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В ЧЕРА в Москве открылся XVII съезд 
профсоюзов страны. Делегаты пред
ставляют профсоюзы всех отраслей 

промышленности, служащих сельского хозяй
ства, культуры, просвещения, высшей шко
лы и научных заведений. Наш профессио
нальный союз объединяет 9 миллионов учи
телей, воспитателей, дошкольных работников, 
вузовских преподавателей, студентов, рабо
чих и служащих отрасли.

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
С О Р Е В Н О В А Н И Я
ПЕРИОД, прошедший после XVI съезда проф

союзов, был насыщен событиями исторического 
значения. Главное из них—прошедший в прошлом 
году XXVI съезд КПСС. Воодушевленные его исто
рическими решениями, советские люди ударным 
трудом наращивают экономическое могущество на
шей Родины.

Самоотверженный труд рабочих, колхозников, 
интеллигенции высоко ценится партией и государ
ством, всем нашим социалистическим обществом. 
Еще одним ярким проявлением этого стало подве
дение итогов Всесоюзного социалистического со
ревнования в первом году одиннадцатой пятилетки, 
С чувством глубокого удовлетворения восприняли 
томичи сообщение о том, что в числе победителей 
— и наша область, награжденная переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС'. Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Новый политический и трудовой подъем вызвало 
у советских людей постановление ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине образования СССР». Все боль
ший размах приобретает начатое по инициативе 
москвичей социалистическое соревнование за 
достойную встречу славного юбилея.

Первый год нынешней пятилетки был для со
трудников нашего института плодотворным. 4 мар
та на производственном собрании коллектива 
института были обсуждены итоги выполнения со
циалистических обязательств.

Первое место по итогам социалистического со
ревнования за 1981 год среди факультетов инсти
тута присуждено коллективу факультета автомати
ки и электромеханики (декан А. В. Лоос, секретарь 
партбюро В. В. Терехин, председатель профбюро
A. И. Сапожников, секретарь бюро ВЛКСМ м. н. с..
B. Л. Горобец). Этому коллективу вручены пере
ходящее Красное знамя и первая денежная 
премия. Второе место присуждено коллективу 
УНПК «Кибернетика» (директор УНПК В. 3. Ям
польский, декан УОПФ В. Н. Щербаков, секре
тарь партбюро И. А. Чудинов, председатель проф
бюро Н. М. Глушко, секретарь бюро 
ВЛКСМ м. н. с. К. Ф. Плешков) с вручением памят
ного вымпела и второй денежной премии.

Памятным вымпелом награжден коллектив 
электрофизического факультета (декан Л. В. Се
риков, секретарь партбюро Р. М. Гольд, председа
тель профбюро В. И. Веретельник, секретарь бюро, 
ВЛКСМ м, н. с. С. Б. Побожий), занявший третье 
место.

Победителем социалистического соревнования в 
1981 году среди НИИ признан коллектив НИИ 
ядерной физики (директор А. И. Диденко, секре
тарь Партбюро В. К. Кононов, председатель мест
кома Ю. Г. Штейн, секретарь бюро ВЛКСМ А. И. 
Корякин). Коллективу вручено переходящее Крас
ное знамя.

По группе выпускающих кафедр первое место с 
вручением памятного вымпела и денежной премии 
присуждено коллективу кафедры оптимизации сис
тем управления (зав. кафедрой В. 3. Ямпольский, 
парторг В. А. Ковалев, профорг Т. Г. Балова). 
Второе место занял коллектив кафедры гироско
пических приборов и устройств (зав. кафедрой 
В. И. Копытов, парторг Л. И. Веляник, профорг 
Ю. М. Камашев).
(Окончание на 2-й стр.)

непосредственно связан
ных между собой по ра
боте. Хочется отметить 
большую активность
профоргов кафедр до
центов Ю. М. Камашева 
и В. А Жадана — со
всем рядом идут показа
тели их коллективов, 
лучших на факультете.

В. С. Баклин: — При
мер организаторской ра
боты они берут с предсе
дателя профбюро. Алек
сей Иванович контроли
рует и направляет работу 
комиссий, знает, как 
идет уплата взносов, в 
курсе всех дел, которые 
ведет профбюро, разре
шает различные кон
фликтные ситуации. Он 
сам добивается ремонта 
помещений, помнит о 
юбилярах, очень точен в 
сроках выполнения зада
ний, которые поступают 
из местного комитета. И, 
возможно, поэтому мы 
тоже стараемся дела вы-

ИНТЕРВЬЮ
Д А Ю Т

ПОБЕДИТЕЛИ
По итогам работы в первом году одиннадцатой 

пятилетки коллектив АЭМФ занял первое место в 
социалистическом соревновании среди факультетов 
института. Из пяти выпускающих и трех общена
учных кафедр впереди идут кафедры гироскопиче
ских приборов и устройств и электрических машин 
и аппаратов. Профсоюзное бюро факультета уже 
более трех лет возглавляет доцент кафедры элек
тропривода и автоматизации промышленных уста
новок Алексей Иванович Сапожников.

НАШ корреспондент 
С. Сакс побеседовала с 
председателем и членами 
профбюро факультета, и 
вот что они рассказали:

A. И. Сапожников: —
О работе коллектива на
до судить по тому вкла
ду, который он сделал 
в общее дело. Мы стре
мимся быть впереди, и 
поэтому ориентировались 
на наилучшие , показате
ли факультетов, достиг
нутые в предыдущем го
ду и. старались, чтобы у 
нас они были не ниже.

B. С. Баклин: — Соц
обязательства планиру
ем пропорционально чис
лу сотрудников, чтобы 
поставить соревнующие
ся кафедры в равные ус
ловия.

А. И. Сапожников: —
Последние пять лет наш 
факультет занимает пер
вые и вторые места. Чет
ко и слаженно работают 
научно - педагогические 
коллективы кафедр. На
пример^ кафедра элек
трических машин и ап
паратов, больше других

дает научной продукции. 
Семь кандидатских дис
сертаций защищено за 
1981 год на факультете, 
четыре из них — на ка
федре электрических ма
шин.

А. А. Ефимов: —Важ
ную роль в организации 
соревнования играет
профсоюзная группа.
Низовое звено первичной 
профсоюзной объединя
ет членов коллектива,

поднять в срок.
А. А. Ефимов:— Мно

гие вопросы даются нам 
трудновато. Например, 
необходимо расширить 
помещения кафедр ино
странных языков, урегу
лировать разбросанное 
по корпусам расписание 
занятий по иностранным 
языкам.

А. И. Сапожников: —
И все-таки мы надеемся, 
на благополучное реше

ние этих проблем, тем 
более, что комиссии 
профбюро возглавляют 
опытные активисты. Так, 
работой комиссии охра
ны труда руководит стар
ший преподаватель Л. Б. 
Гурин. Он очень ответст
венно относится к своим 
обязанностям, вплоть до 
того, что сам проверяет 
вентиляцию и отопление 
в учебных и научно-ис
следовательских лабора
ториях. Хорошо работает 
спортивный сектор: по
массовости и результа
там факультет занимает 
призовые места. В этом 
заслуга младшего науч
ного сотрудника В. А. 
Данекера.

A. А. Ефимов: — В
спорте у нас своеобраз
ная специализация: одни 
увлекаются шахматными 
турнирами, другие, на
пример, гироскописты, 
предпочитают лыжные 
походы и велотуризм, 
на кафедре электриче
ских машин проводятся 
футбольные встречи
между коллективами на
учных лабораторий.

B. С. Баклин: — На
каждой кафедре • есть 
сгепд, который наглядно 
показывает выполнение 
обязательств, следим за 
своевременным подведе
нием итогов соревнова
ния.

А. И. Сапожников: —
Сейчас мы проводим ра
боту по совершенствова
нию принимаемых обяза
тельств. В новом году не 
собираемся терять своих 
позиций— на факультете 
трудоспособный, ответст
венный и слаженный 
коллектив.

НА СНИМКЕ: А. И.
Сапожников (справа) и 
профорг кафедры гиро. 
скопических приборов и 
устройств Ю. М. Кама
шев за обсуждением 
профсоюзных дел.

Фото И. Вотчала.

ВЕСТИКОМСОМОЛЬСКИЕ

Ж ДЕМ
УЧАСТНИКОВ  

ТУРН И РА
20 марта для уча

стия в зональном тур
нире старшей воз
растной группы на 
приз клуба «Золо
тая шайба» в Томск 
приезжают школьни
ки из 18 краев и об
ластей Советского 
Союза.

Комсомольская и 
профсоюзная органи
зации ТПИ взяли

шефство над спорт
сменами Челябинской 
области. Планируется 
организация встреч с 
активом института, 
экскурсии по корпу
сам и лабораториям. 
Ведущие преподавате
ли ТПИ выступят пе
ред гостями Томска 
с беседами о достиже
ниях института во 
время «Дня откры
тых дверей».
Запла н и р о в а н ы  
также посещения те
атров, вечер в студен
ческом клубе «Кани- 
кула». Финалом про
граммы станет хок
кейный матч «ТПИ — 
Челябинская об
ласть».

ПОДГОТОВКА  

К ЦЕЛИНЕ
В ТПИ идет подго

товка к третьему, тру
довому семестру. 5 
марта завершилась 
Неделя ССО, в ходе 
которой были сформи
рованы отряды бой
цов, которые поедут 
на строительные объ
екты Томска и обла
сти. Места дислока
ций в этом году — 
Каргасокскин, Пара- 
бельский (с центром

в селе Иудино), Алек
сандровский районы, 
г. Стрежевой, Том
ский нефтехимиче
ский комбинат.

В комитете комсо
мола института ут
верждены командные 
звенья всех семи рай
онных штабов. Сей
час проходит утверж
дение командного зве
на линейных отрядов.

Комитет ВЛКСМ 
заключает договора 
на работы в местах 
дислокаций.

В. ИВАНОВ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По группе кафедр общественных наук победите

лем признан коллектив кафедры политэкономии 
(зав. кафедрой Ю. С. Нехорошев, парторг Е. Д. 
Чижевский, профорг Л. П. Николаева).

Памятный вымпел и денежная премия вручены 
также коллективу кафедры геодезии, горного и 
строительного дела (зав. кафедрой В. Г. Лукьянов, 
парторг В. И. Бояркин, профорг А. А. Щукин) — 
победителю но группе общеинженерных кафедр.

Коллектив кафедры общей физики (зав. кафед
рой М. П. Чернов, парторг Б. А. Савельев, про
форг Э. В. Шошин) признан победителем по груп
пе общенаучных кафедр.

Среди проблемных и отраслевых научно-иссле
довательских лабораторий победителем в социали
стическом соревновании признан коллектив лабо
ратории электроники, диэлектриков и полупровод
ников (руководитель лаборатории Ю. М. Анненков, 
профорг Ш. Р. Мастов).

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ 
С О Р Е В Н О В А Н И Я
Памятным вымпелом и денежной премией наг

ражден и коллектив научного отдела (руководи
тель А. Ф. Калганов, профорг С. И. Ячменева), 
признанный победителем в социалистическом со
ревновании среди отделов научно-учебного управ
ления.

Среди отделов НТВ победителем в социалисти
ческом соревновании признан коллектив отдела 
обслуживания учебной литературой (зав. отделом 
В. А. Буракова, профорг С. В. Кислицина). В 
АХУ — коллективы транспортного отдела (нач. 
отдела В. Н. Макаренко, профорг Н. И. Ожгихин), 
коллективы отдела студенческого городка (дирек
тор А. Ф. Ходанович, профорг Н. Е Подшивалова), 
планово-финансового отдела (нач. отдела В. В. 
Цыганков, профорг Т. Г. Аникиенко).

Среди участков ЭПМ победителем признан кол
лектив токарного участка (мастер Т. В. Пилюгин).

24 сотрудникам института присвоено звание 
«Лучший по профессии», им вручены дипломы и 
денежные премии, они будут занесены на стенд 
«Победители социалистического соревнования».

Иа производственном собрании были утвержде
ны план мероприятий института по достойной 
встрече 60-летия образования СССР и социалисти
ческие обязательства на 1982 год.

Успех выполнения принятых социалистических 
обязательств в немалой степени будет зависеть от 
организации и хода соревнования. Здесь у нас еще 
имеются недостатки и неиспользованные резервы. 
Прежде всего я имею в виду гласность соревнова
ния и контроль за ходом выполнения принятых 
обязательств.

Как показали проверки, проведенные перед от
четными ректоратами, состояние наглядной аги
тации на многих кафедрах оставляет желать луч
шего. Прошел ровно месяц. Что же изменилось?

До сих пор висит стенд соцобязательств ФТФ 
и ХТФ на 1981 год.

На кафедре общей и неорганической химии име
ется стенд соцобязательств за 1980 год, на кото
ром проставлено выполнение соцобязательств за 
I квартал 1981 года.

Нет факультетского стенда на АВТФ.
Через две недели мы будем подводить итоги 

соцсоревнования за первый квартал 1982 года. 
Эти результаты должны быть доведены до каж
дого сотрудника.

В отстающих коллективах необходимо принять 
соответствующие меры.

Задача профсоюзных организаций — всемерно 
способствовать улучшению качества преподавания, 
повышению успеваемости, сохранению контингента 
студентов на весь период обучения. Профсоюзный 
актив должен глубже вникать в производственные 
дела своих коллективов, активнее вести коммуни
стическое воспитание студентов в учебных аудито
риях и общежитиях. Далеко не все преподаватели 
считают своим профессиональным долгом глубоко 
вникать в студенческую жизнь, в организацию бы
та и отдыха студентов.

Требует дальнейшего укрепления материальная 
база учебного процесса, учебные аудитории—улуч
шения санитарного состояния.

XVII съезд профсоюзов поставит перед нами но
вые задачи. Их выполнение потребует от нашей 
профсоюзной организации мобилизации усилий 
преподавателей и сотрудников.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель местного комитета.

ЗА КАДРЫ 17 марта 1982 года.

В КИРО в е к о  м  
райисполкоме из 
200 депутатов — 

7 студентов. Одна из них, 
Татьяна Бидычак, де
путат XVII созыва, член 
Кировского исполкома, 
— пятикурсница УОПФ 
нашего института.

Первое, с чего начала 
Татьяна свою депутат
скую деятельность в 43-м 
округе (общежитие по 
Кирова, 56), — наладила 
контакт со студсоветом 
общежития, вошла в круг 
проблем, которые вол
новали студентов. На 
первый взгляд, вопросы 
были несложные, но 
они требовали от нее, по
ка еще третьекурсницы, 
находчивости и принци
пиальности. Вот, напри
мер, случай со столовой. 
Жаловались студенты на 
бедное меню, на несве
жие молоко и сметану. 
Вместе со студсоветом 
Таня сделала проверку 
— факты подтвердились, 
но заведующая, к кото
рой они обратились, 
развела руками: мы не 
виноваты, даем то, что 
поставляет нам базовая 
столовая № 72. Татьяна 
— туда. Долго приш
лось ей ходить, доказы
вать, но когда в столо
вую в достаточном коли
честве и свежими стали 
поставлять продукты—в 
нее поверили, у нее поя
вился авторитет. И те
перь уже любое дело не 
обходилось без молодо
го депутата.

Организаторские же 
способности, инициатив
ность вырабатывались 
годами. В школе Татья
на была секретарем ком
сомольской организации. 
Па первых курсах вуза 
— членом комитета ком
сомола факультета, от
ветственной за организа
ционную работу.

Многие Танины со
курсники помнят отчет
но-выборное собрание в 
начале III курса. Когда 
стал вопрос о выборе 
нового состава факуль 
тетского комитета ком
сомола — все сидели 
равнодушные и молчали
вые. Тогда вперед выш
ла Таня:

— Неужели никого из 
вас не волнует, кто бу
дет нашими вожаками, 
интересней ли станет на
ша жизнь?

Эти простые слова 
всех всколыхнули, посте
пенно началось горячее 
обсуждение.

— У Тани нет- разделе
ния дел на депутатские и 
недепутатские, — гово
рит ее куратор О. Г. 
Долматова. — Что бы 
ни происходило в груп
пе, на факультете или в 
общежитии — она всег
да в курсе дел, всегда 
чем-то поможет, что-то 
подскажет.

Татьяна участвует во

* всех заседаниях и сес
сиях райисполкома. Не
давно она выступала на 
сессии с докладом «Вли
яние студенческого бы
та на учебный процесс», 
где делилась с депутата
ми своими мыслями, наб
людениями о проблемах 
быта, рассказала об опы
те своей работы в обще
житии.

— Участие в заседа
ниях очень много дает,— 
говорит Татьяна, — я 
всегда знаю, чем. живет 
район, что делается в 
вузах и на заводах. 
Здесь учишься по-хозяй
ски относиться к народ
ному добру, умению ана
лизировать многие явле
ния нашей жизни. Это 
умение очень нужно как 
в депутатской работе, 
так и в недалеком буду
щем, когда я начну са
мостоятельную трудовую 
жизнь инженером-мате- 
матиком на одном из за
водов Усть-Каменогор
ска.

Все эти годы она учи
лась только на «хорошо» 
и «отлично», сейчас с 
увлечением работает над 
дипломным проектом, 
успевая и новый спек
такль посмотреть. и 
симфонический концерт 
послушать. И. как всегда, 
озабочена:

— Нужно срочно схо
дить на электротехниче
ский завод, — говорит 
она,—недалеко от нас на 
территории, принадле
жащей заводу, фонарь 
горит почти до 10 часов 
утра.

Опираться в работе не 
только на запросы из
бирателей, но и самой 
видеть насущные проб
лемы— считает Татьяна 
главным долгом депута
та. {

В. АНТОНОВА.
Фото А. Олеара.

Д Е П У Т А Т
С Т У Д Е Н Т О В

Р АБОТА комитета 
ВЛКСМ института 
складывается из 

крупных . мероприятий и 
«мелких дел». В соответ
ствии со значимостью 
особо важные вопросы 
решаются на пленумах.

которые проводятся раз 
в три месяца, и на засе
даниях комсомольского 
бюро, проходящих раз 
в две недели, текущие 
дела комитет комсомола 
обсуждает еженедельно 
на планерках. Мы реши
ли побывать на одном из 
заседаний комбюро ин
ститута и выяснить, как 
решаются насущные де
ла комсомольской орга
низации.

Незадолго до заседа
ния ознакомились с по
весткой. Она включала 
два основных вопроса: 
отчет комитета комсо
мола ФТФ о проделанной 
работе за зимний се
местр и обсуждение дел 
по формированию сту
денческих строительных 
отрядов «ТПИ-82» (здесь 
же — утверждение 
командного звена ЛССО 
АВТФ),

Подготовительной ра
боте по набору в ССО 
сейчас уделяется боль
шое внимание. На пре
дыдущих трех заседани
ях комбюро этого года 
также обсуждались 

стройотрядовские дела,

с 22 по 26 февраля в ин
ституте проводилась не
деля ССО и на очеред
ном заседании комбюро 
планировалось сделать 
анализ работы факуль
тетов в этот период.

Однако первый^ вопрос 
вызвал недоумение. Во- 
первых, он очень общий. 
Трудно отчитываться о 
всей проделанной рабо
те. И почему будет рас
сматриваться работа ко
митета комсомола имен
но ФТФ, если в прош
лом году факультет уже 
держал отчет на бюро?

— Это что, худший фа
культет по организации 
комсомольской работы? 
— спросили мы у секре
таря комитета ВЛКСМ 
В. Подкатова.

— Нет, хуже всего 
дела обстоят на ЭЭФ, но 
отчет его запланирован 
на конец марта.

Каков же принцип от
бора факультетов?' Ка
кие факультеты отчиты
вались в прошлом году?

Берем планы заседа
ний бюро прошлого и 
нынешнего года. Оказы
вается... они почти пол
ностью совпадают. В 
прошлом году на второй 
квартал было запланиро
вано: «О работе по воен
но-патриотическому вос
питанию в комсомоль
ских организациях ГРФ 
и УОПФ», «О роли ком.

сомольских организаций 
в совершенствовании 
УВР и ПИРС на АЭМФ 
и ФТФ», «О р'аботе обще
ственных организаций в 
общежитиях ТЭФ и 
АВТФ». То же самое в 
плане на этот год. Те же

самые факультеты.
Почему? На этот воп

рос никто из членов 
бюро не ответил.

Заседание бюро .3 мар
та началось с объявле
ния зам. секретаря по 
организационной работе 
А. Лукутина о том, что 
работа комсомольской 
организации ФТФ рас
сматриваться не будет, 
так как комиссия комсо
мольского контроля во 
главе с Л. Гнускиной 
вопрос не подготовила.

Почти все заседание 
было посвящено набору 
в ССО.

Спору нет, дело это 
очень важное сейчас. 
Тем более, что от некото
рых факультетов (ФТФ, 
АЭМФ, ЭЭФ) до сих пор 
нет информации о набо
ре. Но можно ли почти 
все заседания посвящать 
только вопросам ССО? 
Тем более, что на со
стоявшемся внеочередном 
заседании бюро физики 
вновь не отчитывались о 
своей работе по той же 
причине, и вновь прохо
дило ' утверждение 
командных звеньев
ЛССО.

Когда все-таки будут

отчитываться комсомоль
цы ФТФ, раз уж это на
мечено?

Сейчас в комитете 
комсомола надеются, что 
17 марта. Интересно, 
сколько же времени по
надобится этой комиссии 
на проверку комсомоль
ской организации ЭЭФ? 
А ведь именно к этому 
факультету, оказавше
муся на последнем ме
сте по успеваемости в 
зимнюю сессию, должно 
в первую очередь быть 
приковано внимание ко
митета комсомола иж 
ститута.

А. Лукутин, коммен
тируя это заседание ком
бюро, сказал:

— Нынешнее заседа
ние — одно из самых 
обыденных. Но оно по
казало некоторые недо
статки организационного 
плана. Любое заседание 
должно быть основатель
но подготовленным. Все 
вопросы, решающиеся на 
бюро, должны быть акту
альными.

«Постоянно совершен
ствовать планирование 
в комитетах комсомола, 
строго следовать ленин
скому принципу — вы
делять основное звено...
Ставить на обсуждение 
наиболее злободневные 
проблемы» — на это на
целивает комсомольский 
дктив IX Пленум ЦК 
ВЛКСМ. И этому ука
занию надо четко следо
вать.

В. АНДРЕЕВА.

---- ------------------------- * РЕПОРТАЖ С ЗАСЕДАНИЯ КОМБЮРО

Когда вопрос не подготовлен
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ВЫПУСК КИРОВСКОГО

РАЙОННОГО КОМИТЕТА

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Н АДО ли говорить 
о том, что участ. 
ники Великой 

Отечественной войны 
нуждаются в особом 
нашем внимании? Не 
случайно они окруже
ны любовью народа, 
заботой партии и со
ветского правительст
ва, предусмотревшего 
льготы в их матери
ально-бытовом обслу
живании.

ДОСТОЙНЫ
ОСОБОГО

ются в удобное время, 
положительно реша
ются заявления об ад
министративном от
пуске, участники вой
ны без ограничений 
пользуются медицин
ским пунктом, в ма
газине аэрофлота об
служиваются вне оче
реди.

Хорошо работает 
совет ветеранов в 
университете.

Лучший опыт был 
бы полезен некото
рым предприятиям и 
учреждениям, где пло
хо еще заботятся о 
тех, кто защищал на
шу страну в годы 
войны. Так, в НИИ 
ЭМ и на его опытном 
заводе не создано со
вета ветеранов. Не 
все участники войны 
знают о предоставлен
ных им льготах. В 
объединении «Кон
тур» из 180 участни
ков только 6 нужда
ются в жилье, но и 
они никак не могут 
получить благоустро
енные квартиры. У 
них и сейчас очередь 
не близка. За послед
ние два года вводи, 
лись новые дома, но 
в 1980-м году ни один 
участник войны не 
улучшил жилищных 
условий, в 1981-м 
только два человека.

Нет точного и пол
ного учета участников 
войны в политехни
ческом институте. За 
два года никто из 
участников войны не 
стал новоселом. Года
ми не удовлетворяют
ся просьбы по уста
новке телефонов. Пу. 
тевки в санатории и 
дома отдыха не всегда 
выделяются в удобное 
время. Совет ветера
нов не стал еще пол
ноправной организа
цией, его обходят 
при распределении 
квартир, дефицитных 
товаров.

На многих пред
приятиях не соблюда
ется преимуществен
ное право участников 
войны на приобрете
ние автомобилей, мо
тоциклов, садовых 
участков. Все эти 
вопросы рассмотрены 
на бюро Кировского 
райкома КПСС, необ
ходимо уделить им 
внимание и в партий
ных организациях. 
Эти люди заслужили 
особого беспокойства 
о них, условиях их . 
труда, быта и отдыха.

1 ВНИКАНИЯ
|  Проверкой, прове- 
н денной Кировским 
I райкомом КПСС со-

(вместно с районным 
комитетом народного 
контроля, установле-

|но, что на большинст
ве предприятий, уч
реждений и организа
ций района внима-

|тельно относятся к 
письмам и заявлениям 
бывших фронтовиков.

(Среди них
электроламповый за
вод, авиапредприя-

|тие, .райпищеторг. 
Вопросы работы с за
явлениями и жалоба
ми рассмотрены на

I заседаниях многих 
парткомов. Все по
ступающие письма 
регистрируются, за их 
исполнением установ
лен контроль.

Большинство секре
тарей партийных и 
профсоюзных органи
заций, хозяйственных 
руководителей прини
мают конкретные ме
ры по выполнению 
указаний партии и 
правительства, предо
ставивших льготы 
участникам войны. 
Так, на авнапред- 
приятин • без учета 
мнения ветеранов не 
решается ни один 
вопрос, касающийся 
условий жизни быв
ших фронтовиков. Все 
поступившие заявле
ния решены положи, 
тельно, в том числе и 
остающийся пока 
трудным жилищный 
вопрос (а на этом 
предприятии 66 уча
стников войны). От
пуска предоставля-1
СТ1
пу

«Государство 
не пострадает»

ЭТУ фразу не раз 
произносил главный 
бухгалтер Ремстрой- 
треста № 6 Г. И. 
Брилль, утверждая 
авансовый отчет за 
командировки в Моск
ву начальнику плано
вого отдела треста 
Ю. М. Иванову, кото
рый приобретал авиа
билеты со скидкой 
50 процентов, а полу
чал деньги полностью. 
О том, что Г. И. 
Брилль нарушает фи
нансовую дисциплину, 
ему неоднократно на
поминали работники 
треста. А он, произ
неся знакомую фра
зу, снова подписывал 
авансовый отчет сво
его, прямо скажем 
нерядового сослужив
ца, по полной стоимо
сти билета.

Когда чересчур ре
тивого финансового 
руководителя, кото
рый по долгу службы 
должен был бы 
стоять на страже за
кона, пригласили
объясниться в район
ный комитет народно
го контроля, он толь
ко рукой махнул:

— Это мелочь!
«Мелочь» состави

ла 240 рублей.
Одновременно ко

митет установил и 
другие нарушения, 
допущенные главбу
хом при выдаче 
средств на командиро
вочные расходы. Уп
равляющий трестом 
В. П. Волчек посто
янно в течение про
шедшего года держал 
на подотчете по 140 
— 300 рублей.

Г. И. Бриллю вы
несен выговор, сделан 
денежный начет в 
размере причиненно
го ущерба. Но и его 
коллеги выглядят не 
лучшим образом.
Пользуясь льготами, 
предоставленными го
сударством инвалидам 
Великой Отечествен
ной войны, Ю. М. 
Иванов беззастенчиво 
клал в карман разни
цу стоимости билета, 
а В. П. Волчек пользо
вался средствами трес
та как кассой взаимо
помощи.

Понес соответству
ющее наказание и за
меститель управляю
щего трестом Н. Л. 
Шадой, с легкостью, 
без проверки, утверж
давший липовые фи
нансовые документы.

Л. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный инспек

тор комитета.

В КОМИТЕТ ПРИШЛО ПИСЬМО

ЗА ВОЛОКИТУ И БЮ РОКРАТИЗМ
ЖИЛЬЦАМ дома З-б по улице Дзержин

ского понадобилось отремонтировать пол на 
коммунальной кухне и входную дверь. Есте
ственно, что они обратились с такой просьбой 
в ЖКК электромеханического завода, на ба
лансе которого находится этот дом. Случи
лось это давно: два года назад. Но все эти 
два года начальник ЖКК Е. С. Сндоренкова 
никаких мер не принимала. Более того, ее 
стали раздражать просьбы и слезы Жильцов 
этого дома, и она срывала на них свое раз
дражение.

В августе прошлого года рабочие ЖКК 
привезли доски для ремонта, поставили их на 
кухне, загородив подход к плите, и ушли. 
Возмущенные волокитой и бездушием, жиль
цы написали заявление в комитет. Члены 
комитета и инспекторы побывали в этом до
ме, увидели, что входная дверь действитель
но перекошена, плотно не закрывается, тре
бует ремонта и пол.

Начальник ЖКК на сигнал комитета не 
ответила. Только через неделю, после, вторич
ного напоминания она представила объясне
ние.

Конечно, комитет добился, чтобы ремонт 
был выполнен, но Е. С. Сидоренковой приш
лось вынести строгий выговор и предупре
дить ее, что волокита и бюрократизм при 
рассмотрении заявлений и жалоб трудящихся 
недопустимы.

П. КНЯЗЕВ,
внештатный инспектор комитета.

ВАГОНЫ

ЖДУТ
РАЗГРУЗКИ
Комитетом установле

но, что по вине руководи
телей радиотехнического 
завода несвоевременно 
разгружаются железно
дорожные вагоны. За 
1981 год перепростой 
104 вагонов составил 
1953 часа, с завода взы
скан крупный штраф.

В частичное возмеще
ние материального ущер
ба из-за систематической 
задержки под разгруз
кой железнодорожных 
вагонов сверх установ
ленных норм на началь
ника транспортного отде
ла Э. Н. Михайличенко 
наложен денежный начет 
в размере месячного ок
лада.

В. КУЛИКОВ, 
зав. сектором тран
спорта внештатного от
дела промышленности 

комитета.

БЛАГОДЕТЕЛИ ИЗ У М Н Ц С  I
НА складах управ

ления магистральных 
нефтепроводов Централь
ной Сибири есть доволь
но широкий ассортимент бы. для строящегося дет

Наверное, 
к парабель-

фондовых материалов, ского сада? 
Но наша группа народно- стеклотарой 
го контроля стала заме- ской рыбке? 
чать, что эти материалы 
уплывают «налево». Ис
чезали трубы, автошины, 
олифа, цемент, пилома-

Добродейство РСУ кое- 
где граничит с прямым 
мошенничеством. Суди
те сами. В январе прош-

териалы, н«елезо, плиты, лого года управление 
пленки, радиаторы, кало- получает от УПТК треста
риферы, водоподогрева 
тели и другой дефицит. 
Следы вели в РСУ уп
равления. Начальник 
РСУ Е. А, Михайловский 
под покровительством 
бывшего заместителя на
чальника управления 
А. А. Раппа
фондовые
сторонним организаци- тозаправке. 
ям и частным лицам. В 
УПТК треста «Спец 
строймеханизация» улет 
тело 2 тонны пленки, на сих 1Юр Оказалось, что

РСУ рыбой. А чем Лу- Е. А. Михайловский раз- 
чановский стеклозавод решил продать эти 20 
рассчитывается за пило- плит председателю ко- 
материал, взятый, яко- оператива «Просторный»

по цене товарного бето
на, нанеся ущерб госу
дарству в 795 рублей.

За незаконные дейст
вия Е. А. Михайловский 
выложит из своего кар
мана 675 рублей. Врп- 
рос об ответственности 
А. -А. Раппа комитет 
решил рассмотреть на 
своем очередном заседа
нии. Начальнику
УМНЦС А. А. Кононову 
рекомендовано привлечь 

штук, к административной ог- 
в не- ветственности всех, кто 

причастен к нарушению 
фондовой дисциплины и 
принять меры, исключа
ющие разбазаривание
материалов.
М. ХАРИТОНЕНКОВ,

I

Томсксельстрой» 33 
плиты ПТК-63-12 на 
сумму 2212 рублей, а в 
октябре составляет акт 
на списание 20 
как пришедших 
годность после их при
менения. В акте записа- 

отпускал но, что плиты были уло- 
материалы жены для подъезда к ав-

В действи-

завод ЖБК-40 ушло 
136 тонн цемента, 300 
метров труб и провод 
АП В, а также более 2-х 
тонн стали и газовые 
трубы. Трест «Томск
сельстрой» получил из 
рук А. Е. Михайловского 
30 кубометров пиломате
риалов и трубы, коопера
тивное училище — око
ло 4-х тонн кровельной 
стали. «Ты — 'мне, я — 
тебе» — на таких нача
лах договорились руко
водители РСУ и Пара- 
бельского рыбозавода. 
РСУ отгрузило в Пара- 
бель 3 тонны стали, а 
завод по праздникам 
обеспечивает коллектив

тельности же плиты там 
уложены два года назад председатель группы 
и благополучно лежат до народного контроля

УМНЦС.

НА ОСТРИЕ ПЕРА около полутора тысяч тонн! Словом, материаль- 
килограммов — хватило ный ущерб нанесен в

«ДВА ПИШЕМ, Т Р И -В  УМЕ...»
УЖ сколько раз твер

дили миру: считай,
сколько приписываешь.
На обувной фабрике за 
девять месяцев прошло- 
го года «вывезли» столь- дд из*под них 
ко мусора, что вместе с

верявшие объемы пере
возок, указанные в доку
ментах, невольно поджи
мали ноги, сидя на 
стульях, потому что 
земля,

бы на тысячи километров 62228 рублей. За что 
пути 4-тонному «ЗИЛу», главный дирижер этого 

Приписки, Они сгуби- шумового оркестра, он 
ли не один десяток рети
вых хозяйственников- и

ним нужно было, бы ски- А на заводе режущих физики ТПИ приписки 
дать в кузовы машин инструментов было при- 
всю землю, на которой писано 997 тонн груза, 
стоит эта фабрика! На- Списанного горюче-сма- 
родные контролеры, про- зонного материала —

же замдиректора ГО. Н. 
Десятов два своих ме- 

строителей. Но и новые сячных оклада должен
внести в государствен
ную казну. Денежные 
-начеты произведены и на 
других руководителей, 
которые явно не в ладу 
с математикой, и кото
рые так и не поняли наш 
девиз: «Экономика долж
на быть экономной»,

Т. НИКОЛАЕВА.

деятели хозяйственных 
отделов не боятся ста
вить четырех-, пятизнач. 

казалось, уходи- ные дутые цифры в 
путевые листы и наря
ды. Так, в НИИ ядерной

составили 3534 тонны с 
грузооборотом 57 323 
тоннокилометров! Горю
чего списано более двух Iч
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ядерной физики про
шел традиционный 
лыжный праздник. 
Более 300 сотрудни
ков института и чле
нов их семей встали 
на лыжи в этот день.

В празднике приня
ли участие директор 
института профессор 
А. Н. Диденко, заме
ститель директора по 
научной работе В. Н. 
Епонешников, глав
ный инженер инсти
тута В. Г. Панагбеев, 
все руководители от
делов и служб инсти
тута, секретарь парт
бюро В. К. Кононов, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ТПИ В. И. 
Подкатов, секретарь 
бюро ВЛКСМ А. И. 
Корякин и другие.

Спортивная база 
«Янтарь» была полно
стью отдана в распо
ряжение сотрудников 
нашего института. От
личная погода, весе
лая музыка — все 
это настраивало на 
хороший отдых и от
личное настроение.

Началом праздника 
явились старты самых 
юных участников. В 
них приняли участие 
более 50 детей со-

СПОРТ
трудников института. 
Победителей, а ими 
были все, ждали при
зы. Вторыми на лыж
ню встали сотрудни
ки, сдававшие нормы 
ГТО, их* оказалось 
более двухсот чело
век. Победителями в 
личном первенстве 
среди мужчин (ди
станция 5 км) стали: 
В. П. Каширин, К. Э. 
Кириллов, Н. Г. Нови
ков, а среди женщин 
(дистанция 3 км): 
Н. М. Осипенко, Н. С. 
Федорова, С. В. Кол
могорова, Л. В. Пу- 
зыревич.

^Кульминацией пра
здника явилась эста- 

I фета «треугольников» 
отделов и админист
рации института. Пер
вое место в эстафете 
занял 1-й отдел (руко- 

' водитель Н. А. Ла- 
щук), на втором — IV 
отдел (руководитель 
Ю. Г. Юшков), на 
третьем месте II от
дел (руководитель 
Б. И. Кузнецов).

Прошедший празд
ник показал все воз
растающий интерес 
наших сотрудников к 
истинно сибирскому 
виду спорта — лы
жам, выявил креп
кую физическую под
готовку и большую 
волю к победе участ
ников соревнования.

Ю. ШТЕИН. 
председатель местко

ма НИИ ЯФ.

СПОРТ

На помосте 
штангисты

ЗАКОНЧИЛОСЬ лич
но-командное первенство 
областного совета ДСО 
«Буревестник» по тяже
лой атлетике в зачет 
спартакиады общества. 
Дружная команда штан
гистов института в 
двухдневной борьбе за
воевала звание чемпиона. 
На втором месте—коман
да ТГУ, на третьем — 
штангисты пединститу
та. *

Наибольшего успеха 
добился мастер спорта 
студент ФТФ Александр 
Шутиков, он обновил все 
рекорды института в по
лутяжелом весе: в рыв
ке — 142,5 кг., в толчке 
— 177,5, а в сумме — 
320 кг, что выше преж
него рекорда облсовета 
на 5 кг. Высокий ре
зультат показал его то
варищ по команде, тоже 
студент ФТФ Сергей 
Мартынов в весе до 100 
кг. Он был вторым. Чем
пионский титул в легком 
весе завоевал Станислав 
Минин, выпускник ЭФФ. 
Призерами облсовета 
стали также Райф Хами
ду лин (АЭМФ), Борис 
Юсупов, Виктор Пфей- 
фер (МСФ) и Леонид 
Скворовский (преподава
тель кафедры физвоспи- 
тания).

А. КОЗЕМОВ, 
ст. преподаватель.

Мы с вами часто 
вязнем в быте.

А Нефертити?
Нефертити...

Сквозь быт, событья, 
лица, даты.

Все также тянется 
куда-то.

ОБРАЗ Нефертити 
стал своеобразным эпиг
рафом к рассказам о 
красоте человека, и нас 
привлекает в этом обра
зе не только «лоб, звез
дами озаренный и выгиб 
шеи изумленный». Нас 
пленяет красота Нефер
тити своей одухотворен
ностью и внешней выра
зительностью. Она, как 
и Венера Милосская, 
—олицетворение челове
ческого достоинства, ис
тинной гордости за пра
во называться челове
ком, воплощение чело
веческой правды.

В наш век эмансипа
ции и равноправия жен
щина должна обладать 
высоким интеллектуаль
ным багажом. Еще Й. А. 
Гончаров в романе «Об
рыв» заметил, что «в 
женской высокой, чистой 
красоте есть непременно 
ум. Глупая красота — 
не красота. Вглядись в 
тупую красавицу, всмот
рись глубоко в каждую 
черту ее лица, в улыбку 
.ее, взгляд — красота 
ее мало-помалу превра
тится в поразительное 
безобразие». Великий 
интеллектуальный гений 
Софьи Ковалевской, Ма
рии Склодовской-Кюр:^ 
Александры Коллонтай, 
Надежды Константинов
ны Крупской заставляет 
нас восхищаться интел
лектуальным совершен
ством личности, награж
дать их эпитетом «пре
красный человек» и де
лать для себя идеалом, 
к которому мы должны 
стремиться.

Точно так же, если 
речь идет не о внешнем,

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 

В редакции «За 
кадры» (гл. корпус, 
к. 230) можно приоб. 
рести билеты Между
народной лотереи со
лидарности журнали
стов.

Цель лотереи — 
сбор средств для ока
зания помощи про
грессивным журна-

ц о социальном совер
шенстве человека, не
возможно сбросить со 
счета преломленные в 
личности политические 
качества. В эпоху поли
тической ответственности 
за судьбы мира и чело
вечества каждая лич
ность не может снимать 
эту ответственность с 
себя. Политическая ин
дифферентность — это 
политический инфанти
лизм личности. Прекра- 
сен Спартак, Марат, пре
красны Софья Перов- 
ская, Д. Гарибальди, 
К. Либкнехт, К. Маркс, 
В. И. Ленин — они во
плотили в себе высшее 
из человеческих совер
шенств — борьбу за ос
вобождение личности, за 
счастье человека.

И, наконец, какое от
ношение к красоте чело
века имеет самое «буд
ничное», каждодневное 
качество — его труд. 
Труд — это социальная 
необходимость, на кото
рой зиждется человече
ская жизнь, й способ са
мовыявления творческих 
способностей человека. 
Хорошо сказал Р. Рож
дественский: «Пока в 
пространстве движется 
планета, на ней—пропах
шей солнцем, никогда не 
будет дня, чтоб не было 
рассвета, не будет дня, 
чтоб не было труда».

Формулы красоты, 
одинаковой для всех вре
мен и народов, создать 
невозможно. Красота че
ловека наполнена ре
альным историческим 
смыслом. Однако в ее 
содержании воплощена 
вся человеческая суть, 
связанная с достигнутым 
уровнем человеческого 
совершенства, и эстети
чески воспитанный чело
век стремится к вопло
щению этой сути в соб
ственной индивидуально
сти.

Л. СЫСОЕВА, 
доцент межвузовской

кафедры этики 
и эстетики.

листским организа
циям Африки, Азии, 
Латинской Америки.

В лотерее разы
грывается свыше 
50 000 выигрышей, 
в том числе автомоби
ли, импортные и оте
чественные ‘ товары, 
а также путешествия 
по стране и поездки 
за границу.
Цена билета 30 коп.

В Доме 
культуры
СМОТР ХУДОЖЕСТ. 
ВЕННОЙ с а м о д е я  
ТЕЛЬНОСТИ

22 марта состоится 
открытие II тура 
смотра-конкурса фа
культетской художе
ственной самодея
тельности.

И тур смотра от
крывает машинострои
тельный факультет. 
На суд жюри будут 
представлены кон
цертная программа, 
выставка работ само
деятельных художни
ков, фотолюбителей, 
н мастеров приклад
ного творчества, тан
цевально - развлека
тельная программа. 
Свои творческие вы
ступления студенты 
посвящают XIX
съезду ВЛКСМ и 60- 
летию образования 
СССР.

«СЕКУНДА»
В ПРИМОРЬЕ

10 марта во Влади
восток на семинар по 
проблемам самодея
тельной песни выеха
ла группа политех
ников—членов к луба- 
студни песенной поэ
зии «Секунда». По
добный семинар про
водится впервые. В 
его работе примут 
участие сильнейшие 
песенные клубы Мо
сквы, Ленинграда, 
городов Сибири, Даль
него Востока,

Наши ребята пока, 
жут концертную про
грамму, состоящую из 
песенных этюдов на 
слова Н. Матвеевой, 
Б. Окуджавы, В. Лу- 
ферова, С. Никитина, 
а также члена клуба- 
студии студента
УОПФ Е. Кольчуж 
кина и руководителя 
клуба преподавателя 
кафедры высшей ма
тематики А. Пыжья- 
нова.

КОНКУРС
РЫЦАРЕЙ

Среди многочислен
ных вечеров, конкур
сов, концертов, про
водимых ДК ТПИ в 
дни празднования 
Международного жен
ского дня, наиболее 
ярким и запоминаю
щимся стал конкурс 
рыцарей. В нем при
няли участие предста
вители МСФ, ЭЭФ, 
АВТФ, АЭМФ.

Различным испы
таниям предстояло 
подвергнуться юно
шам, прежде чем по
лучить право назвать
ся рыцарями. Они пи
сали самый правди
вый рассказ о дне 
8 Марта, легко и кра
сиво исполняли танец, 
рисовали любимый 
женский образ, тво
рили необыкновен
ную женскую празд
ничную прическу. Со 
всем справились ре
бята. И даже за 20 
минут отыскали и до- 
ставили на конкурс 
цветы мимозы.

В итоге лучшими 
стали рыцари АВТФ.
II место, поделили 
юноши МСФ и ЭЭФ,
III призовое место — 
у АЭМФ.

И. ДОЛЖЕНКО.

I /  АК всегда во время 
"  зимних каникул чле
ны турклуба «Берен
деи» побывали во мно
гих туристических гор
ных походах. Группа под 
руководством В. Кузь
менко — на Тянь-Шане, 
группа Н. Федяевой про
шла по Алтаю маршру
том 1-й категории слож: 
ностн, наша группа в 16 
человек, возглавляемая 
А. Вером .выбрала на 
Алтае маршрут II кате
гории сложности.

Горы — это испыта
ние самих себя и нашей 
дружбы. Здесь все помо
гают одному, если ему 
трудно Бывает так, что 
только в горах, в слож
ных природных услови
ях можно познать цену

ГО РЫ
настоящего товарищест
ва.

В нашем походе было 
немало трудностей: силь
ный холодный ветер, 
плотный туман. Прихо
дилось менять маршрут. 
Но все были настроены 
оптимистично, держа
лись бодро. Нам удалось 
побывать на высоте 3500 
метров, пройти перева
лы Дружба, Студентов и 
самое главное — совсем 
рядом видеть самую вы
сокую вершину Алтая .— 
Белуху.

В памяти остались 
сияющие снежные пики, 
ледяной грот, озера, пе
реливающиеся всеми

ЗО ВУТ
цветами радуги и велико
лепная природа Алтая.

«Лучше гор могут 
быть только горы» — 
вы сами убедитесь в пра
вильности этих слов,
сходив в горный тури- 

- стический поход. Клуб
«Берендеи» приглашает 
всех желающих зани
маться в секции горного 
туризма на- встречу, ко
торая состоится 18 мар
та в 9 часов вечера на 
первом этаже общежи
тия по Вершинина, 33.

С. ПИКМУРЗИН, 
член турклуба 

«Берендеи».
НА СНИМКЕ: горы 

Алтая.

* УЧЕБА РЕДАКТОРОВ
• КЛУБ «ЗАМЕТКА» сообщает, 

что очередное занятие состоится 
в четверг, 18 марта, в помещении 
редакции «За кадры».

Редакторы факультетских
стенных газет и радио встретятся 
с секретарем партийного комите
та профессором В. А. КОЧЕГУ- 
РОВЫМ, который проведет бесе-

«ЗАДАЧИ СТЕННОЙ ПЕЧА. 
ТИ И ФАКУЛЬТЕТСКОГО РА
ДИОВЕЩАНИЯ ВО ВТОРОМ 
СЕМЕСТРЕ УЧЕБНОГО ГОДА».

Затем состоится
РАЗБОР НЕСКОЛЬКИХ ВЫ
ПУСКОВ СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Начало занятий в 17 часов. 
Приглашаются заместители 

секретарей партийных и комсо
мольских бюро, ответственные 
за печать.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Забота о людях
Газета критиковала нас за недостаточную 

заботу о людях в процессе охраны труда 
(«За кадры», № 12 за 15 февраля с. г.). В 
смотрах-конкурсах НИИ ВН с первого места 
по охране труда и культуре производства 
в предыдущие годы переместился на третье.

В течение января—февраля 1982 года
приняты следующие меры: оформлены са
нитарно-технические паспорта на эксперимен
тальные мастерские; создана и приступила 
к работе комиссия по приему экзаменов у 
сотрудников, работающих с грузоподъемны
ми механизмами; выполнен пункт соглаше
ния по охране труда — смонтирована ручная 
таль в мастерской отдела № 7.

В. УШАКОВ, директор НИИВН.
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