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В Томск эти ребята приехали из разных горо
дов Советского Союза: из Улан-Удэ, Усть-Каме
ногорска, Шевченко, Сургута, Стрежевого. Теперь 
они — первокурсники Томского политехнического 
института.

Начало — это всегда трудно, но главное их же
лание — учиться, и для этого цсть все возможности. 
К услугам студентов — аудитории, спортивные за
лы, лаборатории с новейшим оборудованием, Дом 
культуры. Их знания обеспечены высококвалифици. 

> роваиньти научными и педагогическими кадрами 
старейшего в Сибири технического вуза.

На снимке А. СЕМЕНОВА: первокурсники ХТФ.

Пора итогов
29 сентября на местах дислокации бригад 

по уборке урожая-87 состоялось награждение 
передовиков-студентов.

Особенно организованно прошло оно на теп
лоэнергетическом факультете, выполнив
шем к этому дню плановое задание. Комите
том комсомола факультета были выявлены 
лучшие специальности, проявившие себя в 
социалистическом соревновании, наиболее ак
тивные студенты. Они были награждены цен
ными подарками, грамотами.

5 октября — предположительный срок на
чала занятий. К этому времени сельхозрабо
ты должны быть завершены. Уже сейчас 
большинство учебных подразделений работа
ет сверх плана.

Отлично поработали на уборке картофеля 
студенты АВТФ. На их полях сейчас остались 
лишь грузчики, которым предстоит погрузить 
около 5 тысяч мешков овощей. Это станет за
вершающим акцентом уборочной.

На темы морали? „

З А К О Н  И Л И  К И С Т Е Н Ь ?
Представьте себе вот такую ситуацию: вы

возвращаетесь в собственную квартиру, на
строение ваше безоблачно. А поднявшись по 
лестнице, видите странную картину: дверь на
распашку, замок сломан. Первая реакция, 
конечно: «Воры! Быстрее в милицию!». Ка
ково же будет ваше удивление, когда очутив
шаяся рядом соседка растолкует: вы, мол, не 
волнуйтесь, и не к чему беспокоить милицию 
— у нее и так дел хватает — по той простой 
причине, что вскрыли дверь сами правоохра
нительные органы, а не какие-нибудь разбой
ники или проходимцы. А сделали они это для 
вашей же пользы. Вот так вот.

Абсурд? Еще какой! Но не торопитесь с 
выводами: бывает и похлеще. Предлагаю ва
шему вниманию один интересный документ.

Декану ХТФ Лотову 
В. А, от студенток гр. 
5041 и гр. 5352 Тумило. 
вич Л. и Гресе М.

Докладная

«В ночь с 13 на 14 
июля 1987 года оператив
ный отряд ДНД прово
дил рейд по общежитию 
ХТФ в 1 ч. 30 минут.

В это время я вышла 
в умывальник помыть

посуду, так как на кухне 
кран не функционировал. 
Когда вернулась, дверь 
была открыта, замок 
сломан. В комнате нико
го не было. На восьмом

этаже я застала отряд 
ДНД. В ответ на мои 
претензии они объяснили, 
что действуют, согласно 
указанию, которое нахо
дится в штабе ДНД. О 
случившемся я рассказа, 
ла Гресе М„ и она вы. 
шла в коридор, чтобы по
просить Р. Мальчаускаса 
починить замок и дверь, 
ибо она совсем не закры
валась. Выйдя из комна
ты, она встретила в ко. 
ридоре И. Волошенко...»

Л. ТУМИЛОВИЧ.
Далее — докладная М. 

Гресе.
«...Волошенко — участ

ник рейда — разговари. 
вал с парнем. Отозвав его 
в сторону, я предложила 
самому сделать сломан
ную дверь. Он грубо от. 
ветил, что это не его де
ло, обозвал меня и ска
зал, что я ничего из себя 
не представляю, чтобы 
ему указывать. Я ему от
ветила, что так этого де
ла не оставлю, в ответ он
замахнулся, а когда я 
сказала, что не боюсь его,

он схватил мое лицо ру
кой и с силой оттолкнул».

Вот такой случай про. 
изошел в общежитии 
ХТФ. А вы говорите, 
«Абсурд»!. Да и случай 
ли? По словам секретаря 
комитета комсомола фа
культета Игоря Шихале. 
ва — факт далеко не 
единичный. Довольно бес
церемонно ведут себя опе
ративники по отношению 
к своему же брату-сту. 
денту, прикрываясь бла
городством цели и каки
ми-то загадочными инст
рукциями. Что же это за 
инструкции? Имеют ли 
они право закона? Нет, 
конечно.

В свое время тему эту 
(случай был идентичный 
нашему) пыталась под
нять газета «Молодой 
ленинец». Сначала кор. 
респонденту объяснили 
так: «Перед нами высту
пал прокурор области и 
подтвердил наши полно, 
мочия: мол, если не
открывают, свет горит — 
имеете полное право ло

мать замок». Но когда 
состоялась встреча с про. 
курором в ходе разбира
тельства, он расставил 
акценты однозначно: «Та
ких слов мною сказано 
не было, есть Конститу
ция СССР — закон на
шей жизни, — в которой 
четко оговорено право 
советского человека на 
жилище». Жилище охра
няется законом, и неправ 
тот, кто считает общежи. 
тие неравноправным по 
отношению к той же ком
мунальной квартире. А 
из всего этого следует: 
вскрывать дверь опера
тивная группа ДНД име
ет право лишь в присут
ствии работника милиции, 
обладающего сведениями, 
что сейчас за этой дверью 
совершается противоправ
ное действие, и имеюще
го к тому же ордер на 
обыск на руках. Лишь в 
этом случае закон будет 
соблюден.

Предвижу возражения 
ревнителей всеобщего по
рядка — мол, если сле

довать каждому пункту и 
пунктику, ни о какой 
борьбе с негативными яв
лениями в студенческой 
среде и речи быть не мо. 
жет. Неправда ваша. Бо
роться законно можно и 
должно. Работа оперот
ряда ДНД принесет свои 
плоды, если она будет 
носить более планомер
ный и менее формальный 
характер. Пока же боль
шинство участников рей
дов воспринимают их, как 
тяжкую повинность.

Есть право бороться 
со злом. Но не любыми 
средствами. Представьте, 
что было бы, если бы в 
целях искоренения само
гоноварения, которое яв
ляется сейчас очень на
сущной проблемой, работ
ники милиции стали бы 
ломиться в каждую дверь 
в поисках самогонных ап. 
паратов...

Хочется думать, что из 
этой нелицеприятной ис
тории будут сделаны пра
вильные выводы, а винов
ники ее — строго наказа
ны.

С. НЕНАШЕВ.
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С чем пришли

ПРИМ ЕТЫ , П РИ М ЕТЫ ...
Видимо, не дождаться 

в этом году «бабьего» 
лета. Да и осень отсчи
тывает свои последние 
деньки: по ночам темпе
ратурный столбик все 
чаще опускается ниже 
нулевой отметки; ветер 
промозглый, дождь — 
приметы налицо. Тем не 
менее, осень, как всегда, 
не лишена обаяния. Впо
ру бы спеть популярное 
«У природы нет плохой 
погоды», да не поется — 
в редакцию забегает 
возмущенная обществен
ность в теплых одеждах 
и призывает «всем ми
ром пойти» на неради
вых слесарей-сантехни- 
ков.

—... Что это такое! 
Думаешь: хоть в глав
ном корпусе согреюсь — 
куда там! Каждый год 
одно и то же!

Это про них. Заодно— 
про нас:

— И вы не перестрои
лись — видите непоря
док и молчите!..

Эх, дорогая общест
венность! Если бы одно

временно с прессой' пере
страивалась наша систе
ма хозяйствования — 
как бы мы зажили! Но 
нет — чудес не бывает, 
а преимущества теплого 
кабинета перед холод
ным тому же тов. Аже- 
лю или тов. Лосю из
вестны ничуть не хуже, 
чем нам с вами. Да раз
ве только в них дело. И 
случай наш, увы, не ис
ключительный: в студен
ческих общежитиях не
намного лучше. То есть 
теплая вода, то ее нет. 
Одни этажи отопление 
пользует, другие — об
ходит. Короче, обычное 
дело. Да и потруднее 
студентам. Кому, как не 
им — натаскавшимся за 
день мешков с картош
кой, промерзшим и про
мокшим до нитки, тре
бовать к себе внимания 
и доброго отношения.

Легко сказать! На 
Вершинина, 39-А, к при
меру, отопление и горя
чая вода «организова
лись» лишь на пятый 
день сельхозработ. В 
общежитии ФТФ (Вер

шинина, 48) лишь 28 
сентября отменили вы
ходные дни в душевых 
(понедельник, вторник). 
Да и моются студенты 
только «горячей» водой 
— в действительности 
она еле теплая. Здесь 
уж «не до жира», как 
говорится. Оговбримся 
сразу — не везде так 
плохо и не всегда. Но 
часты, слишком часты 
еще сбои с горячей во
дой.

Практически, в одни и 
те же сроки начинается 
из года в год «карто
фельная эпопея». Разве 
что на этот раз она за
тянулась дольше обычно
го. А вот разнообразием 
проблем студентов не ба
луют.

” Не все хорошо в сто
ловых: не успели устано
вить кухонное оборудо
вание в столовой обще
жития АЭМФ. Семьде
сят пять студентов МСФ 
отравились недоброкаче
ственной пищей. Ничего 
не скажешь: меры были 
приняты оперативные,— 
состоялось экстренное

заседание профкома ТПИ, 
по решению которого с 
8 сентября столовые бы
ли взяты под строгий 
контроль созданной спе
циально комиссией обще
ственного контроля.

Меры нужные. Но 
своевременные ли? Нет. 
В который раз прихо
дится вспоминать муд
рую народную послови
цу: «Гром не грянет — 
мужик не перекрестит
ся». Сейчас готовят ка
чественно, вкусно, — до
вольны студенты, а горь
кий осадок от этой ис
тории остался. Где га
рантия, что это не пов
торится — проглядели 
ведь, недосмотрели, не
доработали?

Проблемы, проблемы... 
Они не оставляют поли
техников и на картофель
ных полях. Самоотвер
женно работают ребята, 
особенно АВТФ и МСФ. 
По колено в грязи, по 
«уши в воде», а план 
дают. Вилами откапыва
ют картофельные клуб
ни. А вот мешков не

хватает. И получается 
так — пока шли дожди
— пластались по полю, 
складировали овощи в 
гурты. И задание выпол
няли — ведь основной 
показатель — освоение 
гектаров. А выдались 
солнечные деньки —«ра
ботай — не хочу» — а 
заняться уже нечем: та
ры нет. А поинтересуй
тесь у людей ответствен
ных — впервые ли в 
этом году встала пробле
ма с мешками? Наверня
ка скажут «нет». Так в 
чем же дело? Неужели 
время не учит?

Нужно отдать должное 
студентам. Особенно ма
шиностроителям с их 
«фирменным» самоуправ
лением. Если в прошлом 
году ответственные на
значались с факультет
ских кафедр, то в этом
— руководят комсомоль
ские активисты специ
альностей. Очень хоро
шо организован труд на 
АВТФ. Показатели это 
подтверждают. У маши
ностроителей большой 
объем работ выполняют

секретари бюро специ
альностей Виктор Хай- 
лов. Нурлан Жумагу- 
лов, оставшийся за сек
ретаря комитета комсо
мола факультета Виктор 
Чедайкин. Молодцы, сту
денты! Кажется, нипочем 
им и бытовые неуряди
цы, и «картофельные» 
проблемы.

Нет — «почем»! Еще 
как «почем». Узнав, о 
чем я пишу, один мой 
знакомый студент мах
нул фукой:

— Да что толку. в 
этом! Каждый год об 
этом говорят, а все .по- 
прежнему. В прошлом 
году температурный шов 
разошелся — среди зимы 
трещины паклей забива
ли. А один год, помню, 
из-под одеяла вылезали, 
лишь на время экзаме
нов — и обратно: благо, 
все удобства под рукой 
— из общежития выхо
дить не надо...

До каких же пор при
меты невнимания будут 
для нас приметами осе
ни?

С. ГОНТАРЕНКО.

Страницы истории
Коллектив нашего института, готовясь от. 

метить знаменательную дату — 70-летие Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 
свято чтит имена тех, кто своей активной ре
волюционной борьбой приближал ее победу. 
Страницы дореволюционной истории институ
та заполнены многочисленными фактами сту
денческих выступлений против самодержавия.

ОДНА ИЗ 
М Н О Г И Х

Студенты устраивали 
сходки, на которых вы
носились резолюции с тре
бованиями как академи
ческого, так и политиче
ского характера, объяв
ляли стачки, участвовали 
совместно со студентами 
университета в демонст
рациях.

Руководство студенче
ским движением в городе 
осуществлял центральный 
студенческий революци
онный комитет, находив
шийся под влиянием со. 
циал-демократической ор. 
ганизации. В состав ко
митета входили несколько 
студентов технологическо
го института.

Комитет ставил задачу 
направить студенческое 
движение в русло поли
тической борьбы, слить 
его с борьбой рабочего 
класса. В своих листовках 
он призывал: «Когда ра
бочие поднимут свое зна
мя за политическую сво
боду, встанем, товарищи, 
и мы под общее для всех 
граждан знамя!»

Студенты института 
принимали активное уча
стие в политических де
монстрациях томского про. 
летариата накануне пер
вой буржуазно-демокра
тической революции. Ин
ститут распоряжением 
властей был закрыт, 
часть студентов подверг
нута репрессиям, либе
рально настроенные про
фессора Е. Л. Зубашев

(директор института), 
Н. М. Кижнер, Г. Л. Ти
распольский, преподава
тели Н. Ф. Бундюков, 
П. А. Козьмин были' от
странены от преподава
тельской деятельности и 
высланы из города. По
печитель Западно-Сибир
ского учебного округа 
реакционер Лаврентьев в 
одном из донесений ми
нистру просвещения на
звал институт «высшим 
неучебно - забастовочным 
заведением». «гнездом 
местных революционных 
деятелей» и предлагал 
институт закрыть навсе
гда.

Студенческое движение 
в годы революции в Том
ске связано с именем 
С. М. Кирова, В. В. Куй
бышева. По заданию Том
ского комитета РСДРП 
студенты института вели 
пропагандистскую работу 
среди железнодорожни
ков по линии транссибир
ской магистрали, распро
страняли листовки, про
кламации, участвовали в 
организации подпольных 
типографий и др. Часть из 
них приобрели значи
тельный опыт борьбы и 
сыграли большую роль в 
революционном движении 
в последующие годы не 
только Томска, но и Си
бири.

Среди них А. И. Пету
хов, В. И. Шимановский, 
А. В. Маслов, Н. И. Сус
лов и другие.

Особо мне хочется ос
тановиться на революци
онной деятельности сту
дента института Тараса 
Яковлевича Закарая. Его 
жизнь и борьба — яркий 
пример служения делу 
революции. Родина его— 
Грузия. После окончания 
Кутаисского реального 
училища в 1909 году он 
поступил в Томский тех
нологический институт, 
мечтая стать инженером. 
Годы учебы в институте 
стали для него школой 
революционой борьбы.

1910/1911 учебный год 
начался в Томске в усло
виях нового революцион
ного подъема в стране. 
Студенты приняли в нем 
активное участие, пово
дом явилась смерть Л. Н. 
Толстого. В институте 
была объявлена трехднев- 
ная забастовка, в ходе 
которой устраивались ми. 
тинги. На митингах ора
торы провозглашали ло
зунги: «Долой самодержа
вие!», «Да здравствует 
демократическая респуб
лика!» Выступления сту
дентов все более и более 
стали приобретать поли
тический характер.

В институт были на
правлены полицейские от. 
ряды, начались обыски и 
аресты. За участие в 
сходке 17 января 1911 го
да Закария был аресто
ван и затем исключен из 
института. Всего же было 
исключено 374 студента. 
Оказавшись на свободе, 
Закарая с новой силой 
включается в революци
онную работу, ему было 
поручено руководство со. 
циал - демократическим 
кружком. Среди членов 
кружка он выделялся 
своей революционной 
страстностью и незауряд. 
кными организаторскими! 
способностями.

С победой февральской

буржуазно - демократиче
ской революции Тарас 
Яковлевич включается в 
активную политическую 
работу. По поручению Со
вета рабочих депутатов 
он участвует в формиро
вании боевых рабочих 
дружин и отрядов Крас
ной гвардии, выступает 
часто на митингах, собра
ниях студентов, в своих 
речах приветствует свер. 
жение самодержавия.

В мае 1917 годя Зака
рая избирается членом 
городского партийного ко
митета. В его составе бы
ли закаленные революци
онеры - большевики А. В. 
Шишков (секретарь ко
митета), В. Д. Вегман, 
В. М. Климов. Под их 
влиянием шло дальней
шее формирование Зака
рая.

После установления Со
ветской власти в Томске 
Т. Я. Закарая назначает
ся комиссаром переселен
ческого управления Том
ской губернии. На этом 
посту он много сделал 
для семей переселенцев 
из центральных районов 
России в Сибирь. Одно
временно он является чле
ном Томского ревтребус 
нала, активно участвует в 
борьбе с контреволюцией.

Тяжелый недуг — ту
беркулез легких приковы
вает его к постели. Он 
тяжело переживал вре
менное падение Советской 
власти в Сибири летом 
1918 года, и сожалел, что 
не может принять участие 
в борьбе.

12 июня 1918 года 
большевистская газета 
«Рабочее знамя» сообщи
ла о кончине Т. Я. Зака
рая. В некрологе, посвя
щенном его памяти, гово
рилось, что из рядов 
большевистской партии 
ушел один из стойких 
бойцов.

Студенты Томского технологического инсти
тута, в стенах которого прошли лучшие годы 
жизни Т. Я. Закарая, высоко оценили его ре
волюционные заслуги. На общестуденческой 
сходке в ноябре 1918 года было принято ре
шение об учреждении в институте стипендии 
имени Закарая.

А. ГАГАРИН, 
зав. кафедрой истории КПСС.

Д е п у т а т
Ирина Львова, которую вы видите на этом 

снимке, учится на пятом курсе электроэнерге
тического факультета. Пятый курс — самый 
ответственный, это и диплом, и общественная 
работа, и напряженная учеба, но и раньше у 
Ирины студенческая жизнь была не менее 
насыщенной. Отличница, профорг группы, хо
рошо рисует, играет на гитаре, имеет разряд 
по теннису — не раз занимала призовые ме
ста на институтских соревнованиях.

С 1984 года Ирина — депутат местного Со
вета, за хорошую работу Кировский райиспол
ком представил Ирину Львову к фотографи
рованию на областную Доску почета.

А в Томск Ирина попала почти случайно. 
В Ташкенте окончила индустриальный техни
кум, получила красный диплом и свободное 
распределение. А тут позвал двоюродный брат, 
аспирант политехнического. Решила «посмот. 
реть мир» и поехала в далекую Сибирь.

Недавно у Ирины появила(Сь Ольга, дочь. 
Так что теперь она и мама. Когда спросил у 
ребят из ее группы, что могут сказать об 
Ирине, то первое, что услышал: «Принципи
альный человек, а еще —веселая, добрая, от
зывчивая». Эти слова сказаны не зря — такая 
она и есть, Ирина Львова, студентка ТПИ.

Фото А. Семенова.
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Объявление
Уважаемые препода. 

вате ли, ученые, сотруд
ники научно-исследо
вательских институтов!

Совет Томского До
ма ученых приглашает 
вас во вновь организу
емое объединение лю.

В залах НТВ

бителей - |С а д о в о д о в  и  
о г о р о д н и к о в .

Здесь вы сможете 
встретиться с ведущи. 
ми специалиистами са
доводства Алтайского 
края, Новосибирской и 
Томской областей, по-

Тем, кто интересуется проблемами охраны 
природы, сотрудники библиотеки помогут по
добрать нужную литературу. Здесь собраны 
все руководящие материалы партии и прави. 
тельства в области экологии, труды Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, книги, рассказывающие 
о состоянии окружающей среды в мире.

Охрана природы тесно связана с развитием 
современной науки, зависит от вмешательства 
ее в сферы деятельности человека. В библио
теке можно познакомиться с трудами ученых 
в этой области. Например, в книге «Экология 
— наука .моделирования» А. А. Горелова рас
сматривает влияние науки на решение эколо
гических проблем, моделирование и перспек
тивы прогнозирования экологии будущего. В 
брошюре Б. А. Вороновича «Философские 
проблемы взаимодействия общества и при
роды» использование и преобразование пред
ставлены как две формы деятельности чело
века в отношении окружающей среды. В ра
боте содержится критика основ натуралисти
ческой социологии, концепций экологического

лучить консультации, 
обменяться мнениями 
по различным вопро
сам овощеводства, ого
родничества, цветовод
ства, принять участие в 
выставках лучших об. 
разцов плодовых, ягод
ных, овощных и других 
культур, произвести их 
дегустацию, обменяться 
семенами и корнепло

дами, совершить ин
тересные экскурсии на 
показательные опытные 
станции, сады, огоро
ды.

Запись производится 
в Доме ученых еже. 
дневно с 10 до 19 ча
сов (кроме субботы и 
воскресенья).

Справки по телефо
нам: 3-14-02, 3-15-96.

пессимизма. Для экономистов представит ин
терес книга А. А. Сарабского «Научно-техни
ческий прогресс в системе эколого-экономиче
ских отношений».

Сегодня экологическое образование обяза
ны иметь все, а тем более выпускники техни
ческих вузов. НТВ может предложить для сту
дентов самую разнообразную литературу по 
этому вопросу. Здесь же можно познакомить
ся с книгами об исчезающих животных и ра
стениях, о бережном к ним отношении. По 
этой теме имеется библиографический указа
тель. Любителей природы заинтересует ли
тература о лесных богатствах — ягодах, 
грибах, лекарственных растениях.

В большом объеме представлена художест
венная и научно-популярная литература по 
охране природы. Это книги В. Пескова, В. Ли
патова, К. Паустовского, М. Пришвина и мно
гих других русских и советских писателей.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
методист отдела идейно-воспитательной

работы НТВ.

О Х О Т А  П У Щ Е  Н Е В О Л И  С  любовью к природе
Студенческий охотклуб 

на ГРФ имеет давние 
традиции (основан в 1974 
году). Конечно, поездки 
на охоту и рыбалку — 
прекрасный отдых, осо
бенно после напряженных 
дней сессии, но студенты 
занимаются здесь также и 
охраной природы от бра
коньеров. _Зимой проводят
ся рейды' по выявлению 
злостных порубщиков

елей, весной операция 
«Черемуха», охрана зеле
ных насаждений от палов. 
В клубе со вновь вступив
шими проводятся беседы, 
организуется учеба не
штатных охотинслекторов. 
За время существования 
клуба таковых было под
готовлено 27. Во время 
сезонов ребята ведут кон
троль за соблюдением 
правил охоты, проверяют

документы на хранение 
оружия. За последние не
сколько лет было отоб
рано 10 ружей, изрядное 
количество самоловов, за
держаны 15 нарушителей. 
Под бдительным оком 
студентов— охотхозяйства 
Томского, Асиновокого 
районов. В клубе регуляр
но выпускается стенгазе
та. Руководит охотниками 
студент ГРФ П. Матухно.

Н. ЮРЬЕВА.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  В О Ш Л И  В Д И П Л О М
Сейчас, в связи с уве. 

личением глубинности ис
следований Земли, боль
шое значение приобрели 
геофизические методы 
поисков и разведки по
лезных ископаемых. Для 
наиболее точной интер
претации геофизических 
полей очень важны петро
физические работы. СНИЛ 
«Петрофизик» ведет ис
следования в этом русле 
с 1975 года. Бессменным 
руководителем студенче
ской лаборатории была 
доцент кафедры ГМР 
Г. Г. Номоконова.

Кафедра геофизики на

шего факультета заклю. 
чила хоздоговор с Севе. 
ро-Енисейской экспедици
ей. Над этим договором 
успешно работают и пре
подаватели, и студенты. 
Ежегодно ребята выезжа
ют в поле, где трудятся в 
геологических партиях, 
собирают материал. Затем, 
в учебный период, его об
рабатывают. Результатом 
станет петрофизическая 
модель исследуемого мес
торождения, подсчет за
пасов й прогнозирование.

Студенты, работающие 
в лаборатории «Петрофи

зик», выступают на кон
ференциях различных 
рангов. Их работы участ. 
вуют во Всероссийском и 
Всесоюзном конкурсах. 
Результаты исследований 
по хоздоговору были 
включены в дипломный 
проект студенток V кур
са Н. Камерпох (гр. 2222) 
и Г. Сидоровой (гр. 2221). 
Защиты дипломов прошли 
успешно. Хочется поже
лать и  другим студентам, 
занимающимся НИРС, 
больших успехов в даль, 
нейшей работе.

Л НОВИКОВА, 
гр. 2232.

Хоздвор, склад, гараж. Обычно эти слова ассо. 
циируются с местом неуютным, захламленным, шта
белями досок, железками, мусором. А тут — цве. 
ты, буйство зелени и красок. И где — возле гара
жа нашего института. Начиная с весны и до осен
ней слякоти, здесь маленький оазис. Хозяин этой 
красоты — Николай Павлович Безин, работающий 
тут сторожем. Он на пенсии, ветеран труда, но без 
работы не может. И без цветов — они ведь всяко
му человеку в радость.

А ВОЗ И НЫНЕ.. .
Понятие «охрана при

роды» довольно широкое, 
многоплановое и касается 
каждого, так как всем не 
безразлично, каким возду
хом дышать и какую воду 
пить. Состояние окружа
ющей среды и научный 
прогресс — звенья одной 
цепи. Ученые, инженеры, 
внедряющие в жизнь сверх
новые станки и техноло
гии, должны быть эколо. 
гически грамотными, с 
правильно сформирован
ным мировоззрением, где 
бережное отношение к 
нашему общему дому — 

Земле—должно превалиро
вать, иначе просто нель. 
зя. Здесь, как нигде, важ
на перестройка. Делается 
ли что-нибудь в этом пла
не в нашем институте?

Если говорить о науч
ных разработках, то по
литехники приносят ощу. 
тимую пользу городу и 
области, особенно сотруд
ники ХТФ, ГРФ, ТЭФ, 
НИИ ЯФ.

Учебный процесс. Здесь 
составлена программа 
сквозной экологической

подготовки, соответству. 
ющие разделы включены 
в учебные планы и дип
ломные проекты, но зача
стую эта работа проводит
ся формально, считается 
второстепенной. Выделили 
необходимое количество 
часов, прочли скучную 
лекцию—и дело с концом, а 
нужны студентам ответы 
на острые вопросы охра
ны природы, которые зву
чат сейчас со страниц 
центральной прессы и по 
телевидению, нужна по
лемика, чтобы учились 
отстаивать собственное 
мнение, практические на
выки: ведь они—будущие 
командиры производства, 
и им сталкиваться с эти
ми проблемами всерьез.

Наша газета поднимала 
эти вопросы в статье «За. 
втрашний день планеты» 
еще в декабре 1984 года 
(№ 70), затем 23 октяб
ря 1985 года — «Эколо
гия... на час» и, наконец, 
2 февраля 1987 года 
(«Твой дом—Земля»), где 
говорилось, что уровень 
экологической подготовки

требует коренного улуч
шения. Никакого ответа 
на критику мы не полу
чили. Это то же самое, что 
говорить в пустую бочку,

С общественной рабо
той по охране природы и 

того хуже. Комсомол прак
тически устранился, хотя 
в комитете эта секция и 
числится, но только на бу
маге. Критиковали? Ко
нечно. 10 июня 1985 го
да в статье «Ель, черему
ха и.,, трын-трава». Кста
ти, на эту статью коми
тетчики даже не удосу
жились ответить. Что из
менилось? Вместо С. Вес. 
нина секцию возглавил 
П. Пономарев. А воз, как 
говорится, и ныне там — 
бездействуют комсомоль
цы.

НИРС. В целом дело 
движется, хотя медленнее, 
чем хотелось бы. Взять 
ту же традиционную сту
денческую научно-практи
ческую конференцию, по
священную проблемам ох
раны природы. Здесь—как 
в известной миниатюре

А. Райкина: «На сцене— 
битком, в зале — три се. 
стры и дядя Ваня-пожар. 
ник», то есть, одни док
ладчики: сами говорят, са
ми слушают. Помогут ли 
охране природы красивые 
фразы? Вряд ли. Эти воп
росы тоже поднимались на 
страницах газеты 10 июня 
1985 г. «Сделали доклад. 
А дальше?», 13 мая 1987 
года. («Бледная иллюстра
ция»), Сколько можно 
копья, то бишь, перья ло
мать впустую?

Писали мы и о том, что 
общественность ТПИ ма
ло внимания уделяет этим 
«болевым» вопросам. Мо. 
жно сказать, работают ре
гулярно только Н. А. Чул- 
ков и Н. М. Шварцева. 
Но, как известно, один в 
поле не воин, так что об
щество охраны природы 
продолжает прозябать. 
(1985 г., 9 декабря, «На 
эпизодических полях»; 
1987 г., 8 апреля, «Знают, 
но не делают»).

Благоустрой|Ство? Ана
логично. Уже притчей во

языцех стали злополуч
ные горы мусора, сломан, 
ные деревья, самоволь
ные временные построй
ки, сделанные, похоже, на 
века в зеленой зоне студ- 
городка. («Помогите га
зону», 10 июня 1985 г., 
«Зона... беспорядка», 8 
апреля 1987 г.).

Сколько же можно пи
сать об этом? Или лучше 
признаться честно: нико. 
му нет дела в ТПИ до 
охраны природы. В бесе
дах со взрослыми, СО
ЛИДНЫМИ сотрудниками 
института приходилось 
слышать: «Далась вам
эта природа! Мы — тех
нический вуз, вот ТГУ— 
другое дело, пусть они 
занимаются». Я возра
жаю: а летом в Томи кто 
больше купается — тех
нари , или гуманитарии? 
Воздух, вода, почва, лес 
<— все наше, общее. Со

общ а все и беречь, при
умножать, охранять. По
чему в этом нужно убе
ждать?

Придет ли перестрой
ка в эту область деятель
ности политехников? Бу. 
дем надеяться.

Н. КУЦАН.

В Е С О М О Е

С Л О В О

Х И М И К О В
Как в условиях ин

тенсификации произ
водства сохранить, сбе. 
речь сады и парки? 
Эта проблема волнует 
и ученых, и производ
ственников, и общест
венность Томска. Вес
кое слово сказали в 
этом отношении хими. 
ки ТПИ.

На химико-техноло
гическом факультете 
природоохранная тема, 
тика занимает значи
тельное место и в учеб
ных планах, и непо
средственно в научно- 
исследовательской ра 
боте. Весомы и конк
ретные результаты. 
Разработан анализатор 
и к нему комплекс ме
тодик для анализа ток
сичных примесей в 
сточных и природных 
водах, который обеспе
чивает быстрое, надеж
ное и высокочувстви
тельное определение це
лого ряда элементов. 
Он внедрен на Кеме
ровском НПО «Карбо
лит», ПО «Томскводо- 
канал» (научный руко. 
водитель А. А. Каплин, 
исполнители Ю. А. Ива
нов, В. Е. Катюхин) и 
приносит не только 
экономический, но и 
социальный эффект.

Под руководством 
доцента В. Л. Ибасен. 
ко разработана и внед
ряется в ПО «Сиб. 
электросвет» техноло
гия очистки газовых 
выбросов предприятий 
от окислов азота.

Для Томского нефте
химического комбината 
создана и внедрена тех
нология очистки сточ
ных вод с утилизаци. 
ей отходов производст
ва полипропилена (на. 
учный руководитель— 
доцент С. А. Бабенко),

Сделано в русле при
родоохранной тематики 
много, но коллектив 
ХТФ не останавлива
ется на достигнутом.

В планах' — новые 
разработки,

В. ПОНОМАРЕВ. ,



,70-летию Октября.

П О З Н А Й  С Е Б Я  И МИР
Удивительно, как легко и быстро человек 

привыкает к новому и необычному. Еще ни
сколько часов назад мы укрывались от нела
скового сибирского дождя, а здесь, в вечер
нем Ташкенте, где воздух напоен теплом поч
ти до сорокаградусной отметки, чувствуем се
бя как истинные южане...

Мы — это группа по
клонников активного от. 
дыха, любителей велоси
педа. Основной костяк 
нашей туристической 
группы — томские поли, 
техники: студенты и вы
пускники института, его 
сотрудники.

У каждого — велоси. 
пед, рюкзак с самым не
обходимым и, конечно, 
жажда нового. Некоторые 
из нас впервые пригото
вились совершить дли
тельный поход на велоси. 
педе и буквально горят 
желанием на практике 
проверить иногда непро
стые туристские истины, 
впитанные на занятиях в 
областной федерации ту. 
ризма, выпустившей нашу 
группу по маршруту Таш
кент— Самарканд—’Буха
ра. Но уже ночь. Истин
но туристская ночевка на 
газоне в аэропорту и — 
вперед, к заветному зна
комству с прекрасными 
дарами южного солнца.

Сутки — на акклима
тизацию, осмотр города, и 
вот он остался далеко по.

зади. Мы — на маршру
те! Дороги здесь отлич
ные. Вперед, вперед! 
Едется легко, настроение 
прекрасное. В прошлом 
остались учеба и работа, 
куда-то далеко отступили 
все заботы и тревоги. 
Только вперед!

Наш поход посвящен 
70-летию Великого Октяб
ря, и везде, где нам при
ходилось останавливаться, 
мы не забываем одну из 
главных задач — пропа. 
ганду достижений Том
ской области, здоровый и 
активный образ жизни. 
Агитируем за наш поли, 
технический. Люди здесь 
приветливые и дружелюб
ные. Очень много вопро
сов о Сибири, о Томске, 
о жизни нашей молодежи.

Но вот расстались с 
новыми друзьями , и снова 
вперед, под лучи обжига
ющего солнца, сняв с се
бя все, что можно снять. 
Впереди — Юрий Пет
ренко, инженер МСФ. Его 
движения красивы и от. 
точены. Он рассекает 
знойный воздух для трех 
подруг — Ольги Лозгуно-

вой (студентка АВТФ), 
Светланы Карпельцевой 
(ЭФФ) и Маргариты Рас. 
новой (выпускница
АВТФ). За ними едут ос
тальные. Время от вре
мени лидеры меняются.

Палит немилосердно. 
Давно пусты наши ма
ленькие фляжки, а пря
мая, как стрела, дорога 
соединяет горизонт сзади 
с горизонтом впереди те
бя. И так —- много часов 
подряд.

Пересекли Сырдарью. 
Купались в ней долго, с 
восторгам и упоением. И 
опять — в путь. Справа и 
слева — голодная степь. 
Опять кажется, что не 
хватает сил на бесконеч
ную дорогу и немилости, 
вое солнце, но в самый, 
как кажется, отчаянный 
момент неожиданно воз
никает оазис. Ресторан в 
центре пустыни: голубое 
озеро, вокруг — обвитые 
виноградом беседки. Ти
шина и уют. Желанный 
ужин, ночевка в гостях в 
соседнем колхозе, и вот 
уже новый день.

Жара, жарища, нет, — 
преисподняя. Язык шер
шав, как рашпиль, а ноги 
неистово крутят педали. И 
вдруг... водопад: два ары. 
ка пересекаются на раз
ных уровнях. Велосипеды 
брошены, а мы сходу — 
в воду. Ура!

В дороге высыхаем за

несколько минут.
...Приехали " в Самар

канд к вечеру — днем, 
при въезде в город были 
«задержаны» Голубыми 
озерами с великолепными 
пляжами.

Городу б'олее 25 столе
тий. Восток. Минареты 
соседствуют с современ. 
ной архитектурой. Обсер
ватория, музей, Улугбе
ка, усыпальницы Тиму
ров, Город мертвых, ноч. 
ная праздничная ярмарка 
на площади Регистан — 
всего не перечислишь, а 
забыть трудно.

И снова дорога. Навои 
— город будущего: пря
мые и широкие улицы, 
многоэтажные дома в юж. 
ном исполнении и — мно
го бывших томичей, пи. 
томцев ТПИ. Легко, со 
всем имуществом, мы, 
полтора десятка человек, 
вмещаемся в двухкомнат
ной гостеприимной квар. 
тире выпускников нашего 
института—ТОрия и Мари
ны Овчинниковых. Нако. 
нец-то, наши девушки до
брались до благ цивили
зации, приняли душ.

...Седьмой день пути. 
Кажется, что мы уже дав
но знакомы, легко под. 
держиваем уставшего в 
пути и принимаем по
мощь.

Приближаемся к конеч
ной цели— городу Буха
ре. Психологи уверяют, 
что самый трудный мар

шрут — первый шаг за 
порог своего дома. Мы 
его давно преодолели, 
преодолели много других 
трудностей, и от созна
ния, что еще чуть-чуть, 
несколько десятков кило

метров—и цель достигнута, 
душа хочет петь и уже 
не чувствуешь усталости.

Заканчивается поход. 
Впереди работа, учеба. За 
короткий срок мы бук
вально набрались здо
ровья, запаслись терпе
нием, а некоторые научи
лись мужеству. Наши де
вушки стали еще строй
нее, да и мы, мужчины, 
наверное тоже. Известно, 
что половина болезней 
от недостатка движения; 
мы попробовали избавить
ся от этой половины. Аз
бучная истина «Движе
ние — основа здоровья» 
в устах туристов звучит 
еще категоричней: «Дви
жение — основа активной 
жизни во всех ее прояв
лениях!»

В нашей группе были 
люди от 20 до 40 лет, и 
все мы глубоко убеждены: 
велосипедный туризм — 
лучшая форма отдыха. 
Присоединяйтесь к нам, 
не пожалеете!

И. ПИВЕН, 
руководитель област
ной федерации вело
сипедного туризма, 
научный сотрудник 
УНПК «Кибернети

ка».

Новости спорта
С 24 по 27 сентября в 

одном из красивейших 
мест пригорода Томска, 
Потаповых Лужках,
проводилось открытое 
первенство области по 
многодневному вело
кроссу. Участвовали
команды «Локомотив», 
«Труд», «Янтарь», «По
литехник» и гости из го
родов Кемерова, Ново
кузнецка.

Борьба за первое ме
сто не получилась — 
гости из Новокузнецка 
были явно сильнее и в 
личном, и в командном 
зачете.

Лучше других у томи
чей выступил Д. Фролов, 
представитель спорт
клуба Политехник».

НА СНИМКЕ М. Па- 
секова: на трассе вело
кросса.

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ

В комитете комсомо
ла института продол
жается постановка сту
дентов на КОМСОМОЛЬ
СКИЙ учет. Трудности 
учета связаны с сель
скохозяйственными ра
ботами. Пока «бесхоз
ными» остаются 134 
студента . Комсомоль
ца. Если принять во 
внимание набор 1987 
года (2700 человек), 
цифра выглядит ни. 
чтожной. И все же 
время не ждет. Ком
сомольцы, не ставшие 
еще на комсомольский 
учет, должны в самое 
ближайшее время об
ратиться в 319 ауди
торию главного корну, 
са института.

Газета «<3а кадры» полвека назад.
ПЬЯНИЦА ГОРБАТЫХ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ИНЖЕНЕРОМ

На 4 курсе (40 гр. 
мукомолов) есть студент 
Горбатых И. Н. В прош
лом — батрак и парти
зан. Исключен из канди
датов ВКП(б), как бес
просыпный пьяница.

Половина его стипен
дии идет на вино. В бы
товом отношении опу
стился на низшую сту
пень человека (грязь, 
неряшливость), а ведь он 
одинокий (холост) и по
лучает контрактацию в 
135 руб.

От общественой рабо
ты отказывается. Соц. 
соревнование для него 
что-то излишнее. В ака
демике, особенно по спе

циальным дисциплинам, 
подкован недостаточно.

Группа считает, что 
выпустить Горбатых ин
женером невозможно. 
Нужно послать его на 
год в производство. Ме
ры предупреждения пред
принимались неоднократ
но, но на Горбатых ниче
го не действует.

Надеемся, что автори
тетное решение этого во
проса наших проф. и ад
министративных органов 
не разойдется с решени
ем группы.

«МУКОМОЛ».

ОБЛОМОВЩИНУ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ с у д

Хорошо сидеть в при
крытии от ветра: тепло и 
уютно, как в горнице. А

ветер сторонкой через 
сугробы так и перевали
вает, валунами гонит 
снежок, ни тебе заботы, 
ни тревоги, ни ударни
чества на соцсоревнова
нии. Так и тут, к приме
ру, четверокурсник Кузь
мин из года в год при по
мощи покровителей пере
ходит с курса на курс. 
Каждый год за ним ча
стоколом в очередь ста
новятся несданные заче
ты. — «Подождите, не 
волк же я, не убегу». 
Зачеты ждут. Покровите
ли—друзья верят Кузь
мину, — он парень «при
лежный», сдаст, — за
маливают администра
цию... Проходят дни, не
дели, на новом курсе' но

вые зачеты. А тут, к 
случаю, подползает тоска 
и лень, —  Где уж, ми
лые зачеты, мне до вас. 
Отдыхать хочу. Устал. 
Покровители ему — от
пуск. Освежись. Но и по
сле отпуска по-прежнему 
растут хвосты, А надо 
ждать, что скоро грянет 
буря (общественно-пока
зательный суд) и поче
шет же она покровите
лей кузьминской лени, и 
накрутит же хвосты гра
жданину Кузьмину. По
кажет, что мы готовим 
красных специалистов, 
ударников аоциалиотиче- 
ской стройки, а не обло- 
мовцев.

КАПЕРСКИИ.

ПРАЗДНИК  
В ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ
6 октября (во втор

ник) в 18 часов нач
нется торжественный 
вечер. посвящения в 
студенты СПТУ-17. 
Здесь состоится (вру
чение студенческих би
летов, будут поздрав
ления и напутственные 
слова.

Конечно, завершит 
торжественный для ре
бят день вечер отдыха.

7 октября (среда, 
красный день календа
ря). Первыми в празд
ник вступят дети. В 
11 часов двери Дома 
культуры распахнутся 
для маленьких граж
дан нашего района.

Их ждет встреча с 
самодеятельными арти
стами, которые подго
товили поэтически^ 
монтаж. Конечно, глав
ная его тема— Роди
на и детство. В про
грамме примет участие 
коллектив эстрадного 
танца ДК ТПИ. Потом 

игротека и видеоте
ка, встреча с любимы
ми героями мульт
фильмов.

В 16 часов начнется 
концерт советской пес
ни. Солисты народного 
оперного театра ДК 
ТПИ А. Адам, И. Кли
мова, Г. Сергеева вос
произведут на сцене 
(в песнях) этапы жиз
ни нашей страны. Про
звучат произведения 
советских авторов вре
мен революции, граж
данской войны, Вели
кой Отечественной вой
ны, мирногоустроитель- 
ства.

В 20 часов — му
зыкально-развлекатель
ная программа для 
студентов. На ней 
предполагается вы
ступление исполните
лей клуба самодея
тельной песни «Пьеро».

10 и 11 октября (вы
ходные дни) Дом куль
туры приглашает лю
бителей танца. В 20 
часов начнет свою про
грамму популярная 
дискотека.

М ЕРЕМЕНКО, 
художественный ру
ководитель ДК ТПИ.

! ВСТРЕЧА  
С ВЫСОЦКИМ

14 — 18 октября
(со среды по воскре
сенье) в большом кон
цертном зале пройдут 
выступления поэтиче
ского театра Владими
ра Высоцкого. Этот 
коллектив составляют 
актеры Московского 
театра на Таганке, 
многие годы работав
шие с Высоцким. Один 
из них — популярный 
актер театра и кино 
Всеволод Абдулов.

В программе вечера 
— песни и стихи В. 
Высоцкого, воспомина. 
ния о нем.

Начало концертов в 
19 и 21 час. Билеты 
продаются в кассах 
большого концертного 
зала.
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