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П ОДЪЕМ ПОЛИТИ
ЧЕСКОЙ И ТРУ
ДОВОЙ активности 

советского народа в 
1977 году выразился в 
стремлении делом от
кликнуться на призыв 
партии и правительства 
шире развернуть сорев
нование за повышение 
эффективности произ
водства и качества рабо
ты, успешное выполне
ние заданий пятилетки, 
достойную встречу 60- 
летия Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Всенародное 
обсуждение Конституции 
СССР и принятие ее 
Верховным Советом
СССР еще больше уси
лило творческую актив
ность трудящихся. 1977 
год ознаменован новыми 
достижениями нашей Ро
дины в промышленности, 
строительстве, сельском 
хозяйстве и культуре.

Во втором году 10-й 
пятилетки наш институт 
работал ритмично и со
циалистические обяза
тельства, принятые в 
честь 60-летия Великого 
Октября, и в целом .на 
год, выполнил.

В юбилейном году для 
народного хозяйства под
готовлено 2576 инжене
ров, в том числе 543 без 
отрыва от производства. 
Защищены одна .доктор
ская и 34 кандидатских 
диссертации, подготовле
ны к защите 4 доктор
ские диссертации, окончи
ли аспиратуру 75 специа
листов, треть из них за
щитили или представили 
к защите диссертации.

В минувшем году 
удельный вес преподава
телей с учеными степе
нями и званиями соста
вил 49,8 процента, что 
соответствует принятым 
обязательствам.

В течение года разра
ботан и осуществлен 

ряд мероприятий, пре

дусматривающих совер
шенствование методов 
проведения всех видов 
учебных занятий, все
мерное развитие и со
вершенствование методов 
и форм повышения уров
ня академической актив
ности студентов, повыше
ния эффективности конт
роля за текущей успева
емостью.

Продолжено дальней
шее совершенствование 
подсистемы АСУ—ТПИ 
по организации учебного 
процесса. С целью более 
широкого использования 
вычислительной техники 
в общеинженерных и

общественных наук, ис
тории ВЛКСМ и между
народного молодежного 
движения. На конкурсе 
было прочитано около 
9,5 тыс. рефератов.

На 14 отделениях 
школы молодого лектора 
обучается 600 студентов, 
и выпущено 500 лекто
ров. Все студенты ТПИ 
проходят общественно- 
политическую практику. 
Комсомольская ор
ганизация ТПИ оказы
вает шефскую помощь 
10 городским и 12 
сельским школам, кото
рым передано материа
лов и оборудования на

нейшим тематикам. На
учные подразделения и 
факультеты ТПИ ак
тивно включились в осу
ществление научных про
грамм Минвуза РСФСР. 
Так, в работах по про
грамме «САПР» прини
мают участие УНПК, 
АЭМФ, ТЭФ. Общий 
объем НИР по этой про
грамме составляет 950 
тыс. рублей. Объем ис
следований по програм
ме «Охрана и использо
вание земных недр» со
ставляет 1253 тыс. руб
лей. По программе «Че
ловек и окружающая 
среда. Проблемы охраны
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Общетехнических курсах 
введен! в эксплуатацию 
второй учебно-вычисли
тельный зал малых 
ЭВМ, пущена в дейст
вие ЭВМ ЕС-1022. Вы
полнены соцобязательства 
по издательской деятель
ности: через госнздатель- 
ство издано три учеб
ных пособия (в том чис
ле одно за рубежом), 521 
наименование внутриву- 
зовских изданий. В тече
ние года проведены все 
предусмотренные социа
листическими обязатель
ствами конкурсы: на
лучшую НИРС, на луч
шую студенческую груп
пу, на лучшее студенче
ское общежитие и дру
гие. Продолжено даль
нейшее совершенствова
ние системы коммунисти
ческого воспитания и об
щественно - -политической 
практики. Активное уча
стие приняли студенты 
ТПИ в VII Всесоюзном 
конкурсе по проблемам

сумму 2000 рублей, 
4760 книг и построено 
37 спортивных площа
док.

В прошедшем году уси
лия кафедр, НИИ, лабо
раторий были направле
ны на повышение эффек
тивности работ по основ
ным научным направле
ниям. Были осуществле
ны необходимые меро
приятия по укрупнению 
научно - исследователь
ских работ и сосредото
чению научно-педагоги
ческих кадров и матери
альных ресурсов на вы
полнении наиболее важ
ных для народного  ̂ хо
зяйства работ. Объем 
хоздоговорных работ в 
истекшем году превы
сил 12 млн. рублей, а 
госбюджетных — соста
вил 4 млн. рублей. Для 
Томска и области вы
полнено работ на 2 млн. 
рублей, свыше 60 про
центов объема всех 
НИР выполнены по паж-

природы» работают
крупные коллективы 
НИИ ЯФ и ХТФ. В на- 

'  стоящее время в инсти
туте ведутся исследова
ния по 17 комплексным 
темам с общим объемом 
3446 тыс. рублей. Пере
дано для внедрения в 
народное хозяйство 100 
законченных научных ра
бот. Во втором году пя
тилетки полностью вы
полнены и перевыполне
ны , социалистические 
обязательства по таким 
показателям НИР: опуб
ликовано статей, направ
лено студенческих работ 
для участия в зональ
ных, республиканских и 
Всесоюзных конкурсах в 
1,5 раза больше, получе
но патентов, авторских 
свидетельств 159 при обя
зательстве 100, направ
лено заявок на автор- 
'ские свидетельства 372 
вместо запланированных 
250. Опубликовано 8 мо
нографий, 19 научных

сборников.
Оказана методиче

ская, организационная и 
техническая помощь 23 
вузам страны по внедре
нию отдельных подсис
тем АСУ—вуз на основе 
разработок и опытов 
ТПИ. Завершены разра
ботки основных 'разде
лов рабочего проекта 
второй очереди АСУ 
Минвуза РСФСР. Выпол
нены запланированные 
работы по созданию АСУ 
хозяйством Томской об
ласти. На высоком уров
не проведена выставка 
«Достижения Томского 
политехнического инсти
тута в учебной, методи
ческой, воспитательной и 
научно - * исследователь
ской работе» на ВДНХ 
СССР. Успехи коллекти
ва института отмечены 
8 дипломами, 103 меда
лями ВДНХ СССР. Кол
лектив • института оказал 
значительную - помощь 
сельскому хозяйству 
Томской области путем 
подготовки механизато
ров, выполнения темати
ческих научно-исследова
тельских работ и актив
ного участия в заготов
ке кормов и уборке уро
жая 1977 года. В рай
онах области работало 
80 студенческих строи
тельных отрядов общей 
численностью 2355 чело
век, которые выполнили 
проектно-монтажных ра
бот на сумму 5,5 млн. 
рублей.

В течение года разра
ботаны и проведены ме
роприятия по широкой 
пропаганде и сдаче норм 
ГТО среди сотрудников 
и студентов. Подготовле
но 3548 значкистов ГТО 
при обязательстве 2200. 
2328 студентов отдох
нули в профилактории 
(при обязательстве
1750), 1756 студентов— 
в санаториях и домах 
отдыха (при обязатель
стве 965 человек), при
обретено спортинвентаря 
на сумму 35 тыс. руб.

За 1977 год отработа
но на благоустройстве 
территории института бо

лее 170 тыс. человеко
часов, при этом освоено 
более 300 тыс. рублен, 
что соответствует приня
тым обязательствам. Сда
но в эксплуатацию егу- 

- Д^ческое общежшие на 
537 мест, построены 
склады для отдела мате
риально - технического 
снабжения. Произведен 
капитальный ремонт жи
лого фонда на сумму 60 
тыс. рублей. Выполнены 
мероприятия по улучше
нию условий труда и 
техники безопасности. 
Следует отметить, одна
ко, что осуществлялись 
они крайне неритмично. 
План капитального стро
ительства выполнен на 
100,5 процента.

Наряду с отмеченными 
достижениями следует 
сказать об имеющихся 
недостатках. Хотя обяза
тельства двух лет по 
подготовке инженеров 
перевыполнены, в 1977 
году на 42 инженера 
подготовлено меньше, 
чем предусмотрено. Ча
стично не выполнены 
следующие обязательст
ва: подготовлено 3693 
студента-разрядника вме
сто 4500, не построены 
две детских комплекс
ных площадки и склад в 
пионерском лагере
«Юность», не закончено 
строительство гаража для 
грузовых автомашин, не 
начато благоустройство 
улицы Пирогова, не 
оборудованы скверы на 
улицах Усова, Советская, 
во дворе главного корпу
са. Невыполнение от
дельных обязательств 
коллективами объясняет
ся, в первую очередь, 
отсутствием должного 
контроля со стороны ад
министративных, партий
ных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций, подразделений.

20 октября 1977 года 
коллегия Минвуза СССР 
и президиум ЦК проф
союза работников про
свещения, высшей шко- 
лы  ̂ и научных учрежде
ний приняли постановле- 

(Окончание на 2-й стр.)

Г
ИЗУЧАЕМ КОНСТИТУЦИЮ СССР

Все студенты нашего института на специ
альных занятиях глубоко, всесторонне изуча
ют Основной Закон нашей жизни. Сотрудни
ки научно-технической библиотеки всегда 
готовы помочь студентам лучше подгото
виться к этим занятиям.

НА СНИМКЕ: лаборант кабинета истории 
КПСС Т. С. Старовойтова с первокурсника
ми геологоразведочного факультета.

Фото С. Горелова.

Т Благодарность
ВЦСПС

В адрес ректората, 
парткома и обществен
ных организаций инсти
тута из ВЦСПС пришло 
письмо. В нем выраже
на благодарность за 
большую организатор
скую работу, проделан
ную коллективом инсти
тута в период подготовки 
и проведения зонального 
семинара председателей 
профкомов вузов.

ВЦСПС желает кол
лективу института но
вых творческих достиже
ний в работе по улучше
нию качества подготов
ки и коммунистического



К НОВОМУ 
ПОДЪЕМУ
С О Р Е В Н О 
ВАН И Я

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

ние «Об организации 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования 
коллективов высших 
учебных заведений сис
темы Минвуза СССР за 
повышение эффективно
сти производства и каче
ства работы, успешное 
выполнение задач 10-й 
пятилетки». Этим поста
новлением утверждены 
условия социалистиче
ского соревнования. Для 
победителей соревнова
ния наряду с показате
лями по учебной, мето
дической, научной рабо
те при подведении ито
гов будут учитываться 
такие показатели, как 
материально-бытовое обе
спечение студентов (со
здание в общежитиях 
условий для благотвор
ной самостоятельной ра
боты и отдыха, бытовое 
(Обслуживание, (организа
ция общественного пита
ния студентов, проведе
ние лечебно-оздорови
тельной работы); созда
ние трудовой и учебной 
дисциплины, соблюдение 
правил поведения в об
ществе и в быту; обще
ственно полезный труд, 
культурно-массовая ра
бота, физическая куль
тура и спорт. Для поощ
рения коллективов ву- 
зов-победителей во Все
союзном социалистиче
ском соревновании уч
реждены два переходя
щих Красных знамени 
ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с дипломами 
и денежными премиями, 
двенадцать переходящих 
Красных знамен Минис
терства высшего и сред
него специального обра
зования СССР и ЦК 
профсоюза работников 
просвещения высшей 
школы и научных учреж
дений.

Это постановление об
суждалось на профсоюз
ном активе, на заседании 
совета института. Совет 
института, подводя ито
ги выполнения соцобяза
тельств за 1977 год и 
обсуждая постановление 
коллегии Минвуза СССР 
и ЦК профсоюза от 20 
декабря 1977 г., реко
мендовал месткому ин
ститута разработать по
ложение о соцсоревно
вании в ТПИ с учетом 
этого постановления, а 
также план мероприятий 
по совершенствованию 
учета и контроля за вы
полнением социалисти
ческих обязательств.

1978 год — третий 
год пятилетки. Перед 
коллективом института 
стоят большие задачи. 
Сейчас началось подве
дение итогов работы кол
лективов подразделений 
и принятие социалисти
ческих обязательств. 
Профсоюзные организа
ции должны обеспечить 
принятие коллективами 
подразделений таких обя
зательств, которые по
могли бы ликвидировать 
имеющиеся отставания и 
к концу третьего года 
пятилетки на 60—65 
процентов выполнить 
пятилетний пйан.

М. АЛЕЙНИКОВ,
председатель произ- 
щ п г т к р и н п  . массо-

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ
О ГРУППЕ 2262 до

цент ГРФ В. Е.
Номоконов, который дол
гое время был замести
телем декана, сказал: 
«Она имеет все условия, 
чтобы стать одной из луч
ших не только на фа
культете, но и в инсти
туте». В самом деле, 
здесь есть сильная пя
терка хорошистов и от
личник, правда, пока 
единственный в своем ро
де.

комсорг. Но как?
— Поговорят, погово

рят — и наметят новые 
обязательства.

Нет, конечно, обяза
тельства не решаются 
с ходу, на собрании. Ак
тив намечает, подрабаты
вает в группе и выносит 
на обсуждение. Так это 
делается во многих кол
лективах. Но не в этих.

А обсуждаемся ли 
здесь вопрос о качестве? 
Как уже говорилось, в

группе предметов на обя
зательные и необязатель
ные, важные и неваж
ные. Вот что думает по
этому поводу преподава
тель общей геологии 
Сергей Сергеевич Гуды- 
мович:

— Опасно повести се
бя таким образом. Если 
тебе иной раз кажется 
работа ненужной и не
интересной, бойся поте
рять способность к буду
щей профессии вообще.

преподаватель Тамара 
Ивановна Полуэктова 
считает:

— Необходима само
стоятельная работа, хотя 
бы по два часа в неделю.

Могут же системати
чески заниматься изуче
нием образцов минера
лов А. Бугаева, С. Ко- 
зелько, А. Вумажкин и 
другие ребята.

Аля Бугаева уверяет, 
что ничего сложного в 
минералогии нет, и тот

2161 группа тоже мо
жет гордиться единствен
ным, но только не отлич
ником, а хорошистом. 
Шестерка неудистов
группы — безусловно, 
несчастливая цифра. Их 
собственные итоги не 
случайны — только за 
неделю они имели 80 
пропущенных часов заня
тий. «

Что должно быть кри
терием в оценке учебных 
дел группы? Пожалуй, 
степень ответственности 
каждого студента, его 
умение по-настоящему 
серьезно, заинтересован
но отнестись к будущей 
профессии. А вот эта 
степень в названных 
группах крайне низка.

Итоги сессии и теку
щей успеваемости здесь 
не обсуждаются как сле
дует. В таком разговоре 
принимают активное уча
стие не все студенты,— 
откровенно признаются и 
в 2261, и в 2262-й. В ос
новном, все сидят и 
ждут, когда скажет кто- 
нибудь- другой. Обычно 
выступают староста и

Н И К А К И Х  П Р О Б Л Е М ?
группе 2262 один отлич
ник, в 2161-й вовсе нет, 
и судя по размышлениям 
студентов, в ближайшей 
сессии не предвидится. 
А ведь они понимают: 
чтобы стать отличником, 
надо любить свою буду
щую профессию.

Но у самих любовь по
лучается без взаимности. 
Эту любовь и желание 
систематически учиться 
никак не свяжешь в 
крепкий узел.

Положись на предсес
сионные недели (многие 
усиленно занимаются 
только в это время) и 
верь: «...взойдет звез
да...», а не взойдет, — 
всегда можно продлить 
сессию.

Именно такой оказа
лась в прошлом году 
судьба шести неудистов 
группы 2161 группы.

Не более как стран
ным назовешь деление в

' Мнение Сергея Серге
евича в группе особенно 
ценят, и этот совет при
годился бы студентам, 
большинство которых го
товы на разные лады по
вторять, что хороший 
специалист обязан на от
лично знать предметы 
лишь специальные, ос
тальные вскользь, по
средственно.

Но вот минералогия— 
фундаментальная наука 
геологии. Казалось бы, 
где, как ни здесь, про
явить будущему специа
листу свое расположение 
к профессии, способности 
и знания! Однако в 2262 
группе пропусков по ми
нералогии не меньше, 
чем на других, «необя
зательных» предметах, а 
количество неуспеваю
щих даже больше.

Все студенты жалуют
ся на непосильный объ
ем курса, А старший

объем материала, кото
рый преподается в те
чение семестра, усвоить 
можно. Главное — жела
ние и любознательность. 
А этих качеств хрониче
ски недостает многим 
студентам названных 
групп. Нет желания — 
не помогут уговоры тре
угольника группы, бесе
ды куратора и .не суля
щие ничего приятного 
вызовы в деканат.

Вместо энергичной лю
бознательности пассив
ная лень — одна из 
причин или следствий 
безответственности во 
всем, в конкретном слу
чае — в учебе.

Откуда лень на втором 
курсе? Выбрана профес
сия по душе (все студен
ты уверяют, что при 
поступлении в вуз явно 
слышали голос своего 
желания), а II курс —

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН
НАСТУПИЛО САМОЕ 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ в 
жизни студента — сес
сия. Чтобы учеба

Для группы 4631 
(V курс МСФ) нынеш
няя сессия оказалась 
удачной; и зачеты сда
ли все вовремя, и на 
экзаменах обошлось 
без «неудов». Больше 
половины студентов 
сдали без троек. Есть 
и отличники — О. 
Труфанов, Н. Черно
ва, М. Чернов, А. Але
ксеев, В. Лысков. Два 
экзамена большинство 
сдали досрочно, и по
этому технология газо
пламенной обработки 
металлов 3 января 
для многих стала по
следним испытанием. 
Ребята считают пред
мет серьезным и очень 
нужным. Они много 
узнали о материалах, 
применяемых при

сварке, — кислороде, 
ацетилене, о преиму
ществах газовой свар
ки перед другими, о 
том, какие металлы 
чем сваривать. На 
практических заняти
ях сами получали 
ацетилен, сваривали 
различные металлы, 
сплавы. Лекции по 
этому предмету чита
ет старший препода
ватель Валериан Ва
сильевич Ильин. Сту
денты высоко отзы
ваются о них. Валери
ан Васильевич много 
знает и умеет, все 
примеры, приводимые 
им, интересны и взя
ты из собственной 
практики. Ему и сда
вала группа свой по
следний экзамен.

Валериан Василье
вич выясняет понима
ние студентами ма
териала — это при
годится в будущей 
работе. И надо знать 
какой горючий газ тя
желее воздуха, чем 
отличается резак от 
горелки, какие метал
лы горят, а какие — 
нет.

Кончается сессия у 
пятикурсников. Через 
несколько дней они 
разъедутся по местам 
преддипломной прак
тики. И то, как они 
готовы к ней, показал 
и этот последний эк
замен.

Л. БАКИНА.
НА СНИМКЕ: от

лично отвечает Ю. 
Покатилов.

Фото А. Зюлькова.

стала для каждого не
только личным делом,
чтобы быть заинтересо
ванными в результатах 
своей работы, комсо
мольцы организуют со
циалистическое соревно
вание, основные ячейки
которого — штабы, со-
зданные на каждом фа-
культете. Именно они
призваны руководить хо-
дом соревнования не-
посредственно на фа-
культете, выполнять те
задачи, которые ставит 
перед ними комитет 
ВЛКСМ. В основу орга
низации соцсоревнования 
положены ленинские 
принципы — наглядность 
и гласность.

Мы проверили, как 
они соблюдаются комсо
мольской организацией. 
На ряде факультетов на
коплен богатый опыт 
проведения соцсоревнова
ния. Большая роль уде
ляется гласности. На
пример, в общежитии и 
в деканате ХТФ красоч
но оформлены стенды по 
курсам. Такая же дейст
венная работа организова
на и на АВТФ, ГРФ, 
ЭФФ.

Но не всегда и не вез
де соблюдаются эти 
важные условия. Фор
мально относятся к делу 
на ФТФ, АЭМФ, ЭЭФ, 
где до сих пор раскачи
ваются, и по существу, 
не приступают к работе, 
На ФТФ (ответственная 
штаба соцсоревнования 
Т. Муковина), не слыш
но и не видно никакого 
соревнования. Нет на
глядных стендов, не про
веряются личные обяза
тельства, принятые в 
группах, не выявляются 
победители по месяцам. 
Хотя еще в октябре был 
подписан Рапорт Ленин
ского комсомола к 60-ле
тию Великого Октября,

это только начало пути 
к достижению цели.

Все дело, оказывается, 
в том, что не было ника
кой серьезной работы над 
собой, никто не стре
мился к тому, чтобы ста
вить перед собой задачи 
и ломать голову над их 
решением. Господство
вал лозунг — «Никаких 
проблем!». Социалисти
ческие обязательства 
принимались по инерции, 
личные обязательства 
списывались друг у дру
га. Равнодушие стало 
уютной, непроницаемой 
оболочкой для многих 
студентов.

Александр Григорье
вич Бакиров, профессор, 
около сорока лет рабо
тающий на кафедре ми
нералогии, говорит:

— Студент должен об
ладать высоким чувст
вом ответственности за 
свои дела. Оно опреде
лит успех и во всем ос
тальном: и во взаимоот
ношениях с людьми, и в 
самоусовершенствовании)

Началась сессия — 
третья в их жизни. Мож
но ли ожидать от нее чу
да? Исчезнет ли шестер
ка неудистов в 2161-й? 
Появится еще хоть один 
отличник в группе 2262? 
Все великие метаморфо
зы совершаются посте
пенно. А найти тот вол
шебный рычаг, который 
поможет их осущест
вить, должны сами сту
денты.

О. ХОРУНЖИНА,
студентка отделения 
журналистики ТГУ.

ЧТО ЗА
«охватом»

на ФТФ, АЭМФ, ТЭФ, 
ЭЭФ, МСф лучшие до 
сих пор не сфотографи
рованы. В этом наруше
ние главных принципов 
соцсоревнования. Штаб 
должен работать опера
тивно, информировать о 
том, как соревнуются 
студенты. Не делают это
го на ЭЭФ (ответствен
ная штаба Е. Кобытева). 
Отсутствуют наглядные 
стенды и на УОПФ, где 
плохо налажены связи с 
рекламбюро. И на ТЭФ 
хотелось бы видеть све
жую информацию, а ведь 
здесь до сих пор пы
лятся листки с данными 
за прошлый семестр. ч 

Приведенные факты 
говорят о 'том, что фа
культетские б ю р о
ВЛКСМ слабо контроли
руют работу штабов соц
соревнования. Эти во
просы на заседаниях 
рассматриваются в об
щей форме, не высвечи
ваются отдельные сторо
ны: качество, гласность, 
действенность, резервы. 
По отчетам охват сорев
нованием полный. Но 
что прячется за этим 
«охватом»? Штабы еще 
как бы существуют сами 
по себе и не сопрягаются 
с тем, чем живут кол
лективы сегодня. Не по
тому ли, что идут они 
больше от формы, от 
цифры, а не от реаль
ной и сложной студен
ческой жизни?

Л. ЛАПИНА, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ, член ред 
коллегии газеты «За 

кадры».
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О СНОВНЫМ на 
правлением работы 

оперативного отряда бы
ло и остается — профи
лактика и предупрежде
ние правонарушений в 
районе.

На учете в отделе ин
дивидуальной профилак
тики стоят 145 человек: 
ранее судимые, дебоши
ры, тунеядцы, несовер
шеннолетние нарушители 
порядка.

Студенты - помогают 
подросткам в учебе и 
трудоустройстве, воспи
тывают их в ССО, вовле
кают в различные круж
ки и секции, организу
ют посещение театров и 
музеев. Можно привести 
много примеров, когда 
подшефные студентов 
становились на верный 
путь. Так, совсем недав
но был снят с учета 
Андрей Ахметов, шефом 
которого был студент

ЛУЧШЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ПОЗЖЕ
группы 2441 Виктор Пав- 
личенко. Виктор сумел 
найти нужный подход к 
Андрею, часто бывал в 
школе и дома, беседовал 
с учителями и родителя
ми. Учился Андрей пло
хо, и Виктору приходи
лось помогать ему гото
вить уроки. Они вместе 
посещали театр и кино. 
Потом Виктор Павличен- 
ко уехал на производст
венную практику, и Анд
рей был предоставлен са
мому себе. Тем не ме
нее он успешно сдал вы
пускные экзамены в 
школе и поступил в ав
тодорожный техникум. 
Член детской комнаты 
Эльвира Мурзакаева по
могла встать на верный 
путь двум подросткам:

Алексею Распорову и 
Александру Саенко.

Алексей Распоров рос 
без отца, характер его 
формировала улица. Он 
был замкнут, необщите
лен. Эльвира все же 
смогла найти контакт ,с 
ним. Алексей стал де
литься своими мыслями, 
прислушиваться к ее со
ветам. Сейчас он работа
ет на электроламповом 
заводе.

Год назад головным 
штабом совместно с парт
комом института были 
созданы группы профи
лактики правонарушений 
в общежитиях ТПИ. С 
тех пор в общежитиях 
ежедневно дежурят на
ряды оперативников. В 
результате число право

нарушении в студгород- 
ке значительно сократи
лось. Но деканаты пока 
слабо реагируют на наши 
сигналы. Исключение со
ставляет лишь декан 
ГРФ Б. И. Спиридонов, 
он и сам часто бывает в 
общежитии.

Результаты проверок 
мы обсуждаем на заседа
нии отдела профилакти
ки, отмечаем опыт и не
достатки в работе групп. 
Лучшей признана рабо
та двух групп профилак
тики (командиры Анд
рей Коршунов и Алек
сандр Кривяков, студен
ты гр. 9161).

А. СЕВОСТЬЯНОВ, 
и. о. комиссара опе

ративного отряда 
ДНД ТПИ.

РАБОТАТЬ ОТВЕТСТВЕННЕЕ

Важна роль товарище
ских судов в воспитании 
граждан в духе комму
нистического отношения 
к труду, социалистиче
ской собственности, со
блюдения правил социа
листического общежи
тия. В них избирают со
трудников, пользующих
ся уважением и довери
ем коллектива.

В конце прошлого го
да прошли выборы това
рищеских судов на фа
культетах, в НИИ и уп
равлении института. В 
их состав избраны 56 
человек, среди которых 
11 коммунистов и ком
сомольцев. 42 члена то
варищеских судов имеют 
высшее образование. 
Большинство сотрудни
ков, избранных в суды, 
являются победителями 
социалистического сорев
нования, ударниками тру
да, многие отмечены на
градами.

На собраниях были 
заслушаны отчеты о ра
боте товарищеских судов 
за последние два т ода, 
Анализ отчетных данных 
показывает, что в целом 
эти органы справились со 
своими обязанностями. 
Они рассмотрели 34 де

ла о нарушениях трудо
вой дисциплины, случа

ях пьянства, нарушения 
общественного порядка. 
Товарищеские суды стро
го подходят к правонару
шителям, применяя та
кие меры наказания, как 
увольнение, перевод на 
нижеоплачиваемую рабо
ту, налагая обществен
ные выговоры и порица
ния. Следует отметить 
работу товарищеских су
дов НИИ ЯФ, НИИ ВН, 
ГРФ.

Однако в работе това
рищеских судов еще не
мало недостатков. Сами 
товарищеские суды не 
проявляют инициативы. 
За два года они не воз
будили ни одного дела, 
хотя правонарушения

еще встречаются в на
шем коллективе. Нару
шители трудовой дисцип
лины и общественного 
порядка наказываются, 
как правило, администра
тивными органами инсти
тута и отделами мили
ции. Достаточно сказать, 
что из 34 рассмотрен
ных дел возбуждено ад
министрацией — 12, ми
лицией — 11, народным 
судом — 4, по представ
лению профорганов — 2, 
и ни одного по инициа
тиве товарищеских су
дов.

Товарищеские суды 
еще недостаточно борют
ся с пьянством. Так, в 
1977 г. в медицинском 
вытрезвителе побывали 
75 работников института,

а на судах рассмотрено 
лишь 4 случая пьянства. 
Необходимо дело поста
вить так, чтобы ни один 
факт пьянства, наруше
ния трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка не остался без 
внимания общественно
сти и товарищеских су
дов.

Главное в работе то
варищеских судов — это 
предупреждение право
нарушений и проступков, 
наносящих вред общест
ву, воспитание людей пу
тем убеждения и общест
венного воздействия, со
здание обстановки нетер
пимости к антиобщест
венным поступкам. Одна
ко товарищеские суды 
института в своей работе

не уделяют должного 
внимания профилактике 
правонарушений, фикси
руя лишь свершившиеся 
факты. В большинстве 
подразделений отсутст
вуют четкие планы дей
ствий по предупрежде
нию случаев нарушения 
трудовой дисциплины, 
хищения народного иму
щества, антиобществен
ных проявлений.

Товарищеские суды 
избраны. Они должны по
вести решительное на
ступление на пьяниц, 
расхитителей социалисти
ческой собственности и 
лентяев. В своей полез
ной работе товарищеские 
суды всегда встретят под
держку коллектива ин
ститута.

В. ЗЫКОВ, 
ответственный от ме
сткома института за 
работу товарищеских 

судов.

СОБЛЮДАТЬ
ЗАКОН

Как отмечается в при
казе ректора ТПИ от 9 
декабря 1977 года, в ин
ституте участились слу
чаи нарушения трудово
го законодательства при 
заключении и расторже
нии трудовых договоров, 
учете рабочего времени, 
наложении дисциплинар
ных взысканий.

Это приводит к случа
ям приема на работу 
лиц, утративших доверие 
до прежнему месту ра
боты, и несовершенно
летних без оформления 
необходимых докумен
тов, к возникновению 
конфликтных ситуаций, 
связанных с невозможно
стью выплаты зарплаты 
за работу до заключе
ния трудового договора, 
а также к искусственно
му затягиванию сроков 
увольнения, и, как след
ствие, к выплатам зара
ботной платы за вынуж
денный прогул. Слабый 
контроль за выходом на 
работу затрудняет дейст
вия администрации при 
увольнении за прогул и 
необоснованным вы п а 
там зарплаты. Несвое
временное представление 
материалов на нарушите 
лей трудовой дисципли
ны делает невозможным 
применение мер дисцип
линарного воздействия.

«СТОИТ» ПЕСЦОВАЯ Ш АПКА?СКОЛЬКО
Прокуратурой Кировского рай

она г. Томска закончено рассле
дование уголовного дела студент
ки первого курса АЭМФ граждан
ки И. А. Вакула.

И. А. Вакула обвиняется в том, 
что она 12 ноября 1977 года со
вершила хищение.

11 ноября 1977 года И. А. Ва
кула пришла в общежитие ТПИ 
по ул. Вершинина, 39-а, в гости 
к подругам. Из беседы с девуш
ками гражданка Вакула узнала, 
что студентке Ч., которая прожи

вала в этой же комнате, но вре
менно была в отъезде, пришла 
посылка с двумя женскими ме
ховыми шапочками. Решив похи
тить посылку, Вакула осталась 
ночевать у подруг, а утром, когда 
все ушли на занятия, открыла 
шкаф студентки Ч„ взяла ее пас
порт и извещение и, обманув ра
ботника почтового отделения, по
лучила посылку с песцовыми 
шапками. В этот же день она не
заметно положила паспорт Ч.

в шкаф. Одну из шапок Вакула 
*в качестве «подарка» отправила 
матери, а другую собиралась про
дать на вещевом рынке.

За совершенное преступление 
И. А. Вакула решением комсо
мольского собрания исключена из 
рядов ВЛКСМ. Уголовное дело 
на нее передано на рассмотрение 
народного суда, который и опре
делит «стоимость» песцовых ша
пок.

Л. ЦЕДРИК, 
следователь прокуратуры 

Кировского района г. Томска.

Выпьем за счастье?
ЧТО ХАРАКТЕР

НО ДЛЯ ЛУЧШИХ 
СТУДЕНЧЕ С К И X 
СВАДЕБ? Скорее все
го, стремление к не
стандартности, непов
торимости. Своеобраз
ный колорит, налага
емый студенческой 
средой. На этих 
свадьбах не бывает 
традиционного дяди 
Миши с баяном, кото
рый призван наводить 
хрестоматийную тос
ку. Не бывает на них 
и этакой Елены Лео
польдовны, приличной 
до такой степени, что 
все в сравнении с ней 
— неприлично. И на
против, все гости — 
из самой веселой час
ти человечества. А по
тому такие свадьбы 
становятся праздника
ми молодости и остро
умия. А как же не 
выпить за то, чтобы 
каждый день в жизни 
молодых был счаст
ливым? Все, конечно, 
пьют. Вот только 
иногда больше, чем 
надо для того, чтобы 
пожелание, заложен
ное в тосте, осущест
вилось именно в этот 
самый радостный для

двух людей день.
Перелистаем под

шивку протоколов 
рассмотрения персо
нальных дел комите
том комсомола ТПИ. 
Через лист они начи
наются примерно та
ким образом: «...зате
ял драку .на свадьбе», 
«...возвращаясь пос
ле свадьбы, избил...», 
«„.после свадьбы до
ставлен в медвытрез
витель».

Почитаешь, и ста
рая народная мудрость 
звучит, по-новому: «Не 
было б несчастья, да 
счастье помогло».

А что, если восста
новить подробности 
хотя бы одной такой 
свадьбы «с послед
ствиями», справленной 
студентами ТПИ. Хо
тя бы этой...

...Давно уже остав
лены слабые попытки 
создать общее весе
лье. И каждый занят, 
чем хочет: некоторые
составляют коктейли, 
другие бравируют ко

личеством выпитого 
спиртного, третьи 
пьют просто и откро
венно. Видимо, такой 
поворот предвидели 
устроители, потому 
что основное, о чем 
они позаботились 
рьяно, — это о водке.

Ей-то и обязаны 
«молодые» удовольст
вием быть чужими на 
собственной свадьбе.

Но ведь такой дар 
предвидения со сторо
ны устроителей не 
случаен: он опирается 
на опыт ранее прове
денных свадеб. «Гу
лять, так уж гулять, 
чтобы было что 
вспомнить». Однако, 
никто еще не вывел 
прямопропорциональ
ной зависимости меж
ду увеличением степе
ни опьянения и улуч
шением памяти. Обыч
но как-то наоборот. 
Правда, иногда в та
ком состоянии совер
шают поступки, о ко
торых потом напоми

нают... ну, например, 
в комитете комсомо
ла. Но вернемся в зал 
(свадьба происходит 
в кафе).

Так или иначе, дань 
обычаю отдана, и по
ра расходиться.

Дело в том, что за 
этот вечер между не
знакомыми дотоле 
людьми успели сло
житься определенные 
отношения, некоторые 
из которых требуют 
выяснения. Одни — 
на уровне «Ты меня 
уважаешь?», другие 
— «Ах, так ты меня 
не уважаешь!» — (с 
последующей карой за 
этот пробел в чувст
вах собеседника),

Так произошло, ви
димо, и на этот раз. В 
гардеробе кто-то за
дел Виктора Медведе
ва. Тот, приняв этот 
факт в полном соот
ветствии с пьяной ло
гикой, достойно нака
зал нахала. И в ре
зультате — драка. 
Главному гетрою раз

били вкровь лицо. И 
только после этого он 
сдался на уговоры 
друзей уйти с поля 
битвы. Впрочем, «уй
ти» — это неточно. 
Виктора просто выта
щили совместными 
усилими, после чего 
друзья под почетным 
эскортом повели его 
домой.

Но на этом послед
ствия свадьбы не кон
чились. А продолж 
их некто Боровиков 
друг жениха. Он в 
праведном гневе ис
кал зачинщика драки, 
испортившей свадьбу. 
Найдя Виктора уже 
на остановке, он про
вел с ним «разъяс
нительную беседу». 
Окончательно досту
чаться кулаками до 
пьяной совести Мед- 
дева не успел, ему по
мешали все те же 
друзья Медведева, 
которые прервали 
«воспитательный про
цесс». Но Боровиков 
не унимался. Довести 
до конца начатое де
ло он решил в обще
житии. Слегка про
трезвевший Виктор не 
стал ждать новых «ар

гументов» «воспитате
ля». И потому пер
вым привел такой вес
кий «довод», что го
лова Боровикова не 
выдержала и он полу
чил сотрясение мозга.

Были многочислен
ные разбирательства. 
Виновные наказаны 
за то, что пили и за 
то, что били.

Праздник — это 
когда люди собирают
ся вместе не потому, 
что есть, что выпить. 
Собираются, чтобы у 
двух их друзей • был 
по- настоящему . .зна
менательный день, 
разделить с ними их 
радость.

Для чего же на 
свадьбах вино? Чтобы 
выпить за счастье мо
лодых — « Ёг{*о 6(Ьа 
шиз », как говорили 
древние римляне. Но 
они, в отличие от 
Медведева, Боровико
ва и им подобных, зна
ли «золотую середи
ну», т. е. понимали, 
что выпить — не зна
чит напиться.

В. АЛЕКСЕЕВА, 
студентка отделе
ния журналистики 

ТГУ.



V  ЖЕ СТАЛО ТРАДИ- 
ЦИЕИ на геолого-у 

разведочном факультете 
в последние дни уходя
щего года проводить ве
чера науки, на которых 
подводится итог сделан
ного студентами на на
учном поприще, опреде
ляются планы на буду
щее.

Вот и в этот раз зал 
Дома культуры был по
лон. Различными форма
ми НИРС и УИРС на 
факультете занимаются 
более 1000 студентов, 
работает 13 научных сту
денческих объединений. 
Всех их, и старшекурс-

о  Ж З ' I I # 7 *  о  Ж Ж Ж / '  ж / 1 1 Ж  дентов-геологов находит-
И -» 1 ' у ж  И ^  Л Г  И И и У . Ш ' ■ ся на высоком уровне,

у > Это общепризнано. У
ников, и студентов млад- НИРС. Ею оказалась гр. 2320) дана высокая ее истоков стоят замеча- 
ших курсов, объединяет 2242-я. Награда победи- оценка в Сибирском фи- тельные ученые, работав- 
жажда открытия, знаний, телю — поездка в геоло- лиале АН СССР. Теп- ‘шие в нашем институте, 
отвечающих современно- гический заповедник. лые слова благодарно- — В. А. Обручев, М. А.
му уровню развития гео- Хорошо потрудились сти прозвучали на вече- Усов, Ф. Н. Шахов. Мио
логии. ребята с ГРФ в юбилей- ре не только в адрес гие поколения геологов,

На вечере было назва- ном 1977 году, лучшим студентов. Дань уваже- известных всей стране, 
но четыре лучших на- из них были вручены ния и признательности прошли ее школу. С 
учных объединения. Это удостоверения молодого отдана и их наставникам каждым она принимает 
«НСЛ по радиогеологии», лектора, двадцать восемь — преподавателям, на- новые качественные фор- 
«Петрофизическая лабо- работ студентов пред- учным работникам ГРФ: мы: улучшается струк- 
ратория», «Палеонтоло- ставлены на всесоюзный Г. М. Ивановой, Л. П. тура НИРС, расширяют 
гический», «Гидрогеохи- конкурс, девять отправ- Рихванову, С. Л. Швар- ся возможности для ис- 
мический» кружки. Была лены на ВДНХ, некото- цеву, С. Н. Гуляеву и следований и экспери- 
названа на празднике на- рым из них (например, другим. ментов. Теперь на воору-
уки и лучшая группа по работе Ю. Маликова из Научная работа сту-жении начинающих ис-

Смотр прошел 
организованно

На прошедшем расши
ренном заседании мест
ного комитета ТПИ бы
ли рассмотрены и утвер
ждены итоги смотра-кон
курса по охране труда 
среди подразделений ин
ститута. Такие смотры-
конкурсы проводятся в
нашем институте ежегод
но. Они позволяют вы
являть слабые звенья в 
работе подразделений по 
улучшению охраны тру
да и повышению культу
ры производства, при
влекать внимание обще
ственности к этому важ
ному вопросу производ
ственной деятельности.

Рассмотрев представ
ленные подразделе
ниями материалы, ■ кон
курсная комиссия ин
ститута приняла реше
ние о следующем рас
пределении мест по ито- 

,гам смотра-конкурса: 
по 1 группе — НИИ 

ВН, НИИ ЯФ, НИИ ЭИ.
по 2 группе — ХТФ, 

ЭФФ, ФТФ.
по 3 группе — АЭМФ, 

ГРФ, МСФ, ЭПМ, АХУ.
■ по 4 группе — УОПФ, 

ЭЭФ, АВТФ, ТЭФ.
Мы поздравляем кол

лективы НИИ ВН (ди
ректор В. С. Колесников, 
председатель профбюро 
В. И. Курец), ХТФ (де
кан И. И. Чащин, пред
седатель профбюро Г. Г. 
Криницын), АЭМФ (де
кан А. Е. Алехин, пред
седатель профбюро Л. К. 
Бурулько) и УОПФ (де
кан В. А. Кочегуров, 
председатель профбюро 
П. С. Мороз), занявшие 
первые места в смотре- 
конкурсе по охране тру
да. Эти коллективы на
граждаются почетными 
грамотами института.

Руководству и обще
ственным организациям

коллективов, занявших 
последние места в своих 
группах— НИИ ЭИ (ди
ректор В. И. Горбунов, 
председатель профбюро 
А. Н. Киселев), ФТФ 
(декан И. П. Тушин, 
председатель профбюро 
А. И. Кузнецов), АХУ 
(проректор И. И. Марц, 
председатель профбюро 
А. М. Портнягин) и ТЭФ 
(декан А. 'С.  Ляликов, 
председатель профбюро 
Г. Н. Закоурцев), необхо
димо детально проанали
зировать состояние дел 
по охране труда, выявить 
основные недостатки и 
наметить конкретные ме
роприятия по их устране
нию. Отчеты этих под
разделений будут заслу
шаны в январе-феврале 
на расширенных заседа
ниях комиссии охраны 
труда МК ТПИ.

В целом, подводя ито
ги, можно сказать: смотр- 
конкурс по охране труда 
подразделений института 
в 1977 году прошел бо
лее организованно, чем 
в предыдущем. Все под
разделения вовремя
представили материалы 
смотра. В ходе смотра- 
конкурса поступило и 
внедрено 60 предложе
ний по улучшению усло
вий труда. Активно в 
этом направлении пора
ботали НИИ ВН, ХТФ, 
ЭФФ. Это, безусловно, 
помогло снизить травма
тизм в институте. По
этому местный комитет 
принял решение продол
жить смотр-конкурс по 
охране труда в новом, 
1978 году,

Б. ТИХОНОВ, 
пред, комиссии ох

раны труда МК ТПИ,
Л. ДРАЧКОВСКАЯ, 
нач. отдела охраны 

труда института.

Самый радостный и светлый праздник у детей — Новый год. Для них 
оживают сказки. Пушистая зеленая елка, украшенная разноцветными ог
нями и игрушками, преобразила зал детского сада № 32. Пришел доб
рый Дед Мороз с подарками. Закружились в танцах Зайчики, Пингвины, 
Снежинкй и Гномы. Звучат стихи, песни, не смолкает веселый смех. А 
вот и Дед Мороз пришел с подарками.

НА СНИМКАХ: новогодний утренник в детском саду.
Фото А. Зюлькова.

й

НАЧИНАЕТСЯ СЕС
СИЯ ЧТО БЫ О НЕЙ 
СКАЗАЛИ ПОЭТЫ

Андрей

Вознесенский
Стряхните страхи 
с ряхи, 
неряхи, пора!
Экзамены на

знамени —
Ура? Ура!
Тропа в аудиторию 
тела, тела...
А Светка-то историю 
сдала, сдала!
Тонет Степка 
стоп-кадр:
(я не сволочь, 
профессор,

я выучу
к следующей
зимне-весенней,
летне-осенней
экзаменационной
сессии).
У Гонина агония, 
глаза — квадрат, 
уши— треугольники— 
дегенерат.
(Я получил
«неудовлетворительно», 
вы представляете, 
Вознесенский?).
— Это расплата, Оза, 
за трансплантацию 
мозга.
На сковородке

времени
мессия, и я мессиво. 
Я временный 
поверенный...
Я — сессия,.. Сессия!

Роберт

Берне
— Кто там стучится 
в поздний час? 
«Конечно, я,

Финдлей!»
— С тобой встречаюсь 
в пятый раз!
«В седьмой», — •. з
сказал Финдлей.
— Ведь в голове твоей 
темно.
«Темно», — 
сказал Финдлей.
— Небось, девчонки 
на уме?
«Угу», —

сказал Финдлей.
• “ Тебя же выгонят 
к зиме.
«Должны», “
Сказал ФиндЛей.
— Пасти Свиней 
пойдешь опять? 
«Лойду», — 
сказал Финдлей.
— Весь день
на дудочке играть,? 
«Весь день», — 
вздохнул Финдлей.
— А ты, приятель, 
не дурак?
— «Ну, нет», — 
вскипел Финдлей.
— Зайдешь еще раз, 
или как?
«Зайду», — 
вскричал Финдлей.

Роберт

Рождественский
Иа дверях табличка:

«Экзамены» — 
Всем понятно,

Какой предмет. 
Двух отличников

вынесли замертво, 
А у третьего

начался бред. 
Спотыкаемся мы

йа выводе
Удивительно длинной 

формулы. 
У физички глаза

навыкате, 
Но она в преотличной .

форме.
В ее голосе все

обманчиво. 
В ее голосе все
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следователей находятся 
хорошо оборудованные 
лаборатории, оснащенные 
современными прибора
ми для проведения са
мых точных измерений, 
сложные расчеты ведут
ся с помощью ЭВМ. Все 
это было показано на 
выставке научных работ, 
представленной на вече
ре.

А в конце, по тради
ции, состоялся последний 
КВН 1977 года.

Г. ДЕВЯТКОВ, 
зам. председателя 

совета НИРС ГРФ.

О мире, 
о счастье, 
о нас

Наша память избира
тельна. Можно забыть, 
что было неделю назад, 
и до мельчайших подроб
ностей помнить событие 
более давнее. Для меня 
таким событием стала 
встреча Нового, 1970 го
да. Новый год — это, 
наверное, всегда радость 
и немного грусть, а для 
нас, десятиклассников, 
этот праздник был и гру
стным и радостным 
вдвойне: сколько надежд, 
сколько светлых жела
ний было связано с на
ступающим годом, сколь
ко горьких минут расста
вания готовил он нам!

Как-то само собой по
лучилось, что мы остави
ли расцвеченный яркими 
огнями школьный зал и 
ушли в лес (это было не
трудно, ведь у нас в 
Усть-Серте лес за поро
гом).

Наш класс был очень 
дружный, но в ту дале
кую новогоднюю ночь 
мы, действительно, по
верили, что дружба мо
жет творить чудеса. Мы 
были как никогда добры 
и внимательны друг к 
другу, и поэтому все в 
эту ночь было так, как 
мы хотели. Мохнатые, 
заснеженные ели, едва 
пробивающийся свет лу
ны, и медленно, как в 
невесомости, падающие 
снежинки, казались теп
лыми. И говорили мы о 
самом сокровенном, о 
том, что особенно дорого 
и важно каждому, — о 
мире, о счастье, о нас.

Я верю до сих пор, 
хотя прошло столько лет, 
что в каждом из нас 
живет искра тепла из 
того далекого, морозного 
декабря.

В. ГИНТОВА,
студентка гр. 6262.

С улыбкой
подделочка: 

«Ни черта вы 
не знаете, мальчики, 

Ни черта вы
не знаете, девочки, 

Где же ваша,
( простите, логика? 
Вы живете одними

курсивами».
Перебил ее Петька 
I - Логинов:

«Я—дурак, ну а вы— 
красивая!» 

...Мы зачетками
в столик тычемся. 

Мы уходим 
с довольным

ропотом... 
Тяжело же будет

в двухтысячном 
Сдавать экзамены

роботам!

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА,


