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В КОНЦЕ Недели 
науки ТПИ в ин
ституте состоялся 
городской семи

нар, организованный 
политехниками по про
блемам научно-иссле
довательской работы 
студентов.

С приветственным 
словом к участникам 
семинара ' обратился 
ректор ТПИ профес
сор И, И. Каляцкий.

В докладах были 
отмечены успехи, до
стигнутые студентами 
города в научной ра
боте. Однако успехи 
послужили лишь от
правной точкой для 
делового разговора о 
проблемах дальнейше
го развития НИРС.

Одним из главных 
был вопрос о дальней
шем развитии студен
ческих конструктор
ских бюро. Эта про
блема прозвучала в 
докладах секретаря 
комитета ВЛКСМ
ТПИ В. Хмелева, на
чальника СКВ «Опто- 
э л е к т р о(н и к а » 

ТИАСУРа Г. Корсако
ва. Участники семина
ра предложили област
ному совету по НИРС 
разработать систему 
соревнования студен
ческих конструктор
ских бюро, создать но
вые СКВ на основе 
опыта, имеющегося в 
томских и других ву
зах страны.

Большую помощь в 
развитии студе#ческой 
науки могут оказать 
научно-исследователь

ские институты. Этой 
теме были посвящены 
доклады Проректора 
ТГУ профессора М. П. 
Кортусова и замести
теля директора НИИ 
АЭМ по научной рабо
те В. П. Обрусника. 
Примером успешного

сочетания учебного и 
научного процессов 
могут служить родив
шиеся в ТГУ учебно- 
научно-воспит а т е л ь- 

ные комплексы. Один 
из них создан на базе 
Сибирского физико- 
технического институ
та. К работам в СФТИ 
с третьего курса ак
тивно привлекаются 
студенты радиотехни
ческого, физического 
и механико-математи
ческого факультетов. 
Студенты выполняют 
здесь лабораторные 
работы, курсовые и 
дипломные проекты.

На семинаре было

отмечено как положи
тельное явление уча
стие студентов раз
личных вузов в реше
нии больших комплек
сных тем. Одним из 
таких примеров явля
ется участие студен
тов разных вузов в 
работах по созданию 
АСУ Томской области, 
головным исполните
лем которой является 
НИИ АЭМ при 
ТИАСУРе.

Семинар рекомен
довал советам по 
НИРС вузов и коми
тетам комсомола при
ложить больше усилий 
к привлечению сту

дентов в хоздоговор
ных и госбюджетных 
работах.

В выступлении сек
ретаря зонального со
вета по НИРС В. И. 
Масловского прозву
чал критический ана
лиз ■ итогов участия 
томских вузов во Все
российской выставке 
«НТТМ-78» и Все
союзном конкурсе на 
лучшую студенческую 
научную работу. Док
ладчик призвал к по
вышению эффективно
сти участия студентов 
в научных исследова
ниях.

Об учебе организа- ■ 
торов НИРС в Тюме- I  
ни рассказал в своем 1 
выступлении В. Бахел- 1 
дин из ТИАСУРа. |

Участники семинара д 
приняли рекоменда- д 
ции, направленные на д 
улучшение организа- д 
ции НИРС в вузах .  
Томска. Областному _ 
совету по НИРС и 5 
горкому ВЛКСМ реко- •  
мендовано ежегодно ■ 
проводить такие семи- I 
нары, пропагандиро- 1 
вать лучшие научные И 
исследования студен- И 
тов, разработать и В 
внедрить комплексный 1 
план организации д
НИРС на весь период д 
обучения, используя д 
уже имеющийся опыт д 
в ряде вузов. Приняты я 
рекомендации в адрес , 
комитетов ВЛКСМ ву- _ 
зов города.

Участники семина- ■ 
ра ознакомились с * 
выставкой литературы * 
по проблемам НИРС, И 
организованной науч- ■ 
но-технической биб- В 
лиотекой политехни- В 
ков. |

Все участники се- д 
минара отметили, что д 
этот серьезный раз- д 
говор поможет органи- д 
заторам НИРС ъ их . 
дальнейшей работе, _ 
и студентам будет по 5 
плечу любое важное " 
дело, которое прине- ■ 
сет пользу пред- ■ 
приятию, отрасли, на- ' 
учному учреждению в I 
развитии научно-техни- I  
ческой мысли. В

В. НОСКОВ. в
член комитета В

ВЛКСМ.
НА СНИМКЕ: про- д 

ректоры по научной д 
работе ТГУ и ТПИ « 
М. П. Кортусов и щ 
В. А. Москалев среди -  
комсомольцев — орга
низаторов НИРС.

Фото А. Зюлькова. ■

с о т р у д н и ч е с т в у
РАСТИ И КРЕПНУТЬ!

, В 1976 году Люберец
кое специализированное 
производственное управ
ление приняло на работу 
20 выпускников ТПИ, в 
прошлом году — 12. Кро
ме того, на работу были 
приняты два молодых 
специалиста, ранее рас
пределившихся в другие 
организации. Все они ак
тивно участвовали в под
готовке к пуску, в пуске 
и освоении мощности 
введенных и реконструи
рованных химических 
производств.

Работа молодых спе
циалистов связана с внед
рением автоматизирован
ных систем управления 
технологическими процес
сами. Необходимость 
комплексного подхода к 
вопросу внедрения АСУ

ТП для обеспечения вы
сокой эффективности уп
равления химическими 
производствами большой 
единичной мощности 
объединила в творческие 
коллективы молодых ин
женеров различных спе
циальностей.

Молодые специалисты 
вашего института прини
мали участие в пуске та
ких объектов, как произ
водство аммиака на Не- 
винномысском производ
ственном объединении 
«Азот», где работают вы
пускники А. С. Сериков, 
О. В. Удалов, О. В. Сери
кова; производство сер
ной кислоты, аммофоса и 
экстрактивной фосфорной 
кислоты на производст
венном объединении

Минудобрения — М. Ф. 
Сафронов, Г. В. Алексе
енко, Б. Г. Аникин; про
изводство полиэфирного 
волокна на Могилевском 
производственном объе
динении Химволокно
— В. А. Грибушко, 
Ю. В. Широков, В. В. 
Волков, . М. Ш. Грин- 
шпун.

Все молодые специали
сты выпуска 1976 года 
успешно прошли стажи
ровку под руководством 
квалифицированных ин
женеров управления и 
представили рефераты по 
избранной ими теме и ат
тестованы положительно.

Успешно решается на
меченная программа под
готовки кадров для освое
ния строящихся произ

водственных мощностей 
химической промышлен
ности для районов Запад
ной Сибири. Благодаря 
этому управление реши
ло задачу комплектова
ния пусконаладочного 
участка на Новокемеров
ском производственном 
объединении «Азот», где 
работают выпускники 
В. С. Клименко, Г. А. 
Клименко, В. Н. Кра
сильников, Т. А. Красиль
никова, С. А. Сериков, 
О. В. Серикова, П. В. Ря
бов, Г. И. Рябова, О. В. 
Удалов, Ю. К. Воронов. 
Здесь создан комсомоль
ско-молодежный участок 
из выпускников вашего 
института.

Администрация, по
стройкой и партийная ор
ганизация выражают глу
бокую благодарность про
фессорско-преподаватель
скому коллективу вашего 
Института за высокий на
учно-технический уро
вень подготовки молодых 
инженеров.

Управление выражает 
надежду, что установив
шееся плодотворное со
трудничество будет расти. 
Это позволит решить 
вопрос своевременного 
ввода строящихся объек
тов на Томском химком
бинате, Зиминском хим
заводе, Усольском хим
комбинате и других пред
приятиях Западной и Во
сточной Сибири.

В. СЕНАТОВ, 
начальник управления;

И. ДУБОВИК, 
секретарь парторгани

зации;
Ю. НЕЧАЕВ, 

председатель построй- 
кома.

долг
КАЖДОГО
РАБОТНИКА
НАУКИ

На собрании кол
лектива НИИ элек
тронной интроскопии 
состоялось обсуждение 
проекта Конституции 
РСФСР. Сотрудники 
института в своих вы
ступлениях обсуждали 
статьи и главы, выпол
нение которых будет 
способствовать укреп
лению нашего госу
дарства, усилению его 
материальной базы, 
духовному росту со
ветских граждан.

Директор институ
та коммунист В. Й. 
Горбунов остановился 
на задачах, поставлен
ных перед коллекти
вом планами десятой 
пятилетки. Он под
черкнул, насколько 
важно не только знать 
Основной Закон наше
го государства, но и 
всемерно содейство
вать его осуществле
нию на деле. В нашей 
работе — это ускоре
ние внедрения науч
ных достижений в 
практику, повышение 
эффективности науч
ных разработок, уг
лубление фундамен
тальных исследований.

Сейчас институт вы
полняет важнейшее 
задание — изготовле 
ние бетг тронов для 
Атоммаша, Мы по
нимаем, что оно долж
но быть выполнено в 
срок, что будет содей
ствовать улучшению 
качества и надежно
сти работы атомных 
электростанций, росту 
советской энергетики.

Фрезеровщик ма
стерских П. Н. Матыс- 
кин от имени своего 
рабочего коллектива 
выступил с одобрени
ем проекта Конститу
ции РСФСР, отметил 
очень важные права, 
предоставляемые го
сударством рабочему 
человеку — право 
трудиться, повышать 
свое образование — и 
заверил собрание, что 
свою главную обязан
ность — честно тру
диться на благо наро
да — рабочие выпол
нят.

Собрание единодуш
но приняло постанов
ление, одобряющее 
проект Конституции 
РСФСР, намечены 
дальнейшие пути для 
повышения эффектив
ности работы.

В. РУДЕНКО, 
секретарь партбюро 

НИИ ЭИ.



С ообщает И В Ц

РАСКАЧКА
ЗАТЯНУЛАСЬ

Информационно-вычис
лительный центр подвел 
итоги учебы первого ме- 
месяца нового семестра.

Среди первокурсников 
вперед - вышли геологи. 
У них самый высокий 
средний балл и мини
мальное количество не
успевающих. Здесь нет 
групп, у которых сред
няя оценка была бы ни
зке «тройки», зато в 
группе 2472 она ра|на 
«четырем» при отсутст
вии отстающих.

На УОПФ уже вто 
рой семестр хорошо ра
ботает гр. 3370. У пер
вокурсников Х'ГФ пер
венство держит гр. 5470, 
где средний балл 4,40, и 
и нет неуспевающих. 
Неплохо трудятся и 
группы 5078, 5172. А
рядом с ними учатся 
студенты гр. 5870, у ко
торых средний балл 2,90, 
на одного человека при
ходится 16,6 пропуска и 
14 студентов из 25 не 
справляются с учебной 
программой.

«Двойка» — основная 
оценка и автоматчиков 
гр. 8171, электро
механиков гр. 7672,

7272 теплоэнергетиков 
гр. 6670, 6572, физико- 
техников гр. 0670. Здесь 
не только самый низ
кий средний балл, но и 
много пропусков, особен
но на АЭМФ, а число 
отстающих в группах 
ФТФ достигает 22.

На ЭЭФ, ЭФФ и МСФ 
средний балл и количест
во пропусков примерно 
одинаковы, но на ЭЭФ 
почти половина перво
курсников — неуспеваю
щие. Нет здесь групп, в 
которых не было бы от
стающих, кроме гр. 
4673 МСФ. В других 
картина одинаково безот
радная: «неуды», пропус
ки, «хвосты» (гр. 9172, 
9272, 1372, 4373, 4271).

У второкурсников по 
итогам текущей успевае
мости первого месяца ли
дирует АВТФ. Правда, 
коллективам групп 8361 
и 8163 нужно иметь в 
виду, что при высокой 
средней оценке у них 
есть и неуспевающие.

Неплохо работают сту
денты ЭФФ и ЭЭФ: в гр. 
1362 и 9262 средний 
балл выше «четырех», 
почти нет пропусков и 
отстающих. Среди вто

рых курсов этих факуль
тетов нет групп со сред
ним баллом ниже «трех».

На АЭМФ, МСФ гр. 
7662 и 4362 имеют са
мую высокую среднюю 
оценку — 5,00. Не на
много ниже она в гр. 
5062, 5660, 5760 ХТФ, 
0560 ФТФ и 4361 МСФ. 
Но рядом с этими трудо
способными коллектива
ми живут и такие, где 
основная часть студентов
— «неудисты» — это
гр. 5061, 5161, 4663,
4366, 0660, 6562 и дру
гие. ^ ___ _

Среди второкурсников 
ГРФ даже в группе с 
лучшими показателями 
четыре неуспевающих, а 
в группе 2660 их боль
ше половины.

Плохо трудились в 
этом месяце организато
ры производства. Сред
ний балл II курса
— 2,94, а в группе 
3261 он самый низкий
— 2,00, т. е. здесь не 
получили за месяц ни 
одной положительной 
оценки.

Цифры показывают, 
что еще многие коллек
тивы раскачиваются, про
должают отдыхать, хотя 
прошедшая сессия пока
зала, что успеваемость 
студентов первых и вто
рых курсов является 
низкой, и нужно прило
жить большие усилия, 
чтобы исправить положе
ние.
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Е А. Соломина почти два года работает старшим техником НИИ ЯФ ТПИ. Е 
= 0на принимает участие в разработке методов экстракционного извлечения Е 
Е благородных металлов. Добросовестный и трудолюбивый работник, Алла Е 
Е Соломина пользуется заслуженным уважением коллектива лаборатории. Е 
Е Фото А. Зюлькова. «
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Поколение советских людей, победившее германский фашизм в годы 
Великой Отечественной войны и освободившее человечество от коричне
вой чумы, еще раз показало миру силу, стойкость, преданность Родине 
советских людей, их высокие моральные качества. Эстафету отцов при
няло сегодняшнее поколение. И хотя на земле уже более тридцати лет 
царит мир, моральные качества советских воинов остаются неизменны
ми. Сегодня наш рассказ о представителях двух поколений.

А Т Е П Е Р Ь - Н А С Т А В Н И К
С Т У Д Е Н Т О В

В феврале 1942 года, 
после разгрома немецко- 
фашистских войск под 
Москвой, для еще более 
ощутимого удара в тыл 
войск гитлеровского вер
махта, оккупировавших 
Смоленскую область, был 
заброшен военно-десант
ный корпус. В одной из 
рот этой части служил 
комиссаром В. Ф. Ку- 
цепаленко. Сейчас его 
знают в ТПИ как до
цента кафедры охраны 
труда, а тогда он непо
средственно руководил 
боевой операцией, длив
шейся сорок суток. 
Взрывались мосты, пуска
лись под откос немецкие 
воинские эшелоны,
уничтожались целые гар
низоны ненавистного вра
га...

В 1929 году Василий 
Федорович закончил фаб
рично-заводскую школу. 
Тогда-то и началась его 
трудовая жизнь. Вначале 
работал маляром на 
«Гомельсельмаше», здесь

же вступил в ряды 
ВЛКСМ и был направлен 
на учебу в Белорусскую 
республиканскую совпарт
школу. Работая пропа
гандистом комсомоль
ского коллектива в отде
ле связи железной доро
ги Гомель-Москва, В. Ф. 
Куцепаленко испытывал 
непреодолимое желание 
учиться дальше. В 1935 
году он поступил в Мо
сковский энергетический 
институт. Продолжал 
учебу уже в Томском 
индустриальном (теперь 
политехничесном), овла
девая знаниями по гор
ной электротехнике. Мно
го сил отдавал он и об
щественной работе: был
лектором, политруком об
щежития, редактором ин
ститутской многотиражки, 
старостой, комсоргом, 
профоргом учебной груп
пы. Учился Василий Фе
дорович очень хорошо: 
этого неутомимого чело
века хватало на все. Не 
случайно в 1938 году он

был принят в ряды 
ВКП (б) и с того вре
мени достойно носит зва
ние члена Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза.

С самого начала Вели
кой Отечественной вой
ны В. Ф. Куцепаленко— 
в армии. И только тяже
лое ранение, полученное 
в 1944 году, не позволило 
ему вернуться в действу
ющую армию. После де
мобилизации Василий 
Федорович сразу возвра
щается в родной инсти
тут, чтобы уже никогда с 
ним не расставаться. 
Партийная работа и на
учная деятельность орга
нично сочетались в этом 
человеке. Он был секре
тарем парткома института 
и защитил кандидатскую 
диссертацию.

Сейчас В. Ф. Куцепа
ленко в гуще жизни вуза 
и кафедры — наставник 
студентов и молодых 
преподавателей, хороший 
лектор и жизнерадостный 
человек.

П. ЛАПИН,
зав. кафедрой охра

ны труда.

Родине
присягаем
Мы,- пятикурсники, 

гордимся тем, что в юби
лейный год Советской 
Армии нам была предо
ставлена честь стать в 
строй защитников Роди
ны.

Со всей серьезностью 
студенты нашей группы 
относились к проведению 
учебных лагерных сборов 
в войсках. Мы получили 
хорошую военную прак
тику.

Впервые надел воен
ную форму Константин 
Кузеванов, студент груп
пы 2131, ленинский сти
пендиат. В изучении во
енных наук он тоже от
личался особой ответст
венностью. Константин
всегда подтянут, дисцип
линирован, исполнителен. 
Неслучайно руководите
ли военной кафедры до
верили ему командование 
учебным отделением.
Константин впервые ока
зался в таких сложных, 
необычных условиях. Но 
он и сам осваивал воен
ную службу, и помогал 
подчиненным. В ходе за
нятий, на самоподготовке, 
в личное время Констан
тин настойчиво познавал

«секреты» военной служ
бы, боевой техники. Сво
бодное время было отда
но общественной работе, 
оказанию помощи вой
сковой части в оформле
нии наглядной агитации 
и документации. У него 
находилось время и для 
занятия спортом, Костя 
успешно сдал нормы во
енно-спортивного ком
плекса.

Командование войско
вой части высоко оцени
ло успехи в службе, об
щественной работе млад
шего сержанта Констан
тина Кузеванова. Он на
гражден почетной грамо
той.

В. ЛИТВИНОВ, 
студент группы 2132.
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литики РСФСР, устанав
ливаются права, свободы 
и обязанности граждан, 
принципы организации и 
цели социалистического 
общенародного государст-
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь 
НЫМ событием в 
жизни народов Рос

сийской Советской Феде
ративной Социалистиче
ской Республики явилось 
опубликование для всеоб
щего обсуждения проекта 
новой Конституции. В 
нем подчеркивается пре
емственность от Консти
туций РСФСР 1918, 
1925 и 1937 годов, соот
ветствие Конституции 
(Основному Закону) Со
юза ССР, отмечается, 
что это выражение воли 
всего народа РСФСР.

Проект Конституции 
РСФСР имеет 11 разде
лов, 22 главы и 184 
статьи, в которых за
крепляются основы об
щественного строя и по-

В отличие от Консти
туции РСФСР 1937 года 
в проекте новой Консти
туции говорится о власти 
всего народа, а не толь
ко рабочих и крестьян. В 
разделе I — «Основы 
общественного строя и 
политики РСФСР» отра
жаются четыре главы: 
«Политическая система», 
«Экономическая систе
ма», «Социальное разви
тие и культура», «Внеш
неполитическая деятель
ность и защита социали
стического Отечества». В 
прежней Конституции бы
ла лишь одна глава —• 
об общественном устрой
стве. Характерной осо
бенностью проекта новой 
Конституции РСФСР яв
ляется подробное освеще
ние структуры политиче

ской организации социа
листического общества.

Как и Конституция 
СССР, проект Консти
туции Российской Феде
рации определяет роль 
КПСС как руководящей 
и направляющей силы 
советского общества, яд
ра всей политической си
стемы, а также роль 
профсоюзов, ВЛКСМ и 
трудовых коллективов в 
управлении государствен
ными и общественными 
делами, в решении поли
тических, хозяйственных 
и социально-культурных 
вопросов. В статье 9 рас
крывается содержание и 
основные направления 
развития политической 
системы общества на пу
ти дальнейшего развер
тывания социалистиче

ской демократии.
Проект Основного За

кона РСФСР, как и Кон
ституция СССР, закреп
ляет характер экономиче
ской системы республи
ки, в основе которой ле
жит социалистическая об
щественная собственность 
на средства производства 
в форме государственной 
(общенародной) и колхоз
но-кооперативной собст
венности. Социалистиче
ской собственностью вы
ступает также имущество 
профсоюзных и иных об
щественных организаций, 
чего не было отмечено в 
Конституции 1937 года. 
Следует отметить, что, 
если в прежней Консти
туции РСФСР допуска
лись мелкие частные хо
зяйства единоличных

крестьян и кустарей, ос
нованные на личном тру
де (ст. 9), то в проекте 
новой Конституции в 
связи с тем, что в 
РСФСР, как и во всем 
нашем государстве, про
изошли важные социаль
но-экономические про
цессы и изменения, по
строено общество раз
витого социализма, об 
единоличном хозяйстве 
уже не говорится. Зато 
уделяется внимание лич
ному подсобному хозяй
ству, которое не должно 
служить для извлечения 
нетрудовых доходов.

Экономика РСФСР яв
ляется составной частью' 
единого народнохозяйст
венного комплекса на 
территории СССР, ее 
развитие идет на основе

государственных планов 
экономического и соци
ального развития. Про
ект Конституции уделя
ет большое внимание 
личной собственности, со
здающейся на основе 
трудовых доходов и но
сящей также социалисти
ческий характер. В преж
ней Конституции почти 
не говорилось о соци
альном развитии и куль
туре. Статьи проекта но
вого Основного Закона 
РСФСР, посвященные со
циальному развитию и 
культуре (гл. III), а так
же внешнеполитической 
деятельности и защите 
социалистического Отече
ства (гл. VI) аналогичны 
статьям Конституции 
СССР. В них подчерки-



Позывные «Красной субботы»
В институте продолжается месячник по благо

устройству. Активно выходят на уборку мусора и 
снега студенты и сотрудники АЭМФ, ХТФ, ЭЭФ, 
коллективы всех трех НИИ.

На двух отведенных площадках — у 11 кор
пуса и около реактора на «Спутнике» —ежедневно 
работают 150 сотрудников НИИ ядерной физики. 
Каждое подразделение хорошо знает, что ему де- 
лать, потому что штаб по благоустройству четко 
планирует задания. Особенно активны сотрудники 
НИИ по санитарным пятницам. Отвечающий за 
трудовой ритм на территории института в это ут
ро член месткома А. М. Овчаров следит за со
блюдением графика и выполнением объема работ.

Три дня здесь как следует использовалась снего
уборочная машина. Вывезено более ста автомашин 
снега и мусора.

Сейчас НИИ ЯФ готовится к встрече комму
нистического субботника. Полдня физики будут 
благоустраивать свою территорию, остальную по
ловину трудиться на своих рабочих местах. Гото
вятся к выполнению заказов рабочие производ
ственных мастерских. Как обычно, трудовой эн
тузиазм будет отражен в «молниях» и фотостендах.

НА СНИМКАХ: на субботнике работают сотрудники ТЭФ.
Фото А. Зюлькова.

ДЛЯ подготовки и
ПРОВЕДЕНИЯ коммуни
стического субботника в 
честь 108-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина жилищно-комму
нальный отдел составил 
график очистки крыш 
от снега и усадеб от зим
них накоплений. Мно
гое из того, что намети
ли, уже сделано: посте
пенно очищаются крыши 
от снега, участки от му
сора. Составлен график 
проведения субботников 
жильцов. В институте 
жилой фонд состоит из 
96 домов, из которых 
только 33 обслуживают
ся машинами из. спецав- 
тохозяйства. В остальных 
домах мусор вывозим 
сами. Особенно много 
приходится вывозить в 
весенний период, когда 
все вытаивает, жильцы 
очищают свои кладовки, 
подвалы, погреба, сараи. 
Однако вместо того, что
бы весь этот хлам по
степенно выносить в кон-

Чистота
наших
дворов
тейнеры или к кольцевой 
машине, многие выбра
сывают все это во двор, 
а потом жалуются по 
всем инстанциям, что 
ЖКО не вывозит мусор. 
В плохом состоянии со
держат * жильцы свои 
подвалы (пер. Владимир
ский, 5, ул. Учебная, 
42, ул. Льва Толстого, 
67 и другие).

Для того, чтобы на
вести санитарный поря
док на усадьбах домов и 
общежитий, чтобы вы
везти весь хлам, нам 
ежедневно нужны 2—3 
машины, а выделяют все
го одну. Мы могли бы 
организовать и вто
рую смену, но опять-та
ки из-за недостатка ма

шин не можем этого сде
лать.

Близится коммунисти
ческий субботник. В 
этот день мы, работники 
ЖКО, будем трудиться 
на усадьбе по улице Ле
нина, 43. Субботники 
жильцов будут проводить
ся в три этапа: сначала 
разлопачивание снега, 
затем очистка террито
рии от хлама и, нако
нец, очистка подвалов, 
сараев, погребов и вывоз
ка мусора. После этого 
будет проведена работа 
по благоустройству тер
риторий (завоз песка, 
гравия, посадка деревь
ев, цветов). Графики 
проведения субботников 
будут доведены до жиль
цов через техников жи
лых домов. Призываем 
всех жильцов принять 
самое активное участие в 
наведении чистоты и по
рядка на своих террито
риях.

Т. ПОПОВА,
V начальник ЖКО.

Б е р е ч ь  и  у к р е п л я т ь  
с  о ц н а л н с  т иче с к у ю
собст вен н ост ь

«Гражданин СССР обязан беречь и укреп
лять социалистическую собственность. Долг 
гражданина СССР — бороться с хищения
ми и расточительством государственного и 
общественного имущества, бережно относить
ся к народному добру...»

(Из статьи 61 Конституции СССР).
МЕРАМ ПО ОБЕС.ПЕ- брании были вскрыты 

ЧЕНИЮ сохранности со- факты растранжирования 
циалистической собствен- строительных материа- 
ности в институте было лов. Например, допуска- 
посвящено недавнее со- лось завышенное списы- 
брание коммунистов вание материалов при
АХУ. Надо сказать, что ремонтных работах. В 
этому важнейшему во- 16 корпусе было списа- 
просу парторганизация но 8 тысяч квадратных 
ежегодно отводит одно- метров рубероида, а 
два собрания, выносятся фактически израсходова- 
хорошие решения, одна- но 3 тысячи, было за- 
ко на следующем собра- ложено 8 тонн бетона, а 
нии отмечаются опять те списано 72. Куда исчез
же, или похожие недо
статки. Так и на этом 
собрании — исполняю
щий обязанности про
ректора по АХУ И. И.

остальной стройматери
ал, сказать трудно.

Говорилось и о других 
фактах. Так, за год при
писка по зарплате со-

Марц в своем докладе, ставила 2400 рублей, 
носившем больше инфор- Или, например, задол- 
мационный характер, чем женность по квартплате

и иасту- хотя и снизилась поаналитический 
пательный, рассказал сравнению с 1976 годом 
только о недостатках и на 31 тысячу рублей,
ничего 
рах.

о принятых ме- однако 
тысяч.

составляет 25 
Есть квартиро-

Много раз говорилось съемщики, в том числе и 
о работе ОКСа, который среди профессорско-пре- 
ежегодно проводит ре- подавательского состава, 
монт аудиторного фонда, которые не платят за 
водосточных труб в учеб- квартиру по три года. А 
ных корпусах 1, 2, 4, 8, товарищи, ответственные 
10, 16. Практически по- за эту работу, относятся 
вторяется одна и та же в таким нарушениям без- 
работа, а крыши все рав- ответственно. Выступив- 
но протекают. В ряде шие на собрании не бы- 
аудиторий четвертого ли равнодушны к при- 
этажа десятого корпуса водимым фактам. Так, 
обваливается с потолка главный бухгалтер инсти- 
штукатурка и снова вы- тута А. А. Синцова, в 
ведены из строя 409, частности, сказала, что 
410, 419, 420 аудитории, руководители отделов без 

Много труда и средств ведома материально от- 
потрачено на реконст- ветственных лиц пере- 
рукцию и ремонт тира в возят имущество из кор- 
Лагерном саду. Качество пуса в корпус. При про- 
же работы таково, что верке трудно установить, 
все сделанное месяц откуда появляются из- 
спустя развалилось, а лишки или недостача, 
заплачено за это 1259 Распоряжением прорек- 
рублей. Между тем быв- тора установлен поря- 
ший проректор по стро- док, что все поступающие 
ительству А. П. Лушпа ценности должны заво
зная, что теплоизоляция зиться на склад. Мебель
чердачного перекрытия 
не соответствует нуж
ным нормам, что многие ваться и только
работы ведутся с откло- этого выдаваться
нением от проекта, тем

— нумероваться, мягкий 
инвентарь — штампо- 

после 
Но

это распоряжение работ-
не менее отнесся к рабо- никами отдела снабжения 
те безответственно, мер не выполняется, мебель 
никаких не принял. Изве- транзитом завозится в 
стно, что за период ре- корпуса. В общежитиях 
монта тира на нем пора- и корпусах нет надлежа- 
ботали все мастера щих помещений для хра- 
ОКСа и 4 прораба, по- нения материальных цен-
этому сейчас трудно оп
ределить, кто из них до-

ностей. Например, на 
Кирова, 2 несколько раз

пустил брак. Постоянно- заливало имущество в
го наблюдения и контро
ля за производимыми ра
ботами не было. На со-

подвале из канализацион
ных труб. Халатно отно
сятся к свои я обязанно

стям и матер 11 1ьно от 
вечгвенные лица. У 
кастелянши М. М. Фи
линой в общежитии по 
Усова, 13-а моль съела 
около 300 перозых по
душек. По Вершинина, 
39 протекала крыша, и 
одеяла подмокли и лежа
ли так, пока их тоже не 
поела моль. Здесь рабо
тают комендант Н. А. 
Кулакова, кастелянша 
Н. И. Дербенева. Или, 
например, рабочий X. С. 
Абдрашитов в свое вре
мя похитил 1000 лампо
чек и на 70 рублей ве
тоши, которые потом 
продал.

Кое-где на кафедрах 
слабо ведется борьба за 
сохранность социалиста 
ческой собственности. 
Так, на кафедре ФТФ, 
которой руководит до
цент М. Н. Курин, не 
обеспечена сохранность 
драгоценного металла.

А вот какая картина 
на деловом дворе. Инсти
тутом за прошлый год 
выплачено штрафа за 
простой вагонов 6 тысяч 
рублей, за невозврат та
ры — 1 тысяча. А с от
ветственных за это — 
как с гуся вода!

Было бы неправильно 
думать, что не ведется 
никакой борьбы с расхи
тителями социалистиче
ской собственности. В 
выступлении юриста ин
ститута 3. М. Юркина 
отмечалось, ч п  стало 
больше заводи г;, с я де т
на расхитителей. Партий
ное собрание обязало на
чальника отдела снабже
ния улучшить ск чадское 
хранение материальных 
ценностей, комендантов 
— выдавать инвентарь 
строго по нормам, на
чальника охраны — уси
лить контроль за рабо
той вахтенной службы. 
Шла речь об упорядоче
нии учета и выдачи ма
териальных ценностей. 
Многое предстоит сделать 
в общежитиях и в учеб
ных корпусах для того, 
чтобы студенты относи
лись бережно к мебели 
и оборудованию.

Выполнение постанов
ления будет зависеть, в 
первую очередь, от каж
дого коммуниста и члена 
коллектива АХУ. Непри
миримое отношение к 
бесхозяйственности, без
ответственности — вот 
залог успеха в выполне
нии принятого постанов
ления.

А. МОСКАЛЕВ,
член общественного 

корреспондентского 
поста.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ в й ж и о с ти
вается, что социальную 
основу РСФСР составля
ет нерушимый союз ра
бочих, крестьян, интелли
генции. Подчеркивается 
роль государства в улуч
шении условий и охраны 
труда, его научной орга
низации, в решении пре
вратить сельскохозяй
ственный труд в раз
новидность индустриаль
ного, в развитии дерев
ни, в повышении уровня 
оплаты труда на основе 
роста производительности 
труда, развития государ
ственной системы здра
воохранения, бытового 
обслуживания, образова
ния и науки, в преумно
жении духовных ценно
стей и воспитания со
ветских людей. Закон 
закрепляет, что РСФСР

участвует в обеспечении 
безопасности и обороно
способности страны, ос
нащении Вооруженных 
Сил СССР всем необхо
димым.

Во втором разделе — 
«Государство и личность» 
раскрывается сущность 
гражданства РСФСР, ра
венство граждан перед 
законом во всех сферах 
жизни, а также равно
правие женщин и мужчин 
и гарантии обеспечения 
этих прав. Так же, как и 
Конституция СССР, про
ект Конституции РСФСР 
провозглашает и гаран
тирует обеспечение прав 
и свобод граждан 
РСФСР: право на труд, 
отдых, охрану здоровья, 
на материальное обеспе
чение, жилище, образо

вание, на пользование 
достижениями культуры, 
на изобретательскую и 
рационализаторскую де
ятельность, право уча
ствовать в управле
нии государственны
ми и общественны
ми делами, в обсуждении 
и принятии законов, пра-' 
во вносить в государст
венные органы и общест
венные организации пред
ложения об улучшении 
их деятельности, крити
ковать недостатки. Статья 
47 подчеркивает, что 
преследование за крити
ку запрещается. Лица, 
преследующие за крити
ку, привлекаются к от
ветственности.

Проект Конституции 
РСФСР провозглашает 
свободы: слова, печати,

собраний, митингов, улич
ных шествий и демонст
раций и обеспечивает их 
гарантию. Закрепляется 
право объединяться в об
щественные организации, 
гарантируется свобода 
совести, неприкосновен
ность личности и жили
ща, право на судебную 
защиту и другие права и 
свободы.

Наряду с предоставле
нием прав Закон уста
навливает обязанности 
граждан: соблюдать Кон
ституцию СССР, и Кон
ституцию РСФСР, бе
речь и укреплять социа
листическую собствен
ность, оберегать интересы 
Советского государства, 
уважать права и закон
ные интересы других лиц, 
беречь природу и истори

ческие памятники и др. 
Следует подчеркнуть, 
что важнейшей чертой 
жизни советского общест
ва, закрепленной как в 
Конституции СССР, так 
и в проекте новой Кон
ституции РСФСР, незыб
лемое единство прав и 
обязанностей.

Проект Конституции 
РСФСР устанавливает 
национально - государст
венное и администра
тивно - территориальное 
устройство РСФСР (раз
дел III). Проект Консти
туции РСФСР раскрыва
ет систему и принципы 
деятельности Советов на
родных депутатов, а так
же систему высших ор
ганов государственной 
власти и управления со
юзной и автономной рес
публики, местных орга
нов власти и управления 
РСФСР. Проект Консти
туции РСФСР вводит 
раздел «Государствен
ный план экономического 
и социального развития

РСФСР. Государствен
ный бюджет РСФСР», 
где подчеркивается
единство государствен
ного плана экономи
ческого и социального 
развития РСФСР и 
СССР. План РСФСР — 
составная часть плана 
СССР.

Проект Конституции 
РСФСР равно, как и 
Конституции СССР, яв
ляется документом осо
бого значения. Это не 
только юридический до
кумент (Основной Закон), 
но это и документ важ
ного политического зву
чания, документ, отража
ющий развитие теории 
развитого социалистиче
ского общества на совре
менном этапе, документ, 
отражающий волю наро
да, руководимого Комму
нистической партией.

Л. КОПЫСОВ, 
доцент кафедры на
учного коммунизма, 
кандидат философ
ских наук.
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18 марта, общежитие ЭФФ. 
Помещение «Мечты» неузнавае
мо. В мягком свете люминес
центных ламп тускло поблескива
ет фольга серпантина; тактичный 
полумрак окутывает требующие 
ремонта стены, но ярко освещен 
элегантный, под красное дерево, 
бар; белоснежные салфетки на 
столиках, тонкий перезвон фар
фора.

Идет заседание клуба интерес
ных встреч за чашкой чая («Ча
ча»). Выступают актеры СТЭМа 
«БИНС», звучат песни, сменяют 
друг друга танцевальные мело
дии.

Но остывает чай, приглушена 
музыка, не слышны реплики с 
мест — участники, склонившись 
за столиками, пишут стихи. Ис
пользовав четыре наугад назван
ные ведущим слова (например: 
«муж—весна—дорога — баран»), 
пробуют написать стихотворение.

— Товарищи, поторопимся! 
Ждем только вас, — Надежда 
Черняева, ведущая вечера, обра
щается к сидящим за одним из 
столиков. — Чувствую, у вас по
явилась навязчивая идея: «М уж - 
баран», — а развития нет?

В гостях у электрофизиков — 
члены лито «Молодые голоса» — 
поэтому и конкурс такой необыч
ный.

И «гвоздь» программы 
творческий отчет начинающих 
поэтов; краткий, но содержа

тельный рассказ писателя С. За- 
плавного о работе лито.

Девушки явно заинтересованы 
Светланой Борзуновой, глубоки
ми, задумчивыми строками, кото
рые она — спокойно, чуть иро
нично, читает. Снова и снова вы
зывают «на бис» В. Тюлькина, 
Ю. Федорова; с интересом, со
переживая, вслушиваются в стихи 
В. Ушакова.

Встретить такую вниматель
ную, чуткую аудиторию — боль
шая удача для членов лито.

Молодоголосцы благодарны 
студентам за прекрасную органи
зацию вечера, надеются, что к 
для электрофизиков встреча ш 
прошла бесследно, была действи
тельно интересной.

А. РУБАН, 
выпускник ЭФФ, член лит-

объединения «Молодые го
лоса».

С. Борзунова,
СПЕЛЕОЛОГАМчлен литобъединения «Молодые голоса».

Огонек телевышки мигает и щурится,
Ветер треплет траву под озябшими кленами.
Мы шагаем с тобой по полуночным улицам 
Не друзья, не влюбленные — просто знакомые. 
Еще мало у нас с тобой общих товарищей, 
Еще много не сказано, много не понято.
Мы идем и смеемся, и шутим, пока еще 
Не друзья, не влюбленные — просто знакомые. 
Что за чувства сейчас между нами рождаются? 
Что забудется сразу, а, может, запомнится?
Мы не знаем, что мы с тобой

так и расстанемся —
Не друзья, не влюбленные — просто знакомые.

* * *
Зима уже на исходе, 
И светом своим

азартным
С ума всех прохожих 

сводит
Лукавое солнце марта.

Гляжу на оплывший
берег,

На льдины
в прожилках частых. 

И все не могу поверить 
В свое спокойное

счастье.

Каменный свод пещер. 
Мокрый скалы карниз. 
Принято рваться

вверх —
Вы же стремитесь

вниз.
Трав и цветов нет. 
Здесь они ни к чему. 
Вы же любите свет,

Я-то твердила: «я!».
«Я живу. Я дышу.

Я пишу.»
Я говорила:

«Рука моя. 
Мой беспокойный ум». 
А оказалось, что я — 
Лишь половинка тебя. 
Я без тебя 
Дышу — не дышу.

Так почему — в тьму? 
Свод тяжело навис. 
Каждый опасен шаг.
Я понимаю — риск — 
Но почему — так?
А мне в ответ лишь 
Дрогнут углы губ:
То, что для вас —

вниз,
Это для нас —

вглубь.

Я без тебя 
Пишу — не пишу. 
Брожу по улицам,

площадям. 
Некуда мне деться. 
Очень устала стучать 
Без тебя
Моя половинка сердца.

СПОРТ О СПОРТ о  СПОРТ о

З АКОНЧИЛСЯ п.ер.- 
вый круг первенст

ва областного совета 
СДСО «Буревестник» 
по футболу, проводив
шийся на стадионе Ла
герного сада.

Сборная команда по
литехнического институ
та в двух стартовых мат
чах не могла «распеча
тать» ворота соперников,

ФУТБОЛ
и игры с командами 
университета и ТИСИ 
закончила с одинаковым 

•счетом 0:0, хотя по ходу 
матчей имела ощутимое 
преимущество. Эти два 
потерянных очка и сказа
лись в итоге на распреде
лении мест в турнирной 
таблице на промежуточ
ном финале первого кру
га. Выиграв остальные 
матчи — 2:1 у ТГПИ, 
2:0. у сборной ТИАСУРа 
и 3:0 у команды меди
ков, футболисты-политех
ники заняли второе мес
то с восемью очками, от
став на очко от спортсме
нов университета.

Если подробнее про
анализировать цифровые 
итоги закончившихся игр 
с более пристрастным 
вниманием к результатам 
нашей сборной, то можно 
отметить, что есть опре
деленные положительные 
сдвига в общем команд
ном результате по срав
нению с показателями 
турниров двух последних 
лет. Очень ровно, собран
но и самоотверженно вы
ступила линия защиты, 
где играли студенты-ме
ханики Г. Рябов, Н. Плен- 
кин, В. Ошенко, О. Коно- 
рев, физико-техник А. 
Внуков, студент . АВТФ 
Б. Лаптев. Хорошо защи
щали ворота вратари 
В. Гынгазо® (ХТФ) и

А. Сухона таз (ФТФ). 
Только один мяч был в 
наших воротах. Гол был 
забит на последней мину
те матча со сборной 
ТГПИ с «пенальти».

Уверенно взаимодей
ствовали полузащитники 
в средней линии, чаще 
других поражавшие воро
та соперников ударами с 
дальних дистанций. А.

НА СНЕГУ
Головатюк (ЭЭФ), В. 
Олексин (АВТФ), А. Сын- 
тин (МСФ), Г. Татаринов 
(МСФ), Н. Тайзетдинов 
(ЭФФ) — играли в сере
дине поля достаточно на
дежно. Слабо сыграли 
наши нападающие, кото
рые за пять матчей за
били в ворота соперников 
всего два мяча (осталь
ное пять голов на счету 
защитников и полуза
щитников). В усилении 
сыгранности и повыше
нии индивидуальных на
выков футболистов имен
но этой линии видится 
сейчас главный резерв 
повышения результатив
ности, а, значит, улучше
ния турнирного положе
ния команды.

Пользуясь случаем, хо
тел бы пригласить на 
тренировки сборной
команды ТПП, которые 
проходят в понедельник, 
среду, пятницу с 17 ча
сов и в воскресенье с 
11 часов на стадионе Ла
герного сада, тех студен
тов, кто раньше занимал
ся футболом в группе 
подготовки, ДЮСШ, 
командах других клубов. 
Приходите — не стес
няйтесь. Если вы даже 
не попадете в основной 
состав, в выигрыше будет 
ваше здоровье.

В. БАУЭР, 
тренер.

ПОРОХУ НЕ ХВАТИЛО • ••
15 — 18 марта проводились соревнования на пер

венство г. Томска по легкой атлетике. В ряде ви
дов наши студенты были победителями и призе
рами. Почти с летним результатом — 55 метров — 
выиграл метание молота инженер ТПИ С. Несы
нов. Т. Нестеренко, студентка ХТФ, была вто
рой в прыжках в длину. А ее товарищ с факульте
та В. Павлюковский— выиграл прыжки в дли
ну с результатом 6,88 метра. В. Носов с МСФ 
одержал победу в беге на 100 и 300 метров. 
Кандидат в мастера преподаватель ТПИ В. Молча
нов первенствовал в метании копья.

Но удачного выступления отдельных участников 
команды института оказалось недостаточно для 
окончательной победы на соревнованиях. Команда 
ТПИ заняла второе место. Первенстве одержали 
спортсмены педагогического института.

В. КРЕМЕНО, 
преподаватель кафедры физвоспитания.

Новые книги, 
поступившие в НТВ

СОВЕТЫ ВРАЧА

П р о в е р я й т е  ле г кие !
78—217! С Лениным 

вместе. Воспоминания. 
Документы. Петроза
водск, «Карелия», 1977. 
430 с. с ил.

Воспоминания партий
ных и советских работни
ков, рабочих и крестьян 
Карелии, которым по
счастливилось встре
чаться с В. И. Лениным.

78—209. Горчаков 
П. А. Время тревог 
и побед. М., Воен- 
енные мемуары).

О волнующих событи
ях войны, о мужестве и 
героизме советских вои
нов.

77 — 12162. Крайню- 
ков К. В. Оружие осо

бого рода. М., Воениз- 
дат, 1977. 671 с., с ил. 
(Военные мемуары).

В своих мемуарах ге
нерал знакомит читате
лей с интересными фак
тами и малоизвестными 
подробностями, расска
зывает., как разрабаты
вались и обсуждались в 
ставке Верховного
Главнокомандования пла
ны фронтовых наступа
тельных операций.

78—233. Хетагуров 
Г. И. Исполнение дол
га. М., Воениздат, 1977. 
216 с. (Военные мемуа
ры).

Полувековая история 
Советской Армии.

Успехи советского 
здравоохранения, улуч
шение жизни населения 
создали благоприятные 
условия для ликвидации 
туберкулеза, как распро
страненного заболевания. 
Прививки и другие про
филактические мероприя
тия в большинстве слу
чаев надежно защищают 
население от заражения 
этой некогда грозной бо
лезнью.

К сожалению, случа
ется еще, что на меди
цинском осмотре врач 
заявляет посетителю о 
том, что тот болен ту
беркулезом легких и 
предстоит длительное и 
упорное лечение. Чтобы 
избежать этого неприят
ного «открытия», необ

ходимо ежегодно прохо
дить профилактическое 
обследование грудной 
клетки.

Распространено мне
ние, будто бы флюоро
графия или другой вид 
рентгенологического ис
следования наносит
ущерб здоровью челове
ка. Это совершенно не
верное представление. 
Облучение лучами рент
гена при флюорографии 
настолько кратковремен
но и доза его так мала, 
что никакого вреда здо
ровью принести не мо
жет. В то же время поль
за от этого очень боль
шая. Могут быть выявле
ны скрытые формы ту
беркулеза легких, добро
качественные и злокаче

ственные новообразова
ния, неспецифические 
воспалительные процессы 
органов дыхания, патоло
гические изменения сер
дечно-сосудистой систе
мы.

Уклонение от обследо
вания может привести к 
тому, что болезнь будет 
выявлена слишком позд
но, и применение даже 
самых новейших методов 
лечения не даст желае
мых результатов. Ковар
ство туберкулеза в том, 
что болезнь может про
текать скрыто, а симпто
мы отличаются большим 
многообразием.

Помните, что пребыва
ние в коллективе боль
ного с неустановленным 
диагнозом туберкулеза,

особенно так называемо
го «открытого», опасно 
для окружающих.

Поэтому в комплексе 
профилактических меро
приятий флюорография 
занимает важное место. 
Этот метод исследования 
высоко информативен и 
надежен. Он находит ши
рокое применение в 
практике работы лечебно
профилактических учреж
дений, В нашем городе 
сотрудники ТПИ прохо
дят каждую весну про
филактическое флюоро
графическое обследова
ние в межвузовской 
больнице или в пере
движных установках,
монтируемых в автобусе. 
Не пренебрегайте этим 
методом исследования! 
Словом, ваше здоровье 
— в ваших руках.

Э. НЕХОРОШЕВА, 
врач поликлиники № 7 .
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