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Эхо событий
«СПАСИБО В А М ...»

Дирекция, партийный и профсоюзный ко
митеты, комитет комсомола Томского завода 
режущих инструментов выражают благодар-' 
ность комитету ВЛКСМ физико-технического 
факультета и его секретарю Александру Чу
макову за организацию работы студентов в 
упаковочном цехе завода в третью смену 
28 февраля. .

Последний день месяца, суббота. Заводу 
срочно потребовалось тридцать человек. От 
работы этого участка зависело выполнение 
плана ТЗРИ. Понятное дело, неупакованная 
продукция (сверла, метчики, изделия из лег
ких сплавов) к потребителю уйти не может. 
Тогда на предприятии решили обратиться за 
помощью к комсомолии Кировского района.

За несколько часов до начала смены пред
ставители РК ВЛКСМ связались с А. Чума
ковым.

К полуночи у проходной ТЗРИ стояли 30 
человек. Как утверждают очевидцы, они при
шли туда не только с настроением отлично 
поработать, но и с песней. Работа кипела до 
8 часов утра. За это время, в полтора раза 
перевыполнив полученную норму, студенты 
упаковали продукции стоимостью в 129 тысяч 
рублей.

В благодарственном письме на имя декана 
ФТФ геворится: «...ваши студенты с постав
ленной задачей справились с честью, завод 
выполнил план».

Остается добавить, что костяк «ударного 
отряда» составил комсомольский актив фи
зикотехнического факультета: А. Чумаков (гр. 
0122). А. Рыков (гр. 0440), С. Кадлубович 
(гр. 0121), В. Бухтояров (гр. 0431), Л. Шим- 
чук (гр. 0630), Н. Осипова (0121).

В Ф О Н Д  МИРА
В ТПИ начался сбор средств в Фонд мира 

1987 года. В полном составе приняли участие 
в этом мероприятии рабочие и сотрудники эк
спериментально-опытного производства. Их 
вклад в пополнение фонда составил 207 руб
лей (доля каждого — однодневный заработок). 
В сборе средств проявила активность ответст
венная от этого подразделения Л. Д. Степано
ва.

Напоминаем, что также открыт счет в по. 
мощь пострадавшим от стихийного бедствия в 
горных районах Грузии.

Г. ХРУЩЕВА, 
член профкома ТПИ

В Е С Н А  И 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Накануне дня 8 Марта на кафедре начер
тательной геометрии и графики (АЭМФ) со
стоялось открытие клуба «Хозяющка».

Представители всех кафедр факультета н 
гости, придя к назначенному часу на кафедру 
начертательной геометрии, увидели, что там 
к главному событию вечера — конкурсу кули
наров — было уже все готово. По условиям 
конкурса на суд жюри можно было выносить 
холодные закуски и торты. .

А. И. Гаврилин, председатель профкома 
ТПИ, и заведующий кафедрой хозяев вечера 
Б. Л. Степанов поздравили женщин с празд
ником весны, пожелали им счастья и успехов. 
Потом вновь были поздравления и празднич
ное чаепитие.

Победили же в конкурсе ассистент Э. С. 
Гончарова (торт «Весенние радости») и стар, 
ший преподаватель О. К. Кононова (блюдо 
«Золотая рыбка»),

О. КОНСТАНТИНОВА.

Студенты ТПИ

Марина Белкина пришла в институт 
после окончания «с отличием» Юргин. 
ского станкоинструментального техни. 
кума по специальности технолог инст. 
румектального производства. Пришла 
с ясной целью — стать более квали
фицированным, знающим специалистом. 
И она доказывает это учебой, занятия, 
ми научно-исследовательской работой, 
общественной активностью.

Марина занимается НИРС со второ, 
го курса: в прошлом году помогала в 
разработке схвата робота, сейчас уча. 
ствует в сборке робота для подачи де. 
талей к станку, летом в составе сту. 
денческого отряда «Внедрение» долж. 
на устанавливать станки на гибкой ав

томатизированной линии в новом кор- 
пусе института. Была бойцом ССО  
«Россияне» в с. Тогур Колпашевского 
района, выезжала с агитбригадой в 
пионерский лагерь, детдом, член орг. 
массовой комиссии студенческого 
профкома. Вот мнение о ней куратора 
группы В. П. Должикова: «Чрезвычай
но ответственный товарищ...».

На снимке: М. Белкина, студентка
группы 4441, за составлением програм. 
мы расчета функций на ЭВМ на заня. 
тиях по курсу вычислительной матема. 
тики на кафедре «Автоматизация про. 
ектирования».

Фото М. ПАСЕКОВА.

Женсовет действует

ПЕ Р В Ы Е  ШАГИ
Газета писала, что недавно у нас в институте при 

парткоме образовалась новая организация — жен. 
ский совет. О его структуре, о первых шагах деятель
ности рассказывает его председатель А. П. БЕЛЯЕВА.

Первое заседание состо
ялось 16 марта. Члены жен- 
совета обсудили план рабо. 
ты. Распределили между 
собой обязанности соглас
но принадлежности к сек
торам. Их в женсовете 
семь: учебно-производст
венный (руководитель И. И. 
Сквирская), сектор соци
альных проблем (Т. И. Щ ед 
рина), сектор семейных 
проблем и воспитания (Л. Г. 
Калугина), сектор организа
ции досуга (К. Н. Цукубли-

на), бытовой сектор (Н. К. 
Томилова), сектор охраны 
прав женщин (С . Г. Черны
шева), сектор гласности/ 
(Р. Р. Городнева).

В числе первых на об
суждение был вынесен воп
рос об улучшении бытовых 
условий студенческих Об
щежитий института. Член 
женсовета, студентка ТЭФ 
Т. Вершинина уже говорила 
о проблемах быта студен
тов с трибуны районной 
профсоюзной конференции

по избранию женсовета 
Кировского района. Она 
сказала о том, что условия 
в общежитиях неудовлетво
рительные, нет нормальных 
душевых комнат, нет по
мещений для стирки и суш 
ки белья, плиты на кухнях 
в большинстве своем не ра
ботают.

Женсовет принял реше
ние провести рейд по сту
денческим общежитиям и 
результаты его заслушать 
на очередном заседании 6 
апреля. Эту работу возгла
вила Н. К. Томилова — ру
ководитель сектора быто
вых услуг.

НЕ ОСЧА
СТЛИВИЛИ
Учебная комиссия 

химико-технологическо
го факультета регуляр
но организует рейды с 
целью проверки посет 
щаемости занятий сту. 
дентами.

Вот результаты рей
да, проводившегося с 
9 по 14 марта. Эти, с 
позволения сказать, 
студенты, не осчастли
вили своим присутст. 
вием аудиторные заня
тия.

КАФЕДРА
ТЕХНОЛОГИИ
ОСНОВНОГО
ОРГАНИЧЕСКОГО
СИНТЕЗА:

Группа 5660 — Та- 
бакалова, Цаплина.

Группа 5761 — Шен- 
цева, Щукина.

Группа 5762 — Ван- 
Чун-Чан, Зинковская, 
Сурин, Семенова, Тере
нин.

Группа 5650 —
Сейдалина. Бармина.

Группа 5871 — Му- 
хутдинов, Пискунов.

Группа 5752 — 
Ашимова, Секун, Ни
кольская

КАФЕДРА
ТЕХНОЛОГИИ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ:

Группа 5961 — Гу
лина, Газизова, Кайго. 
родова, Мясникова, 
Мягких, Пронина, Фа- 
рафонтова.

Группа 5962 — Ба
сова, Карпукова, Ми. 
цай, Кучина.

Группа. 5951 — 
Гортэ, Плахута, Пасеч
ник.

КАФЕДРА
ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
ТОПЛИВА:

Группа 5250 — Эра- 
нов.

Группа 5052 — Ким, 
Минеев, Черепков, 
Шестеркина.

НЕСКОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНИЙ:
Заседания женсовета ин

ститута будут проводиться 
по первым понедельникам 
каждого месяца в 17 часов 
в актовом зале главного 
корпуса.

Члены совета ведут при
ем по понедельникам с 17 
до 18 часов в 228 аудито
рии главного корпуса. При. 
ходите, женщины, к нам со 
своими проблемами и труд
ностями. Мы постараемся 
вам помочь.

Телефон председателя 
женсовета: 992-596.

Просьба к женщинам ин
ститута присылать предло
жения, вопросы, которые 
помогут определить план 
нашей работы.
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Встреча через 30 лет

ИНЖЕНЕРЫ ИЗ СИБ
...1956 год. До очередного выпуска горно-эксплу

атационного факультета Томского политехнического 
института остались считанные месяцы. Все студен, 
ты уже получили распределение на шахты Кузбас
са, Приамурья, и Дальнего Востока. Но тут объя
вили, чтобы всем собраться в аудиторию на встречу 
с представителем угольщиков из далекой Воркуты.

— На трибуну легкой 
походкой поднялся уже 
немолодой, но энергич
ный человек, — вспоми. 
нает бывший выпускник 
этого факультета, а ны
не главный инженер уп. 
равления Печорского ок
руга Госоргтехнадзора 
СССР Владимир Павло, 
вич Барабаш. — Это был 
начальник отдела кадров 
комбината «Воркута
уголь» яков Семенович 
Камков. Речь его была 
короткой, но зажигатель. 
ной. Воркуте нужны до
бровольцы, молодые ин. 
женеры, и не на год-два, 
а на десятилетия, чтобы 
построить в тундре новые 
шахты, воздвигнуть сов. 
ременный город за По
лярным кругом. Он не 
обещал нам по приезде в 
Воркуту комфорт с жиль, 
ем, но обещал большую/ 
трудную, интересную и 
самостоятельную работу.

Половина выпускников 
факультета в количестве 
58 человек приехала в 
заполярный город. Моло
дым, а тем более сибиря.

нам, привыкшим к суро
вым условиям своего 
края, нипочем были и 
трудности Севера, Всякое 
было, но никто из ребят 
не хныкал, не испугался 
трудностей, а, засучив 
рукава, все свои знания 
и энергию они стали от. 
давать развитию уголь
ного бассейна.

Они были и остались 
дружными ребятами. 
Через каждые пять лет 
устраивались встречи вы. 
пускников. Радовались 
трудовым успехам дру
зей, продвижению по 
служебной лесенке, дели, 
лись своими семейными 
радостями, отмечали друг 
у друга появление на ли
цах морщинок И на вис
ках седины. Но в душе 
они оставались молодыми, 
желающими сделать еще 
многое для города своей 
молодости, который им 
дал путевку в большую 
трудовую жизнь.

Прошли годы. Большая 
часть томских инженеров 
по различным причинам 
покинула Воркуту. Но

связь они друг с другом 
не теряют по сей день. 
На нынешнюю встречу 
тридцатилетия выпуска, 
которая состоится на 
днях, не все смогут по 
различным причинам со
браться вместе. В. И. Ов. 
денко стал партийным ра
ботником. Сейчас он воз
главляет партийную орга
низацию города угольщи
ков Кемерова. Техничес
ким директором производ. 
ственного объединения 
«Артикуголь» работает 
Виктор Давыдович Трифо- 
ненков, до этого он был 
главным инженером шах
ты «Ю ньЯга». Директо
ром одной из шахт в Но- 
воволынске на Украине 
трудится И. П. Волков.

Нет, в Воркуте, пожа
луй, человека, связанного 
с шахтным производством, 
который бы не знал Вла
димира Павловича Бара, 
баша, кстати, одного из 
организаторов встреч вы- 
пускников-томичей. По 
приезде в наш город он, 
как и все его коллеги, 
начал работать горным 
мастером. Ему довелось 
начать свой трудовой путь 
на бывшей шахте № 29. 
Затем Владимир Павло, 
вич возглавлял добычный 
участок, трудился заме
стителем главного инже

нера шахты, возглавлял 
Комсомольскую районную 
горнотехническую инспек
цию, а сейчас он — глав
ный инженер округа. В 
этом году за многолетний 
и добросовестный труд 
его грудь украсил орден 
«Знак Почета».

Такой же трудовой путь 
прошли и многие другие 
выпускники 1956 года. 
Главными горняками про
изводственного отдела 
объединения «Воркута, 
уголь» работают сейчас 
Анатолий Петрович Ми
неев и Владимир Макси
мович Яблонский. На от. 
ветственных должностях в 
Печорском научно-иссле
довательском институте 
трудятся кавалер ордена 
«Знак Почета» Лев Мит
рофанович Гусельников, 
Николай Максимович 
Ильюшенко, Николай Ми
хайлович Лопухов, Эдуард 
Семенович Назаров, Лео
нид Яковлевич Коффе.

Три десятка лет отдали 
шахтам Воркуты супруги 
Агния Александровна и 
Анатолий Федорович Зю. 
бины. Сейчас Агния Алек
сандровна работает стар
шим инженером отдела 
техники безопасности шах. 
ты *<Северная»,-а Анато
лий Федорович в управ
лении округа Госоргтех. 
надзора. На ведущих же

ИРИ
должностях в округе тру
дятся кавалер ордена 
Трудового Красного Зна
мени Владимир Павлович 
Олейников, Анатолий Се. 
менович Черкасов, Иван 
Васильевич Козяк, Эдуард 
Петрович Астафьев, Вик
тор Георгиевич Запов.
'  Старшим инженером 

технического отдела на 
шахте «Комсомольская» 
работает ветеран труда 
Павел Александрович 
Мельников. Заведует от
делом в комбинате «Пе. 
чоршахтострой» Лев Нау
мович Побережский. Гор
ным мастером участка 
ВТВ шахты «Юнь-Яга» 
продолжает трудиться 
Андрей Дмитриевич Ко- 
зюбенко. В последнее 
время на этой же шахте 
горным диспетчером ра
ботал Борис Васильевич

Войтиков. Сейчас он на 
пенсии и продолжает жить 
в ставшей для него род. 
ной Воркуте.

В скором времени мно
гие бывшие выпускники 
ТПИ 1956 года будут, 
как и Б. В. Войтиков, ухо
дить на заслуженный от. 
дых. Но они спокойны, 
так как им на смену при
ходят дети. Например, 
заканчивает Ленинград
ский горный институт и 
не мыслит нигде работать 
кроме Воркуты сын Ива. 
на Васильевича Козяка. 
Учатся в этом же инсти
туте двое сыновей Эдуар
да Семеновича Назарова, 
а вот сыновья Леонида 
Яковлевича Коффе и 
Владимира. Максимовичу 
Яблонского уже работаю!" 
на воркутинских шахтах.!'

...Мы сидим в УЮТНОМ; 
кабинете В. П. Бараба-1 
ша. За окном — поляр-' 
пая ночь, крепчает мороз, 
в сполохах северного сия. 
ния искрятся мириадами 
огоньков снежинки, оку. 
тавшие своим белоснеж
ным покрывалом крыши 
домов и улиц.

Сегодня Воркута стала крупным промышленным 
центром на европейском Севере. Такой, какой хо
тели ее видеть в том далеком 1956-м будущие 
томские инженеры. И приятно им сейчас созна
вать, что эти три десятка лет жизни, отданные су
ровому Заполярью, не прошли бесследно, что они 
вобрали и частицы их сердец в новые шахты и 
новые заводы, в новые дома и просторные улицы, в 
которых живет новое поколение воркутинцев, их 
детей, чтоб продолжить начатое дело отцов по 
преобразованию нашего заполярного края.

О. ДМИТРИЕВ, 
(перепечатано из газеты «Заполярье» (г. Вор

кута), № 231 от 3 декабря 1986 г. с сокра
щениями).

ВАЛЯ, ВАЛЕНТИНА
На нашем факультете на специальности 

ЭВМ учится замечательная девушка — Валя 
Гречаник. Приехала Валя в Томск из Усть- 
Каменогорска. В выборе профессии немалую 
роль сыграло и то, что математика была всег
да ее любимым предметом. А специальность 
— электронно-вычислительные машины. Мало 
кто сейчас остается к этому равнодушным.

На 1 курсе Валю избрали комсоргом груп
пы. Потом она стала членом комитета ком
сомола. работала в комиссии персональных 
дел. Сейчас Валентина — оргсекретарь коми
тета комсомола. Учится только на «хорошо» и 
«отлично». На вопрос, как же удается ей сов
мещать общественную работу и учебу, она 
отвечает:

— По-моему, у нас любому по силам участ
вовать в жизни факультета. Все мы — буду
щие инженеры, руководители и организаторы 
производства. Где же, как не в институте 
учиться работать с людьми, пробовать свои 
силы...

Как и все девушки, Валя любит цветы, а 
еще... футбол.

А. ЮДИНА, 
студентка АВТФ.

Н А С Т Р О Е Н
Что сделано у нас на Все они находятся сейчас

кафедре в новых услови
ях, в условиях перестрой, 
ки? Об этом сегодня раз
говор.

Создана межкафедраль
ная лаборатория по ядер, 
но-геохимическим методам 
исследований, которая по
зволит повысить качество 
подготовки специалистов 
по специальностям 0101, 
0108.

Кафедра в соответствии 
с планом перестройки вы
шла на отрасль для за
ключения договора о спе. 
циальной подготовке кад
ров. В марте договор дол
жен быть утвержден в 
Министерстве высшего и 
среднего специального 
образования.

В последнее время мы 
получили ряд уникаль
ных установок для иссле. 
дования руд и пород: 
«Дрон»ЗМ, УРС, АРФ-6 
(анализатор рентгенов
ский, флюоресцентный).

в стадии наладки и ско
ро будут использоваться 
в научных исследованиях 
и учебном процессе. Кро. 
ме того, кафедрой полу
чены 6 микроскопов мар. 
ки «Полам».

В методическом плане 
ведется активная работа. 
На специальности подго
товлены и изданы с эле
ментами научных исследо
ваний с использованием 
ЭВМ: «Выделение рудо
перспективных участков» 
и «Оценка геохимического 
спектра оруднения». Кро. 
ме того, указания по ди
агностике первичных ми
нералов урана и диагно. 
стике вторичных минера
лов урана. Имеется новое 
пособие к лабораторным 
занятиям по промышлен
ным типам рудных место, 
рождений.

Собраны новые коллек
ции характерных рудных 
и нерудных минералов,

(Учебные будни*

Современному инженеру не обой
тись без начертательной геометрии. 
Чертеж — это своеобразный посред
ник между инженером и теми, кто 
воплощает графическое изображение 
в конкретную конструкцию.

НА СНИМКЕ: зав. кафедрой инже
нерной графики Б. Л. Степанов и сту. 
дент гр. 7562 АЭМФ Е. Полухин на 
занятии по теме «Сборочный чертеж».

Фото О. ЗЫРЯНОВА.

П Е Р Е М Е Н ЫЫ Н А
имеющих промышленное 
значение и коллекция 
промпродуктов, получав, 
мых из природных руд. 
Начато переоборудование 
кабинета полезных иско
паемых (ауд. 318 10 кор
пуса). Произведен своими 
силами ремонт лаборато. 
рий 201 и 203 (7 корпус).

Наша специальность по 
итогам зимней сессии за
няла первое место на фа
культете. Абсолютная ус
певаемость — 98 про
центов (ГРФ — 94), ка
чество — 40 процентов 
(ГРФ — 27). Тем не ме. 
нее по сравнению с пре
дыдущими сессиями спе
циальность, как и весь 
факультет, снизила пока
затель по качеству учебы 
на 10 процентов.

Анализ итогов экзаме
нов показал — главная 
причина снижения в пло
хой сдаче военных дисци. 
плин и математики в гео
логии.

По итогам социалисти
ческого соревнования мы 
на втором месте по фа
культету. Хорошо работа
ет наше студенческое на
учно . исследовательское 
объединение «Луч», при
знанное по итогам прошед
шего года лучшим на 
ГРФ.

Недавно состоялась 
встреча руководителей 
обкома ВЛКСМ, НИРС 
института с комсомоль. 
ским активом специально
сти по вопросу дальней
шей научно-исследователь. 
ской работы студентов. 
Специальность была вы
брана, как лучшая по 
НИРС в институте.

Печально, однако, осо. 
знавать свое лидерство, и 
по количеству правонару
шений. Здесь мы ослаби. 
ли внимание. Почти все 
студенты, совершившие 
правонарушения, были 
потенциально известны. 
Они представлялись к

отчислению, но задержа
лись на факультете до 
более серьезных поступ. 
ков.

Слабо у нас еще вво
дится самоуправление. 
Надо его развивать, еще 
шире стараться привлечь 
к НИРС наших студен, 
тов. Безусловно, надо бо
роться за лучший вход в 
сессию и результаты зна. 
ний. Для этого пересмат
риваем учебные планы по 
некоторым дисциплинам, 
перерабатываем методиче. 
ские указания в соответст
вии с этими новыми пла
нами. Решаем вопрос о 
проведении части лабора
торных занятий по курсу 
«Лабораторные методы 
исследования руд» на ба-_ 
зе Березовского ПГО.

А. МИКОВ, 
и. о. зав. кафедрой 

месторождений полез
ных и разведки руд 

редких и радиоактив
ных элементов.

ЗНАЕШЬ 
ЛИ ТЫ 

СОПРОМАТ?
13 марта  ̂ проведем 

внупривузовский тур 
олимпиады то  сопро
тивлению материалов. 
Цель олимпиады — про
паганда углубленного 
изучения науки, связан, 
ной с |реалыными зада
чами оценки прочно
сти, жесткости, устойчи
вости элементов, конст
рукций и сооружений. 
Тридцать два участни
ка олимпиады представ., 
ляли четыре факультета
— М СФ , ХТФ , ТЭФ  и 
ГРФ, на которых изу
чают эту дисциплину.

Для решения были 
вынесены задачи по 
основным разделам 
первой части курса. По
становка задач требова
ла нестандартного под
хода к их |реше<нию, 
умения отобрать в зна
комом материале об
щие принципы и на де
ле применить получен
ные знания. Многие уча
стники показали само
стоятельность мышле
ния, смелость в приня
тии решений, уверен
ное владение материа
лом. Лучший результат
— у студента М С Ф  (гр. 
4650)- Сергея Брыка. 
Сергей, свободно вла
дея материалом, легко 
справлялся с работой и 
во время учебных за
нятий. Вдумчиво, осно
вательно, грамотно вы
полнено решение кон
курсных задач Давидом 
Мтиулишвили (гр. 4353). 
Он занял второе место. 
Третьим стал Петр С о
кольский (гр. 4351).

К. ЦУКУЛИНА, 
зам. председателя 
жюри олимпиады.
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И МЫ

Один в поле не воин
тавалось закрытым. Во
просы эти неоднократно 
поднимались на заседа
ниях штаба. Дело за ма. 
лым — устранить эти не-

БЫЛ БЫ ПОВОД
« Комсомольский прожектор» комитета 

ВЛКСМ политехнического института, соглас
но плану работы, с 7 по 8 марта проводил 
рейд совместно с группой профилактики до
бровольной народной дружины ТПИ. По срав
нению с прошлым рейдом, этот прошел спо
койнее, меньше было выявлено нарушителей, 
хотя не обошлось и без них.

Так, в комнате 308 общежития Вершинина, 
33. распивали спиртные напитки, а когда бы
ли задержаны, то утверждали, что поминают 
погибшего друга. Даже если это и так, то ка
кова честь — заливать память о друге бра
гой. В общежитии на Усова, 21/2, В. Фролов 
из группы 7562 умудрился попасться рейдо
вой бригаде дважды. Когда во второй раз сту
дент был обнаружен в группе друзей-товари- 
щей, нам был высказан довод — идут прово. 
ды в ряды Советской Армии. Конечно, это ве
сомый аргумент, тем более, /что провожали 
уже за три недели до ухода на службу. Пра
вильно, зачем время терять — гражданские 
деньки.

Мы обратили внимание на такую особен, 
ность: во многих общежитиях нам попадались 
студенты и студентки в легкой степени опья
нения, подвыпившие. Но ее определение свя
зано с рядом трудностей: даже «безымянные» 
винные бутылки и банки из-под браги в по
таенных местах или, как это было на Кирова, 
2, выставленные на парадной лестнице бутыл
ки уже ничего не расскажут о тех, кто испил 
их до дна. И не верится, что о распитии не 
знают рядом живущие, одногруппники. Тем 
более, .представители студсовета, профбюро и 
комитета ВЛКСМ, которые всегда находятся 
в курсе событий, происходящих в общежитии.

Разве не могут они остановить, предотвра
тить зло? Или вновь здесь срабатывает меха, 
низм равнодушия: будь что будет, а я — в 
стороне?

А. СТАРОВОЙТОВ, 
председатель «КП» 

комитета ВЛКСМ ТПИ.

Добровольная народная шо действует практиче- 
>дЦужина НИИ ИН по ски один отряд отдела, 
итогам года заняла по- руководимого В. Л. Бер- 
следнее место среди НИИ. даносовым Но, как из- 
И, хотя было около 40 вестно, один в поле не
дежурств и два массовых воин. Увещевания нера- дочеты. В этом году на- 
рейда, в целом сработа- дивых, что, мол, надо мечено создать при ТПИ 
ла ДНД плохо. Система, подтянуться, думается, пункт охраны обществен, 
тичееки не выполнялась тут неуместны, все взро- ного порядка, что позво

слые люди, должны пони
мать.

Есть еще одна причи
на снижения активности 
у дружины НИИ ИН, 
члены которой имеют пре
тензии к штабу ДНД сотрудники НИИ ИН из 

ние и в начале этого го. ТПИ: нет четкой органи- менят свое отношение к
да. В январе, к приме- зации дежурств, нерегу- такому важному делу,
ру, из отдела № 8 уча- лярно проводится участ- как охрана общественно- 
ствовало всего два чело- новым инспектором инст- го порядка, и дружина
века (по плану — 7), а руктаж. Были случаи, института будет славить-j
.дружина 9 отдела вооб- когда к началу дежурст- ся и числом, и умением, 
ще отсутствовала Хоро- ва помещение штаба ос- ШТАБ ДНД НИИ ИН.

плановая норма выхода 
сотрудников, низкая ак
тивность сотрудников — 
(40 процентов) у дружин 
7,8 и 9 отделов Ими бы
ло сорвано 12 дежурств. 
Не выправилось положе-

лит улучшить профилак
тическую работу среди 
жителей микрорайона, 
усилить результативность 
дежурств.

Хочется надеяться, что

Владимир Киселев уже 
больше года возглавляет 
оперотряд ДНД ТПИ. Еще 
первокурсником пришел 
он в оперотряд, чтобы 
стать защитником право
порядка в институте. За 
йят. лет, прошедших с тех 
пор, он побывал началь
ником штаба роты, затем 
начштаба всего отряда, 
т. е. прошел путь от ря. 
дового бойца до команди
ра отряда, в котором бо
лее чем 600 оперативни
ков.

Много забот у коман
дира. Борьба с пьянством 
и наркоманией, организа
ция постоянных дежурств 
и патрулирование, да о 
перспективе не надо за. 
бывать. Налаживать более 
тесный контакт с админи
страцией института, с 
комсомольской организа
цией в борьбе за общее 
дело. Не за горами уже 
очередной, пятнадцатый, 
слет оперотряда ТПИ. 
Подготовкой к нему и за. 
нят сейчас Владимир. Как 
он считает, основной воп
рос предстоящего слета 
— кадровый.
На снимке В. КИСЕЛЕВ.

Фото О. ЗЫРЯНОВА.

.Портрет активиста

Дисциплина для всех

М Е Р А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Нарушений правопоряд

ка в ТПИ с каждым годом 
становится все меньше и 
меньше. Вот, к примеру, 
статистика по студентам: 
1983 год — 370; 1984 г . —  
291; 1985 г. — 180; 1986 г.

107, Сократились намно
го (В 1983 году — 133, в 
1986 —  19) случаи попада
ния в медицинский вы
трезвитель, уголовные
преступления и мелкое 
хулиганство. Однако на 
этом фоне вызывают тре
вогу участившиеся (1983 г.
— 0, 1984 г. — 3, 1986 г.
—  17) случаи употребле
ния наркотиков. Беспокоит 
и то, что возросло число 
попаданий в медвытрез
витель среди сотрудников 
ТПИ (1985 г. —  42; 1986 г.
—  51). Значит, надо всем 
утроить силы в борьбе с 
негативными явлениями.

Совет по профилактике 
правонарушений ТПИ ра
ботает четко и слаженно: 
рейды, проверки, отчеты 
неблагополучных подраз
делений, обобщение поло
жительного опыта, конт
роль за исполнением по
становлений, гласность. 
Последовательно реализу
ется принцип «За каждое 
правонарушение — мера 
ответственности».

И все-таки как бы ни

старались члены совета ин
ститута и факультетов, им 
одним не справиться. Ма
ло задействованы пока 
комсомол, студенческие 
общественные организации 
общежитий. Ведь студен
ческий дом, как деревня, 
где все известно всем, по
чему же получается, что 
когда столярку (Ф ТФ ) или 
комнату (ГРФ ) оккупиро
вали наркоманы, никто в 
общежитиях будто бы ни
чего не видел и не слы
шал. Значит, никому нет 
дела до того, что творится 
за порогом комнаты, зна
чит, наплевать, что одно
группник «подружился» с 
бутылкой.

Взрослые политехники, 
то есть преподаватели, пе
рестраиваются, выносят на 
широкое обсуждение не
гативные факты, а моло
дежь отмалчивается. Н а . 
до чаще и больше пригла
шать студентов (и не толь
ко членов ДНД) на засе
дания советов, организо
вывать беседы в комнатах 
общежитий, особенно там 
где неблагополучно. А то 
порой работа студентов 
по профилактике сводится 
к оформлению стендов с 
дежурными статьями, а 
главное — оперативная 
информация (т. е. кто есть

кто, какое наказание выне
сено) отсутствует.

Не всегда бывают дей
ственны и лекции в 
ЦОПРах. Студенты в пре
тензии на качество (сухо, 
неинтересно — обычные 
нарекания в адрес некото
рых представителей Киров, 
ского РОВД). Преподава
телей не устраивает посе
щаемость и активность 
слушателей. Где выход? 
Проявить немного инициа
тивы и выдумки. Напри
мер, на ТЭФ  для чтения 
лекции о вреде наркома
нии пригласили старшего 
преподавателя школы усо
вершенствования личного 
состава МВД, -который не 
просто квалифицированно 
рассказывал и ответил на 
многие вопросы, но, что 
называется сумел найти 
общий язык с молодежной 
аудиторией.

Есть в работе советов 
подразделений и форма
лизм, На бумаге все вроде 
гладко: и отчеты, и пла
ны, и проч. Настоящей 
действенности гораздо
меньше. К примеру, со 
здание наркологических 
постов. Было дано оче
редное ЦУ, и все ф акуль . 
теты, и студенческий проф
ком дружно отреагирова
ли: посты созданы. После

проверок выяснилось: ни
кто, ни студенты, ни пре
подаватели, толком не зна
ют, что должны собой 
представлять такие посты, 
каковы обязанности, цели. 
Работы нет, зато бумаги в 
порядке — вот как живуч 
«канцелярский стиль».

Или взять некоторые 
пункты плана мероприя
тий по борьбе с нарко
манией на ФТФ. Они бы 
украсили собой юмори
стическую рубрику «На
рочно не придумаешь»: 
регулярно проводить в 
общежитии «Неделю за
крытых дверей» внести в 
договор о коллективной 
ответственности студентов 
обязательство выявлять' 
наркоманов.

Есть примеры пассив, 
ной позиции и членов со
вета по профилактике. 
Более половины заседа
ний пропустили предста. 
вители ТЭФ и МСФ, а 
ведь положение дел на 
этих факультетах далеко 
не благополучно. На МСФ 
5 попаданий в медвытрез
витель (за 1986 год они 
на втором «почетном» 
месте после геологов), 
ТЭФ тоже в «призерах» 
— три попадания.

Больше всего правона
рушений на ГРФ — 26.

Геологи «преуспели» по' 
сравнению с 1985 годом 
(было 18). Следом идут 
теплоэнергетики, у кото, 
рых тоже наблюдается 
рост (было 11, стало 17). 
У остальных идет сни
жение. Успешнее других 
оно на ЭФФ (1985 год — 
30, 1986 — 7), ЭЭФ (24 
— 8), ХТФ (14—8). Здесь 
активнее ведется профи
лактическая работа, про. 
водятся. индивидуальные 
беседы, действенна на
глядная агитация. К при
меру, на Пирогова, 18-а 
на стенде еженедельно 
свежая информация о 
проступках с указанием 
фамилий и мер воздей
ствия. Здесь студсовет 
работает в тесном кон
такте с советом по про
филактике. В большинст
ве же общежитий ТПИ 
антинаркотические стенды 
оформлены казенно и 
сухо, взгляд не задержи
вается на них, скользит 
мимо. Наглядной такую 
агитацию не назовешь. 
На АВТФ вообще нет 
стенда. Мало используют-,' 
ся стенные газеты. Неу
жели так трудно на этих 
красочно оформленных 
«простынях» выделить 
постоянный уголок, где 
бы помещались критиче-

Временные 
бригады
Постановлением Гос-1 

комитета СССР по тру. 
ду и социальным воп
росам и Секретариата 
ВЦСПС утверждено 
новое положение о 
порядке проведения 
работы временными 
строительными брига
дами, Предусмотрено, | 
что» выполнение таки, 
ми бригадами комп
лекса, этапа или от-1 
дельных работ может | 
осуществляться толь, 
ко после заключения I 
договора между брига
дой и колхозом, други- [ 
ми предприятиями. До. 
говор подписывается | 
администрацией пред
приятия и каждым I 
членом бригады. За
тем он должен быть 
зарегистрирован в ис
полнительном комитете | 
Совета народных де
путатов.

На работу по тако
му договору принима
ются лица не моложе 
18 лет. Дополнитель
ным документом, кро
ме основных, является | 
справка с места рабо. 
ты или учебы о предо
ставленном отпуске. I 
Администрация оформ-1 
ляет прием на времен, 
ную работу членов | 
бригады соответствую
щим приказом. На всех | 
принятых лиц распро
страняются нормы дей. 
ствующего трудового | 
законодательства.

Премия за выполне
ние работ, обусловлен
ных договором, начи. 
сляетця в соответствии 
с положением об ак- [ 
кордной оплате труда | 
в строительстве.

Распределение зара
ботной платы между 
членами, по решению 
бригады, может произ. 
водиться с применени
ем коэффициента тру
дового участия.

3. кошко,
член профкома ТПИ.

ские заметки, информа
ция, карикатуры.

Малоэффективны пока 
и меры взыскания с руко
водителей и ответствен
ных лиц; к порицаниям и 
выговорам все привыкли. 
Они, что называется, мер. 
твому припарки. Притом, 
выговоры обычно дела
ются кураторам, а зав. 
кафедрами и деканам 
предписывается «устно 
указать». К примеру, на 
кафедре ТиАА (ТЭФ) 
знали, что студент Орлов 
(гр. 6421) был судим за 
наркоманию. Однако под 
особый контроль его не 
взяли. В итоге — опять 
скамья подсудимых. Ду
мается, в подобных слу. 
чаях следует строго взы
скать с ответственных 
лиц вплоть до понижения 
в должности.

Среди сотрудников 
больше всего правонару
шений в АХУ — 24 слу
чая попадания в медвыт
резвитель (1985 год — 
22). Рабочий ЖЭУ А. С. 
Севостьянов побывал там 
3 раза. Дважды с рабо
чего места увозили убор, 
щицу 2 корпуса В. С. Но
викову. Как же наказали 
их? Все тот же выговор. 
Почему так легко отде
лываются пьяницы? Ведь 
законом предоставляется 
право штрафовать за по. 
добное поведение, и такая, 
бьющая по карману, ме
ра, конечно, будет дейст
веннее выговора

Н. КУЦАН.
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С В Ы Ш Е  Н А М  Д А Н А ? . .
«О, ПРИВЫЧКА — ВЕЛИКАЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДА
ЧА, ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО 
ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ».

(В. Г. Белинский).
Да, не удивляйтесь, речь 

пойдет именно о привычках, 
а точнее, о травственых при
вычках, которые вместе с 
нравственными установками, 
убеждениями, чувствами, цен
ностными ориентациями, мо
ральным идеалом образуют 
суть понятия моральное соз
нание личности, определяю
щее поведение человека в 
обществе, проявляющееся в 
поступках, делах, отношениях 
с другими людьми.

Говорят: «привычка — вто
рая натура». Трудно сказать, 
насколько объективно, вер
но это высказывание, но не
сомненно то, что нравствен
ная привычка в поведении че
ловека занимает далеко не по
следнее место.

Талантливейший педагог-вос
питатель А. С. Макаренко го
ворил, что «сформированная 
нравственная привычка оказы_ 
вает большое влияние на даль
нейшее развитие человече
ской личности, позволяет за
полнить опытом то простран
ство, которое образуется меж

ду знанием, как нужно посту
пать и сами/* поведением». 
Ведь . невоспитанность, бес
культурье, нечестность, б ес . 
принципность являются не 
следствием незнания, как по
ступать, а отсутствием при
вычки поступать правильно, 
честно, порядочно.

Знания без нравственности, 
интеллект без сердечности, 
доброты, привычки постулать 
нравственно, свидетельствуют 
скорее о бездуховности че
ловека, о крайней односто
ронности его развития. Вот 
вам ответ на вопрос: почему 
некоторые люди, прекрасно 
знающие, как нужно посту
пать в той или иной ситуации, 
не поступают так, как долж . 
но. У них нет к этому привыч
ки — это очевидно.

Вы только приглядитесь по
внимательнее, и непременно 
заметите,, например, что у ко
го-то выработана привычка 
убирать за собой посуду в 
столовой, а у кого-то нет; 
кто-то привык при входе в по
мещение снимать шапку, дру
гой не делает этого, даже 
разговаривая с преподавате
лем в аудитории.

Мелочи? Нет, не мелочи! 
Во всем, что касается челове

ка, его отношения к дейст
вительности, окружающей его, 
нет и не может быть мелочей. 
Ведь максимально накоплен
ное количество незначитель
ных на первый взгляд мело
чей в поведении, поступках че
ловека, изменяет качество са
мой личности. Человек, не 
вступившийся за невиновного 
или слабого перед сильным 
(чтобы не портить себе жизнь 
или отношения с сильным — 
«себе дороже») один раз, 
промолчавший в принципи
альном споре второй раз, 
сделавший вид, что ничего 
не замечает по отношению к 
творившимся безобразиям в 
третий раз, тем самым выра- 

• батывает у себя привычку к 
беспринципности, трусости, 
подлости.

А попробуем себе предста
вить, Что некоторые элемен
тарные нравственные прави
ла, хорошо известные каждо
му современному человеку, 
стали привычными, вошли в 
плоть и кровь каждого: для 
вас стало привычным делать 
всякое дело добросовестно и 
доводить его до конца, вы 
привыкли не перекладывать 
ответственность за поручен
ное вам дело на других,'а  вы .

лолнять его самостоятельно, 
вы привыкли к обязательно
сти, точности, вежливости, 
для вас стало привычкой не 
допускать назойливости, раз
вязности, грубости в общении 
с другими. Эти привычные 
формы поведения, становясь 
прочным достоянием челове
ка, позволяют ему вырабо
тать свой стиль поведения в 
быту, труде, в различных сф е
рах общения.

Но следует помнить, что 
все это не зарождается в че
ловеке само по себе, не по
является даже и в результа
те прослушанного курса по 
этике и прочитанного немало
го количества книг о нравст
венности и правилах поведе
ния. Это работа над самим 
собой, которую нельзя откла
дывать до понедельника. Ведь 
откладывая эту работу, вы 
уже способствуете появлению 
а, возможно, и закреплению 
у вас привычки к пассивности, 
моральному инфантилизму. 
Здесь нужна постоянная тре
нировка, самодисциплина, са
мовоспитание. Только собст- 
венные усилия, самоконтроль 
и даже самоограничения при
водят к тому, что правила 
превращаются в привычку,

становятся как бы второй на
турой человека.

Бессмысленны ваши усилия 
произвести хорошее впечатле. 
ние своими манерами, изы
сканной речью на посторонне 
го человека, если с др узья
ми, родными и близкими вы 
грубы, заносчивы, несдержан
ны. Привычка правильно себя 
вести вырабатывается только 
в том случае, если человек не 
дает себе поблажек. Овладе
ние привычками не только де
лает поведение человека ес
тественным, последователь
ным, но и как бы освобожда
ет его ум и чувства для ов-.4 . 
ладения новыми рубежами в 
развитии, создает возможно- j 
сти для расширения новых и { 
более сложных задач в обла
сти духовного совершенство
вания, для формирования ак
тивной жизненной позиции.

А активное отношение к 
жизни, к людям приобретает 
устойчивый нравственный
смысл, если представляет со
бой, по словам В. А . Сухом- 
линского, «...жизнь мысли, ра
зума, на стороне которого 
стоит чуткое сердце».

В. МАКАРОВ.

ПЛАН
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ТУРИСТОВ 

ЗА ГРАНИЦУ В 1987 ГОДУ
Венгрия — Румыния — с 8 апреля
Болгария (20) — май
ГДР — ЧССР — май
Монголия — с 5 мая
Болгария (17) — июнь
Болгария (25) — июнь
Венгрия — июнь
Болгария (14) — июль
Болгария (17) — июль
ГДР — июль
Румыния — Болгария (44) — июль
Болгария (17) — август
Румыния — август
Югославия — август
Болгария (14) —  сентябрь
Болгария (26) —  сентябрь
Куба — ноябрь
ЧССР — ноябрь
Вьетнам — декабрь.
Стоимость путевки и дороги в среднем 500 

рублей, кроме Кубы (800 руб .) и Монголии 
(175 руб.). Обменный фонд в Югославии 50 руб., 
на Кубе — 100 руб., Вьетнаме, Корее, Монго
лии — 300 руб ., в остальных — 500 руб .

Обращаться с 12 до 13 часов, 222 ауд. 8 кор. 
пуса, тел. 7.63, к Хрущевой Г. Ф .

«ТЕАТР. ВРЕМЯ. Ж И ЗНЬ

Спорт

Фото А. КАЗАНЦЕВА

В дк тпи .......-  —

НЕ ТОЛЬКО О МУЗЫКЕ
26 марта клуб люби, 

телей искусств приглаша
ет на вечер «Театр, вре
мя, жизнь», который со-, 
стоится в кафетерии НТВ 
института.

В гостях у клуба гла
вный режиссер Томского 
драматического театра 
М. Б. Борисов, актеры 
В. В. Варенцов, заел, 
арт. РСФСР, лауреат Го
сударственной премии 
РСФСР, А. Н. Буханчен-

ко, Е. Ю. Бушуева, Я. А. 
Орлов, Л. С. Попыванова.

В программе: беседа о 
сегодняшнем дне театра, 
стихи, отрывки из спек
таклей. Начало вечера в 
18 часов.

Пригласительные биле
ты можно получить на 
абонементе художествен
ной литературы НТВ. 
Встреча посвящается Ме
ждународному дню теат
ра и 70-летию Великого 
Октября.

16 марта в ДК ТПИ про
шел вечер-беседа «Некото
рые социальные аспекты 
рок-культуры начала весь, 
мидесятых годов».

Программа вечера была 
подготовлена ассистентом 
кафедры научного комму
низма Н. В. Поправко. Он 
рассказал о специфике рок. 
культуры и музыке как мак
симальном проявлении 
контр - культуры. С сере
дины семидесятых годов в 
рок-музыке наметился оп
ределенный кризис, свя
занный с китчевой подачей 
материала, массовым, по
точным производством раз
влекательных однодневок 
группами - однодневками. 
Новая волка молодых му

зыкантов открыла второе 
дыхание в этом направле
нии.

Говоря о социальных ас
пектах, ведущий остано
вился на антивоенных, ан
тиядерных мотивах в твор
честве групп и отдельных 
музыкантов.

Для нас, нескольких де
сятков студентов институ
та, встреча была интерес
ной не только обилие*! 
информации и тем, что 
рассказ иллюстрировался 
магнитофонными запися
ми, но и тем, что подавае
мая информация была вы . 
строена логически, обус
ловлена социальными про
цессами общества.

После завершения бесе

ды несколько оставшихся 
слушателей попытались с 
присущим каждому из них 
энтузиазмом обрисовать 
ближайшую перспективу 
такого начинания. Дело в 
том, что в зале не было 
равнодушных или сонно 
взирающих лиц. Это было 
действительно нам инте
ресно. Вот мы и подума
ли тогда: а что, если нам 
создать клуб любителей и 
знатоков рок-музыки? По 
примеру уж е существую
щих или свой, специфиче- 
ческий. Думаю, что от-.же- 
лающих заглянуть «на ого
нек» такого клуба, не б у . 
дет отбоя.т

С. ЧЕРНЫШЕВ,

студент гр. 7531.

Здравствуйте,

Игорь

Саввович!
Летом прошлого го. 

да в Томске и в нашем 
институте проходили 
съемки художественно
го фильма «Игорь Сав. 
вович» по одноименно
му роману нашего 
земляка Виля Липато
ва. Возглавлял съемоч. 
ную группу режиссер- 
постановщик Борис 
Савченко.

4 апреля (в суббо
ту) у вас будет реаль.

* ная возможность стать 
первыми зрителями 
этой двухсерийной ки
ноленты. На сеансах в 
8.40, 12.10, 16.10,
20.10 (их в этот день 
будет только четыре) 
пройдут встречи с 
творческой группой 
киностудии имени А. 
Довженко.

В ролях снимались: 
Валентина Климас. 
Нелли Савченко, на
родная артистка СССР 
Елена Фадеева, народ, 
ный артист УССР Вик
тор Ивченко, заслу
женная артистка
РСФСР Лариса Мале
ванная и Анатолий Ва
сильев.

★ * ★

24 марта (во втор, 
ник) вы можете стать 
гостями Томского До
ма ученых. В 18.30 в 
малом зале профессор 
В. Я- Семке откроет 
очередное занятие на
родного университета 
медицинских знаний. 
Его тема «Эмоции здо. 
ровья».

В 21 час начнется 
концерт ансамбля ран
ней музыки «Камера- 
та».

Объявление
25 марта (среда) в редакции газеты «За кад

ры» пройдет очередная летучка.
Приглашаются общественная редколлегия и 

нештатные авторы.
Начало в 17.00 в помещении редакции (230 

аудитория главного корпуса ТПИ).
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