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К АК подчеркивалось 
на ноябрьском
(1981 г.) Пле

нуме ЦК КПСС, цент
ральной проблемой всей 
пятилетки в хозяйствен

ном и политическом пла
не является продоволь
ственная. Важно, в част
ности, более полно ис-, 
пользовать местные про
довольственные ресурсы, 
возможности подсобных 
хозяйств предприятий и . 
отдельных граждан.

В декабре обком КПСС 
провел семинар-совеща
ние руководящих пар
тийных и хозяйственных 
работников в поселке 
Октябрьском. Выли рас
смотрены проблемы соз
дания и ускоренного раз
вития сельских подсоб
ных хозяйств промыш
ленных предприятий. 
Капитально они решают
ся в объединениях 
Томскнефтегазгеолог и я, 
«Полюс», некоторых дру
гих предприятиях. Под
собное хозяйство в селе 
Тукай Зырянского рай
она, возглавляемое В. И. 
Ивановым, — мясо-мо
лочного направления. 
Здесь построены ме

сяч рублей приобретена 
сельскохозяйств е н н а я 
тех'ника.

Приступил к строи
тельству свинарника и 
овощехранилища в селе

Сухарево Томского рай
она коллектив объедине
ния Сибкабель.

Первый опыт . накоп
лен на предприятиях мо
лочной промышленности, 
управлений топливной 
промышленности и
Томскавтодора. Конкрет
на* задача на 11-ю пяти
летку поставлена перед 
хозяйствами объедине
ния Томлеспром: по срав
нению с предыдущей 
пятилеткой произвести 
на 40 проц. больше мя
са, на 22 проц. — моло
ка, а продажу поросят 
населению увеличить в 
2,6 раза.
. Успех, как правило, 
сопутствует тем хозяй
ственным руководите
лям, партийным и проф
союзным организациям 
предприятий, которые 
проявляют глубокую за
интересованность, ини
циативу в этом важном 
деле.

Но целый ряд руйово-

Создание и развитие 
сельских подсобных хо
зяйств требуют незамед
лительной ‘ организацион- 

- ной перестройки. Одно 
из непременных условий 
успешной реализации за
дач — создание отделом 
по руководству сельско
хозяйственным произвол- •
ством предприятия.
Должны быть изДаны в 
этих целях соответствую
щие приказы. Сельскохо. 
зяйственные цехи пред
приятий должны быть 
отнесены к разделу ос
новных. Также незамед
лительно должны ре. 
гшГться вопросы проекти
рования, финансирова
ния стррительных работ, 
изыскания сельскохо
зяйственной Техники, 
кадровые вопросы. Учи
тывая реальный кормо
вой баланс; следует 
больше ориентироваться 
на разведение крупного 
рогатого скота, так как в’ 
рационе могут быть ис
пользованы в основном 
грубые и сочные корма.
А этих кормов каждый 
производственный кол
лектив имеет возмож
ность заготовить в изо
билии.

Сейчас необходимы 
большая разъяснитель
ная и организаторская 
работа, рассмотрение
этих в о п ро с о в  на заседа
ниях бюро и партийных 
комитетов предприятий, 
райкомов КПСС. Успех 
дела, как и всегда, опре

Г> ц и м а н и е —  о п'ы т !

СЕЛЬСКИЙ ЦЕХ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ханизированные живот
новодческие помеще
ния. Имеются специали
сты. пахотные земли и 
сенокосные угодья, пол
ный набор сельскохозяй
ственной техники, все 
вопросы решаются осно
вательно, в комплексе. 
Это подсобное хозяйство 
будет производить к кон
цу пятилетки около 80 
тонн мяса в год.

Коллектив Туганского 
завода силикатных сте
новых материалов по
строил свинарник на 
200 голов, коровник на 
40 голов, склад комби, 
кормов, овощехранили
ще.

Действующее подсоб
ное хозяйство радиотех
нического завода реали
зовало нынче 5,8 тонны 
мяса.

В объединении «По
люс» на сооружении по
мещений подсобного хо
зяйства освоено 300 ты-

дителей, занимаясь об
щими разговорами, не 
продвинулся в вопросах 
развития подсобных* хо
зяйств ни на шаг. Это 
прямо касается директо
ров крупных предприя
тий — заводов резиновой 
обуви, манометрового, 
измерительной аппарату
ры — И. Д. Старцева. 
М. Б. Бердичевского. 
В. Ф. Хитринского. На 
таких предприятиях, как 
заводы подшипниковый, 
режущих инструментов, 
электроламповый, нефте
химический комбинат, 
Томский речной порт, 
еще не принято никаких 
решений по организации 
подсобных хозяйств. Сла
бо занимаются их разви
тием в объединениях 
Сибэлектромотор и «Кон
тур», на предприятиях 
пищевой, рыбной и мяс
ной промышленности.

деляют организованность, 
заинтересованность, чет
кий партийный конт
роль. Правильно делают 
те партийные комитеты, 
которые периодически, не 
реже чем раз в 7—10 дней, 
рассматривают ход работ 
по созданию и развитию 
подсобных хозяйств, за
ботятся о том, чтобы это 
ответственное и непро
стое дело возглавляли 
инициативные люди, 
умелые организаторы.

Создание подсобного 
хозяйства на каждом 
предприятии— необходи
мое услов^Те дальнейшего 
развития продовольствен, 
ного комплекса.

* * *

Эта проблема весьма 
актуальна и для нашего 
института. Хозяйствен
ному управлению, руко
водителям НИИ при 
ТПИ пора сделать конк
ретные шаги к решению 
поставленной задачи.

о т м т т
по ЭКОНОМИКЕ

СОСТОЯЛСЯ институтский тур 
Всесоюзной олимпиады «Студент 
и научно-технический прогресс» 
по экономике. В нем приняли 
участие 192 студента МСФ, ХТФ, 
ТЭФ. АВТФ, ЭЭФ. Им было 
предложено ответить на три воп
роса: что они понимают под со
циально-экономической эффек
тивностью новой техники, на
звать объективную необходимость 
и пути улучшения использования 
основных производственных фон
дов в 11-й пятилетке, роль и мес
то экономического образования в 
подготовке специалиста.

Наиболее интересными были 
ответы на третий вопрос. Многие 
студенты на конкретных приме
рах показали необходимость и 
важность экономического образо
вания. Лучшие ответы были у 
О. Толмачева, С. Малышева. 
Т. Орловой, В. Коврижниковой, 
Е -Григорьева.

Общие итоги олимпиады тако
вы: I место заняли Е. Григорьев 
(гр. 4383) и А. Тихевич (гр. 4385), 
II место—А. Чернов (гр. 6382) и 
К. Бреус—(гр. 4281), III место — 
С. Исправников (гр. 4681) и О. Ни

лина (гр. 9382). •
Почетными грамотами награж

дены О. Осиева, Л. Воробьева. 
И. Пискунова, Н. Смоляр.

Эти студенты будут представ
лять политехнический институт 
на городском туре олимпиады 
весной 1982 года.

Г. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
ответственная за НИРС 

кафедры ЭПОП. 
НА СНИМКАХ: идет олим

пиада.
Фото И. Вотчала.

ТО М С КИ Е  

П О Л И ТЕ Х Н И К И  

В А К А Д Е М И И  Н А УК
В конце минувшего 

года состоялось годич
ное собрание Акаде
мии наук СССР, на 
котором проводились 
выборы в состав Ака
демии. На 44 вакант
ных должности чле
нов - корреспондентов 
по геологии, химии,
физике и техническим

•наукам было выдви
нуто много претенден
тов. В числе избран 
пых в состав АН 
СССР оказались пять 
выпускников нашего

института: физики
Геннадии Иванович 
Димов и Василий 
Андреевич Глухих, 
химик Маркс Ва
сильевич Махосоев. 
теплотехник Влади
мир Елиферьевич На- 
коряков и геолог Глеб 
Васильевич Поляков. 
Все они доктора наук, 
профессора, крупные 
специалисты в своих 
областях науки, окон
чили наш институт в 
пятидесятых годах. 
Глеб Поляков был сек
ретарем комитета
ВЛКСМ.

Институт поздравил 
своих питомцев с 
большими заслугами 
в науке и пожелал 
им дальнейших успе
хов в работе.

Д А Р  УЧЕНОГО
Знаменитый ученый 

и путешественник, вы
пускник нашего ин
ститута 1917 года про
фессор Николай Ни 
колаевич Урванцев, 
ныне живущий в Ле
нинграде, прислал в 
дар институту два 
редких издания, отпе. 
читанных в нашем 
институте литографи
ческим способом в 
1906 году:' «Описание 
горных коллекций гео
логического кабинета 
Томского технологиче
ского института» и ра. 
боту по петрографии. 
Эти обе книги, пред
ставляющие собой 
уникальные издания, 
помещены -в мемори
альном кабинете ака, 
демика В. А. Обруче
ва в геологоразведоч-* 
ном корпусе,

И. ЛОЗОВСКИЙ.

I
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XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ— НАШИ УСПЕХИ В УЧЕБЕ!

ЭКЗАМЕНЫ
СДАТЬ

УСПЕШНО
Для нас, первокурсни

ков, началась первая в 
нашей жизни сессия.

Группа 5011 подошла к 
экзаменам с неплохими 
результатами, - хотя еще 
месяц назад положение 
было безрадостным. Мы 
не сразу смогли психоло
гически настроиться к 
этому ответственному 
моменту.

Помогли нам куратор 
группы О. В. Терещенко, 
преподаватели. По итогам 
последней аттестации мы 
заняли первое место на

факультете среди групп 
1 курса.
Конечно, нам не поме
шала бы беседа со стар
шекурсниками перед эк
заменом. Но самим как- 
то неудобно обращаться. 
Хотелось бы пожелать 
комитету ВЛКСМ фа
культета проводить та
кие встречи. Это было бы 
действенной помощью 
первокурсникам в подго
товке' к успешной сдаче.

Молодежь страны го
товится к XIX съезду 
ВЛКСМ, который состо
ится в мае нынешнего го
да. Пусть наши успехи в 
учебе будут вкладом в 
достойную встречу фору
ма комсомолии страны!

Н. БОГАТЬКО, 
комсорг группы 5011.

ЭКЗАМЕН по истории 
КПСС — это не только 
проверка знания предме. 
та, но и приобретение 
убеждений на основе по
лученных знаний.

Для того, чтобы ус
пешно сдать, необходимо 
продуктивно использо
вать данные для подго
товки дни.

Готовиться удобнее в 
кабинете, где есть необ
ходимая литература и 

- можно получить кон
сультацию у преподава
теля кафедры.

Студенты, добросовест
но занимавшиеся в тече
ние семестра, хорошо 
конспектировавшие пер. 
воисточники, легко спра
вятся с поставленной пе
ред ними задачей. Особое

РЕПОРТАЖ

РАБОЧЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ДВЕРИ аудитории 

табличка: «Экзамен по 
инженерной графике в 
группе 1312 принимает 
старший преподаватель 
И. Г. Игнатенко».

Заглянем в аудиторию. 
Здесь сугубо рабочая об
становка. За столами — 
сосредоточенные над би
летами первокурсники.' 
Позади остались лекции, 
практические занятия, 
контрольные работы, за
чет, консультации. И вот 
она — первая в жизни 
сессия, первый экзамен.

Студентам предложено 
два теоретических воп
роса и практическое за
дание. Они старательно 
работают линейками, цир
кулем, лекалом — гото
вят чертежи, делают за5- 
пкси.

А. Куцых добросовест
но занимался в течение 
семестра и к сессии по
дошел с хорошим запасом 
знаний. У него в билете 
вопросы — «Пересечение 
прямой общего положе
ния с проецирующей 
плоскостью» и «Опреде
ление вида». Начало 
ответа уверенное. Но вот 
небольшая заминка.

— Не торопитесь, об
думывайте ответ, — доб
рожелательно советует 
И. Г. Игнатенко.

Студента слегка подве
ло волнение, такое есте
ственное и понятное. И 
все-таки начало непло
хое — 'в зачетке Алек
сандра заслуженное «хо
рошо».

Е. Арсентьевой попа
лись вопросы «Изображе
ние плоскости на черте
же» и «Метрическая

резьба. Изображение и 
обозначение». Следует 
ответ, уверенный и чет
кий. Успешно справилась 
девушка с практическим 
заданием. Товарищи по
здравили ее с отличной 
оценкой. Первые «отлич. 
но» и в зачетках И. Вил
ковой, М. Исимбаева, 
Е. Пащенко, Э. Соловье
вой, Е. Токаревой.

А в коридоре волнуют
ся сокурсники: что-то
ждет их за этой дверью!

Как группа подошла 1; 
сессии? Комсорг И. Ка- 
линкина отвечает:

— Инженерная графи, 
ка — предмет нелегкий, 
но нам помогали прак
тические работы;, доход
чивые объяснения наше
го преподавателя. Мы и 
сами помогаем друг дру
гу, объясняем непоняг- 
ное. Будущая профессия 
нам очень нравится, и 
все стараются учиться 
как можно лучше.

Аттестации показали, 
что группа эта по успе
ваемости и дисциплине— 
одна из лучших на. спе
циальности.

— В группе сильный 
актив, — объясняет ку
ратор А. И. Васенькин.— 
Особенно хочется сказать 
доброе слово о старосте 
М. Исимбаеве. Бывший 
солдат, рабфаковец, он 
.свою закалку принес и в 
группу. Человек это от
ветственный. авторитет-' 
ный, прекрасный органи
затор, всей душой болеет 
за коллектив.

А. Арнст и А. Егоров 
также пришли с рабфака 
и тоже учатся успешно.

А. КУЗНЕЦОВА.

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
6 января в конфе

ренц-зале восьмого 
корпуса состоялся 
день открытых две
рей. С институтом 
познакомились школь
ники Томска, Нро- 
копьеска. Анжеро- 
Судженска, Абакана, 
Асина, поселка Ком
сомольского Томской 
области, сельских 
школ Восточного Ка
захстана.

Начальник учебного 
отдела В. Н. Чудинов 
рассказал собравшим
ся о традициях и пер
спективах развития 
института. Деканы 
факультетов побесе
довали с абитуриента
ми о специальностях, 
условиях учебы и от
дыха студентов.

О конкурсе, услови
ях приема, о том, на 
что следует обратить 
внимание при подго
товке к вступитель
ным экзаменам, рас
сказал заместитель 
председателя прием
ной комиссии В. И, 
Андреев.

Состоялись экскур
сии в учебные корпу
са и лаборатории фа. 
кулътетов.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА.

учеьд  молодых с о тр у д н и к о в
В ЦЕЛЯХ совершен

ствования профессио
нального роста молодых 
научных сотрудников и 
специалистов, повыше
ния их уровня квалифи
кации ЦК ВЛКСМ, сов
местно с ведущими пред
приятиями и научными 
организациями страны 
ежегодно проводит целый 
ряд школ и совещаний- 
семинаров молодых уче
ных и специалистов по 
актуальным проблемам 
науки, техники, произ
водства. План проведения 
всесоюзных школ и 
совещаний-семинаров на 
1982 год уже выпу
щен и доведен до сведе
ния комитетов ВЛКСМ и

советов молодых ученых 
и специалистов всех фа_ 
культетов и НИИ. На 
учебу приглашается 
творчески работающая 
молодежь. Порядок
оформления необходи
мых документов изло
жен в методических ре
комендациях по работе с 
научной и инженерно, 
технической молодежью, 
.разработанных Томским 
областным комитетом 
ВЛКСМ. Получить образ
цы этих документов мож
но у председателей сове
та молодых ученых и 
специалистов своих под
разделений или институ
та.

Желающие принять 
участие в школе или со-

вещании.семинаре долж
ны направить заявку и 
анкету в адрес организа
ционного комитета соот
ветствующего предприя
тия или научной органы, 
зации. Если кандидат ут
вержден, в его адрес вы
сылается приглаше
ние и подробная
программа. Все докумен
ты желательно предста
вить в этом месяце. За. 
явление на участие во 
всесоюзной школе или 
сем!?наре рассматривает
ся на заседании Споро 
ВЛКСМ по месту работы 
данного кандидата.

П. ИСАКОВ, 
председатель комиссии 
повышения квалифика

ции.

ГОТОВЬТЕСЬ ЛУЧШЕ
СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

ИСТОРИЯ КПСС

внимание обратите на те
мы курса, которые не
были освещены в лекци
ях, их рекомендовалось 
изучить самостоятельно 
по учебнику.

Студентам, не знаю
щим фактического мате
риала, нужно ориентиро
ваться на материал учеб
ника. Старайтесь тесно 
увязывать теорию с
практикой, с современ
ностью. Помните, что от. 
личная оценка выстав
ляется за глубокие зна

ния первоисточников, 
теоретических проблем и 
исторических событий, 
свободное владение про
граммным материалом, 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы, 
умение вскрывать при. 
чины и значение явле
ний и исторических со
бытий, умелое увязыва
ние исторического мате
риала с задачами сегод
няшнего дня, аргументи
рованную критику реви

зионистских и буржуаз. 
ных концепций теории и 
истории КПСС.

Если вы не знаете про
граммного материала, не 
ориентируетесь в основ
ных его положениях, в 
обстановке, в которой 
появились те или иные 
труды классиков марк. 
сизма-ленинизма, проб
лем. которые в них рас
сматриваются, больше, 
чем на «неуд», не рассчи- 
тывайте.

Можно пересдать в ка
никулы, но стоит ли 
портить себе отдых? Не 
лучше ли стараться вы
держать экзамен в поло
женный срок?

А. КОРНЯКОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры истории КПСС.

❖

От станков, штурва
лов комбайнов, из ар
мейских рядов пришли 
в наш институт рабфа
ковцы. 1 декабря нача
лись занятия на подго
товительном отделении.

НА СНИМКЕ: консуль
тацию по математике со 
слушателями группы Д-3 
проводит преподаватель 
С. М. Ромашова.

Фото И. Вотчала.

ШКОЛА СТЕНГАЗЕТЧИКА

ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
ПЕЧАТИ
БОЛЬШАЯ воспита

тельная роль отводится 
в общежитии стенной пе
чати. В выпусках газет 
факультета, специально
стей, групп отражаются 
заботы и проблемы х сту
денческого коллектива, 
учеба, общественно-по
лезный труд, быт, ком
сомольская жизнь.

Когда в сентябре к нам 
пришло пополнение, стен
ные газеты «Нейтрон» и 
«Импульс» рассказали 
ему о специальностях 
факультета. Старшекурс. 
ники поделились своим 
опытом планирования 
учебного и свободного 
времени, преподаватели 
проконсультировали, как 
лучше готовиться к заня
тиям.

Выступления курато
ров, заведующих кафед
рами, комсомольских ак
тивистов ввели первокур. 
сников в ритм жизни 
вуза, помогли освоить 
непростые правила уче
бы.

Стенная газета ФТФ 
«Физикотехник» посто
янно освещает ход ат
тестаций, результаты 
учебы комсомольского и 
профсоюзного актива и 
рядовых студентов. В 
выступлениях раскрыва
ются «секреты» хорошей 
и отличной учебы, проб.

лемы троечников. Едва 
ли понравится студенту 
упоминание его фамилии 
в газетных выступлени
ях заместителя декана, 
заведующего кафедрой, 
председателя УВК.
Благодаря контролю газе
ты за неуспевающими, 
фамилии большинства из 
них все реже встречают
ся на колонках. «Физико- 
техника».

Всегда в газете- на
ходится место для кри
тических материалов. В 
одном из номеров секре
тарь партбюро факульте
та О. Б. Евдокимов ука 
зал комитету комсомола 
на неудовлетворительную 
воспитательную работу 
среди студентов, и акти. 
висты собрали бюро, об
судили заметку. пере
смотрели свою работу.

Факультетская газета 
уделяет внимание стен
ной печати групп, специ
альностей, помогает их 
редколлегиям. Большин
ство из них делают со
ответствующие выводы, 
но встречаются еще и 
газеты мало интересные 
и полезные читателю. 
Мы, стенгазетчики,
должны помнить, что ма
териалы, опубликован
ные в печати, должны 
находить живой отклик 
в сердцах студентов, по. 
могать им в учебе и об
щественной работе.

В. АН, 
редактор газеты 

«Физикотехник».

В ПЕРИОД 
СЕССИИ

НЕДАВНО, в конце 
очередного занятия клу
ба «Заметка», к руково
дителю учебы стенгазет- 
чиков подошел слуша
тель и спросил:

—Так что же важнее— 
готовиться к экзаменам 
или выпускать в период 
сессии стенгазету?

Пришлось ответить, 
что важно и то, и дру
гое. Надо успеть выпус
тить стенную газету и не 
посрамить своего имени 
на экзамене. А то как 
же призывать студентов 
к успешной сдаче, если 
сам отстаешь?

Конечно, в период сес 
с и и  не надо делать боль. 
III их. красочных газет. 
Но выпустить небольшое 
приложение. в котором 
осветить ход сдачи экза
менов. рассказать о луч
ших студентах, подме
тить недостатки в орга
низации подготовки сту
дентов надо обязательно. 
В это время необходимо 
широко использовать 
рейды дружинников, ко
торые будут следить за 
порядком и соблюдением 
тишины в общежитиях, 
добиваться действенно, 
сти их выступлений. 
Члены редколлегий мо
гут взять короткие ин
тервью у преподавателей 
о ходе экзаменов, исполь. 
зовать информацию за
местителей деканов, ком
соргов групп.

Выпуски стенных га
зет можно проиллюстри
ровать фотоснимками, 
каррикатурами, друже
скими шаржами.
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З А К О Н
ВЫПУСК N° 1 (40)

НЕ К ЛИЦУ
студентам
ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

■ В НАШЕМ районе из 
года в год снижается ко
личество правонаруше
ний и это вполне зако
номерно. Советский
строй, растущая созна 
тельность людей, работа 
милиции и их добро
вольных помощ ников---
все способствует этому.
; Однако случаются еще* 
правонарушения, мно. 
гие из них на почве опь
янения. Не стали исклю
чением студенты ТПИ. 
За прошлый год в мед
вытрезвитель было до. 
ставлено 48 студентов ин
ститута, за мелкое хули
ганство задержано 24. В 
стенах института совер
шено 14 преступлений. 
Это меньше, чем в 
1980-м, но в студенче
ской среде их не должно 
быть совсем.

Студенческие советы 
общежитий, обществен
ные организации, опера
тивный отряд еще мало 
работают в общежитиях 
над искоренением случа
ев пьянства. А студенты 
долго не ищут повода. 
Так, на Вершинина, 46 
почти всем общежитием 
отмечался последний 
звонок у пятикурсников. 
К веселью присоедини, 
лись студенты других 
курсов. Изрядно выпив, 
О. Сахаров цруппа 
5007) и В. Кан (группа 
5302), пошли по общежи
тию, очевидно в поисках 
приключений. Ни один 
человек не остановил их, 
не заставил вернуться в 
комнату. Никто не пре
сек и О. Русинова, когда 
он избивал Сахарова, да 
так. что тот был достав

лен в больницу с тяже
лым переломом. Это 
произошло и потому, что 
ни студсовет, ни факуль
тет не запретили про
пускать в общежитие Ру
синова, ранее судимого, 
отчисленного из институ. 
та, а жильцы комнаты 
403 пригревали его у се
бя, часто пьяного. Да и 
кому запретить, если в 
общежитии не налажена 
пропускная система!

Распивают спиртные 
напитки на Вершинина. 
39, в комнате 413 с иск
люченными из института 
студенты группы 4384 
А. Раков и С. Хатунцов.

Даже в одном из луч
ших общежитий, каким 
является дом студентов 
АВТФ, замечены случай 
аморального поведения— 
(комната 201, студент 
С. Калиниченко), выпи
вок, игры в карты (ком 
ната 431).

В пьяном ли угаре, или 
от какой другой радости 
студенты шумят, вклю
чают магнитофоны и 
проигрыватели на пол*- 
ную мощность, среди 
глубокой ночи ' кричат и 
визжат, играя в снежки. 
Не спят из-за них те, ко. 
му завтра рано вставать, 
просыпаются из-за их 
милого озорства малень
кие дети.

Хотелось бы нэпом 
нить1 любителям шумно, 
го веселья решение гор
исполкома, запрещающее 
шум в городе после 11 ча
сов вечера.

Отчетно-выборная ком-, 
сомольская конференция 
записала в своем реше
нии: усилить профилак
тическую работу ортанов 
самоуправления и народ, 
ной дружины в общежи
тии, решительно пресе
кать нарушения поряд
ка. Это решение надо 
выполнять.

А. ВАСЬКОВ, 
участковый инспектор 

старший лейтенант 
~милиции.

ПОД КО Н ТРО ЛЕМ  
О БЩ ЕСТВЕННОСТИ
Вот и наступила в 

ТПИ пора подведения 
итогов — сессия. Тру
довая атмосфера ца
рит в рабочих комна
тах, в залах НТВ и 
общежитиях.

Но есть еще среди 
студентов такие, кто 
считают сессию вре
менем для отдыха и, 
нарушая режим, ме
шают своим поведени. 
ем окружающим. Они 
включают на полную 
мощность магнитофо
ны, устраивают шум
ные пирушки по пово
ду сдачи, не задумы. 
ваясь о том, что в со
седней комнате гото
вятся к очередному 
экзамену.

Во время сес
сии в общежитиях бу
дут постоянно прово
диться рейды опера
тивного отряда и к 
нарушителям общест. 
венного порядка дру
жинники примут са
мые строгие меры.

Л. X АНИСИН А.

Средь 
шумного 

о ало
Чрезвычайное про

исшествие произошло 
в новогоднюю ночь в 
общежитии по Кирова, 
5Ь*-б. Живущие здесь 
студенты ГРФ, быв
шие рабфаковцы
А. Мукин и И. Хе- 
гай (гр. 2413) устрои
ли драку. Не отказа
лись от участия в ней 
и их гости, которые 
угрожали живущим 
по соседству с геоло
гами студентам пал
кой и ножом. Неизве
стно. чем закончился 
бы инцидент, если бы 
не оперативники, су
мевшие прекратить 
хулиганство.

Перед праздниками 
в целях профилакти
ки правонарушений со 
студентами проводят, 
ся беседы, и все-таки 
«ЧП» случаются еже
годно. Выходит, что 
общественным органи
зациям факультетов 
не стоит ограничи
ваться беседами, а 
нужно Искать новые 
формы воспитатель
ной работы среди сту
дентов.
Я. КОМИССАРОВА.

НА ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА

ОБРОВОЛЬНАЯ 
народная дружина 
НИИ ядерной фи

зики, насчитывающая в 
своих рядах 190 членов, 
ведет большую и важную 
работу по охране обще
ственного порядка. Дру
жина состоит из двух от. 
рядов: ДНД в городе, на-’ 
иболее многочисленная; 
ДНД поселка Спутник 
и две специализирован
ные дружины — тран. 
спсртная на Спутнике, 
оперативная и техниче
ская группы при штабе 
добровольной транспорт
ной дружины г. Томска.

Командиром ДНД ин. 
ститута является дирек
тор института профессор
A. Н. Диденко, комисса
ром — секретарь партий, 
ного бюро института
B. ДС. Кононов.

ДНД дежурит на опор
ном пункте по проспекту 
Ленина, I и поддержива. 
ет правопорядок в зак
репленном микрорайоне 
города и на Спутнике. 
Группы ДНД. являясь 
специализирован н ы м и, 
ведут работу по обеспе
чению безопасности до-

ПАСПОРТНЫЙ режим 
является важным звеном 
в осуществлении соци. 
алистического правопо
рядка. Соблюдение пас
портного режима обяза
тельно для каждого граж. 
данина СССР.

Для выявления на
рушителей режима
и правил проживания 
в общежитии в студго- 
родке проводятся пас
портные проверки. За 
1981 год было проведено 
38 проверок, в результа
те которых выявлено 46 
нарушителей паспортно
го режима и 712 наруши
телей правил прожива 
ния в общежитии. От
сутствие пропускной си
стемы способствует всем 
этим нарушениям.

Много студентов жи-

«
Студенческим сове 

том ЗФФ ежемесячно 
рассматриваются воп
росы дисциплины 13 
правопорядка на засе
даниях общественных 
организаций.

НА СНИМКЕ: идет
обсуждение плана ме
роприятий на время 
студенческих кани
кул.

Фотоклуб ЭФФ.

рожного движения.
Залогом гарантии ус. 

пешной работы ДНД яв
ляется активное участие 
в деятельности руководи, 
телей подразделений ин
ститута, коммунистов, а 
также четкая организа. 
ция структуры и рабо
ты звеньев дружины, 
ее оперативных групп.

В течение 1980—1981 го
дов дружина, состоящая 
из десяти групп, работала 
оперативно. Среди луч
ших командиров опера
тивных групп аспиранты 
А. М. Овчаров; А. Сая- 
пин, ст. н. с. В. И. Цвет
ков, коммунисты В. Г. 
Сабуров, А. И. Комов, 
Г. Хримков, члены 
ДНД Н. В. Пирогов, Н. И. 
КЬхаткин и др.

вут в общежитиях. не 
имея, или не продлевая 
пропуска. Общежитие 
по Вершинина. 39-а по
било своеобразный ре
корд .— "99 студентов не 
продлили свои пропуска 
или вообще не имеют их. 
Следом идет общежитие 
по Вершинина, 46, где 
таких студентов — 86.

Из всех хочется отме
тить общежитие по Усо
ва. 13-а. Вот где очень 
хорошо работает вахта 
и почти не бывает проис
шествий. А в таких об
щежитиях, как- Кирова, 2 
и 4, Вершинина, 39 про
пускной системы вообще 
нет. Стуцсоветы должны 
отнестись серьезней к 
работе вахты.

К сожалению, роты 
оперативного отряда ДНД

Как во всяком деле 
есть у нас свои недостат
ки. Так, ДНД поселка 
Спутник не имела чет
кой организации, не 
была разделена на опе
ративные группы и к 
лету 1981 года практиче
ски наполовину распа
лась. Сейчас с помощью 
партийного бюро и ди
рекции института, про
водится работа по расши
рению дружины Спут
ника, совершенствова
нию ее внутренней 
структуры. Организация 
оперативных групп, ут
верждение командиров 
групп на партийном бю
ро, усиление дружины 
коммунистами — вот о 
чем мы думаем сегодня.

В. АНОХИН, 
зам. командира ДНД.

далеко не всегда прово
дят проверки по инструк
ции, умаляя этим самым 
их .значение и результа
ты. А ведь хотелось бы 
иметь на факультетах 
хороших помощников. ’ 

Во многом наша работа 
является помощью пас
портисткам, но почему- 
то не все они восприни
мают ее как должное. 
Лишь паспортистка об
щежития Пирогова, 18 
Л. П. Позднякова видит 
в ней немалый смысл и 
старается во всем нам 
помогать. Она неодно
кратно сама присутство
вала на паспортных про
верках. Могли бы и дру
гие проявить такую ини 
циативу. Эта работа не 
является бесполезной, 
последнее время нару
шений стало меньше.

Э. МАМБЕТОВ, 
начальник паспортной 

группы оперативного 
отряда ДНД.

СОБЛЮДАЙТЕ 
ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

Ж ИЛИЩ НЫ ЙК ОНСТИТУЦИЯ
СССР (ст. 44) про
возгласила право 

граждан на жилище, 
как жизненно важное 
для человека право. Но
вым ярким проявлени
ем заботы Коммунисти
ческой партии и Совет
ского государства о 
дальнейшем • подъеме 
благосостояния народа, 
об улучшении жилищ
ных условий советских 
людей являются при
нятые на пятой сессии 
Верховного Совета СССР 
десятого созыва поста
новление «О развитии 
жилищного хозяйства, 
улучшении использова
ния сохранности жило
го фонда» и «Основы 
жилищного законода
тельства Союза ССР и 
союзных республик». 

Новый закон — коди-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

н о в ы й
фикационный акт. регу
лирующий широкий круг 
вопросов. Отличительная 
его черта — высокий 
уровень гарантий жи
лищных прав граждан. 
Основы жилищного з а - , 
конодательства предпола
гают распределение пло_ 
щади, как правило, по 
принципу — каждой се
мье отдельную благо, 
устроенную квартиру.

В отличие от действу
ющего законодательства 
Основы (ст. 7) устанав
ливают бессрочность 
пользования жилыми по
мещениями, предостав
ленными гражданам. Слу

чаи выселения граждан 
без предоставления дру
гого жилого помещения 
сведены до минимума. 
Без предоставления дру
гого жилого помещения 
выселяются лица, само
управно занявшие жи
лое помещение, система, 
тически разрушающие 
или портящие помеще-. 
ние. использующие его 
не по назначению, или 
систематически нару
шающие правила социа
листического общежи. 
тия, т. е. здесь речь идет 
о лицах, совершивших 
те или иные правонару-? 
шения.

Сохранена ограничен
ная возможность выселе
ния из служебных квар. 
тир и общежитий, но при 
этом расширен перечень 
лиц, которые при уволь
нении не могут быть вы
селены из ведомственной 
квартиры без предостав
ления другого жилья. 
Так, например, лица 
проработавшие на пред
приятии, предоставившем 
им квартиру из своего 
жилого фонда, не мень
ше 10 лет, а также оди
нокие лица с проживаю
щими вместе с ними не_ 
совершеннолетними деть
ми.

ЗАКОН
Согласно статье 62 Ос

нов гражданского зако
нодательства допускалось 
выселение из таких квар. 
тир без предоставления 
другого жилого помеще
ния лиц, прекративших 
трудовые отношения в 
связи с увольнением по 
собственному желанию 
или за нарушение трудо
вой дисциплины. По но
вому законодательству, 
выселение в этих* случа
ях возможно только с 
предоставлением другой 
жилой площади.

Наряду с установлени
ем прав, закон возлагает 
на граждан и определен.

ные обязанности. В 
частности, бережно от
носиться к жилью, в ко
тором проживают, ис
пользовать жилое поме
щение по назначению, 
соблюдать правила поль 
зования помещений и 
т. д. Впервые перечисле. 
ны нарушения жилищ
ного законодательства, 
за которые может насту
пить уголовная и адми- 
нистоативная ответствен, 
ность.

Претворение в жизнь 
положений Основ жи
лищного законодатель
ства будет способствовать 
обеспечению бережного 
отношения к жилому 
фонду, усилению охра
ны права граждан на 
жилище.

Н. ГУДКОВА,
и___ юрист.



УЧАСТНИКАМ
СПАРТАКИАДЫ

« Д Р У Ж Б А »
С НАСТУПИВШИМ

новым годом, дорогие 
соратники по сиартакна. 
де! От всей души же
лаем вам больших успе 
хов в работе и спорте.

Нынешняя ХУНТ снар. 
такнада преподавателей 
состоится в начале фев
раля в Иркутске. Том
ские политехники уже 
пятнадцать раз защища. 
ли спортивную честь 
своего института в этих. 
соревнованиях, показы
вая отличные результа 
ты. Чувствуется, что в 
институте любят физ
культуру и спорт не со 
стороны. Среди участни
ков спартакиады «Друж
ба» — профессора и до
центы, преподаватели и 
научные сотрудники. В 
1969 году ТПИ проводил 
у себя V спартакиаду. 
Это была одна из луч
ших, запоминающихся 
встреч.

Мы знаем многих уча
стников спартакиады, ус. 
пешно защитивших кан
дидатские и докторские 
диссертации, не оставляя

спорта. Среди них заве 
дующий кафедрой, руко. 
водитель проблемной ла
боратории Пермского по
литехнического институ. 
та доктор технических 
наук профессор А. А. 
Поздеев, заведующий 
кафедрой Ижевского ма
шиностроительного ин 
ститута доктор техниче. 
ских наук В. А. Сипай- 
лов, заведующий кафед
рой Томского политехни. 
веского института док
тор технических наук 
Ю. П. Усов, профессора 
других сибирских поли 
технических институтов
A. Рябухин (КМИ),
B. Тимофеев (ППИ), 
А. Нолецкий (ЧНИ), не
давно защитивший док 
торскую диссертацию 
А. Пеньков (ППИ), канди 
даты .технических наук 
доценты ТПИ А. М. 
Кольчужкин, О. В. Сми. 
ренский, В. М. Рикконен 
и многие другие. Все они 
полны творческой энер
гии, что подтверждает 
могучую роль спорта в 
труде и жизни.

Ректорат и обществен
ные организации Иркут, 
ского- политехнического 
института выступили с 
инициативой привлечь к 
спартакладе руководите
лей подразделений. за
ведующих кафедрами. 
Проблемными лаборато. 
рпями, ученых-женщин 
и принимать это во вни 
манйе при награждении.

Обращаемся к томичам 
но примеру других ян. 
ститутов поддержать
призыв иркутян. Пусть 
побеждают команды,
участники которых со.

четают успехи в на
уке, обучении студен
тов и спорте. Их выступ. 
Ленин будут способство
вать массовому развитию 
физкультуры и спорта в 
вузовских коллективах.

До встречи в Иркутске! 
В. ТРУБА, В. ДУГОВ,

Т. ПЕСТРЯКОВ А,
В. ЗНАМЕНСКИЙ,

В. ИЬЯЧЕВ.
ветераны команды 

Уральского политехни
ческого института, 

инициаторы I спарта
киады. .
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КАКОЙ МУЗЫКЕ ЗВУЧАТЬ? |

I В С Т Р Е Ч А  !
с  к л а с с и к о й

НА СНИМКЕ: студен И. Хлебникова после фи 
ты гр. 8412 Е. Инкина и ниша. Фото И. Вотчала.

! Собирайте 

| макулатуру 1
§ В экономике нет § 

> 2 мелочей. Все ограс 2 
2 ли нашей промышлен- 2 
§ ноет н осуществляют |  
Ё меры по более полно- = 
§ му использованию ре. = 
2 зерном, всемерной эко- 2 
2 помин ресурсов для 2 
2 увеличения выпуска 2 
§ продукции и повыше 5 
= ния ее качества.
2 В своей заметке я 2 
2 хочу остановиться на 2 
2 необходимости сбора 2 
Е макулатуры — той са = 
2 мой бумаги, которую = 
2 мы привыкли видеть 2 
2 разбросанной во дво- § 
§ рах, сваленной в кон. 2 
|  темперах для мусора, Е 
Е которые затем выно- Е 
2 зятся на отвал.
§ Приказом ректо- 2 
2 ра института № 2617-Е 
5 определен план 2
2 сбора макулатуры Е 
2 на 1982 год всеми = 
§ подразделениями ин- = 
2 ститута. Всего за 2 
2 этот год институт дол Е 
2 жен собрать и сдать 2 

' 2 62 тонны макулатуры 5 
Ё Для сбора макулату- = 
Ё ры мы по требованию 5 
2 выдаем специальные 2 
2 мешки. Когда манула. 2 
Е тура подготовлена к = 
Е вывозке, просим со- = 
Ё обшить по телефону 2 
§ 2-50. Вывозка и еда 2 
2 ча производится по Е 
2 вторникам.
Ё Успешно начал сбочя 
2 макулатуры АЭМФ, 2 
2 На этом факультете 2 
2 ве<ь годовой план рас- 2 
Е пределен по кафед- Ё 
~ рам, назначены ответ- 2 
= ственные. 5 января = 
2 факультет сдал 710 2 
2 кг макулатуры — 2 
2 почти четверть годе Ё 
2 вого пдана.
|  Б. ДЕРЧАНСКИЙ, |  
2 пом. проректора по 2 
|  АХР. |
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! . СЛЕТ НА СИБИРСКОМ ЗЕМЛЕ

В ДЕКАБРЕ у вто
рокурсников состоя
лось занятие «Музыка 
как вид искусства». 
Оно было необычным: 
студенты слушали 
раесказ музыковеда и 
выступление Томского 
симфонического ор
кестра, который ис
полнил произведения 
Чайковского, Верди. 
Мусоргского, Лядова.

Для многих это бы
ла первая встреча с 
классической музы
кой. Впечатления от 
встречи заставили из
менить отношение к 
симфонической музы
ке, приобщиться к 
ней. Вот что пишут в 
отзывах на занятие 
сами студенты.

С. ЕНИДОРЦЕВА, 
студентка АВТФ:

— Раньше я слуша. 
ла симфоническую 
музыку только по ра
дио и телевидению ц, 
скажу по правде, 
часто, когда переда
вали концерт, убавля. 
ла звук или вообще 
выключала приемник. 
Мне казалось, что, 
когда начинают иг
рать скрипки, мело-

сту- Е

сту-

закон. 
я ув-

В ДЕКАБРЕ 1981 года 
гостеприимный Красно 
ярок принимал участни
ков 36 го слета эсперан
тистов- Сибири, посвя
щенного решениям сес
сии по разоружению Ге
неральной Ассамблеи 
ООН. На слет приехали 
эсперантисты из 22 горо
дов страны. Томская де
легация в составе 14 че
ловек приняла в слете са
мое активное участие.

На торжественном от 
крытии в числе высту
павших был заместитель 
председателя томского 
клуба «Эсперанто» м. н. с! 
ФТФ А, П. Бирюлин. В 
этот же день открылась 
выставка сибирских эс
перанто-клубов «Мы ин

тернационалисты». Она 
широко осветила связи 
сибирских эсперантистов 
с эсперантистами всей 
планеты. Интересной ча
стью выставки была кол. 
лекция детских рисун
ков. присланных на 
конкурс со всех уголков 
мира. На семинаре обсуж- 
далисб проблемы повы
шения эффективности 
учебного процесса на 
курсах эсперанто, фор 
мир.ование и перспекти
вы развития клубов.

Томская делегация при 
няла активное участие 
в конкурсе самодеятель
ного творчества и полу
чила призы за переводы 
и исполнение песен. , В

последнем конкурсе — 
группа политической 
песни томского клуба 
«Эсперанто» заняла пер. 
вое место.

Журнал «Болгарский 
эсперантист» обратился 
с призывом к эспе 
рантпетам всех стран 
мира. правительствам 
и парламентам убе
речь землю от ядер- 
ной катастрофы. Все уча. 
стники вечера дружбы, 
который состоялся в дни 
слета, поставили подпи
си, под этим призывом.

Красноярцы познако
мили нас со своим горо 
дом. Участники экскур
сии побывали в Доме-му. 
зее имени Ленина.

И. ШЛЯФЕР.

д и я  «ВИЗЖИТ» II ре 
жет слух, а ударные, ваешься с 
и духовые инструмен. прекрасного 
ты звучат грубо и 
тяжело. Но все мои 
представления разру
шились, благодаря 
практическому заня. 
тию о музыке. Я 
просто была в востор
ге. и до сих пор меня 
не покидает это чувст 
во.

Л. ПУГАЧЕВА, сту. 
дентка УОМФ:

— Зал замер, затих.
В. том и особенность 
симфонической му
зыки, что она вызы 
вает на свет то доброе 
и хорошее, что есть в 
нас. И мне теперь 
трудно понять людей, 
которые равнодушны 
к чарующим звукам

Е. МАРЧУК, 
дент АВТФ:

— Я был восхищен 
произведением Му
соргского «Рассвет на 
Москве-реье». С нача. 
ла звучания за
крыл глаза, и случи
лось чудо. Я оказался 
на берегу Москвы- 
реки а XVII веке. 
Видел, как медленно 
поднимается солнце и 
как просыпается боль, 
шой город: появляют
ся первые прохожие, 
пробил колокол, на
чали открываться 
ставни в домах. Как 
тонко и верно передал 
рождение утра Му
соргский!

II. БУРЦЕВ, 
дент УОПФ:

— Концерт 
чился. И хотя 
лекаюсь «диско» и 
«роком», после кон. 
церта сделал для себя 
вывод: знать и пони
мать классическую 
музыку необходимо 
Встречи с ней способ
ствуют глубокому по. 
ниманию красоты.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
студентка А ВТФ:

— Когда сталки- 
миром

(а это 
произошло на заня
тий), задумываешься, 
становишься чище ду
шой, жизнь кажется 
интереснее. Я очень 
благодарна всем, кто 
участвовал в проведе
нии нашего занятия. 
Побольше бы таких 
встреч с настоящим 
искусством!

Мысль о том, что 
такие вечера класси
ческой музыки долж. 
мы повториться — во 
всех отзывах. И они 
повторятся еще не 
раз на факультете 
симфонической музы
ки студенческого уни
верситета искусств.

Б. АНДРЕЕВА.
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О ТОМ, как жил. рань
ше. чем живет сейчас и 
какие имеет планы на 
будущее наш институт, 
могут рассказать выстав
ки, книги, газеты и... 
знаки.

Министерство связи 
не балует своим внима
нием Томск. Пока еще 
не выпущено ни одной 
марки, посвященной на
шему городу, институту. 
А вот почтовых спецга
шений. конвертов и от
крыток уже вышло не
сколько. К 60 летию со 
дня начала занятий в 
институте (22 октября 
1960 года) в Томске был 
выпущен специальный 
конверт с изображением 
фпзическЛ’о корпуса. На 
почтамте проводилось 
специальное гашение.

>1 мая 1971 года инсти
тут торжественно отме
тил 75-летие со дня свое, 
го основания. К этому 
дню были выпущены 
красочные почтовые от
крытки и конверт. Спе- 
циальным^ штемпелем с 
изображением главного 
корпуса и надписью 
«Томскому политехниче 
скому институту 75 лет»

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Знаки рассказывают о ТПИ
можно было погасить 
марку на конверте. Вы. 
пускались конверты с 
изображением геолого
разведочного и главного 
корпусов института'. Один 
из них посвящен вы
пускнику ТПИ, ставше
му президентом Акаде
мии наук Казахской ССР 
К. И. Сатпаев.у. ^

Постепенно растет и 
моя коллекция значков. 
75-летию института пос
вящены значки и памят
ная медаль. К золотому 
юбилею комсомолии вы
пущен специальный
знак. а к 60 летию — 
второй. Отмечено знач
ком и 10-летие работы 
циклотрона, запущенно
го в ночь с 6 на 7 ноября 
1959 года, и т. д.

Ежегодно в институте 
проводятся всесоюзные и 
республиканские конфе
ренции, совещания и се
минары. Организаторы 
многих из них вручают 
участникам памятные 
значки. Каждый год сот

ни студентов заканчива. 
ют институт, а  спустя 
10, 20, 30 лет приезжают 
вновь на встречу с род
ным вузом. В Дамять об 
этом событии часто соз
даются эти • маленькие 
сувениры. Они изготовля
ются из разных материа
лов. Их делают немного, 
только для участников 
встречи, и через несколь. 
ко дней они становятся 
большой редкостью.

Любой значок может 
рассказать о многом, на
до только внимательно 
к нему приглядеться. На
пример, значок с изоб
ражением вертолета
«КА-26» напоминает о 
том, что его создатель
Н. И. Камов — выпуск
ник нашего института. 
Изображение на значке 
Останкинской телебашни 
многим напоминает
Москву, а мне, напри
мер. говорит о том, что 
автор проекта и ее строи
тель Н. В. Никитин
окончил наш политехни.

ческий институт. Значок 
города Норильска также 
связан с именем нашего 
выпускника, '  первоот
крывателя норильских 
медных и никелевых 
руд Н. Н. Урванцева. И к 

’ значку города Стрежево- 
го студенты-политехни
ки имеют самое прямое 
отношение, потому что 
они были среди тех, кто 
закладывал и возводил 
этот город.

Значки собирать труд
но — их выпускают раз
ные заводы и организа
ции и нет каталогов, в 
которых приводился бы 
перечень выпущенных 
значков. В институте 
никто не знает, сколько 
значков посвящено ТПИ. 
Но собирать интерес
но. так как каждый из 
них раскрывает малень. 
кую страничку истории 
нашего вуза, а собранные 
вместе они уже могут по- 
ведать целую повесть.

* Б. СТЕПАНОВ, 
старший преподаватель

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ

П О М Н И М  о ь  
О БЩ ЕСТВЕННОСТИ
На заметку «Напо

минаем об ответствен 
и ост и», опубликован- | 
ную 14 декабря 1981 г., ! 
сообщаем, что доку
менты на один из двух ■ 
тракторов, находя- ! 
щихся на территории , 
гаража, отправлены 1 
па списание.

Второй трактор мар \ 
ки ДТ-75, списанный, I 
доставлен из объеди- I 
нения «Союзтомскме- ( 
лиорация» для уком
плектования класса 
по подготовке механи
заторов. Поскольку 
вопрос о подготовке 
механизаторов реша. 
ется. трактор стоит в 
гараже, где есть круг, 
лосуточный пост охра
ны.

В. МАКАРЕНКО, 
начальник тран

спортного отдела.
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