВМ. Студенческие 
строительные отряды ос
воили 14 млн. рублей ка
питаловложений, для об
щественного животновод
ства заготовлено 34,6 ты
сячи тонн зеленой массы.

Немалая заслуга на
родных избранников и 
в развитии нашей обла
сти. Об этом рассказал 
на встрече депутат И. П. 
Чучалин. Он отметил ус
пехи в развитии нефтега
зового комплекса, в повы
шении производительно
сти труда на промыш
ленных предприятиях, в 
выполнении заданий че
тырех лет по продаже 
государству основных ви
дов сельскохозяйственной 
продукции.

Иван Петрович расска
зал и о своей депутат
ской деятельности. В об
ластном Совете народных 
депутатов он возглавляет 
комиссию по народному 
образованию. Деятель
ность этой комиссии сей
час имеет особое значе
ние в связи с принятием 
реформы общеобразова
тельной и профессиональ
ной школы. Комиссия за

нимается совершенствова. 
нием организации работы 
вузов, ПТУ, школ.

На заседаниях рассмат
ривался ход строитель
ства Александровской и 
Тегульдетской школ, об
суждалась организация 
горячего питания школь
ников Кожевниковского, 
Чаинского районов, раз
витие детского спорта в 
области, состояние обуче
ния работающей молоде
жи в сельских районах 
и т. д. К некоторым во
просам комиссия обра
щалась не раз. И это 
свидетельствует о том, 
что депутаты настойчиво 
добиваются выполнения 
своих решений.

И результаты налицо. 
Сейчас, например, хоро
шо организовано горячее 
питание школьников в 
районах, которые под
вергались критике. Сов
хозы, леспромхозы вы
деляют продукты школь
ным столовым и буфе
там, улучшилось обслу
живание учащихся. *

В районах области уве
личилось количество учи
телей с университетским 

образованием. В нынеш

нем году распределились 
лись 164 человека (вме
сто 104 ранее).

Под контролем комис
сии — и организация 
профессионального обра
зования школ. Недавно 
была отмечена хорошая 
шефская помощь произ
водственного объедине
ния «Контур» 18-й и 
32-й школам: для них на 
предприятии созданы спе
циальные рабочие участ
ки.

И. П. Чучалин ответил 
на различные вопросы 
избирателей. В частности, 
он пояснил, что в 1986 
году начнется строитель
ство студенческого об
щежития политехников 
на 537 мест по улице 
А. Иванова. В плане — 
строительство межвузов
ского жилого дома для 
сотрудников. В районе 
10 корпуса будет возве
дена насосная станция, 
что увеличит подачу теп
ла в этот и 16 корпус.

После встречи избира
телям был показан кон
церт артистов народного 
оперного театра ДК ТПИ.

В. АНТОНОВА.

НОВЫЕ МЕТОДЫ 
К О Н Т Р О Л Я

Одним из эффектив
ных путей повышения ка
чества материалов и из
делий является внедре
ние в народное хозяйство 
неразрушающих 1 физиче
ских методов контроля. 
Этому была посвящена го
родская научно-практиче
ская конференция «Н е
разрушающие методы 
контроля на службе по
вышения качества и эко
номии ресурсов».

На ней присутствовали 
представители 25 науч
но-технических организа
ций и предприятий горо
да. Конференция была 
организована секцией 
электроники совета по 
координации НИР Том
ского обкома КПСС, 
НИИ ЭИ, областным со
ветом и правлением НТО 
Приборпром им. академи
ка С. И. Вавилова, Том
ским ЦНТИ.

На открытии директор 
НИИ ЭИ В. Л. Чахлов 
рассказал о разработках 
института и перспекти
вах дальнейшего разви
тия новых методов конт
роля. Оживленную дис
куссию вызвали сообще- 

.ния специалистов НИИ

ЭИ и треста «Проммеха- 
номонтаж» по организа
ции в области радиацион
ного контроля качества 
сварных соединений хи
мических производств и 
информация ученых
ТПИ о работе в области 
контроля бурового обору
дования. Всего на кон
ференции было сделано 
33 доклада.

Конференция отмети
ла более широкое исполь. 
зование аппаратуры и 
приборов неразрушающе
го контроля для пред
приятий города и обла
сти. Это рентгено-теле
визионные интроскопы и 
гамма-экспо н о м е т р  ы, 
электромагнитные дефек
тоскопы и индикаторы, 
всевозможные приборы 
электромагнитной диагно
стики материалов и изде
лий.

На конференции при
нято решение о форми
ровании целевой ком
плексной программы по 
неразрушающим методам 
контроля для нужд пред
приятий и организаций 
Томской области.

Г. БЕРДОНОСОВ, 
зав. лабораторией 

НИИ ЭИ.

Ленинский стипендиат Олег Шелудяков занима
ется НИРС со второго курса в студенческой науч
но-исследовательской лаборатории на кафедре тех
нологии органического синтеза. Он изучает спосо
бы получения мономеров для термостойких по
лимеров в виде пленок. Сейчас получает веще
ство для термостойких полимеров на) основе карба- 
зола. На кафедре разрабатывается методика полу
чения подобных мономеров.

Учеба, общественная работа (он ответственный 
за НИРС в комитете комсомола ХТФ), исследова
ния в лаборатории — все это занимает много вре
мени. Но Олег успевает и почитать интересную кни
гу, и сходить в театр, на концерт органной музы
ки. Фото М. Пасекова.
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В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

БОЛЬШЕ ЗНАЧКИСТОВ ГТО
ле беседы с преподавате- ции: студент, куратор
лями. Большинство пре- или преподаватель? Ко- 
подавателей, ведущих нечно, студент, но следу- 
занятия у студентов спе- ет заметить, что и взаи- 
циальностей 0606, 0654, моотношения между ку- 
ответственно относятся к ратором и преподавате- 
аттестации и стремятся лем в этом деле играют 
помочь неуспевающим немаловажную роль.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

НУЖНЫ ОБЩИЕ УСИЛИЯ

Заслушано и обсужде
но сообщение проректо
ра, председателя комис
сии ГТО института П. Е. 
Богданова «Об организа
ции в институте работы 
по подготовке значкистов 
ГТО и мерах по ее совер
шенствованию» в свете 
постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем подъеме 
массовости физической 
культуры и спорта».

Институт ежегодно вы
полняет планы подготов
ки значкистов ГТО. Од
нако есть коллективы, 
не справляющиеся со 
своими заданиями. Так, 
на ХТФ и в НИИ ЯФ в 
этом году не оформлено 
ни одного значкиста 
ГТО, а в АХУ, на КОН, 
в НТВ, в учебном и на
учном управлении не по
явились новые значкисты 
в этой пятилетке. Ка

федрой военной подготов
ки не организован пов
торный прием норм ком
плекса ГТО у студентов 
по стрельбе и граждан
ской обороне.

Мало студентов сдают 
нормы на «золотой» зна
чок и «золотой с отличи
ем». Редко обновляется 
агитация по ГТО в обще
житиях. Не организован 
прием норм ГТО у со
трудников в период сель
скохозяйственных работ, 
у студентов в строитель
ных отрядах. Недостаточ
но простейших спортив
ных снарядов у общежи
тий и учебных корпусов, 
не выполнен план ремон
та спортивных площадок.

Принято постановление 
по ликвидации отмечен: 
ных недостатков, установ
лены сроки выполнения 
неотложных задач.

Разговор о роли 
преподавателя и ку
ратора, поднятый в 
корреспонденциях «Та 
ли роль у куратора?» 
(в номере нашей газе
ты за 26 ноября), и 
«У нас общее дело» 
(10 декабря), сегодня 
продолжает куратор

В. Н. СКОРОСПЕШ- 
КИН, доцент АВТФ.

— Затронутые в ста
тье Ю. И. Алексеева во
просы взаимоотношений 
между преподавателями 
и кураторами мне близ
ки и понятны. В течение 
десяти лет я выполняю 
обязанности куратора, 
три года являюсь помощ
ником заведующего ка
федрой по учебно-воспи
тательной работе.

После получения ре
зультатов месячной ат
тестации на нашей ка
федре анализируется ус
певаемость студентов 25 
групп, организуется раз
личная работа, в том чис-

сту дентам. Однако есть 
и такие, которые забыва
ют своевременно проста
вить аттестацию или по
ложительно аттесторыва- 
ют в группе всего лишь 
двух-трех студентов, в 
то время как по другим 
предметам эти студенты 
имеют положительные 
оценки. О чем это гово
рит? О том, что некото
рые преподаватели не 
могут пррбудить интерес 
к своему предмету, за
ставить группу работать 
в полную силу.

Кто же должен зани
маться исправлением 
дел после неудовлет
ворительной аттеста-

В этой связи встает 
вопрос о форме взаимо
отношений между препо
давателями и куратором. 
Наиболее эффективными, 
на мой взгляд, являются 
производственные собра
ния кураторов и препода
вателей, они позволяют 
получить ответы на все 
интересующие вопросы, 
наметить наиболее инте
ресные пути и формы 
учебно-воспитательной ра
боты. Явка на такие со
брания кураторов и пре
подавателей, их актив
ность в обсуждении мо
жет служить мерой их 
личной ответственности к 
учебным поручениям.

Опираясь 
на актив
На заседании бюро 

комитета ВЛКСМ ТПИ 
рассмотрена работа учеб
но-воспитательных комис
сий ЭЭФ, АЭМФ и ЭФФ. 
На этих факультетах со
ставлен план работы 
УВК, проводятся заседа
ния этих комиссий, есть 
специальные стенды.

Однако контроль за 
учебой студентов ведется 
формально, только, по 
выпискам из протоколов 
собраний групп. Непо
средственного участия в 
учебных делах групп ко
миссии не принимают. 
Их председателям
О. Мисник, С. Осиповой, 
И. Кузнецовой рекомен
довано более объективно 
анализировать итоги еже
месячных аттестаций, 
принимать по ним кон
кретные решения, чтобы 
контролировать учебу 
каждого студента.

К. КУЛЬНИЯЗОВА, 
зам. секретаря комитета 

комсомола ТПИ.
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У Ч А Т С Я
КОМСОРГИ

На электрофизическом 
факультете прошла учеба 
комсоргов первого курса. 
В центре общественно- 
политической работы со
брались представители 
всех групп. Перед ними 
выступили секретарь пар
тийного бюро ЭФФ О. В. 
Соколов, секретарь фа
культетского комитета 
комсомола И. Калинин, 
ответственная за проведе
ние Ленинского зачета и 
ОПП Е. Баклушина.

О. В. Соколов рас
сказал о роли комсорга, 
о его ответственности за 
дела комсомольской ор
ганизации, о необходимо
сти личного примера.

И. Калинин познако
мил активистов со слав
ными делами электрофи
зического факультета, 
поднял вопросы студен
ческого университета ис
кусств, призвал комсо
мольцев отлично учиться, 
быть общественно актив
ными, принимать участие 
во всех мероприятиях,

О том, как правильно 
проводить собрания по 
Ленинскому зачету, вес
ти дневники комсоргов и 
лучше организовать рабо
ту в течение семестра, 
поделилась опытом сту
дентка - четверокурсница 
Е. Баклушина.

Б. СТЕПАНОВА.

С годами забывается 
Пусть многое тебе.
Но первый курс

останется 
Навек в твоей судьбе.

Не суждено растаяться 
И первой седине.
И первый курс останется, 
Как лучик на стене.

В науке трудно станется, 
Но ты дерзай, не спи. 
Пусть в памяти останется 
Как юность ТПИ.

В. ПЕТРОВ.

В А С  Ж Д У Т  

О Т Р Я Д Ы
В комсомольских орга

низациях факультетов 
сложилась хорошая тра
диция — сдав весеннюю 
сессию, первокурсники в 
составе студенческих от
рядов выезжают на стро
ительные площадки об
ласти. Прошлой осенью 
студенты I курса ФТФ и

МСФ отлично поработа
ли комбайнерами на по
лях области, помогая 
сельским труженикам в 
уборке урожая.

В 1985 году традиция 
будет продолжена, и ко
митет комсомола инсти
тута видит в сегодняш
них первокурсниках тру
довой резерв — бойцов 
строительных, сельскохо
зяйственных и отрядов 
внутривузовского строи
тельства.

Комитет комсомола.

Законсервированные
н е д о с т а т к и

Рабочая комната в об
щежитии АВТФ —свет
лая, удобная. В помеще
нии всегда тепло и уют
но, зеленеют цветы, на 
окнах — неброские што
ры. Книги в небольшой 
библиотеке постоянно об
новляются. Не забыты и 
первокурсники — для 
них вывешены чертежи, 
наглядные пособия.

Подобная рабочая ком
ната и на Кирова, 56-6. 
Здесь приятно занимать
ся. Чувствуется, что за 
порядком следят хоро
шие хозяева.

А вот на ХТФ, несмот
ря на критику, так и не 
позаботились о своих 
комнатах для занятий. 
Студенты пренебрежи
тельно называют их «ра- 
бочками». Две из них за
крыты, в оставшиеся про
сто заходить не хочется. 
Длинные, узкие, плохо 
отремонтированные, они

не могут радовать обшар
панными столами, пусты
ми окнами, «хромыми» 
табуретками. Здесь, как 
правило, холодно и гряз
но.

Плохо поддерживается 
порядок в рабочей комна
те ФТФ.

А электрофизики, ос
тавшиеся жить на Киро
ва, 2, совсем без рабочей 
комнаты.

До сессии осталось 
совсем немного, но вре
мя еще есть и необходи
мо как можно скорее 
привести рабочие комна
ты всех общежитий в хо
рошее состояние,

Члены рейдовой 
комиссии:

Е. КИСЕЛЕВА, 
председатель УПК 

профкома;
А. КУРКИН, 

студент гр. 9431,

В группе 1240 двад
цать пять студентов. Они 
приехали в Томск из раз
ных уголков страны — 
Усть-Каменогорска и Тю
мени, Минусинска и 
Ферганы. На ребят воз
лагаются большие надеж
ды, ведь в группе учатся 
студенты, сдавшие всту
пительные экзамены
только на «отлично». К 
сессии подходят успешно: 
по итогам месячных атте
стаций группа 1240 — 
одна из лучших на фа
культете по успеваемо
сти.

Комсорг И. Чикалов 
считает, что в группе на
чинает складываться 
дружный коллектив. Еже
недельно студенты соби
раются вместе, чтобы 
обсудить учебные дела, 
культмассовики Т. Яков
лева и С. Денисевич ор
ганизовали выходы на 
представления во Дворец 
зрелищ и спорта, в пол
ном составе группа уча
ствовала в субботниках 
по благоустройству обще
жития по ул. Кирова, 2.

Словом, у первокурс
ников началась настоя
щая студенческая жизнь.

Фото М. Пасекова.
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7 декабря во Дворце 
зрелищ и спорта в честь 
первокурсников состоял
ся торжественный вечер. 
Веселая и нарядная ву
зовская молодежь запол
нила празднично убран
ный зрительный зал.

Медленно гаснет свет, 
цветные лучи высвечива
ют кружащиеся в вальсе 
пары. Выступают студен
ческие танцевальные кол
лективы города «Дружба» 
ТИАСУРа, «Виктория» 
ТПИ, ансамбль ДК 
«Авангард».

Ведущие приветствуют 
первокурсников и пригла
шают на сцену томского 
писателя С. А. Заплав- 
ного, который рассказы
вает об истории создания 
первого университета в 
Сибири.

- -УРокяйй. - с * ' 4,.

Выступают студенты, 
представители всех шес
ти вузов Томска. Каж
дый из них рассказывает 
о своей «альма-матер», 
на порталах вспыхивают 
слайды о вузах, идет 
традиционное представле
ние ректоров'. О Томском 
политехническом гово
рит отличник учебы Ев
гений Лех.

От имени старшего 
поколения первокурсни
ков приветствует вы
пускник ТМИ, действи
тельный член Академии 
медицинских наук СССР, 
председатель томского 
комитета защиты мира 
профессор Н. В. Василь
ев.

Под песню А. Пахму
товой «Яростный строй
отряд» на сцене появля
ется сборная агитбригада 
студенческих строитель
ных отрядов города. Она 
показывает фрагмент 
программы «Силами сту
дентов создано!». Среди 
участников агитбригады 
много политехников.

Начинается концертная 
программа, в которой 
участвуют лауреат пре
мии Ленинского комсомо
ла академическая хоро
вая капелла ТГУ, театр 
миниатюр ТИАСУРа 
«Граммофон». народный 
коллектив ТИСИ «Рус
ская метелица», танце
вальный коллектив «Эк- 
ситон», хор медицинско
го института.

В заключение торже
ственного вечера и участ
ники программы, и все 
присутствующие в зале 
дружно взявшись за ру
ки, поют Гимн демокра
тической молодежи.

Л. ЛОБАЧ.
Фото М. Пасекова.
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Ш Т А Б  Н Е О Б Х О Д И М !
В прошлом году шта

бы первого курса были 
созданы только на четы
рех факультетах. Из них 
работа практически не 
велась на МСФ, так как, 
кроме начальника Л. Ку
знецовой, в штабе никого 
не было. Один в поле, 
как известно, не воин,

На теплоэнергетиче
ском факультете в соста
ве штаба было три чело
века, возглавляемые
Г. Зеленской, но един
ственное мероприятие, в 
котором они приняли ак
тивное участие, — орга
низация вечера перво
курсников. На электро
физическом факультете 
штаб из-за недобросовест
ности его руководителя 
О. Чебыкиной бездейство-- 
вал.

Единственный факуль
тет, где работа с перво
курсниками велась систе
матически—АВТФ. Здесь 
было создано бюро, в ко
торое вошли комсорги 
групп I курса. Возглавля
емое принципиальной 
студенткой Е. Дмитрие
вой, бюро первокурсни
ков проводило системати
ческие вечера, экскурсии 
на кафедры, конкурсы.

При подведении ито
гов прошлого учебного 
года, казалось бы, были 
учтены все недостатки. 
Однако секретари комсо
мольских организаций 
некоторых факультетов 
до сих пор не поняли, 
что создание такого шта
ба необходимо. Нет от
ветственного за первый 
курс на ХТФ, хотя пер

вокурсники этого факуль
тета живут не в самом 
студгородке. Здесь штас 
необходим, в первую оче
редь, чтобы осуществлять 
связь между двумя об
щежитиями факультета, 
а секретарь комсомоль
ского комитета Е. Бород
кина решительно не хо
чет этого понимать.

Очень многое зависит 
и от подоора кадров, 
ыногда руководителями 
штаоов вьшираются лю
ди, которые уже занима
ются другой ооществен- 
ной раоотой. В результа
те дело не ведется ни 
там, ни в штабе. '1ак 
было с 'Татьяной Юрки
ной на Гг-Ф. она уже от
вечала в комитете 
ВЛНоМ за сектор каче
ства, когда ее выорали в 
штаб, и естественно, за 
салила работу.

Секретари комсомоль
ских комитетов должны 
как можно быстрее по
мочь организации штабов 
первого курса на фа
культетах, наметить с 
ответственными напря
женные планы.

Штаб призван помочь 
первокурсникам в орга
низации учебы, комсо
мольской работы. Необ
ходимо делать все, чтобы 
они сдали экзамены и 
зачеты, чтобы посещали 
консультации. Нужно 
взять над первокурсника
ми настоящее шефство.

Е. АГУЛОВА, 
председатель штаба 

первого курса института.

ВСТРЕЧА В КЛУБЕ
В студенческом клубе 

машиностроителей «Ла
да» состоялась встреча 
первокурсников специаль
ности оборудования и 
технологии сварочного 
производства с доцентом 
Ю. Н. Сараевым и сту
дентами IV—V курсов.

Преподаватель расска
зал новому пополнению 
МСФ о традициях фа

культета и специально
сти, о лабораториях, в 
которых им предстоит 
побывать, о заводах и 
НИИ, где работают вы
пускники кафедры.

Старшекурсники пока
зали новичкам миниатю
ры из студенческой жиз
ни, исполнили полюбив
шиеся на МСФ самодея
тельные песни. »

И. ВЛАДИМИРОВ.
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Н ? Ш
запиши

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ  
ОХРАНА ПРИРОДЫ

ОХРАНА окружающей различных районах горо- 
среды начинается с осо- да проводится совместно 
знания людьми, и преж- с кафедрой гигиены и 
де всего, учеными всей санитарии мединститута, 
важности возникающих С институтом курортоло-
экологических проблем. 
Сотрудники кафедры фи
зической и коллоидной 
химии и проблемной ла
боратории определения 
микропримесей ставят и 
решают многие сложные 
задачи. Тематика охраны 
природы входит в планы 
ГКНТ на эту и следую
щую пятилетки. Недавно 
Госкомитет СССР по нау
ке и технике выделил до
полнительное финансиро
вание и штаты для под
держки работ по созда
нию автоматических при
боров контроля токсиче
ских примесей в поверх
ностных и сточных во
дах. Блок контроля, над 
которым работает кол
лектив ученых под руко
водством профессора
А. Г. Стромберга и до
цента А. А. Каплина, бу
дет составной частью ав
томатического комплекса 
наблюдения, который 
впервые создается на ре
ке Дон. До конца нынеш
ней пятилетки такая стан
ция будет действовать и 
на Томи.

Кафедра физической 
химии является головной 
организацией проблемы 
«Контроль поверхност
ных вод суши» комплекс
ной программы Минвуза 
РСФСР «Человек и ок
ружающая среда». Здесь 
развивается теория про
грессивного метода ин
версионной вольтамперо
метрии, на основе которо
го разрабатывается ком
плекс методик определе
ния в воде различных 
элементов и органических 
веществ. На городской 
санэпидемстанции внед
рен полуавтоматический 
прибор анализа вод на со. 
держание микропримесей 
токсичных металлов.

Коллектив кафедры и 
лаборатории работает в 
содружестве со многими 
организациями Томска. С 
институтом ядерной фи
зики изучается возмож
ность разрушения органи
ческих примесей для 
очистки воды. Анализ 
атмосферных осадков в

гии разрабатываются ме
тодики анализа минераль
ных вод и грязей в рай
онах Западной Сибири.

В рамках областного 
правления ВХО им. Д. И. 
Менделеева, председате
лем которого является 
А. А. Каплин, совместно 
с ТМИ ежегодно прово
дятся конференции по 
тематике «Промышлен
ные загрязнения и здо
ровье человека». На 
этих совещаниях обсуж
даются 'многие проблемы: 
от загрязнения реки То
ми до качества питания 
томских студентов. Так
же совместно с универси
тетом проводятся семина
ры для работников лабо
раторий томских пред
приятий, на которых под
нимаются острые вопро
сы охраны окружающей 
среды: очистка выбросов, 
анализ промышленных 
стоков и многое другое.

Многочисленны связи 
проблемной лаборатории 
и кафедры с различными 
предприятиями и вузами 
страны. Здесь проходят 
стажировку сотрудники 
лабораторий Минводхоза 
СССР, проводятся сов
местные работы по анали
зу прибрежных морских 
вод с институтом океано
логии г. Владивостока, 
по анализу поверхност
ных вод с Новосибирской, 
Барнаульской и Кемеров
ской санэпидемстанция
ми, по анализу сточных 
вод с московскими пред
приятиями.

По этой тематике на 
кафедре защищаются 
диссертации, выполняют
ся дипломные и курсо
вые работы. Воспитанию 
экологического сознания 
у студентов здесь прида
ется большое значение, 
потому что на плечи бу
дущих инженеров и уче
ных в скором времени 
ляжет забота о сохране
нии здоровья нашей пла
неты.

Н. МОРДВИНОВА, 
и. о. зав. научной 

лабораторией ХТФ.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ПЛАНЕТЫ
Будет ли чист ее воздух, прозрачны реки? Уви

дят ли наши потомки всю красоту и многообразие 
природы? Это во многом зависит от выработки 
правильного экологического мышления людей. 
Гражданскую ответственность будущих специали
стов, ученых, руководителей предприятий за сохра
нение окружающей среды необходимо воспитывать 
именно в студенческую пору.

Как было отмечено наохране окружающей сре-
ВсероссийСкой конферен
ции «Ресурсы-84», Том
ский политехнический ин
ститут — один из пер
вых вузов региона, где 
экологическое образова
ние развивается успешно. 
Студенты участвуют в 
научно-исследовательской 
|работе по природоохра
нительной тематике, вы
ступают с докладами на 
студенческих конференци
ях. Авторы лучших ра
бот награждены грамота
ми городского совета 
Всесоюзного общества 
охраны природы.

На кафедре охраны 
труда и окружающей 
среды разработаны про
граммы сквозной эколо
гической подготовки сту
дентов, в которых преду
смотрено изучение приро
доохранительных вопро
сов в общественно-полити
ческих, общеинженерных 
и специальных дисципли
нах. Обучение будет вес
тись непрерывно, с пер
вого по пятый курс. В 
дипломные проекты, не
зависимо от специально
стей, включен раздел по

ды.
Уже в этом году со

трудники кафедры^ кон
сультировали всех" сту- 
дентов-дипломников ЭЭФ 
и АВТФ по этому раз
делу, а в 1985 году он 
включен в 80 процентов 
всех дипломных работ 
политехников.

209 дипломников это
го года выполняют проек
ты по охране окружаю
щей среды. Такой спе
циальности нет в нашем 
институте, однако эта 
проблема на ГРФ, ХТФ, 
ТЭФ включена в обя
зательные учебные дис
циплины.

По решению совета 
ЭЭФ для студентов чита
ется факультативный 
курс. На всех кафедрах 
в соответствии с про
граммой сквозной эколо
гической подготовки
скорректированы учеб
ные планы и программы. 
В них предусмотрено до 
90 часов лекционных, ла
бораторных и практиче
ских занятий, раз
дел в курсе «Введение в 
специальность».

Многое в деле воспи
тания экологического соз
нания зависит от повы
шения квалификации са
мих преподавателей, от 
осознания ими важности 
этой проблемы. Необхо
димо, чтобы каждый из 
них включал в свои лек
ции острые вопросы те
ории охраны природных 
ресурсов, давал знания, 
практические навыки и 
правила поведения не 
только в часы досуга, но 
и в каждое мгновение ра
бочих будней.

Развивать экологиче
ское сознание помогают 
лекции членов институт
ского общества ВООП, 
занятия на факультете 
общественных профес
сий, вузовская много
тиражка. Разработаны 
программы курса «Проб
лемы охраны природы» 
для слушателей факуль
тетов повышения квали
фикации.

Экологическое воспи
тание в институте делает 
пока первые шаги, мно
го нерешенных впоросов, 
и тем обиднее, что у 
некоторых должностных 
лиц оно числится в раз
ряде второстепенных. 
Иначе как объяснить тот 
факт, что в течение года 
не работал совет ВООП 
— не могли подобрать 
руководителя. И это в 
таком большом вузе,

мак наш! На некоторых 
кафедрах до сих пор 
плохо налажено методи
ческое обеспечение по 
новым учебным разде
лам.

Несмотря на то, что 
подготовлен курс «Про
блемы охраны окружаю
щей среды» для слуша
телей ФПК, в учебных 
планах отделения «Ис
пользование ЭВМ в 
учебном процессе и на
учных исследованиях» до 
сих пор он не введен. А 
ведь с деканом ФПК 
П. Т. Мальцевым был 
согласован этот вопрос! 
и он обещал выделить не
обходимое количество ча
сов, но воз, как говорит
ся, и ныне там. Есть и 
другие недочеты, кото
рые надо устранить в 
ближайшее время, а пе
редовой опыт обобщить 
и распространить на все 
подразделения института.

Донести до сознания 
каждого студента чувст
во ответственности за 
судьбу природы, научить 
быть бережным и забот
ливым хозяином — бла
городная цель. Надо вы
растить поколение, кото
рое решит задачи взаи
модействия человека и 
природы без ущерба друг 
для друга.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
доцент,

Н. КУЦАН, 
наш корр.

Берегите землю!
Берегите Землю!
Берегите
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на листьях повилики, 
На тропинке солнечные блики, 
На камнях играющего краба, 
На могиле тень от баобаба, 
Ястреба, парящего над полем, 
Полумесяц над речным покоем, 
Ласточку, мелькающую в жите. 
Берегите Землю!
Берегите!

В ЛАБОРАТОРИЯХ 
НИИ ЯФ

ЗА ЧИСТОТУ 
БАЙКАЛА

Байкал относится к 
разряду сверхчистых 
озер планеты. По этой 
причине определение 
микроэлементного соста
ва вод озера представля
ет собой серьезную про
блему, требующую при
менения самых чувстви
тельных методов анали
за.

Группа ученых НИИ 
ЯФ совместно с Институ
том экологической ток
сикологии Минлесбум- 
прома (г. Байкальск) про
вела анализ содержания 
металлов и микроприме
сей в природных средах 
и биологических объек
тах Байкальского реги
она. Цель — изучение 
влияния промышленных 
загрязнений на геохими
ческий фон озера с по
следующей оценкой опас
ности нарушения геохи
мического баланса и из
менения природных уров
ней элементов в озере в

НОВЫЙ

Сернистые соединения 
значительно затрудняют 
процесс переработки неф
ти. Сера — в товарных 
нефтепродуктах — это 
повышенный износ и за 
грязнение природной сре
ды. Контроль за содержа
нием серы является са
мым массовым видом 
анализа. Традиционный 
химический метод очень 
трудоемкий, длительный 
во времени и не поддает
ся автоматизации.

Ученые НИИ ЯФ ре
шили применить рентге
норадиометрический аб-

Михаил ДУДИН. МЕТОД
АНАЛИЗА

НЕФТИ

связи с хозяйственной 
деятельностью.

Учеными был применен 
новый метод—инструмен
тальный нейтронно-акти
вационный анализ сухих 
остатков водных проб 
после упаривания, благо
даря которому значитель
но повысилась точность 
измерений и количество 
определяемых элементов.

В результате дана 
оценка влияния промыш
ленных стоков целлюлоз
но-бумажного комбината 
на- микроэлементный со
став воды. Был сделан 
вывод о незначительном 
повышении некоторых 
элементов в южной части 
озера.

Опыт применения но
вого метода показал, что 
его достоинства, как од
ного из наиболее чувстви. 
тельных аналитических 
способов, наиболее полно 
раскрываются именно для 
оценки низких уровней 
загрязнения. Это относит
ся не только к анализу 
водных проб, но и к ис
следованиям атмосфер
ных осадков.

В. РЕЗЧИКОВ, 
младший научный 

сотрудник.

сорбционный метод, по
зволяющий вести опера
тивный контроль состава 
сырья и готовой продук
ции как в лаборатории, 
так и на потоке. Новый 
метод прост з '  аппара
турном и технологиче
ском исполнении. Он не 
требует предварительной 
подготовки проб и может 
быть автоматизирован, В 
нем используется радио
изотоп кадмий-109, ра
нее практически не при
менявшийся для этих це
лей.

Промышленные испы
тания при перекачке неф
ти по нефтепроводам 
Томской, Кемеровской и 
Омской областей дали 
хорошие результаты.
Продолжительность ана
лиза сократилась с однв- 
го часа до пяти минут.

Г. ГЛУХОВ, 
зав. лабораторией.



Недавно в дискоклубе 
«Эксергия» общежития 
теплоэнергетиков на Вер
шинина, 33 прошел кон
курс талантов среди спе
циальностей. Столько 
зрителей, как в этот ве
чер, не собиралось ни 
разу. Организатором 
смотра и председателем 
жюри была преподава
тель Л. Г.  Захарова. 
Борьба шла упорно. Пер
вое место поделили спе
циальности промышлен-

с м о т
ОГНИ ОБЩЕЖИТИИ

Р Т А Л А Н Т О В

О  Поет секретарь комсомольской организации 
А. Курганов.

О  Выступает вокальная группа под управлением 
М. Дмитриевой.

О Зрителям очень весело.
Фото студента В. Дасаева.

ной теплоэнергетики и 
тепловых электрических 
станций. Эта победа — 
большой успех и достой
ная оценка работы культ
массовиков С. Фаст и 
С. Алдухова.. Очень по
нравился зрителям та
нец в исполнении О. Би
рюковой, С. Зиминой, 
Т. Гинжер, не оставило 
равнодушным стихотворе
ние, прочтенное М. Дмит
риевой, интересную ми
ниатюру показали
В. Мельников и Р. Вале- 
еЕ, запомнились песни,

исполненные секретарем 
комитета ВЛКСМ
А. Кургановым, студен
тами В. Магай, О. Лось, 
А. Красюковым и дру
гими.

Умело вела конкурс 
студентка О. Сайрова. 
Дружно - поддерживали 
участников посланцы 
всех учебных групп фа
культета.

Конкурс показал, что 
среди теплоэнергетиков 
таланты есть. На вечере 
не было скучающих.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

САТИРИЧЕСКИМ
ПЕРОМ

Фантазия?
Давайте немного 

пофантазируем. Не 
далее как вчера при
ходит на первую па
ру группа студентов 
четвертого курса и не 
куда-нибудь, а в лабо

раторию. Вовремя, к 
звонку, пришли лишь 
'единицы. ДолЬко че
рез 30 —40 минут 
приходит основной 
«костяк» группы и на

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В М Е С Т Е  С А К Т И В О М
В статье А. Ереми

на «Результат —каче
ство», опубликованной 
в газете 12 ноября 
1984 года, говорится, 
что ХТФ не поддер
жал инициативу ФТФ 
добиться 50 процен
тов качественной успе
ваемости. Следует ого
вориться, что деканат 
и преподавательский 
состав факультета одо
бряют этот почин, од
нако комсомольцы 
факультета особого 
рвения в этом направ
лении не проявляют.

На прошедших от
четно-выборных ком
сомольских собраниях 
перед комсомольцами

постайДена такая за
дача. Для ее претворе
ния в реальность ком
сомольские организа
ции специальностей 
факультета в настоя
щее время ведут ра
боту со студентами, 
получившими в про
шедшую сессию толь
ко по одной тройке 
при остальных хоро
ших оценках. Комитет 
комсомола факультета 
взял под контроль 
потенциальных отлич
ников. Задачи сущест

венного повышения 
качества учебы по
ставлены перед кура
торами учебных групп, 
которые должны помо
гать студентам в вос
питании отличников и 
хорошистов.

Словом, деканат, 
общественные органи
зации факультета вме
сте прилагают усилия 
для повышения каче
ства учебы студентов. 

В. ЛОТОВ, 
декан ХТФ.

В КЛУБЕ ПОЛИТПЕСНИ
Наш клуб политиче

ской песни «Альтерна
тива» существует уже два 
года. Основная тема на
ших песен — борьба за 
мир. С перьых дней сво
его существования «Аль
тернатива» — активный 
участник всех конкурсов 
политической песни. Мы 
приняли участие в меж
вузовском конкурсе, где 
соперничали с такими 
опытными коллективами, 
как «Диалог» электрофи
зического факультета, 
«Сектор В» ТИАСУРа и 
многими другими. И хо
тя мы не заняли призо
вых мест, «Альтернати
ва» привлекла к себе 
внимание и была награж
дена почетной грамотой

комитета комсомоле
тпи.

Сейчас в репертуаре 
клуба появились не толь
ко новые песни, но и 
композиции. Среди них 
—музыкальная програм. 
ма о Великой Отечест
венной войне, которая 
особенно понравилась на
шим зрителям. Недавно 
вышла еще одна програм
ма к 40-летию Победы.

За два года сменился 
состав клуба. Сейчас ак
тивные участники кол
лектива -— А. Красюков, 
О. Лось, В. Стравняк, 
А. Салюков, С. Коросте
лев и О. Филимонов.

Позиция клуба оста
ется неизменной.

С. АЛДУХОВ, 
студент ТЭФ.

УСПЕХ КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ
8 —9 декабря проходил 

областной смотр-конкурс 
любительских кинофиль. 
мов, посвященный 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне. Среди 
отмеченных — фильм 
«Содействуя армии, авиа
ции и флоту», занявший 
третье место. Один из его 
авторов — ^тудент ФТФ

Сергей Сирота удостоен 
диплома I степени за луч. 
шую операторскую рабо
ту.

Жюри отметило, что 
любительская киностудия 
ТПИ сделала заметный 
шаг, чтобы вернуть себе 
былую славу.

С. САКС, 
зав. лабораторией 

кинолюбителей 
обкома профсоюзов.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО — ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря
«От выборов до выборов». У микрофона депутат 

областного Совета народных депутатов ректор 
ТПИ И. П. Чучалин.

«Наш труд — учеба». В эфире—конкурсная пе
редача «Учебные будни первокурсников» физико- 
технического факультета.

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря

«На пороге сессии». У нас в студии кураторы 
групп первого курса машиностроительного факуль
тета.

«Наш труд—учеба». В эфире — конкурсная пе
редача «Актуальное интервью» факультета авто
матики и вычислительной техники.
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БЕСЕДЫ ЮРИСТА

С ЗАБОТОЙ о ж е н щ и н е - т р у ж е н и ц е
о причине опоздания 
дружно отвечают:
«Мы проспали! И во
обще, мы не винова
ты, что нас будильник 
не разбудил, да и бю
ро расписаний почему- 
то поставило един
ственную первую пару 
в нашем расписании, 
а так мы все начина
ем со второй. И во
обще, чего вы от нас 
хотите?»

Говорят, лучший 
способ защиты — это 
нападение. Вижу, как 
сник преподаватель, 
ведь на такое заявле
ние ответить нужно 
достойно, а если тебя 
этому не учили?

Вы скажете, что 
пора поставить точки 
над и, назвать группу 
и преподавателя. Так, 
товарищи, то была 
фантазия. У нас же в 
ТПИ такого быть не 
может, а если и слу
чится, так разве что 
в день перед Новым 
годом, и то страшно 
поверить!

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

Постановлением Гос
комтруда и Секретариата 
ВЦСПС от 6 июня 1984 
года утверждено положе
ние о скользящем гра
фике работы для жен
щин, имеющих детей. 
Этим положением жен
щинам предоставлены 
существенные льготы.

Организация труда ра
ботниц по скользящему 
графику осуществляется 
администрацией пред
приятия совместно с 
профкомом.

Скользящий график 
может быть установлен 
при приеме на работу 
или в ее процессе, если 
это необходимо в связи 
с уходом за детьми. Он 
вводится приказом адми
нистрации по согласова
нию с профкомом. При 
этом должны учитывать
ся особенности производ
ства и условия труда, а 
также мнение трудового 
коллектива, участка, от
дела.

Скользящий график 
устанавливается на любой 
удобный для работницы 
срок или без ограниче
ния. Он должен обеспе
чивать работницам нор
мальную продолжитель
ность ежедневного и 
еженедельного отдыха. 
При этом максимальная 
суммарная продолжи
тельность рабочего време
ни в сутки должна быть 
не более 10 часов, а 
время нахождения на.
предприятии с момента 
окончания и начала сме
ны, включая неоплачи
ваемые перерывы, не
более 12 часов.

В зависимости от
производства и местных 
условий скользящий гра
фик может применяться 
в различных вариантах с 
различным режимом ра
бочего времени и време
ни отдыха.

Работницы, пользую
щиеся правом на сколь
зящий (гибкий) график

работы, с учетом их лич
ных интересов, в опреде
ленный период времени 
могут работать и по об
щеустановленному графи
ку-

Таких женщин можно 
привлекать к работе 
сверх установленного ра
бочего времени, в случа
ях, предусмотренных 
статьями 54, 55 и 63 
КЗоТ РСФСР.

Если работницам пред
приятий предоставлено 
право одновременно тру
диться неполный рабочий 
день и по скользящему 
графику, то норма рабо
чего времени соответ
ственно уменьшается.

При скользящем гра
фике, где введен сумми
рованный учет рабочего 
времени, недельная тру
довая норма может иметь 
место в течение недели, 
месяца или другого пери
ода, принятого в данном 
подразделении в качест
ве учетного.

Учет производится в 
соответствии с табелем 
затрат рабочего времени 
и расчета заработной пла
ты, которые утверждены 
ЦСУ СССР 17 декабря 
1974 года с дополнения
ми от 26 мая 1984 года.

Работающие по сколь
зящему графику не осво
бождаются от участия в 
общих мероприятиях 
предприятия, отдела, це
ха.

В случаях производ
ственной необходимости 
администрация может 
временно на срок до од
ного месяца переводить 
работниц на общеустанов
ленный режим.

При выполнении рабо
ты вне предприятия (слу
жебная командировка, 
участие в симпозиумах, 
конференциях) скользя
щий график работы не 
применяется.

3. кошко,
член профкома ТПИ, 

юрист.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
19 декабря в 19 ча

сов в 204 аудитории 
главного корпуса слу
шателям школ моло
дого лектора доцент 
кафедры истории
КПСС Г. Т. Трубицы
на) расскажет,

КАК ПОДГОТО
ВИТЬ И ПРОЧИ
ТАТЬ ЛЕКЦИЮ.

★  * *

Профком сотрудни
ков ТПИ сообщает, 
что 18, 20, 25, 27 де
кабря в 17.00 в ауд. 
227 гл. корпуса чита
ются лекции по курсу 
«Основы трудового за
конодательства» для 
членов профбюро, ра
ботников отделов кад
ров и руководителей 
структурных подразде
лений.

* * *

19 декабря в 18 ча
сов в аудитории 211 
НТВ состоится литера
турный вечер.
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