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НАВСТРЕЧУ

ТАТЬЯНА Са
вицкая — сту
дентка IV курса 

химико - технологиче
ского факультета. Ее 
биография может
уместиться на одном 
листке: родилась в
поселке Михайловском 
Алтайского края, в 
школе была секрета, 
рем комсомольской ор
ганизации, на I курсе 
ее избрали профоргом 
группы, на II — чле
ном, а затем и предсе
дателем оздоровитель
ной комиссии цроф,ко
ма.

Звенит звонок. Пе
рерыв. Минута, дру
гая — и в профком 
института один за дру
гим заходят студенты, 
профсоюзные активис
ты. За короткий пере
рыв успевают о чем-то 
договориться, что-то 
выяснить, дать совет 
первокурсникам. Час
то здесь можно уви
деть и Таню — общи
тельную, всевда с ве
селой улыбкой на ли
це и постоянно чем-то 
озабоченную девушку. 
Ее приход никогда не 
останется незамечен
ным: приветствия,
шутки, вопросы по де
лу...

Наш разговор состо
ялся тут же, в проф
коме — председатель 
оздоровительной ко
миссии готовила мате
риал ко «дню донора».

— Работу оздоро- 
вителя, — говорит Та-

Ученые на заво
де.

Обеспечивая 
учебный процесс (в 
партийной (организа
ции АХУ).

Правовое воспи
тание студентов.

Бесхозяйственно
сти —г заслон.

ня, — не все прини
мают всерьез. Кажет
ся, просто — распре
делил путэ-зчи г про
филакторий, предло
жил студентам поехать 
на курорт. И все. Но 
кому нужна такая ра
бота? Членам комис
сии мы с врачами 
межвузовской полик
линики старались до
казать: только тогда 
будет польза от дея
тельности оздоровите- 
ля, когда мы поможем 
всем нуждающимся в 
лечении студентам.

Хорошо, например, 
работают оздорови

тельные комиссии 
УОПФ, ЭЭФ, ЭФФ, 
ХТФ: ни одно заяв те
мпе не остается без 
внимания. Доскональ
но разбираются, кому 
в первую очередь не
обходимо предоставить 
профсоюзные льготы.

Пример вниматель

ного отношения к 
нуждам студентов по
казывает сама Татья
на. Председатель
профкома института 
С. М. Неелов так от
зывается о ней:

— Савицкая ■ — от
личный организатор, 
очень исполнительный 
человек. Она устано
вила тесный контакт с 
межвузовской полик
линикой, наладила 
(контроль за работой 
профилактория. При 
всей мягкости характе
ра Таня требовательна, 
добивается поставлен
ной цели. Конечно,

все это пришло не 
сразу. Были и кон
фликты, и заплаканные 
глаза: Татьяна приня
ла запущенные дела. 
Она не стеснялась со
ветоваться, поделить
ся неудачей и призна
вать ошибки.

Работы хватает. 
Нужно найти действи
тельно тех, кто нуж
дается в лечении или 
отдыхе, поговорить с 
ребятами самой.

— Иногда иду по 
институту, — говорит 
Т. Савицкая, — смот
рю на студентов и 
думаю: этот был в 
Анапе, тот — в Бело- 
курихе...

Готовясь к Дню до
нора, составили графи, 
ки сдачи крови, на 
поточные лекции при
гласили выступить сту
дентов военно-меди
цинского факультета, 
организовали дежурст
во на станция перели
вания крови, оформи
ли зал в столовой 
«Радуга».

А впереди новые 
дела, новые заботы. 
Необходимо продол
жить ^чебу новых чле
нов бюро, не остав
лять без внимания об
щежития, десятки те
кущих вопросов.

И все-таки это об
щественная рабогз. А 
главная идет в ауди
ториях: впрреди4 IV
курс с его практиче
скими, лабораторными, 
проектами, научными 
исследованиями.

— Я так должна 
спланировать день, 
чтобы ни одна минута 
не пропала зря, — го
ворит Таня.

Последняя сессия 
показала, что в учебе 
у нее — полный поря
док. В зачетной книж
ке — одни пятерки.

Г. ВЕНДЕЛЕВА. 
Фото А. Клеменкова.

Б Ы Т Ь
Н У Ж Н О Й

Л Ю Д Я М

ВНИМАНИЕ, ОПЫТ!

О П О Р А  Н А  ГРУППУ
ФАКУЛЬТЕТ авто

матики и вычисли
тельной техники ста
бильно занимает в 
институте первые мес
та по успеваемости. 
Немалая заслуга в 
этом и факультетской 
учебно-воспитательной 
комиссии. Сегодня 
опытом организации 
работы УВК делится 
ее председатель Елена 
МОЛОДЫХ.

Нашу учебно-воспита
тельную комиссию часто 
представляют как орган, 
Призванный заниматься 
лишь отстающими, лоды
рями, прогульщиками. 
Конечно, при необходи
мости применяем и стро
гие меры, но свою глав
ную задачу мы видим в 
правильной организации

учебно-воспитательной ра. 
боты в группах, в созда
нии обстановки творчест
ва, товарищеской взаимо
помощи, принципиально
сти, нетерпимого отноше
ния к лодырям. Только в 
таком коллективе каждый 
студент будет чувство
вать ответственность пе
ред товарищами за свои 
учебные дела.

Большое внимание уде
ляем мы организации и 
проведению (Комсомоль
ских собраний в группах 
по итогам месячной ат
тестации. Такое собрание 
не должно сводиться к 
формальному ознакомле
нию студентов с оценка
ми за месяц, а итоги ат
тестации должны стать 
поводам для серьезного 
разговора. Именно на

собрании в группе, где 
все хорошо знают не 
только способности друг 
друга, но и причины, 
влияющие на успевае
мость, можно и нужно 
провести эффективное 
обсуждение итогов ат
тестации. Для большинст
ва студентов такой разго
вор оказывается более 
действенным, чем вызов 
на заседание УВК.

Для того, чтобы собра
ния проходили именно в 
этом направлении, мы 
проводим специальную 
учебу треугольников
групп. Особое внимание 
уделяем первому курсу.

В своей работе УВК 
делает упор на гласность. 
Наши достижения и не

достатки находят отраже

ние в стенной печати. 
Итоги каждой аттестации 
вывешиваются на стенде 
УВК в общежитии. Но 
мы стараемся не только 
констатировать факты. 
После групповых собра
ний наглядно оформля
ются и итоги обсуждения 
— выписки из протоко
лов, которые показывают, 
как анализировала группа 
свою успеваемость за ме
сяц, как отнеслись к 
тем, кто тянет коллектив 
назад. Член УВК, ответ
ственный за ' тот или 
иной курс, имея такие 
выписки, легко проконт
ролирует работу треу
гольников групп, как они 
выполняют принятые ре
шения.

Методы работы УВК 
разнообразны, но суть их 
сводится к одному — по. 
вышению уровня подго
товки специалистов.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ВЫШЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВА

НИЙ, ТЕСНЕЕ СВЯЗЬ НАУКИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ!

СЛАВА СОВЕТСКОЙ НАУКЕ!

( Э Х О  С О Б Ы Т И Й !
День техническою прогресса
9 октября состоялся день технического прогрес

са Томского завода режущих инструментов, орга
низованный обкомом КПСС, научно-техническим
советом при горкоме партии, областным советом
НТО и администрацией завода.

Передовые рабочие, инженерно-технические ра
ботники завода и других промышленных предприя
тий, ученые вузов и партийные руководители по
сетили цеха и участки завода, ознакомились с вы 
ставкой технического прогресса.

Состоялся семинар по проблемам научно-техни
ческого прогресса. на котором выступили ученые 
нашего института. О состоянии и перспективах раз
вития автоматизации управления производством 
рассказал директор УНПК «Кибернетика» профес
сор В. 3. Ямпольский. С докладами выступили за
ведующий отделом НИИ ЯФ Б. И. Кузнецов и 
заведующий кафедрой технологии машиностроения, 
станков и резания металлов профессор М Ф, Поле- 
тика.

С. ЕМЕЛВЯНОВА.

Лучшие руководители НИРС
Завершился очередной ежегодный конкурс 

на звание «Лучший молодой руково
дитель НИРС ТПИ» и лучшую поста
новку и пропаганду научно-исследовательской ра
боты студентов на факультетах и в НИИ, проводи
мый бюро ВЛКСМ младших научных сотрудников 
института. В конкурсе принимали участие все фа
культеты дневного обучения и научно-исследова
тельские институты.

Первое место присвоено В. Г. Ротарю, ассистен
ту кафедры ОСУ, второе—А. М. Станику, млад
шему научному сотруднику НИИ ЯФ, третье — 
А. Г. Васильеву, ассистенту кафедры парогенера- 
торостроения и парогенераторных установок.

Среди подразделений места распределились сле
дующим образом: на первом месте — теплоэнерге
тики, на втором—научно-исследовательский инсти
тут электронной интроскопии, на третьем — гео
логи.

, С. СУЛАКШИН,
член бюро ВЛКСМ, мне.

Успехи шахматистов
7 октября во Дворце спорта прошел посвящен

ный Дню Конституции блиц-турнир Кировского 
района по шахматам. Первое места заняла коман
да ТПИ-1 в составе мастера спорта А. А. Чубуко- 
ва. экс-чемпиона города А. В. Трегубова, Д. Д. 
Пекарской. Команда ТПИ-2 в составе перворазряд
ников О. Сергеева, О. Кузнецова и Г. Маркмана 
заняла третье место.

В Доме культуры ТПИ в это же время состоял
ся блиц турнир по шахматам среди студентов и со
трудников. Первые места заняли профессор 
ФТФ Б. А. Кононов, ассистент АЭМФ В. А. Дох- 
ленко и студент УОПФ И. Мезенцев.

В спорткомплексе ТГУ началось личное пер
венство области. От ТШГ принимают участие ма
стер спорта А. А. Чубуков, перворазрядники А. В. 
Трегубов, Э. /Воронин, С. М. Кишеня.

В. РИККОНЕН, 
председатель шахматного клуба.



Партийная жизнь :
ПОСЛЕ. ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ГОЛОСУ КОММУНИСТОВ
Х ОТЯ с момента 

отчетно-выборного 
1еоб|рания партий

ной организации АХУ 
института прошло всего 
две недели, тем не менее 
уже сейчас можно ока
зать о некоторых сдвигах 
в активизации партийной 
жизни этой организации. 
Идя навстречу XXVI 
съезду партии, коммуни
сты АХУ, и прежде всего 
партийное бюро, секрета
рем которого уже не
сколько лет избирается 
ветеран Великой Отечест
венной войны и труда 
И. У. Тошкин, по-делово
му, критически оценили 
свою работу и сразу же 
после партсобрания на
метили ряд мер по ко

ренному. улучшению ра
боты.

Вот некоторые из этих 
направлений. Небезосно
вательно, например, до
вольно резкой критике 
был подвергнут такой от
дел, как оке, возглавляе
мый проректором по 
строительству О. И. Кисе
левым. Сам он беспар
тийный, но и коммунис
ты В. А. Никулин и 
А. П. Пленкин — тоже 
ответственные работники, 
но их авангардной роли 
не видно в отделе. Мно
гие ранее начатые строи
тельные объекты по- 
прежнему остаются не 
завершенными. К их 
числу относятся: душе

вые 0СО, бытовые поме
щения делового двора, 
овощехранилище, кровля 
10 и 16 учебных корпу
сов, а также общежитие 
по Вершинина, 46 и дру
гие. С целью оказания 
практической помощи
этому отделу партийное 
бюро решило взять под 
персональный контроль 
ход работ на этих объек
тах.

Более того, созданы
специальные рембригады, 
выделены для них все 
необходимые строймате
риалы. Намечено укре
пить этот отдел и кадра
ми.

На собрания шел раз
говор и об усилении ак

тивности служб главного 
инженера. Партийное 
бюро уже провело спе
циальное заседание, на 
котором заслушало отчет 
И. И. Марца и наметило 
ряд мер к активизации 
служб главного инжене
ра.

—■ Если раньше, как 
правило, мы на партбю
ро или партсобрании за
слушивали только произ
водственные отделы, — 
говорит секретарь парт
бюро И. У. Топмин, — 
то, учитывая критические 
замечания коммунистов, 
пересмотрели план рабо
ты и теперь будем чаще 
заслушивать отчеты и 
таких отделов и служб, 
как отдел кадров, плано

вый, бухгалтерия, канце
лярия и другие. Причем 
речь будет идти не толь
ко об их производствен
ной, но и о политико
воспитательной работе, 
о личной ответственности 
каждого за порученное 
дело, о дисциплине, соц
соревновании и т. п. Ду
мается, что такой подход 
к партийной работе по- 
ленински, по-деловому, 
поможет нам решать на
сущные дела.

Партийное бюро, учтя 
замечания коммунистов, 
наметило и начало прово
дить в жизнь кардиналь
ные меры по руководст
ву комсомольской орга
низацией АХУ, повыше

нию ее. активности. От
ветственной за шефскую 
работу в комсомоле наз
начена член партбюро, 
молодой коммунист Г! Д. 
Рыжова. Разработаны и 
другие меры по повыше
нию активности комсо
мольской организации.

Из всего этого видно, 
что партийная организа
ция АХУ стоит на пра
вильном пути, прислуши
вается к коллективному 
голосу коммунистов, опе
ративно реагирует на ре
шения, успешно идет на
встречу XXVI съезду 
КПСС.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома.
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ВСТРЕЧА
С ПРАКТИЧЕСКИМИ

РАБОТНИКАМИ
НА КАФЕДРЕ научного коммунизма нередко 

проходят встречи студентов с практическими работ
никами. В этот раз пятикурсникам ЭЭФ лекцию из 
цикла «Политическая система развитого социализ
ма» прочитал председатель Ленинского районного 
комитета народного контроля Е. Н. Кожемяков. Он 
рассказал о сущности народного контроля йак од
ного из звеньев политической системы социали
стического Отечества, о работе народных: контроле
ров, выделил направления, по которым работает 
районный комитет народного контроля, объяснил 
взаимосвязь всех звеньев народного хозяйства.

Лектор подчеркнул важность знаний полномочий 
народных контролеров будущим инженерам, кото
рые могут быть облечены этим доверием.

В плане воспитательной работы кафедра органи
зует цикл лекций, посвященных XXVI съезду 
КПСС. Ближайшая из них — «Социальная пробле
ма в художественной литературе».

Л. АНТОНОВА, 
доцент.

В КРАСНОМ уголке 
общежития МСФ по ул. 
Вершинина, 39 прошло 
совещание студенческого 
актива с деканом А. В. 
Водопьяновым, секрета
рем партбюро Л. А. Са- 
руевым и членом парт
бюро Э. Г. Франком.

На совещании было об
суждено состояние поли
тико-воспитательной ра
боты и быта в этом об
щежитии.

Были проанализирова
ны причины отставания в 
организации полнокров
ной деятельности совета 
красного уголка, штаба 
выходного дня, реклам- 
бюро, некоторые нере
шенные проблемы быта, 
неудовлетворительная ра

бота душевых, отсутст
вие достаточного количе
ства действующих элект
роплит, неисправность 
радиосети на некоторых 
этажах.

В результате обсужде
ния приняты решения, 
позволяющие добиться 
устранения указанных 
недостатков, намечены 
ответственные сроки. На 
следующем совещании 
студенческого актива, 
которое состоится в 
третьей декаде октября, 
ответственные за отдель
ные участки намеченного 
плана отчитаются о сво
ей работе.

Фото студента
И. Гаага.

ВЕСТИ С ПРАКТИКИ. 1

ЗАКРЕПИЛИ
ЗНАНИЯ

ПРОШЕДШИМ летом 
технологическая практика 
студентов кафедры
электропривода и автома
тизации промышленных 
установок АЭМФ впер
вые проходила в Усть- 
Каменогорске. Специали
зированное ремонтно-на
ладочное управление рас
пределило четверокурс
ников С. Соснина, С. 
Злотникова и С. Логино
ва на Зыряновокий ком

бинат, А. Басыяю — на 
Снегиревский рудник.

Студенты принимали 
участие в работе бригады, 
приобрели практические 
навыки по монтажу, ре
монту и настройке элект
ропривода. Они хорошо 
изучили электрооборудо
вание, закрепили знания 
по специальным дисцип
линам и представили на 
кафедру обширные, со
держательные отчеты.

Представители комби
ната, руководитель прак
тики ассистент С. М. Се
менов и преподаватели 
кафедры оценили резуль
таты практики студентов 
на «хорошо» и «отлич
но». В. МАШНИЧ.

ПОМОГЛИ
ЗАВОДАМ

БУДУЩИЕ инженеры 
химики-технологи прохо
дили практику на заводах 
Гомеля, Лисичанска, На
вои, Березняков, Ангар
ска. Они принимали уча
стие в капитальном ре
монте химического обо
рудования, помогали в 
оформлении технической 
документации.

Собран материал для 
курсовых проектов. Все 
студенты освоили рабо

чие специальности, сда
ли экзамены на аппарат
чиков не ниже четверто- 

.го разряда
Политехники принима

ли активное участие в 
общественной . жизни 
предприятий. Они читали 
лекции в рабочих коллек
тивах и общежитиях, 
оформляли наглядную 
агитацию, участвовали в 
выпуске стенной печати, 
в рейдах народной дру
жины. Вместе с производ
ственниками студенты 
принимали широкое учас
тие в сельскохозяйствен
ных работах подшефных 
колхозов и совхозов.

Р. ГОРСКАЯ.

■ ПЕРВОКУРСНИКУ ОБ ОПП
Как инженеру в слож

ных современных усло
виях установить контакт 
с коллективом, завоевать 
в нем прочный автори
тет? Научиться . этому 
можно только в том слу
чае, если наряду с твер
дыми профессиональны
ми навыками сформиро
вать у себя навыки об
щественно - политической 
и организаторской дея
тельности. Достижению 
этих целей служит систе
ма общественно-пол.ити- 
ческой практики, дейст
вующая в системе выс
шего образования.

Молодым будущим 
инженерам это необходи
мо также потому, что на 
производстве им придет
ся заниматься в системе 
политкружков и семина
ров, разъяснять в кол
лективе политику партии 
и правительства, участ
вовать в обсуждении ак
туальных проблем разви
тия нашего общества. 
Это важно с точки зре
ния повышения созна
тельности, дисцитлиниро- 
вавности и активности 
рабочих, а также для по
вышения авторитета ру
ководителя, который оп
ределяется сейчас не 
только отличными про
фессиональными качест
вами, но и умением ус
тановить в коллективе 
атмосферу взаимопонима
ния, доверия и высокой 
ответственности за ре
зультаты труда.

Студентам читаются 
специальные курсы по 
теоретическим основам 
общественно-политической 
практики и -марксистско- 
ленинской теории. У 
студентов формируются 
нравственные, эстетиче
ские и атеистические 
знания, позволяющие им 
правильно ориентировать
ся в повседневной прак
тической жизни, выраба
тывать активную жизнен
ную позицию.

Уже на первом курсе 
вы познакомитесь со 
структурой вуза и своей 
специальностью, что по
может вам быстрее адап
тироваться в коллективе. 
На втором курсе вы по
знакомитесь с методикой 
лекционной пропаганды, 
приобретете навыки про
паганды политических 
и профессиональных зна
ний в трудовых коллек
тивах.

Кафедра политэконо
мии познакомит вас на

третьем курсе с ролью 
инженера в научно-тех
ническом прогрессе, вве
дет вас в курс общест
венно-политической жиз
ни современного промыш
ленного предприятия. На 
четвертом году, обуче
ния сотрудники кафедры 
научного коммунизма 
прочитают вам «Основы 
организаторской и вос
питательной работы в 
трудовом коллективе». 
Перед вами раскроются 
структура коллектива, 
закономерности его фор
мирования, а также роль 
руководителя в этом 
сложном .процессе.

Наряду с теоретиче
ской подготовкой студен
ты с первого курса долж
ны включаться в общест
венную работу, сначала, 
может быть, на уровне 
группы и курса, выпол
няя разовые обществен
ные поручения, участвуя 
в массовых мероприяти
ях, таких, как шеф
ская помощь селу или 
участие в субботниках, 
массовых спортивных ме
роприятиях. В процессе 
обучения эти обязанно
сти будут усложняться. 
Например, на всех ка
федрах общественных 
наук работают школы мо
лодого лектора, где сту
денты получают практи
ческие навыки лекцион
ной работы, выступая за
тем перед своими товари
щами с лекциями по об
щественно - молодежной 
или общественно-полити
ческой тематике.

Активная общественная 
работа учитывается при 
распределении выпускни
ков вуза на наиболее пе
редовые промышленные 
■предприятия. Включение 
студентов в обществен
ную работу позволяет им 
приобрести сумму навы
ков, необходимых для 
дальнейшей успешной 
трудовой деятельности, 
расширить свой кругозор, 
поднять общий культур
ный уровень. И если 
каждый студент исполь
зует все те возможности, 
которые заложены в сис
тему ОПП, то он к мо
менту выхода из стен ву
за будет готов эффектив
но выполнять свои буду
щие обязанности инжене
ра, организатора произ
водства.

Л. ШИКАНОВ, 
ответственный за сектор 

ОПП комитета комсо
мола,



ЗАКОН
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и м ы
Н а д о  л и  

ждать уроков?
ПРОПУСКНАЯ систе

ма в общежитиях... Это 
своеобразный фильтр, 
через который проходят 
в день сотни человек. И 
вахта — это не прихоть 
общественных юргавиза- 
ций, а вещь совершенно 
необходимая для самих 
студентов.

От того, «свои» захо
дят в общежитие или по
сторонние, зависит и 
порядок в коридорах, и 
покой живущих в комна
те, и, наконец, сохран
ность материальных цен
ностей, личных вещей
студентов.

Нам хотелось бы в
этом плане сравнить два 
общежития: химиков по 
Усова, 13 а, и физикотех- 
ников по Вершинина, 48.

Старенький студенче
ский дом на Усова под
купает чистотой и какой- 
то семейной обстановкой. 
Постоянный вахтер не
пременно поинтересуется, 
в какую комнату направ
ляется гость, не постес
няется опросить докумен
ты.

На Вершинина, 48 
бросается в глаза объяв
ление: «Внимание! В
(общежитии вводится про
пускная система, иметь 
при себе пропуска или 
студбилеты». И хоть с 
момента появления при
зыва прошла неделя, на 
вахте — никого. Наблю
даем: студенты идут
гурьбой, кто-то споткнул
ся о железный косяк 
вертушки, чертыхнулся— 
только мешает, — тут же 
возобновил прерванный 
разговор с приятелем.

А вот один замешкал
ся, приостановившись, 
задержал взгляд на вы
сокой будке вахтера, да
же заглянул вовнутрь. 
Наверное, первокурсник 
—Привык верить объяв
лениям... Во вторую про
верку повезло больше. 
Бравый молодой человек, 
огражденный от . всех де
ревом и стеклом, заво
роженно . смотрит... в 
книгу. Кто проходит в 
общежитие — он и не за
мечает.

Участники рейдов ус
тановили, что ни разу не 
было на месте вахтера на 
Кирова, 56-6, Вершинина 
31, 37 и 39. Постоянно 
осуществляется дежурст
во на Вершинина, 39-а, 
Усова 13-а, 21-2. В ос
тальных общежитиях 
студенты просто сидят за 
столиками — одни чита
ют, другие, как это бы
ло у теплоэнергетиков, 
слушают музыку, не об
ращая внимания на про
ходящих.

Казалось бы, прямая 
задача студентов — ох
ранять свой дом от вся
ческих нарушений, но 
многие студенты ждут, 
когда появится штатный

вахтер — опять какая- 
нибудь пожилая женщи
на, которая может 
принести пользы больше, 
чем сами студенты. Этим 
студеоветам мы можем 
порекомендовать • опыт
химиков - младшекурсни
ков.

Н. Костенко, председа
тель студсовета по. Усо
ва, 13-а:

— Дежурство в обще
житии ведется с 8 утра 
до часу ночи. В 11 вече
ра к дежурному подклю
чаются оперативники. 
Чтобы не было срывов 
дежурств, каждую ком
нату предупреждаем за 
неделю, подаем предва
рительные списки в де
канат, проводим инструк
таж.

Сейчас в общежитии 
под руководством ответ
ственного за пропускную 
систему А. Викторова го
товятся стенды, на кото
рых будут отражены 
правила проживания в 
общежитии и обязанно
сти вахтера. Каждый вы
шедший на дежурство 
отмечается в специаль
ном журнале и несет 
вахту как положено.

Наверное, поэтому во 
время паспортных про
верок оперативникам нет 
необходимости здесь ис
кать «зайцев»; не воз
никает никаких ЧП у 
входа и в самом общежи
тии.

Во время одной из не
давних проверок в ком. 
нате 225 общежития по 
Кирова, 2 было обнару
жено перенаселение.
Здесь прописаны четыре 
студентки, а оказалось 
семь. Трое посторонних 
чувствовали себя как до
ма. Причем с одной из 
них, В. Лоскутовой, уча
щейся в ТИАСУРе, не 
могут справиться ни студ- 
еовет, ни рота оперот
ряда. Не раз составляли 
на нее протоколы, даже 
выселяли, но через день- 
два она снова как ни в 
чем не бывало поселя
лась в общежитии. Чер
ный ход открыт постоян
но, да и сидящие у цент
ральной двери редко ин
тересуются, кто входит в 
их дом.

Безалаберность дежур
ных нередко оборачива
ется серьезными урока
ми. У одних пропадают 
шапки, сапоги, другие 
до утра мучаются присут
ствием засидевшихся за 
хмельным столом гостей 
в соседних комнатах.

Устранить * нарушение 
порядка — в силах са
мих студентов. Так нуж
но ли ждать уроков, ес
ли можно навести поря
док иа вахте?

В. КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель председа

теля ЖБК,
Г. ГРИГОРЬЕВА, 

корреспондент.

Взвод идет за командиром
В АЛЕРИИ Армя- 

нинсв раньше ра
ботал на одном 

из заводов города Куйбы
шева Новосибирской об
ласти. Опыт по предот
вращению нарушений об
щественного порядка он 
приобрел в заводской 
дружине. Поэтому вско
ре же после поступления 
в институт на АВТФ, 
пришел в оперативную 
роту факультета.

Валерия глубоко за
трагивают такие понятия, 
как дисциплина, нрав
ственность. Он неприми
рим ко всяким нарушени
ям этих святых катего
рий для каждого поря
дочного человека, в там

числе для студента. Не
примирим к случаям 
пьянства, грубых выхо
док, обид, которые мо
жет нанести человек че
ловеку.

А тут как-то встретил
ся со случаем явной спе
куляции.

Известно, как иногда 
некоторые девушки
стремятся во что бы то 
ни стало обзавестись 
модной одеждой, отдать 
последние деньги за 
сногсшибательную оцраву 
или косметику. А кто- 
то этим не против по
пользоваться.

И вот две девушки, в 
прошлом [студенпки
АЭМФ, привезли откуда-

то заграничную оправу и 
парфюмерию. В общежи
тии по Вершинина 39-а 
они, было, развернули 
бойкую торговлю дефи- 
цитО'М. Узнав об этом, 
Валерий пригласил де
вушек в штаб оператив
ного отряда ТПИ. В хо
де дальнейшего рассле
дования было установле
но, что «товар» составил 
сумму, превышающую по 
спекулятивным ценам 
2 000 рублей. Бывшие 
студентки были переданы 
в органы милиции и 
привлечены к уголовной 
ответственности.

За оперативные дей

ствия первокурснику 
АВТФ Валерию Армяни. 
нову командование отря
да объявило благодар
ность.

Сейчас Валерий учит, 
ся на втором курсе, вто
рой год работает в опе
ративном отряде, являет
ся командиром взвода. 
По итогам социалистиче
ского соревнования роты 
его взвод вышел победи
телем. На счету опера
тивников, возглавляемых 
Валерием, много задер
жанных правонарушите
лей и еще больше нару
шений предотвращено. 
Командир взвода показы
вает хороший пример 
своим товарищам в не
терпимом отношении к 
нарушениям обществен
ного порядка.

Н. КИРИЛЕНКО, 
командир роты.

ИСКЛЮЧЕНЫ ЗА ДРАКУ
ЭТО произошло 23 сентября в 6 часов вечера в 

общежитии теплоэнергетического факультета на 
Вершинина, 33. Студенты С. Толетушенко и В. Ан
тонов завязали драку с первокурсниками.

А произошло все из-за пустяка. Антонов зани
мался фотографией и опустился в умывальник, 
чтобы помыть ванночки. Он был нетрезв. Застав у 
раковины незнакомого парня, привязался к нему. 
Шестнадцатилетний паренек, пришедший к брату, 
первокурснику факультета, одернул его. На такую 
«дерзость» младшего на десять лет «мальчишки» 
Антонов решил ответить силой.

Узнав комнату, где живут первокурсники, захва
тив с собой дружка из группы Толетушенко, так
же находящегося в нетрезвом состоянии, пятикурс
ники направились брать «реванш».

Толетушенко не стал разбираться, кого надо бить 
и за что, недолго думая, ударил одного первокурс
ника, Ребят в комнате оказалось трое, и они суме
ли бы утихомирить разбушевавшихся студентов, но 
на помощь пятикурсникам поспешили подвыпившие 
одногрупники, среди которых были профорг А. Ак
сенов и бывший член студсовета А. Дубейко.

Увидев, что силы неравны, первокурсники заиры, 
лись в комнате, что придало больше смелости жаж
дущей разбирательства толпе. Чтобы дверь не была 
выбита, первокурсникам пришлось открыть ее под 
ругань и угрозы. Ввалившиеся студенты, перевер
нув стол, надвигались на ребят, которым не оста
лось ничего, как выпрыгнуть в окно второго этажа. 
Благо, что никто из них не сломал себе кости. От
метим, что Толетушенко, Антонов, Аксенов и рань
ше были замечены в нарушении правил прожива
ния в общежитии. У всех троих есть выговоры, за
несенные в комсомольские учетные карточки. Ви
димо, наказание не пошло на пользу. Вновь разби
рая персональные дела пятикурсников, комитет 
(ВЛКСМ факультета принял решение исключить из 
рядов комсомола С. Толетушенко, А. Аксенова, 
В. Антонова и хода та Истес® ат ь об их отчислении 
из института.

А. Дубейке объявлен строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку.

/ А. НЕЧУНАЕВ,
политрук роты ТЭФ.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ г

Сверхурочная
р а б о т а

РАБОТА сверх уста
новленной продолжитель
ности назначается по рас
поряжению администра
ции и по согласованию с 
ФЗМК профсоюза. Ис
ключение составляют ра
ботники с ненормирован
ным рабочим днем, рабо
та которых сверх «ормаль- 
ной продолжительности 
рабочего времени не счи
тается сверхурочной.

Администрация может 
применять сверхурочные 
работы только в исклю
чительных случаях, пре
дусмотренных Кодексом 
законов о труде РСФСР 
(ст. 55!. Перечень исклю
чительных случаев назна
чения сверхурочных ра
бот исчерпывающий, т. е. 
администрация не имеет 
права применять сверх
урочные работы по дру
гим основаниям, незави
симо от согласия или же
лания на это работника.

На практике бывает, 
что работнику предостав
ляют кратковременный 
отпуск без сохранения за
работной платы с усло
вием отработать его 
сверхурочно, привлекают 
работников к сверхуроч
ной работе для возмеще
ния потерь рабочего вре
мени, происшедших по их 
вине вследствие опозда
ний на работу, прогулов, 
простоев, преждевремен
ного ухода с работы и 
т. п. Такая практика — 
незаконна.

Предельная норма 
сверхурочных работ не 
должна превышать для 
рабочего или служащего 
четырех часов в теченис- 
двух дней подряд и 120 
часов в год (ст. 56 КЗоТ 
РСФСР).

В соответствии с дей
ствующим законодатель
ством к сверхурочным 
работам не допускаются: 
беременные женщины и 
матери, кормящие грудью, 
а также женщины, имею
щие детей в возрасте до 
1 года (женщины, имею
щие детей в возрасте от 
одного года до восьми 
лет, не могут привлекать
ся к сверхурочным рабо
там без их согласия —

ст. 163 КЗоТ РСФСР), 
рабочие и служащие мо
ложе 18 лет; работники, 
обучающиеся без отрыва 
от производства в обще
образовательных школах 
и профессионально-техни
ческих учебных заведени
ях в дни занятий; инвалиды 
и другие работники, кото
рым по медицинскому за
ключению запрещена вся
кая дополнительная ра
бота.

Сверхурочные работы 
оплачиваются в повышен
ном размере: за первые
два часа — в полуторном 
размере, а за последую
щие часы — в двойном 
при повременной оплате 
труда. При сдельной оп
лате — за каждый из 
первых двух часов — 50 
процентов, а каждый из 
последующих часов — 
100 процентов повремен
ной тарифной ставки то
го разряда, который при
своен работнику.

Сверхурочные работы 
запрещается компенсиро
вать отгулом (ст. 88 
КЗоТ РСФСР). Если ра
ботник по собственной 
инициативе трудилец 
сверх установленной про
должительности рабочего 
времени без распоряже
ния или ведома админист
рации, то его труд не бу
дет оплачен и отгул не 
предоставляется.

Если же сверхурочные 
работы применялись ад
министрацией без разре
шения ФЗМК или превы
сили нормы, установлен
ные законом, то админи
страция обязана уплатить 
работникам за все время 
сверхурочной работы.

Плата за время сверх
урочной работы должна 
выдаваться вместе с ос
новной заработной пла
той. Постановлением Со
вета Министров РСФСР 
от 16 мая 1972 года ру
ководителям предприя
тий, учреждений, органи
заций запрещено произ
водить разовую выплату 
заработной платы за 
сверхурочную работу.

3. кошко,
юрист.



1 4 - 1 6  октября —«дни донора» в

ДОНОР-ЗНАЧИТ
Д А Р Я Щ И Й

ДОНОРОМ может 
стать каждый здоровый 
человек, Достигший 18 
лет. У человека, сдающе
го кровь, берут 200—450 
мл, что не приносит вре
да его организму и име
ет благоприятное воздей
ствие на организм: у до
нора повышается обмен 
веществ, улучшается са
мочувствие, настроение, 
работоспособность.

«Живое лекарство» ис
пользуется в хирургии, 
при тяжелых травмах, в 
акушерстве, при лечении 
инфекционных и детских 
болезней, ожогов и отрав
лений.

Кровь можно давать 
только при хорошем са
мочувствии донора. Не сле
дует прибегать ,к донор

ству, если перенес какую- 
либо операцию или ин
фекционное заболевание. 
Донор не должен зло
употреблять спиртными 
напитками, а за несколь
ко дней до дачи крови 
не пить ни капли. Про
тивопоказано'и курение.

Не следует приходить 
на приемные пункты пос
ле работы в ночную сме
ну, не следует принимать 
накануне жирную пищу, 
т. к. жир снижает лечеб
ную ценность крови. Не 
следует пренебрегать лег
ким завтраком перед да
чей крови и плотным обе
дом после нее.

В нашем институте из 
года и год лидеры донор
ства — АВТФ, УОПФ и 
ХТФ. Отдельно хочется 
отметить О Шатыро (гр. 
8361), 6 . Терехину
(8161), Ю, Гербера 
(3461), В. Кулакова 
(9384), В. Муралиевч 
(0760), И. Безухову 
(1372) и других, кто без
возмездно дал кровь 
больше 10 раз.

Дни донора ТПИ про
ходят с 14 по 16 октября. 
Станция переливания 
крови ждет вас, товари
щи!

А. НАЗАРОВА, 
врач межвузовской 

поликлиники.

Не растерялись
Это случилось в селе 

Ваткат Шегарского райо
на, где группы 6391 и 
ьз9з раоотали на убор
ке урожая. Как-то вече
ром, принеся с фермы 
два ведра вкусного дере
венского молока, студен
ты расположились на от
дых. Галя Иванченко 
только хотела отпить от 
полного стакана, как уви
дела вдалеке зарево.

— Ой, какой красивый 
костер! — воскликнула 
девушка.

Все обернулись, по
слышалось неуверенное:

—- Похоже, пожар...
Командир отряда, ин

женер кафедры тепло
энергетических установок 
А. Т. Мастихин, коротко 
приказал:

— Все ведра — с со
бой!

Без промедления сту
денты бросились к месту 
зарева. Горел сарай, пол
ный соломы. Огонь угро
жал соседним жилым до
мам. Кто-то из девчонок 
скомандовал:

— Цепочкой становись! 
Быстрее, быстрее воду!

А у самого огня Юра 
Новоселов, Женя Обухов, 
Павел Седельников и дру
гие ребята пытались 
сбить пламя.

К прибытию пожарной 
команды открытый огонь 
был ликвидирован. Чув
ство выполненного долга 
отражалось в недоверчи
вых взглядах: «Смотрите- 
ка, мы сами смогли...». И, 
конечно, лучшей наградой 
за проявленную решитель 
ность была благодарность 
жителей:

— Если бы не студен
ты... Молодцы!

Г. КАРТАШЕВА.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ! ----

«Не из моего же
к а р м а н а » ?

КОММУНИ С Т И Ч  Е- 
ОКАЯ партия и Совет- 
акое правительство при
дают большое значение 
использованию вторич
ных металлов.

Институт ежегодно 
сдает во «Вторчврмет» 
более 250 тонн лома и 
отходов черных и цвет
ных металлов. Большин
ство руководителей под
разделений института с 
пониманием решают эту 
важную задачу.

Однако отдельные ра
ботники из года в год 
грубо нарушают правила 
хранения и- отгрузки ме

таллолома. Только в 
этом году институт дваж
ды был оштрафован по 
вине ЭПМ (директор 
Д. П. Ершов) за непра
вильное хранение метал- 
лоотходов (см. снимки). 
К сожалению, Дмитрий 
Прокопьевич не сделал 
должных выводов, в ре
зультате чего институту 
снова грозит штраф, 
только•на этот раз в раз
мере уже не 300, а 500 
рублей.

Кто будет платить 
штраф? Думаю, что на 
этот вопрос ответит груп
па народного контроля 
института.

И. МАРЦ, 
главный инженер 

института.
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I Еду в поезде |
с н о в а . . .

Несколько дней в 
Томске находился вы. 
пуешик механическо
го факультета 1952 
года Б. А. Земляков.

— Каждый 1раз я с 
волнением подъезжаю 
к городу своей юнос
ти,- Здесь много про
жито и много пережи
то. Отсюда я уезжал 
на фронт. Служил в 
разведке. Сюда вер
нулся после победы.
Сейчас работаю в 
Винницком политехни
ческом, заведую ка
федрой теоретической 
механики.

Хотел бы оказать 
большое спасибо на-

Б. ЗЕМЛЯКОВ,
выпускник ТПИ 1952 (года.

Этот поезд когда-то увозил меня в жизнь,
Провожали ребята, говорили: «Держись,
Уезжаешь. Сибирь тебе домом была.
Пусть удачными там твои будут дела.
Не забудь никогда дорогих этих мест».
Ах, какая тайга золотая окрест!
А какие тут люди, богатства, простор!
И великие реки ведут разговор.
Не забудь эту землю, никогда не забудь.
Ведь отсюда уходишь в намеченный путь.
Жизнь не поле, которое махом пройти.
Жизнь—и радость, и слезы, и борьба 

) 1 на пути.
Были вьюги, метели, было много дорог.
Для страны, для Победы все ли сделал,

что мог?
Не беда, что седая уже голова.
Нет, как прежде, покоя, все дела и дела.
Еду в поезде снова, будто в юность назад.
Вшку юные лица ребят и девчат.
Знаю, путь их нелегок, испытаний года.
В век (грядущий летят их мечты-поезда.

шей альма-матер за 
профессию, которую 
она дала нам, за нау
ку жизни. В нашем 
институте работает не
мало томских политех, 
ников, составляющих 
костяк научно-иссле
довательского состава 
вуза.

Волнение, которое 
охватило меня в эти 
дни, вылилось в сти
хотворные строки, ко
торые хотелось бы 
предложить вниманию 
читателей вашей газе
ты. Пусть они будут 
моим скромным подар
ком родному институт 
ту.
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ВЫСТАВКА 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО ТВН
В научно-технической 

библиотеке работает вы
ставка литературы по 
технике высоких напря
жений. Представлено свы
ше 300 книг и журналов.

Выставка открыта с 9 
до 20 часов в комнате 
309 и продлится до 25 
октября.

ПРИГЛАШАЕТ 

КЛУБ «ЗАМЕТКА»
20 октября, в поне

дельник, в редакции газе
ты «За кадры» (главный 
корпус, коми. 230) состо
ится занятие клуба «За
метка».

Тема: «Роль стенной
печати и радио в подго
товке к XXVI съезду 
КПСС».

Приглашаются редак
торы и корреспонденты 
стенных газет и факуль
тетских радиостудий.

Начало в 17 часов.

ПОДПИСКА-81 =

газета

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
ГАЗЕТА ЦК КПСС 

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИНДУСТРИЯ» — друг и 
советчик работника про
мышленности, науми, 
строительства, транспор
та, сферы обслуживания, 
интересный собеседник 
семьи на досуге.

Ее страницы отражают 
сегодняшний день стра
ны, то неослабное внима
ние, которое уделяют 
КПСС и Советское пра

вительство развитию на
родного хозяйства в ин
тересах советского чело
века.

Главным автором газе
ты является ее читатель, 
рассказывающий в своих 
письмах в редакцию обо 
всем, что его радует и 
заботит, что вызывает 
его одобрение или требу
ет немедленного исправ
ления. Среди постоянных 
авторов газеты — пере

довые рабочие, хозяй
ственные и партийные 
руководители, инженер- 
нсьтехничвакие работни
ки и ученые, писатели, 
публицисты,

Подписка на газету 
ЦК КПСС производится 
во всех отделениях «Со
юзпечати» без ограниче
ний.

Подписная цена на год 
— 6 рублей 24 копейки.

журнал

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ
С января 1981 года на

чинает выходить журнал 
отдела пропаганды и агитации 
Томского обкома КПСС «Полити
ческая информация». Он предназ
начен для партийного актива, иде
ологических работников Томской 
области. Основное содержание 
журнала — методические реко
мендации, фактический материал 
для выступлений перед трудящи
мися, молодежью, опыт политико-

ИНФОРМАЦИЯ»
воспитательной работы.

В первую очередь журнал не
обходим политинформаторам, аги
таторам, пропагандистам, лекто
рам, докладчикам и другим акти
вистам идеологической работы, 
учителям, преподавателям всех 
учебных заведений.

Журнал «Политическая инфор
мация» будет выходить 2 раза в 
месяц. Подписная цена на год — 
1 руб. 92 коп. Индекс 73825.

«ЗА КАДРЫ» 

Газета Томского 

политехнического 

институте.
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