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1941 —

&-праздник такой у народа —
Ьоедой его нарекли.

сорок пятого года 
Твесней стал нашей земли.
,Победа! Победа! Победа!
Ссаозь годы — бессмертная связь >— 
В'землянке сырой на рассвете 
1а спйлась солдатам.не раз.

!ц снилась им в мерзлых окопах,
Зводе ледяной и снегу.
!) Волге в кровавых сугробах,
1 Зльбеч — на том берегу.
!е годы, как черные раны,
Запыли и вдаль отошли.
Йдывут они в небе туманом 
Как рудто плывут журавли.

С. МАНЕШЕВ, 
гвардии манор в отставке.

В канун праздника Победы мы 
встретились с ветераном Великой 
Отечественной войны, председате
лем головной группы народного кон
троля института Львом Ивановичем 
Иванчурон.

’ Он ,начал войну школьником и по
тому не успел пожить мирной само, 
стоятельной жизнью.

— Где и с каким чувством Вы 
встретили Победу? — е таким воп
росом обратились мы ко Льву Ива
новичу,

— В городе Мельник в Чехосло
вакии на марше к Праге в составе 
Войска Польского. А чувство было 
одно: мы победили. И вместе с ра
достным удовлетворением обретали • 
реальность планы на мирную жизнь 
— окончить школу, институт, осу. 
ществить давнюю мечту стать геоло
гом.

НА СНИМКЕ: Л. И. Иванчура у 
памятника погибшим политехникам.

фото О. Зырянова.

1941 — 1945 *ы*лг*лч

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
i Победы! Это ,все- 
рй праздник. Это 
наши павшим во- 

уважения живым 
я. Пройдя дол- 

прудный путь вой- 
(п по-прежнему в 
4 Накануне иразд- 
шется сказать пе
не теплых слов о 
а старших товари- 
- ветеранах КОН. 
м5пы не женское 

£ Но тяготы войны 
и на хруп- 

девнчьн плечи. 
I девятого клае- 
доовольно ушли на 

комсомолки Евге- 
Коготкова и Галина

Трубицына. От (Калини
на до Кёнигсберга, а за
тем до Маньчжурии про
шла в составе 17-й гвар
дейской дивизии сандру- 
жинница Коготкова. С 
апреля 1942 до 1944 го
да прослужила помощни
ком командира взвода в 
отдельном батальоне воз
душного наблюдения, опо 
вещения и связи боец 
Трубицына. За ратный 
.труд наградила Родина 
своих дочерей орденами 
н медалями.

После войны они за
кончили 10-й класс, пос
тупили в МГУ на эко
номический и историчес

кий факультеты. (Сейчас 
обе работают в ТПИ: Ев
гения Сергеевна Когет- 
кова — доцентом кафед
ры политэкономии, Га
лина Трофимовна Труби
цына — ассистентом ка
федры истории КПСС. А 
фронтовая закваска оста
лась до сих пор: боль
шую общественную рабо
ту в масштабе района и 
института ведут наши 
женщины - ветераны.

Дмитрий Васильевич 
Коломин шел свой счет 
е фашистами в воздухе. 
От Смоленска до Бер
лина и Праги — таков 
боевой путь бортмехани

ка на самолете-разведчи- 
ке старшего сержанта Ко 
ломина. Какого напряже
ния физических н душев
ных сил требуют полеты 
на значительное расстоя
ние с разведывательны
ми целями, думается, 
объяснять не надо. Дми
трий- Васильевич остался 
верен заповеди разведчи
ка быть на цереднем 
крае. Он всегда в гуще 
общественной жизни: се
кретарь комсомольского 
бюро ТГУ, секретарь 
парткома ТГУ, член бю
ро Томского горкома 
КПСС, заместитель сек
ретаря парткома ТПИ. В

70-е годы Д. В. Коломин 
возглавлял кафедру ис
тории КПСС ТПИ.

День Победы! Этот 
день вы приближали, как 
могли. Спасибо за ваши 
ратные дела, дорогие' на
ши фронтовики, примите 
от нас, комсомольцев 
КОН, самые искренние 
пожелания: здоровья
вам, счастья, успехов и 
мирного неба!

От имени и но поруче
нию комсомольцев ка
федр общественных на
ук

М. МАКАРЕНКО,
Е. СЫРЯМКИНА.
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С Р Е Д А
ГАЗЕТА 

ВЫХОДИТ п о  
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

И СРЕДАМ

Цена 2 кои.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВОИНЫ 
И ТРУДА!

Ректорат, партком, 
профком, комитет 
ВЛКСМ и совет ве
теранов ТПИ горячо 
поздравляют вас е 
Днем ■ победы, жела
ют доброго здоровья, 
успехов в трудовой и 
общественной деятель
ности, большого лич
ного счастья!

Приглашаем вас 
принять участие:

— в традиционной 
встрече сотрудников 
института — ветера
нов войны и труда, 
’которая состоится 8 
мая в 19 часов в До. 
ме культуры ТПИ 
(ул. Усова, 13). Вход 
по пригласительным 
билетам;

' — в митинге, пос
вященном 42-й годов
щине Победы. Митинг 
состоится 9 мая в 9 
часов на проспекте 
Ленина у главного кор 
пуса института.

РЕКТОРАТ, 
ПАРТКОМ, ПРОФ-. 
КОМЫ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, СОВЕТ ВЕ
ТЕРАНОВ.

ИТОГИ
СОРЕВНОВАНИЯ

Подведены итоги 
соцсоревнования в ад
министративно - хо
зяйственном управле
нии за I квартал.
■ Поздравляем побе
дителей: транспорт
ный отдел (началь- 

.ник В. Н. Макаренко, 
профорг В.- В. Браги
на), отдел главного- 
энергетика (начальник 
'Л. М. Челокьян, про
форг, Ю. Г. Зайцев), 
отдел' кадров (началь
ник М- . С. Бажова- 
профорг С. . Ф. Гаври
кова), . обслуцшваю- 

' щий персонал студен
ческих- общежитий Пи 
Рогова, 18 «а», Вер
шинина, 33; Вершини
на, 39- «а», по отде
лу ВОХР — вахту 
'НТВ,
1 Производственно

массовая комиссия 
профбюро АХУ.

/

If.



'Л «ЗА КАДРЫ* тщг

О Осторожно: дети
В прошлом году педотряд «Грена

да» не только завоевал I место 
среди остальных коллективов облас. 
ти. Более важным результатом нх 
творческого отношения к делу стали 
методический подход к работе с 
детьми, розданне методического' ка
бинета на базе лагеря, кстати ска
зать, пока единственного в области.

О чем это говорит? Прежде всего о 
глубоком, серьезном подходе к про
блеме воспитания. И, во-вторых, об 
интересе и желании заниматься этим. 
А это уже половина успеха. Станет 
ли новаторство традицией? Несом, 
пенно, ш об этом можно говорить 
смело: это чувствуется, это подкреп
лено конкретными делами.

ПРОСИМ ВНИМАНИЯ!I

— ' Можно сказать,: 
что мы и не прекращали 
свою работу, — говорит 
М. А. Афонченко. —Все 
мысли, предложения ро
ждались в разговорах. 
Для меня основным был 
вопрос: какие люди бу
дут работать в педотря- 
Де.

Конкурс .был немалым 
— на начальном этапе 
80 человек желающих. 
Но я.сразу предупредила, 

.что предстоит не отдых, 
а серьезная, кропотливая 
работа и ни о каких по
блажках, ■ послаблениях 
речи быть не может'., По
сле этого разговора 
часть студентов, претен
довавших на роль воспи
тателей,' отсеялась. С ос
тавшимися была проведе
на анкета с целью вьи 
явления деловых ка
честв, увлечений, жиз
ненной позиции. Но и это 
не все. Этапным для со
здания будущего педаго
гического коллектива стал 
совместный с ХТФ вечер 
«Папа, мама, я — друж
ная семья», прошедший в 
конце марта. Он сыграл 
не только роль реклам- 
«о - ознакомительную (в 
ходе него родители поз
накомились с историей, 
стилем работы лагеря, 

•для чего была организо
вана выставка), но и дал 
понять, на что способны 
наши будущие воспитате
ли. Я старалась не вме
шиваться в подготовку 
вечера, было интересно:' 
что покажут' ребята, как 
сработают. Было очень 
много народа, присутст
вовали начальники : мно
гих лагерей, представи
тель облсовпрофа, я даже 
не ожидала, что это ме
роприятие Bbi30Bet такой 
живой интерес. Все про-- 
шло на редкость удачно, 
ребята понравились, про
извели впечатление. Я 
посмотрела их в деле и 
уже наметила для себя 
кандидатов в «Гренаду».

Вторым испытанием 
для нас стали городские 
сборы педотрядов, на ко
торых мы заняли I мес
то. причем, я сразу нас
траивала всех на победу: 
«Вы просто обязаны 
быть лучшими», «Вы до
лжны быть не просто 
иедотрядом, а отличным 
отрядом», «Вы же поли
техники!». II никто не 
подвел. Порадовало то, 
что многие коллективы 
воспитателей собирались 
вместе, впервые, а я уже 

• прекрасно знала своих 
ребят, да и они успели 
сплотиться. Зйачит. 'мы 
Идем впереди всех, а это 
уже. — конкретная отда
ча, и она стоит, бессон
ных ночей и треволне- 

'ний!-
«Гренада» подготовила 

отличную программу для 
■агитбригады и уже полу
чила приглашение в Но
восибирский академгоро
док выступать на маевке 
в канун ' Первомайских 
праздников. А пока в ка
честве «разминки? — 
конкурс агитбригад инс
титута.

После конкурса воспи
тателям и командирам 
отрядов предстоит боль
шая работа: они будут
заниматься составлением

методических разработок 
по тому возрасту, с кото
рым встретятся летом. И 
это исходя не только из 
психологии детей, но и из 
собственных возможнос
тей. ведь у нас есть нег
ласное требование: каж- 
дый воспитатель должен 
чем-то заинтересовать ре
бят, вести клуб по инте
ресам, чтобы ‘ увлечен
ность старших стала уде
лом юных.
' Цель любого педагога 
— воспитать не только 
самостоятельную, всесто
роннее развитую лич
ность, но и патриота сво
ей страны, гражданина.

— В этом напра
влении ' у- нас много 
хороших мыслей, — 

.рассказывает Мила Алек
сандровна. — Прежде 
всего мы хотим перед 
заездом организовать 
встречу детей с ректором 
института, вузовским 
комсомолом в музее бое
вой славы института, по 
окончании которой, что
бы ребята дали клятву 
достойно провести лето. 
Хочется, чтобы дети по
чувствовали причаст
ность ко всему хороше
му, что было и есть в 
истории нашего государ
ства, чтобы лето запом
нилось им не только те
плым солнцем и синим 
небом. Это мероприятие 
мы обязательно прове
дем, навстречу нам идут 
и комитет комсомола ин
ститута, и облсойпроф. 
•Предполагается даже 
снять это все на кино
пленку как показатель
ный пример, чтобы и в 
дальнейшем показывать 
пионервожатым и воспи
тателям. •

— Недавно я узнала,
что в Лагерном саду у 
памятника павшим соби
рается много людей, что
бы почтить память поги
бших в Великой Отече
ственной войне. И тут 
же- мы обсудили еще 
одно важное дело: 22
июня в 4 часа утра мы 
планируем вместе со 
старшими ребятами при
нести и возложить у Ве
чного огня гирлянду и 
зажечь от Вечного огня 
факел, а затем, возвра
тившись' в лагерь, под
нять младших и провес
ти линейку памяти. 
Олень хочется пригла
сить на нее ветеранов 
войны.

— ...Работая воспита
телем в нашем • лагере, 
я' столкнулась с доволь
но-таки тревожным фак
том: мальчики плачут
значительно чаще девчо
нок. Что это? Издержки 
воспитания? Или наобо
рот —  .его недостаточ
ность? Ведь часто папы 
уделяют сыновьям мало 
внимания и мальчиками 
занимаются женщины — 
мамы, бабушки. А ведь 
мальчики должны выра
сти крепкими — телом, 
и духом. У нас четыре 
отряда будут возглав
лять парни, отслужив
шие в армии, прошед
шие школу мужества не 
только у нас в стране, 
но и в Афганистане. Я 
очень надеюсь на их 
«мужской подход» к во
спитанию мальчишек. Я

их узнала за прошедшее 
время достаточно xo-poi 
шо: парни любят людей, 
и сердце их не огрубело 
в тяжелых армейских ус
ловиях. Мы вместе ре
шили провести «Зарни
цу». организовать интер
клуб, заняться интенсив
ным физическим воспи
танием будущих защит
ников Родины. В этом 
году - мы воплотим, нако
нец, в жизнь нашу дав
нюю задумку — начнем 
летопись- отряда.

...Приятно слушать че
ловека увлеченного! По
сле таких бесед, дейст
вительно, начинаешь ве
рить, что их дело — са
мое важное и нужное. 
Уже в начале нашего ди
алога Мила Александро
вна рассмеялась: «Я уже 
помешалась на своем 
лагере, на каждого чело
века смотрю, как на по
тенциального воспитате
ля: что бы он мог сде
лать для наших детей...»

— Вы знаете, — про
должает она, — приятно 
видеть, что в тебе нуж
даются, что твоя работа 
не проходит даром. И 
все-таки, честно говоря, 
мне страшно моего де
бюта — столько трудно
стей впереди, причем, 
^приходится волноваться 
'не за себя, а за других. 
Как, например, можно 
быть уверенным в успе
шном завершении строи
тельства корпуса в ла
гере к- 6 июня, если на 
сегодня сделан лишь цо
кольный этаж? Да и сто
ловая не доведена до 
ума... Неужто непонятно 
строителям, что все это 

для детей?! Ведь де
тям не объяснишь субъ
ективные и объективные 
трудности наших строи
тельных организаций. Им 
Нужен полноценный лет
ний отдых! Разве нужно 
растолковывать такие 
очевидные вещи взрос
лым людям, большинст
во из которых — сами 
‘родители?! Да и к ад
министрации института 
есть у нас претензии: в 
ТПИ — масса стройот
рядов, они выполняют 
огромные объемы работ 
— в районах области, 
Эа ее пределами, от ду
ши, можно оказать, ра
ботают. Ну почему бы 
Ре выдвинуть тому же 
Комитету комсомола ло- 
йунг: «Построим для ин
ститута отличный • ла- 
терь!». Почему то, > что 
Совсем рядом, не заме
чено? Или взять осень: 
Сколько студентов задей
ствовано в сельскохозяй
ственных работах! Поче
му бы администрации нн 
Статута не выделить 
Часть люден для строи
тельства лагеря, -ведь де- 
!ло становится нужным 
'лишь тогда, когда к не
му приложены и руки, и 
■душа. Детям нужна на
ша взрослая забота. Не 
Чувствуется заинтересо
ванности и живого учас
тия в этом деле партко
ма ТПИ. А кому, как не 
(партийным работникам, 
Интересоваться этим? По
ка же помогает нам 
Вишь профком.

С. ГОНТАРЕНКО.

Ф Фоторепортаж

6 мая 1987 года.

ФЛАГИ НА УЛИЦАХ

О П РА КТИ ЧЕС КО Й  ПОДГОТОВКЕ

Пожалуй, такого сол
нечного Первомая томи
чи не видели уже много 
лет. Этот весенний день 
был щедро наполнен те
плом и светом.

С отличным настрое
нием, организованно вы
шли политехники на Пер
вомайскую демонстра
цию. Во главе колонны 
— руководство институ
та, но основная часть 
демонстрантов - политех
ников — устремленное в 
будущее студенчество. И, 
конечно, были яркие фла
ги, красочные транспаран 
ты, и крики «Ура!» в 
ответ на Призывы ЦК 
КПСС, которые звучали 
на площади Революции.

И это была настоящая 
демонстрация — демонс
трация сплоченности на
шего народа, его готовно
сти приложить максимум 
усилий для революцион
ной перестройки всего 
общества, для ускорения 
научно - технического 
Прогресса, демонстрация 
солидарности с трудящи
мися всего мира, с наро
дами борющихся и угне
тенных стран.

И демонстрация была 
только началом праздни
ка радостного, светлого, 
теплого!

(Окончание. Начало в предыдущем 
номере).

На младших курсах цели и зада
чи практической подготовки должны 
быть четко определены при проведе
нии учебных занятий, атакжеНИРС 
—УИРС и т. д. Практические навы
ки, а также способность ориентиро
ваться в возрастающем потоке науч
но-технической информации приоб
ретаются исключительно в процессе 
выполнения студентами самостоя
тельной работы.

Целям практической подготовки 
на младших курсах должно служить 
раннее ознакомление студентов с 
производством и непосредственное 
участие в нем. Для этого на дого
ворной основе необходимо макси
мально использовать научно-техни
ческую базу томских предприятий. 
Формы реализации договоров могут 
быть самыми различными.

Например, кафедра промышлен
ной и медицинской электроники в 
весеннем семестре 1986—1987 уч. 
г. запланировала в учебном расписа
нии, работу студентов на договор
ной основе с НИИ по 2 смены 
в неделю в течение двух месяцев. В 
соответствии с договором студенты 
будут обучены рабочим профессиям. 
На предприятий будет проведена 
практическая часть курса «Полупро
водниковые приборы». За выполнен
ную работу студентам будет выпла

чиваться сдельная заработная i
О другом опыте участия qjj 

тов в производстве рассказыва 
статье А. Радова «Бездельн»: 
неволе?» («Комсомольская-др^ 
от 12 марта 1987 г.).

Студенты обслуживают т, 
станков на Уралмаше. . Pa6sj 
сменными командами на один; 
во внеучебное время. .На в* 
из них приходится по два выц 
неделю, зарплата составляй st- 
руб. в месяц.

Профилирующие кафедры i 
возможность определить курс i 
местр. в течение которого сту-̂ 
могут принять участие в pafa 
производстве как в. часы распну 
так и в свободное от учебы 
на добровольных началах.

Опыт работы, а также аналг] 
териалов смотров-конкурсов по J 
те факультетов и кафедр с stta 

у ми специалистами свидетели* 
о том, что профилирующие мМ 
по ряду причин не могут да 
влиять на ход и содержание d 
ровки. Особенно . это касаетсй я 
приятии вне г. Томска.

Вместе с тем на ряде прея 
тнй г. Томска при хорошей ofl 
зации практической подготовив 
тически не существует острой 
лем'ы адаптации выпускника;, 
ответственно, уменьшается, poll 
значимость самой стажировка. I



Выпуск 3 (64)

■

т 1907 года. Й Ш М М Ш Ш «ЗА КАДРЫ» н м и 1 ш я я м п н я н в в п м н в в в н я н н и п н и н

Ф  Наши консультации
НАМ ОТВЕЧАЮТ

Проблемы транспорта

ПРИНЯТЫ ЛИ МЕРЫ?
Служебная статистика рассмотренных дел 

.f народном суде показала, что материальный 
ущерб институту в авязн с транспортными 
iавариями за 198б год составил 1069 рублей.
;>Гак, водитель В. В. Хомутов на легковом 
'Йюмобиле, принадлежащем' НИИ ЯФ, со
вершил столкновение с встречным автомоби
лем. Ущерб составил 624 рубля, причем, по
вреждены обе . машины, но руководители мер 
к возмещению ущерба не приняли, произвели 
капитальный ремонт за счет института.

Пьянство в нашей стране -  под запретом 
это преступникзакона,, а пьяный водитель 

вдвойне. Он подвергает опасности не только 
свою жизнь, но и окружающих его людей.

Ранним утром 17 марта, задолго до начала 
‘ рабочего дня,- весь коллектив транспортного 

отдела был в' сборе. Состоялся товарищеский 
i' суд. Судили водителя В. В. Васильева.

Васильев, находясь в нетрезвом состоянии, 
пришел поздно вечером 8 марта в гараж и 
с согласия вахтера Фомина выехал на авто- 

' мобиле без. путевого листа. Сотрудники ГАМ 
всщремя' остановили лихача за рулем. Ре
зультат поездки — лишение водительских 
■прав сроком на три года.

Товарищи по работе строго осудили прос
тупок- В. В. Васильева, но, учитывая его вы
сокую квалификацию, . согласились оставить 

, ва работе автослесарем. В. В. Васильев под- 
,’вел коллектив транспортного отдела, который 
во результатам работы в 1986 году стал по- 
бедйтелём социалистического соревнования в 
АХУ.

.Наравне с Васильевым наказание должен 
нести и вахтер Фомин, который на суд не 
шился, равно, как и не присутствовали на 
суде руководители охраны. Никак не полу
чается у' нас, чтобы бороться с пьянством и 
другими нарушениями трудовой дисциплины 
всем миром.

Товарищеский суд объявил В. В. Василь
еву общественный выговор с опубликованием 
в печати и оштрафовал на 10 рублей.

М. БАЖОВА, 
председатель товарищеского суда.

14 апреля состоя
лась встреча члена 
профкома ТПИ юрис
та 3. И. Кошко с ра
бочими н служащими 
ЭОП по юридическим 
вопросам.

КРЮЧКОВ: Как
■восстановить трудо
вую книжку, которая 
потеряна по вине ад
министрации?

— Необходимо обя
зательно заявить ад
министрации о выдаче 
дубликата. Не позд
нее 15 дней после за
явления администра
ция выдает работнику 
другую трудовую кни
жку или вкладыш к 
ней с надписью „ «Ду
бликат» в правом вер
хнем углу первой 
страницы.

КАЛАШНИКОВ. 
Что вносится в лич
ное дело работника?

— Все документы, 
необходимые при при
еме на работу: заявле

ние, личиыи листок по 
учету кадров, диплом 
или удостоверение об 
образовании, в даль
нейшем — все прика
зы о переводах, повы
шении и др.

ВИЧКАНОВ, стар
ший мастер. Можно 
ли уволить за пьянку 
в рабочее время в 
первый раз?

— Можно, на осно
вании п. 7 ст. 33 
КЗоТ РСФСР, с сог
ласия профкома.

ВИЧКАНОВ. Рань-» 
ше нельзя было пере
водить рабочих 5 —6 
разрядов на работу но 
низшим разрядам, а 
теперь можно?

— В и. 4 ст. 135 
КЗоТ предусмотрен 
перевод па нижеопла- 
чиваемую работу на 
срок до трех месяцев 
или смещение на низ
шую должность на тот 
же срок без учета спе
циальности, ' квалифи-.

нации, занимаемой дол 
жности за системати
ческое нарушение тру
довой дисциплины, 
•прогул без уважитель
ной причины или поя
вление на работе в не
трезвом состоянии..

СТАРЦЕВА. Может 
ли работающий пен
сионер повторно уво
литься, когда пожела
ет?

■ Может уволить
ся в любое время, 
предупредив админи
страцию письменно за 
2 месяца до увольне
ния, при увольнении 
•по уважительной при
чине — за 1 месяц 
(ст. 31’ 'КЗоТ).

ШКАРИНА. В ка
кой срок проводится 
аттестация и подгото
вка к ней?

— Аттестацию про
водят через 1 год ра
боты каждого работ
ника, предупредив об 
этом за 1 месяц.

Работают рядом

■' В.И. Минин, водитель автомобиля, также 
принадлежащего НИИ ЯФ, ’совершил наезд 
.на «Запорожец». Ущерб составил 27 рублей, 
сумма взыскана народным судом, и винов- 
йый внес все до копейки.
: .Старший инженер ФТФ Е. Г. Гриднев на 
шрепленном за ним (?!) грузовом автомо
биле совершил аварию, столкнувшись с ма- 

ищщой. Сумма ущерба составила 168 рублей.
Во всех перечисленных случаях в справках 

ГАИ дано • заключение: «Дорожно-транспорт- 
'ное происшествие произошло по вине водите
ля, — нарушение правил дорожного движе- 
н№-в трёз/вом состоянии»,
А какое заключение сделали руководители 

подразделений, и приняты ли меры к устра
нению таких нарушений?

Н. ГУДКОВА,
ст. юрисконсульт института.

НА СУД ТОВАРИЩЕЙ

В условиях перестрой
ки, развития демократии 
стоит особая ,задача рас
ширения гарантий драв 
и свобод советских граж
дан. Осуществлять это 
призваны юристы, работ
ники всех отраслей пра
вовых знаний, и, в пер
вую очередь, те, кто не
посредственно работает с 
людьми.

Старший юрисконсульт 
юридического бюро инс
титута Нина Егоровна 
Гудкова уже восемь лет 
отдала работе на своем 
посту. После окончания 
юридического факульте
та ТГУ она хотела стать 
адвокатом. Это стремле
ние и определило в даль
нейшем ее подход к юри
дическим конфликтам — 
в любом вопросе она пре
жде всего становится да 
лозицию конкретного че
ловека и с его позиции, 
С учетом его интересов 
разрешает возникшую 
спорную ситуацию. А 
это ох как нелегко, ког
да ты — представитель 
администрации.

НА СНИМКЕ О. Зы
рянова: старший юрис
консульт Н. Е. Гудкова.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
Руководство машино

строительного факульте
та и партийное бюро об
судили статью В газете 
«За кадры» от 23 мар
та 1987 г. «Мера ответ
ственности» и сообщают 
следующее. На . факуль

тете имеют место случаи 
правр,нарушений, однако 
следует отметить,, что в 
первом квартале 1987 г. 
резко сократились слу
чаи нарушения порядка. 
Этр следует объяснить, 
.тем, что на факультете 
резко возросла антиалко 
гольная пропаганда, пар
тийное бюро и бюро 
ВЛКСМ МСФ не остав- 

■ляют ни одного случая 
нарушения порядка ' без 
разбора и строгого спро
са с нарушителей. В 
данной статье имеются 
замечания в адрес члена 
совета института по про
филактике правонаруше
ний от МСФ тов. Пере- 
сторонина И. В., касаю
щихся его участия в ра
боте совета. На эти заме
чания партийным
бюро МСФ указано тов, 
Перестороиину И. В. Од
нако из объяснения тов. 
Пересторонина И. В. сле
дует, что совет по про
филактике правонаруше
ний института . не имеет 
строгого расписания • и 
места работы, что созда
ет большие трудности в 
посещении заседаний, ' т. 
к. информация не всегда 
доходит вовремя. Так, в 
марте 1987 г. . тов. пе- 
ресторонин И. В. пропус
тил' заседание сбвета, • 
т. к. находился в коман
дировке, а предваритель
ной информации о дне 
проведения заседания не 
было, и потому нельзя 
было перенести срок ко
мандировки.

Партийное бюро ука
зало тов. Перестороиину 
И. В. на все замечания 
и предложило усилить 
активность в работе со
вета института и продол
жить интенсивную работу 
по профилактике право
нарушений на МСФ.

Е. МАРР, 
секретарь иартийного 
бюро МСФ.

Дисциплина для всех

Д О В О Л Ь Н О  П Р О Щ А Т Ь !
Число правонаруше

ний, совершаемых сту
дентами нашего ву.за, не
уклонно снижается. На 
студента, попавшего в 
медвытрезвитель, сей
час смотрят, как на от
ступника от нравствен
ных и правовых норм на
шей жизни, как на пре
дателя наших интересов 
и идеалов.

В первом квартале те
кущего года в вытрезви
тель попало 4 студента: 
по одному от ГРФ, МСФ, 
ХТФ и ПО, снижение по 
сравнению с этим перио
дом прошлого года (7 
случаев) налицо.

Сократилось и число 
приводов в милицию — 
с 9 до 5. Отзвуки прес
туплений, совершенных в 
прошлом году, нашли от
ражение в статистике 
этого года. Имеются в 
виду 3. правонарушения 
(видимо, их можно наз
вать наркопреступления
ми), совершенные сту
дентами ФТФ (2) и 
ХТФ. Таким образом, по 
этому виду тенденции к

снижению за I квартал 
не наблюдается.

Всего студентами ТПИ 
за три месяца 1987 'года 
совершено 14 правонару
шений, включая факты, 
фиксированные оперотря
дом ТПИ (в 1986 году 
—38). Итак, виден неук
лонный опад правонару
шений, укрепление поря
дка в нашем институте. 
Но почивать на лаврах 
еще рано. .Со всей неиз
бежностью перед нами 
встает вопрос о полном 
искоренении преступнос
ти среди студентов. Ду
маю, что это — вполне 
разрешимая задача. На
до только не быть равно
душными всем нам с ва
ми, кто постоянно обща
ется с молодежью. А то. 
иной преподаватель счи--- 
тает: мое дело лекцию 
прочитать, а остальное 
вне компетенции. Нет, 
жить но пословице «гла
вное — прокукарекал, а 
там хоть не рассветай» 
в наше время всеобщего 
обновления, пересмотра 
устаревших этических 
норм, не годится. Сквер

нословит студент, курит 
в учебном корпусе, * раз
гуливает в головном'убо
ре даже в аудитории, сб
рит и просто пакостит в 
местах общего пользова
ния, а преподаватель 
проходит мимо и не за
мечает или делает вид, 
потому что себе дороже 
вмешаться, потратить 
время и нервы,- Нет, 
пусть каждый из нас 
спросит себя: часто ли он 
пресекает подобные по
ступки, хотя прекрасно 
их видит 'и слышит?

Бывает, нарушают по
рядок и сами взрослые. 
•К примеру, недопустимо, 
когда в корпусе курят 
преподаватели,' как го
ворится, у всех прохо
жих на виду. Я сам не
давно был свидетелем, 
как преподаватель курса 
гражданской обороны Си- 
монцев курил вместе со 
студентами в вестибюле 
•8 корпуса. На мое Заме
чание он недовольно по
морщился: а вы кто та
кой? Вот и говори после 
этого о воспитании • сту-,

дентов, вывешивай стен
ды о вред§. курения.
- Зачастую страдают -со
трудники и Другой боле
знью —г .'некомпетентнос
тью в вопросах коммуни
стического воспитания 
молодежи. Они слабо ин
формированы ' о жизни 
студентов за порогом ау
дитории, о то.м, чем жи
вут и «дышат» ребята.

Перестройка высшей 
школы, без всякого сом
нения, будет содейство
вать укреплению право
порядка. А от равнодуш
ных, социально 'инфан
тильных, мешающих улу
чшению нашего образа 
жизни придется избав
ляться. Аттестация есть 
аттестация. И не помо
гут здесь ученые степени 
и- звания, ибо професси
ональное обучение сту
дента должно обязатель
но сочетаться с форми
рованием его активной 
-гражданской позиции.

; В. ПАНКИН, 
председатель совета 
профилактики гаравона-. 
рушений ТПИ.



Поздравляем!
В эти дни в комна

ту ■ боевой славы инс
титута приходит ..мно
жество писем от выпу
скников. ТПИ, препо
давателей —' участни
ков . Великой Отечест. 
венной войны. ■

«От всего сердца 
желаю 18-ти тысячно
му студенческому кол
лективу родного ТПЙ 
больших успехов в 
профессиональной под 
готовке, в становле
нии характера бойцов 
и патриотов.

Выражаю надежду, 
что воспитанники ста
рейшего .сибирского 
института умножат его 
славу, как кузницы 
высококвалифнци р о- 
ванных специалистов, 
станут умелыми ко
мандирами науки и 
производства.

П.. ШЕСТАКОВ, 
полковник в отставке, 
г. Москва». • .

«Дорогие товарищи 
из Томского политех
нического института!

Спасибо вам за те
плые поздравления с 
Днем Победы. В памя
тный день 14 августа 
1941 года я ушел на 
действительную служ
бу в Красную Армию 
с должности доцента 
кафедры технологии 
машиностроения, слу
жил до конца сентяб
ря 1945 Уода. Окон
чил войну в звании 
инженера - капитана.

Поздравляю всех 
вас, родные политех
ники, с Днем Победы, 
желаю здоровья и сча
стья!

Л. БУЛОВСКИИ, 
профессор, г. Ленин
град» .

На страже правопорядка

НЕ П Р И Д А Ю Т  З Н А Ч Е Н И Я
В составе оперотряда добровольной народной 

дружины ■ ТПИ Группа БХСС борется с извлечени
ем нетрудовых доходов, спекуляцией, хищениями, 
обманом покупателей и другими преступлениями, 
негативными явлениями. Результаты есть, о них 
говорилось на XX слете оперотряда ДНД ТПИ.

Сейчас хочется оста
новится на тех лицах из 
числа студентов, кото
рые перепродают новые 
вещи, спекулируя това
рами повышенного спро
са. Их не так много, но 
они есть как среди про
живающих в общежити
ях, так и среди томичей. 
Живя на нетрудовые до
ходы, они разлагающе 
действуют на окружаю
щих, показывая пример, 
как надо «уметь жить», 
обесценивают честный
труд.

Уже давно нас беспо
коит тот факт, что сту
дентами покрываются 
спекулянты из-за ложно
го чувства студенческого 
братства, чувства общест
венного и Комсомольске- ■ 
го долга отходят на зад
ний- пЛан. Еще не было

ни одного случая, чтобы 
кто-то, даже из числа ак
тивистов, пришел в штаб 
оперотряда ДНД ТПИ и 
довёл до нашего отдела 
информацию, что кто-то 
в общежитии торгует но
выми вещами по завы
шенным ценам, или вин- 
но - водочными изделия
ми. Хотя -нам часто ста
новится известно о та
ких случаях. Как извест
но. задержанные при уча
стии общественных орга
низаций «в минус» при 
смотре - конкурсе обще
житий не идут. Что же 
тогда удерживает сооб
щить о таких правонару
шениях?

Студенты _ комсомоль
цы часто не считают за
зорным продавать вещи 
по высоким ценам. Это 
показал ■ профилактичес

кий рейд на вещевой ры
нок г. Томска. Так, сту
дент гр, 4352 М. Джали- 
мов перепродавал новые 
кроссовки стоимостью 30 
рублей — за 80; А. Ов
сянников, студент гр. 
6462, продавал часы сто
имостью 30 рублей —за 
65, а начальной стоимос
тью назвал сумму 80 
рублей.

Еще четверо политех
ников были задержаны 
без документов, их лич
ности сейчас устанавли
ваются. Все перечислен
ные — не матерые спе
кулянты, но эта благо
датная почва — первые 
шаги к становлению спе
кулянтов.

Хотелось бы видеть 
серьезное отношение к 
операциям, когда «над
бавка» за вещь устанав
ливается минимум в раз
мере студенческой сти
пендии. Многие, с кем 
мы встретились., и кто 
уже предстал перед су
дом, рассказывали, что 
все начиналось с перво

го легкого червонца. Хо
чется напомнить, что
существует указ № 122 
Томского облисполкома, 
запрещающий продажу 
новых вещей импортного 
и отечественного произ
водства, книг, золота, 
особенно по ценам выше 
государственных. Д ля.
реализации ненужных ве
щей в Томске имеются 
комиссионные магазины.

Также б ходе рейда 
мы познакомились с ре
бятами - политехниками, 
продающими свои старые 
вещи по государствен
ным ценам. Конечно, ни
какого криминала здесь 
нет, но неприятно видеть 
передовую часть молоде
жи торгующей на веще
вом рынке. Пусть комсо
мольцы подумают, сто
ит ли ехать на вещевой 
рынок для продажи сво
их вещей, да и покупать, 
поощряя спекулянтов.

С. АНДРЕЕВ, 
начальник группы БХСС 
оперотряда ДНД ТПИ.

СПОРТ И ПОБЕДА
В дни празднования Победы советского народа 

над фашистской Германией политехники ежегодно 
проводят комплекс спортивных мероприятий.

9 мая на площадках спорткомплекса «Буревест
ник» начнут первенство института по волейболу 
команды факультетов.

Самым же массовым соревнованием в память о 
не вернувшихся с полей войны будет 10 мая тра
диционный легкоатлетический кросс имени А. По- 
стольской, студентки ГРФ, геройски погибшей за 
Родину в 1943 году, на старт которого выходят 
до 6000 человек. Дистанции на 2000 метров у 
женщин и 3000 метров у мужчин пройдут по ули
цам Учебная, Котовского. Осипенко, Вершинина, 
Советская, Усова.

В 10.20 у общежития по Вершинина, 39, с уча
стием студентов, ветеранов войны и труда состо
ится митинг открытия кросса.

По праву победителей кросса прошлого года 
первыми выйдут на старт студенты машинострои
тельного факультета — в 11.00. Далее, с интерва
лом в 15 минут, стартуют факультеты: ГРФ, ЭЭФ, 
ХТФ, ЭФФ, ФТФ, АЭМФ, АВТФ, ТЭФ, подгото
вительное отделение. • • •

Участие в кроссе — долг каждого политехника.
Б. ПЛОТНИКОВ, 

председатель спортклуба. Весна. Фотоэтюд.

•7 мая — День радио ..... ■ ■ ■■

ПОЗЫВНЫЕ РАДИОСТУДИЙ Т И И
Сегодня, в канун дня радио, хочется рассказать 

о лучших факультетских студиях, каждая из ко
торых имеет свою индивидуальность.

Радио физико - техни
ческого факультета (от
ветственный С. Еськин) 
ежегодно уверенно явля
ется лидером. Ребята не 
успокаиваются в работе 
и после конкурса: много 
проблем, еще больше 
тем, которые нельзя ос
тавить. Рассказать о хо
рошем, не умолчать о 
плохом, не скользить по 
поверхности, а разобрать
ся в вопросе до конца— 
главное в работе студий
цев.

Прямую . связь между 
студентами и советом об
щественных организаций 
устанавливает ради'о хи- 
мико .  технологического 
факультета (ответствен
ный Е. Тараненко). .Эта 
новая форма радиопере
дач позволяет напрямую 
’задать ряд вопросов ком
сомольским и профсоюз
ным лидерам.

Радиостудия факуль
тета автоматики и вычи
слительной техники (от
ветственный В. Гонча
ров) придерживается тра

диции. • В еженедельной 
передаче «День за днем» 
звучат постоянные руб
рики: УВК, студсовет, 
ДНД. спорт и т. д. Ре
бята стараются отразить 
в передачах многообра
зие жизни факультета.

Радиостудия факуль
тета автоматики и элект
ромеханики в последнем 
конкурсе передач заняла 
третье- место. Большую 
роль в этом сыграла се
рьезная работа над текс
том редактора Натальи 
Плещенко.

Почему названные сту
дий традиционно являют
ся лидерами? Главная 
причина — ответственное 
отношение к своим обя
занностям. Следует от
метить, что рее они яв
ляются слушателями фа
культета " общественных 
профессий. Отделение 
радиожурналистики в 
этом году вел корреспон
дент областного радио 
В. М. Шлизерман. Лек
ции журналиста заинте
ресованно слушали Дми

трий Майоров, Наталья 
Плещенко, Ольга Рогози
на, и другие — резуль
таты налицо.

По итогам года первое 
место занял ФТФ (410 
баллов), на втором мес
те — радио ХТФ (317 
баллов), на третьем — 
АЭМФ (274 балла), че
твертое место за фа
культетом автоматики и 
вычислительной техники 
(237 баллов).

Делать так, чтобы са
мому приятно было слу
шать — эти слова, к со
жалению, не являются 
основой в работе над пе
редачами ряда студий. 
Для них надежным оп
равданием- своей бездея
тельности являются два 
слова: «Нет аппарату
ры». Это, конечно, ве
сомый аргумент, но, во- 
первых, как гласит по
говорка, «под лежачий 
камень вода не течет», 
во-вторых, посещая заня
тия отделения радиожур
налистики ФОП сту
дийцы могут пополнить 
свой профессиональный 
багаж, писать заметки 
для радио ТПИ и га
зеты «За кадры». При

подведении итогов кон
курса эта работа суще
ственно влияет на конеч
ную оценку, приведу та
кой пример. Любая за
метка, опубликованная в 
•печати, приносит студии 
10 баллов. Инертность 
самих студентов тянет 
факультеты и общежи
тия на последние места в 
конкурсе.
I Радиопередача элект
рофизического факульте
та в этом году не получи
ла ни одного балла.

Здесь есть высококаче
ственная новая аппарату
ра, студня. состоит из 
тринадцати человек, есть 
опытный руководитель — 
дипломник •" п. Слепков, 
нет лишь результата. Сту 
дийцы, видимо, решили 
ограничить свою деятель
ность музыкальными пе
редачами и объявления
ми. Основной состав сту
дии — второкурсники, 
т. е. начинающие. Им 
бы и посещать лекции, 
набираться практическо
го опыта, но электрофи
зики ограничились од
ним-двумя визитами на 
ФОП.

Есть некоторые поло

жительные результаты 
работы студни машиност
роительного факультета 
(ответственный Д. Семи- 
баламут). Здесь действи
тельно трудно • работать 
— нет радиоаппаратуры, 
но, несмотря на это, сту
денты в конкурсе пере
дач «Студент" и НТП» 
заняли четвертое .место,

Удовлетворител ь и о 
трудилась в течение се
местра студия ГРФ, но 
плохая работа в первом 
семестре и слабая кон
курсная передача не да
ли хорошего результата. 
В конкурсе года студия 
на 6 месте.

В этой статье не пи-, 
шу о студиях ТЭФ, ЭЭФ,' 
МСФ (ул. Вершинина, 
39). ГРФ (ул. Усова, 
13 «а»), АВТФ (пр. Ки
рова, 56 «б»), так как 
писать о них пока нече
го. Здесь пока набирал
ся и утверждался . сос
тав, проводился ремонт 
помещений и техники.

Будем надеяться, что 
1 сентября В этих обще
житиях прозвучат позыв
ные факультетских ра
дио.

Л. ЛОБАЧ.

/ 1 ф ]  'H ill

В ДК ТЭМЗа и 
рыта выставка 
художника Г. П. Г| 
дева «В- предгерк 
Памира». На i 
представлены гра 
ческие, портрет; 
рисовки молод 
мнчей (в том чйЯ| 
политехников),- 
нявших ннтерш 
нальный долг в , 
ннстане. Исшшс 
в технике паи 
живописи полотна I 
скрывают природу ! 
граничных с Лфгт 
таном гор.

В КИНОТЕАТРЕ| 
«ОКТЯБРЬ.

6 мая — худо! 
венный фильм 
КИИ ПОЕЗД» (ф| 
ция). Авторы № 
рия — Роже Ai 
Жан Кюртелен. 
жиссер —Роже 
Фильм — ’доим 
редкое явление в i 
нешнем француза! 
кинематографе. J 
того чтобы снять 
тину о расизме в 
ременной Фра! 
требовалось наста 
щее мужество.

Специальный if 
жюри н приз Со» 
писателей СССР 
МКФ в Москве.

8, 10 мая — щ 
жественный фи.и 
«ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ 
(Венгрия). Режим
— Золтан Фабри.. J 
страстная антифаш 
ская картина — « 
шина творчества л 
меннтего венгерски 
режиссера. Томи [, 
предстоит увидеть в 
ртину впервые.

Главный приз 
МКФ в Москве.

• 7 мая — худ» 
венный фильм «В 
ФИСТОФЕЛЬ» 
рия — ФРГ). Реже 
сер — Иштв'ан Cafe 
В главной роли 
Клаус-Мария Бранр 
УЭР-

Премия «Оси) 
Американской ш 
академии (СИМ 
приз ФИПРЕССИ 
МКФ в Канне (Ф 
ция). В основе кар 
ны — антнфашю 
кий роман Клав 
Манна «Мефисто»

9 мая — художег 
венный фильм «ПИС 
МА МЕРТВОГО Ч! 
ЛОВЕКА» (Л 
фильм). Авторы в 
нарня — В. Рыбака 
Б. Стругацкий, К. .1 
пушанский. Режйад
—  Константин Лоц 
шанский. Наша пж 
та после ядернокко 
ны — этой теме бк 
посвящена потряси! 
мир в конце 50-х ; 
дов лента Стенли Кр 
мера (США).. К. i! 
пушанский сбраицу 
ся к той же теме,

Большой приз 
Мангейма и пр 
ФИПРЕССИ на ME S': 
в Мангейме (ФРГ 
Специальный приз 
МКФ в Трое (Пр 
тугалия). .

В главной роли 
Ролан Быков.

ВНИМАНИЕ! Ко 
дая картина демона 
рнруетея только од 

.день! Следите за ре
ламой.

А. САМУСЕВ, 
ст. методист к/т »(kl 
тябрь».
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