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ТПИ прошло торжественное собрание, посвя
щенное Дню советской печати. На нем при
сутствовали сотрудники многотиражной газе
ты института «За кадры», члены обществен
ной редколлегии, член парткома, ответствен
ная за работу печати Р. Р. Городнева, редак
торы стенных газет факультетов и подразде
лений.

Встречу открыл редактор газеты «За кад
ры». Он рассказал о работе институтской мно
готиражки в условиях перестройки высшего 
образования, о проблемах и задачах, стоящих 
перед газетой.

Затем Р. Р. Городнева поздравила присут
ствующих с Днем печати, зачитала приказ 
ректора о поощрении многих редакторов, чле
нов редколлегий и кураторов газет, вручила 
Почетные грамоты института победителям,

Победителем конкурса в этом году стала 
газета ГРФ «Геолог». Опытом руководства 
работой редколлегии поделился ответственный 
от партбюро ГРФ М. Я. Бетхер. Он рассказал 
о путях формирования творческого коллекти
ва. Главное в работе над выпуском — под
черкнул Михаил Яковлевич — всеобщая за
интересованность, коллективное мышление и 
раскованная дружеская атмосфера.

Готовы в серию
В марте текущего года межведомственной 

комиссией, назначенной приказом по Минчер- 
мету СССР, была проведена работа по опре
делению годности изделия к постановке на 
серийное производство. Комиссии были пред
ставлены опытные образцы устройства взрыв
ного высокочастотного и прибора контроля 
электродетонаторов, разработанных в НИИ ВН 
под руководством профессора М. А. Мельни
кова и изготовленных омским заводом «Злек- 
троточприбор».

В акте приемки комиссия отметила, что 
опытные образцы готовы к постановке на се
рийное производство. За этой лаконичной фор
мулировкой стоит многолетняя работа, нача
тая в институте с 1987 г. по постановлению 
ГКНТ СССР. Активное участие в разработке 
макетных образцов принимали А. Г. Загумен- 
йов, А. И. Козлов, iB. 3. Полежаев.

Приемочным испытаниям предшест
вовали и лабораторно-полигонные, и 
предварительные испытания образцов уст
ройств, изготовленных в НИИ ВН, затем на 
заводе. Определены потребности приборов в 
Народном хозяйстве страны. Эксплуатация их 
позволит повысить безопасность при проведе
нии взрывных работ, исключить несанкциони
рованное использование электродетонаторов 
и взрывчатых веществ.
* И. СКВИРСКАЯ.

Строим дом
Кировский райисполком утвердил устав об

щественной организации по созданию и раз
витию в ТПИ МЖК «Старый Томск». На сво
ем последнем заседании бойцы отряда утвер
дили состав КМСО, проанализировали и еще 
раз уточнили объем работ. В состав отряда 
вошли молодые сотрудники ТПИ, занявшие 
первые места в социалистическом соревнова
нии за право стать участником строительст
ва. Командиром избран А. Анюгин, комисса
ром — Г. Мельников. В составе КМСО будут 
работать два кандидата наук, ведущие инже
неры НИИ ЯФ и МСФ. Уже начато строи
тельство и реставрация усадеб по ул. Крас
ноармейской, 65, 65/2 и 67.

Работают рядом

С чем пришли?

Василий Яковлевич Се- 
востьянов, столяр учебно
производственных мастер
ских ТПИ, считает, что 
его квалификации (а он 
мастер высшего, пятого 
разряда) может добиться 
каждый, да и в  любой 
другой профессии важны 
вложенный в дело труд, 
мера ответственности за 
дело. Может быть, поэто
му самые трудные, зако
выристые заказы доверя
ют именно ему.

— Василий Яковлевич 
не подведет, — говорит 
начальник мастерских 
Б. Н. Колесников, — 
его принцип — лучше 
сделать медленнее, но ка
чественно.

Основательность Васи
лия Яковлевича проявля
ется и в том, что инстру
мент, как правило, он де
лает себе сам.

— По руке подберешь и 
работать приятнее, — го
ворит он.

В политехническом ин
ституте В. Я. Севостья- 
нов работает вот уже 10 
лет, и все это время его 
знают как отзывчивого, 
честного человека. Он 
признан лучшим по про
фессии, является ударни
ком коммунистического 
труда. За успехи в социа
листическом соревновании 
ему объявлена благодар
ность по институту и 
вручена Почетная грамо
та.

1 @ За час до проверки
В апреле в институте проходил 

смотр-конкурс на лучшее студенче
ское общежитие. Ежегодно традици
онное привычное мероприятие. А не

скрываются ли за привычностью за
костенелость и формализм. На такие 
размышления наводит пришедшее в 
адрес редакции письмо. Судите сами.

Здравствуй, уважаемая 
редакция!

Пишет вам студентка 
химико - технологическо
го факультета. Сейчас у 
нас в ТПИ идет смотр- 
конкурс на лучшее обще
житие. и вот, 19 апреля 
к нам в общежитие на 
'Вершинина, 46, пришла, 
комиссия, которая решит, 
достойно наше общежитие 
носить звание образцово
го или подождет. Говори
ли, подготовка к этому 
конкурсу идет весь год.
У нас эта подготовка дли
лась... два дня. 18 апреля 
вечером все старосты эта
жей прошлись по комна
там и распределили, так 
сказать, обязанности. Ка
кие комнаты открывают 
двери, а каких «нет до
ма». Конечно, в число 
комнат, которые «дома», 
вошли те, где живут ак
тивисты, и в комнатах 
живут по 3,—4 человека, 
где стоят деревянные кро

вати и полированные тум
бочки. А вот комнаты, 
где проживают пять 
человек, и где сто
ят пять железных 
кроватей и пять тумбо
чек времен Петра I, плюс 
пять «чугунных» табуре
ток и ветхий стол, то та
кие комнаты — на боль
шой замок.

19 апреля началась 
подготовка первого эта
жа. Были развешены сте
нды, которые до этого 
стояли и пылились в изо
ляторе. Уголок «Выход
ной день» появился толь
ко за полтора часа до на
чала смотра. И такое там 
расписание мероприятий 
висит, что жизнь, если 
смотреть на него, прохо
дит весело и беззаботно.

На самом деле послед
няя дискотека в нашем 
танцзале была в Новый 
год. Все остальные празд
ники химики празднова
ли, сидя у себя в комна
тах или веселились на 
дискотеках в соседних об
щежитиях. Та же участь 
постигла и «Уголок здо
ровья». Расписание прие
ма врачей появилось за 
час до проверки. Хочется 
также отметить работу

кастелянши. Часы рабо
ты — с 10 до 18, но не 
в 11.00, не в 12.00, не к 
15.00 или 16.00 ее най
ти невозможно. В обще
житии не хватает покры
вал, заправляйте, студен
ты, кровати, чем хотите. 
Вот так в нашем обще
житии прошел смотр-кон
курс. Итоги еще не под
ведены, а вот выводы сде
ланы.

Л. НИКИТИНА,
студентка ХТФ.

От редакции: В то время, когда 
письмо готовилось к печати, стали из
вестны результаты смотра-конкурса 
— общежитие по ул. Вершинина, 46, 
заняло десятое место. Что это — 
торжествует справедливость или где- 
то «сработали» оперативнее? Как вы 

думаете?
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Из полосы «Народный контроль ■■ в действии»

А нужно ли ждать ЧП?
Группой народного контроля ГРФ 

проведена проверка состояния учеб
ных корпусов №№ 1, 6, 17 и обще
жития по ул. Пирогова, 18.

Было выявлено, что, если учеб
ные корпуса требуют просто ремон
та или частичного ремонта (ремонт 
■фундамента с установкой гидроизо
ляции, частичный ремонт крыши, 
отопительной системы, канализации 
и т. д.), то общежитие № 10 нахо
дится в аварийном состоянии, и по
мочь ему может только капитальное 
возрождение. Это здание эксплуатиру
ется с 1961 года, то есть почти 28 
лет. Оговоримся, что здесь прово
дился ежегодный, хотя и не всегда 
качественный текущий ремонт вну
три здания.- Три года назад была пе
рекрыта, но тоже некачественно, 
кровля здания. Каково состояние об
щежития сейчас? Об этом красноре
чиво говорят слова коменданта В. Н. 
Бочкаревой:

— Положение критическое, и ес
ли здание оставят без капитального 
ремонта, то не знаем, что тут будет 
дальше.

Действительно, осмотр произвел 
удручающее впечатление: пол на
первом этаже покороблен, здание

дает усадку. Подвал восточной ча
сти постоянно затоплен водой. В 
отопительной системе много труб 
находится в аварийном состоянии 
(много каверн, отсюда постоянная 
течь), поэтому зимой на I этаже 
сильно парит. Ненадежны перекры
тия, и снаружи видно, что здание 
испещрено сетью трещин, идущих 
от фундамента до крыши. Особенно 
много их в торцевой западной и на 
северной стороне общежития. Впе
чатление такое, что вот-вот вывалит
ся один из блоков между трещина
ми. Кроме того, сильно расходятся 
тепловые швы.

После внимательного осмотра 
группа народных контролеров при
шла к выводу, что общежитие геоло
гов № 10 по ул. Пирогова, 18, на
ходится в крайне аварийном состоя
нии. Дальнейшая его эксплуатация 
о па с н а, и в  самое ближайшее вре
мя может быть чревата чрезвычайны
ми последствиями.

Здание необходимо срочно ставить 
на капитальный ремонт.

Е. КОРОБЕЙНИКОВА,
В. РУБАНОВ, 

члены группы народного конт
роля ГРФ.

Н астрой—
серьезны й

Завершена отчетно- 
выборная кампания в 
учебных группах. Ор
ганизованно она про
шла на АВТФ, ХТФ, 
ЭФФ. Здесь собрания 
были подготовлены 
основательно, обсуж
дение (студенческих 
проблем никого не ос
тавило равнодушным. 
Подводя итоги, акти
висты сделали вывод о 
необходимости регу
лярной и серьезно 
организованной учебы 
комсомольского акти
ва. В группах есть 
комсорги, до конца 
не знающие своих 
обязанностей, неини
циативные, те, кто не 
может быть лидером, 
вести за собой. Во 
время собраний почти 
половина комсоргов 
была переизбрана.

Сейчас полным хо
дом развернулись от
четы и выборы на 
специальностях.

Третий сем естр — 
в пионерлагере
Педагогический от

ряд «Гренада» вплот
ную занялся подго
товкой к летнему се
зону в пионерском ла
гере политехников 
«Юность». Недавно на 
заседании бюро Ки
ровского РК ВЛКСМ 
были утверждены
старшие пионервожа
тые: в «Юность» — 
А. Симуткин, в «Дзер
жинец» — Е. Мату- 
ленко. «Гренада» пол
ностью укомплектова
на, недавно многие 
юноши и девушки по
бывали на областной 
учебе, почерпнули 
для работы много но
вого, интереснего. 
Скоро — посвящение 
в вожатые. Традици
онно оно проходит в 
День защиты детей 1 
июня. Педотряд серь
езно готовится к это
му событию.

М. БАЧЕВСКИИ, 
зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ 

ТПИ.

В кадре — учебные будни
Сессия — это слово 

на слуху у каждого сту
дента и преподавателя. 
Она уже началась, у ко
го-то чуть раньше, у ко
го-то — чуть позже, но 
экзамены и зачеты уже 
идут. Весенняя сессия — 
особая, впереди студен
ческое лето, практика, 
стройотряды.

Мы побывали на заче
те в одной из групп сту- 
дентов-химиков.

НА СНИМКАХ: по
следний зачет «Химия 
и технология тонкого ор
ганического синтеза» 
сдает группа 5440. При
нимает его доцент ка
федры ОХиТОС Л. Г. 
Тигнибидина; а Женя 
Невзгодова зачет уже 
сдала, впереди — экза
мены.

Фото А. Семенова.

ЧТО ЧИТАЕТЕ, 
ТОВАРИЩ ПЕДАГОГ?

На абонементе худо
жественной литературы 
записано 67 преподавате
лей и сотрудников элект
рофизического факульте
та. Из них лишь семь 
с кафедры светотехники и 
источников света. Загля
нем в их формуляры.
Д. Гранин, А. Гайдар,
Э' Хемингуэй^фШКупер” занятость, многие препо- студент непременно по- 
Негусто А между тем Даватели- тои же кафед- знакомится и с фондом 
фонд АХЛ располагает рь‘ С™ С- забыли Д°Р°гу художественной литера- 
произведениями класси- в ,®ибл”°т®ку- У некото- туры которая сослужит 
ков русской и советской Р“ х “  ни* ~  за£ ° жеН‘ вму большую службу: 
литературы многих зару- ность с 1985~ 1986 го- расширит кругозор, по- 
бежныхУР писателей P R дов’ у некот°Рых — ПУ- может общению, сделает 
библиптрку института по- стые кармашки в чита- человеком, интересным 
^ n a Z  вУсе изТния! вы- тельских Для окружающих,
ходящие в нашей стране. Полагаю, мне могут венной^'литературьГ^по;
во™ 7ель°нойЛа работы возразить' ™  сейчас в могает а™ивнаЯУР массо-воспитательнои раооты люб0м доме есть личная вая пабота библиотеки
Н. Т. Синельникова каж- библиотека __ и вге-та- ?ГЯ раоота оиолиотеки.ПК1Й месяц спстаипяет оиолиоте"а И’ все Td Состоялась лекция до-
бюллетень новых посту ки’ в неи нет всего того’ Чента т г у  э - м - Жвля- оюллетень новых liociy- что С10ИТ на книжных кгтой «Пей Тллгтпй и
плении, влившихся в полках НТВ Забывая би ковон <лев толстой И Жпнл кптопый ПО nnaRv волках т ь - ^аоывая ои современность». В клубе фонд, который по праву блиотеку. мы не можем «Встреча» о проблемах считается ОДНИМ ИЗ са- к ,,тк ппппягянаистами пи- и ириилемалмых богатых Фон лов биб- 0ыть пропагандистами ли исторического развития 
пРРтек гопптаФ тературы среди молодежи, общества в современной

Р • Работники абонемента литературе' побеседова-
«Культурныи ниги- художественной литера- ли с читателями сначала 

лизм, небрежение насле- туры могут привести де- заведующая абонементом 
днем прошлого, — гово- сятки фамилий заядлых тИАСУРа Л. Фролова, 
рится в передовой статье читателей. Это — про- а затем доцент ТГУ Т. Л.’ 
газеты «Правда» за 21 фессор В. М. Разин, до- рыбальченко. С воспо- 
апреля с. г., чужды цент О. Б. Шалина, ста- минаниями своей матери 
духу социализма». Не рший научный сотрудник 0б Александре Блоке вы- 
церечитывая Л. Толстого, Н. И. Дубовицкий, асси- ступила ветеран труда,
A. Чехова, М. Горького, стенты Б. Г. Долгун, Т. А. бывшая зав. кафедрой
B. Короленко, М. Салты- Червенчук, старший пре- истории КПСС института 
Иова-Щедрина и многих подаватель Л. А. Бело- q . Н. Тутолмина. В го- 
других великих творцов местных, инженер О. В. сти к членам клуба два- 
художественных ценно- Орлов, стажер-исследо- жды приглашались акте- 
стей, мы обедняем свою ватель М. В. Коданев, литературного театра 
жизнь, открываем двери ветеран труда Т. Ю. Мо- областного Дома творче- 
эстетической серости, гилевская и многие дру- ства филателист А. А. 
Слабеют наши нравствен- Гие. Они часто разгова- Тихонов, музыковед Г. П. 
ные позиции, бледнеет ривают со студентами, Вавилов! участники худо
духовный мир. В обще- коллегами и знакомыми н:еот;венной самодеятель- 
нии с молодежью мы не о прочитанном, высказы- ности, другие интересные 
в состоянии сослаться на вают рекомендации. Это люди'
примеры из художествен- благородное дело. Доро- постоянными членами 
ной классики, а как раз гу в библиотеку должен сТ а л и лопент ХТФ
в э«их произведениях проторить каждый сту- «л*ба ^  баи нова на 
можно найти ответ на дент, каждый начинаю- „Да сотрудник УН11К
любой вопрос, на любую щий свой трудовой путь, "кибернетика» R II Са проблему. Помнится, в ,  «Кибернетика» В. II. Са-
этом году мы не смогли 06 этом- 0 влиянии стар- моилов, преподаватели 
уговорить сотрудников шего поколения на фор- подготовительного от де- 
НИИ ЯФ провести в сте- мирование читательских ления Г. В. Кузнецова и 
нях библиотеки читя интересов, рост духовной Д. Г. Баданина, старший 
йельскую конференцию зрелости молодежи шел инженер УМУ О. П Ев- 
по Чехову А книголюбы на Днях Разговор сотруд- докимова и другие. С. Н. 
УНПК «Кибернетика» ников отдела учебно-вос- >,Карбаинова ^непременно 
сразу же с радостью со питательной работы приводит на клуб группу
гласились. Конферен- НТВ с преподавателями студентов своей снеци- 
цию «Борьба с мещанст- кафедры СТИС Здесь альности, I . В. Кузнецо
вой и обывательщиной в же старшин библиотекарь ва — слушателей подго- 
nvccKofi литепатмое» по- Е- г - Брестовицкая еде- товительного отделения. 
могла°И оргашюомть и лала обзор фонда АХЛ, Знакомству с художе-, 
провести заведующая ка- новых поступлении. Мы ственнои литературой 
Ледоой русской литера- говорили не только о значительно помогают 
т у р ы  ТГУ профессор пользе художественного книжно - иллюстратив
ен 3 Канунова По пред чтения, но и о пустую- ные выставки. Обзоры 
пожрнным ею темам хо- Щих читальных залах, о проводили доценты ка- 
J Z n e  содержательные недостаточной требова- федры истории КПСС 
доклады сделали заведу- тельности преподавате- А. В. Гагарин, Н. И. Гу- 
тш яя лябопатооией И П леи к завтрашним инже- зарова, ассистент Л. И. 
С т е п а н о в а  °РаТ° инженеры нерам в изучении литера- Сосковец, заведующая 
Л А Ильина Н И Еф- ТУРЫ п0 специальности, отделом пропаганды об- 
рёмова Профессор Кану- о слабом использовании ластного художественно
нова подвела итоги, пере- фондов научной литера- го музея И. П. Тюрина, 
кинула мостик в сегод- туры в самостоятельной библиотекарь М. В. Таи- 
няшний день, в котором Работе студентов, кото- донова. 
живут Попрыгуньи, Ду- Р°й в учебном процессе Хотелось бы, чтобы 
шечки Ионычи работа- придается особое значе- эти встречи с книгой, с 
ют писатели, по стилю и ние. творчеством писателей и
меткости близкие к Чехо- Обсуждая эти пробле- художников заинтересо- 
ву. Конференция заста- мы вместе с преподава- вали больше преподава- 
вила участников еще раз телями, пришли к едино. телей, а через них и сту- 
обратиться к классике и му мнению о том, что Дентов. Воспитание ин- 
современности, к крити- работа в библиотеке при- теллигентного человека 
ческой литературе. учает студента к поиску невозможно без знания

и трудолюбию, к умению литературы, оез воспи- 
Не находя времени добывать знания. Рабо- тания души, 

для чтения, ссылаясь на тая в читальном зале, Р. ГОРОДНЕВА.

Внимание: опыт
В настоящее время 

перед высшей школой 
выдвинут ряд новых 
задач, определенных 
«Основными направле
ниями перестройки 
высшего и среднего 
специального образо
вания в стране».

Принятый XXVII 
съездом КПСС курс 
на дальнейшее разви
тие демократических 
основ советского об
щества, решения XX 
съезда ВЛКСМ откры
вают перед студенче
ством реальные воз-

РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ ЕСТЬ
шожности расширения 
участия в управлении 
учебными заведения
ми, в совершенствова
нии процесса подго
товки молодого специ
алиста.

В нашем институте 
существует ряд новых 
форм участия студен
тов в органзации уче
бного процесса, повы
шении ответственно
сти и заинтересован

ности студенческих 
коллективов в улуч
шении качества под
готовки специалистов. 
К таким формам отно
сится и общественный 
деканат на нашем фа
культете.

Общественный де
канат ставит основные 
вопросы деятельности 
студентов, а именно: 
текущая учеба, ре
зультаты экзаменаци

онной сессии, дисцип
лина, выполнение до
говоров о коллектив
ной ответственности

Однако эти вопро
сы тесно переплетают
ся с работой УВК фа
культета, студсовета 
общежитий, профбю
ро факультета.

Общественный де
канат / осуществляет 
прием студентов, вы

дачу разрешений на 
занятие, распределе
ние стипендий и фон
да поощрений с уче
том вклада каждого 
студента, участвует в 
работе старостатов. 
По итогам 1987 года 
АЭМФ занял 3-е ме
сто в институте, то 
есть участие студен
тов в самоуправлении, 
несомненно, помогает 
факультету.

О. МАЗУРИНА, 
общественный де

кан АЭМФ.
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терпевшие: не закрывают совершена кража магни- 
дверь, уходя на занятия тофона из комнаты в об- тем 
или ложась спать и тогда щежитии по ул. Пирого- 
— заходи, бери, что хо- ва, 18. Часты нарушения 
чешь. Так, жильцы из на Вершинина, 46, 48.

Судите сами

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

В нынешнем году за 
первый квартал по ТПИ 
зарегистрировано 50 пре
ступлений, из них 41 — 
кражи, львиная доля ко
торых приходится на об
щежития. Одна из при
чин, способствующая со
вершению краж — от
сутствие строгой пропу
скной системы. Дежур
ные на вахте не спраши
вают документов, неред
ко вообще отсутствуют 
или занимаются своими 
делами. Преступники хо
рошо ориентируются в 
общежитиях, и горе-вах
теры предоставляют им 
возможность пользовать
ся оставленными ключа
ми, как, например, было 
в общежитии по ул. Вер
шинина, 39-а, 48, и дру
гих.

Способствуют в совер
шении краж и сами по-

комнаты 502 по ул. Пи
рогова, 18-а, проснув
шись утром, обнаружили 
пропажу спортивного ко
стюма и всех шапок. По
добное было и в общежи
тии по ул. Вершинина, 
31, с заочницей, которая 
слышала, как кто-то за
ходил и выходил, а ут
ром она обнаружила про
пажу норковой шапки и 
дене!г. Аналогично была

Неудовлетворител ь н о 
поставлена работа со 
студентами), отчисленны
ми из института. Так, 
бывшая студентка Е. Ря- 
сная на Пирогова, 18, 
начала с малого: косме- 
'тичка, затем летний ко
стюм, потом у своих под
руг по комнате — день
ги. У студенток Резни
ченко и Алавацкой она 
похитила деньги вместе с

паспортами, которые за- 
выбросила. Попусти

тельство, замалчивание — 
такую практику видела 
Рясная и, чувствуя свою 
безнаказанность, ворова
ла. Кража калькулятора 
у Шульмутдиновой, у 
супругов Гладких — об
ручального кольца и 
крупной суммы денег. 
Но всему есть предел. 
Такие примеры не 
■единичны. Пора студ- 
■советам, комсомоль
ским организациям, руко
водителям факультетов 
по-серьезному подойти к 
профилактике краж, так 
как это зло не только 
правоохранительных орга
нов, но и каждого из нас.

А. МОРОЗОВ, 
участковый инспек
тор Кировского

РОВД.

КРУПНЫЕ МЕЛОЧИ
За последние два месяца в общежитии по 

Вершинина, 46, ХТФ грубых нарушений не 
было. Усилился контроль за вахтой. Но с ли
хвой хватает мелких проступков. Во многих 
комнатах после одиннадцати часов находятся 
посторонние. Так, например, 21 марта и 20 
апреля были проведены рейды. Непрошенные 
гости выявлены в комнатах 231, 216, 207,
304, 420, 302, 415, 503, 530, 604, 301.

Очень часто студенты нарушают правила 
проживания в общежитии: пользуются плит- 
'ками, курят. Вы скажете, мелочь, но это лишь 
На первый взгляд. И лесной пожар начинает
ся с одного костра, и лавина—с одного камня. 
15 февраля была изъята плитка в комнате 
'535. 2 и 21 марта эти бытовые электроприбо
ры обнаружены в комнатах 630, 213, 525.

Проведен очередной рейд: на сей раз под 
‘прицелом девушки-курильщицы. В дыму си
гарет комнаты 428 (А. Чен, гр. 5053), 404 
’(Ф. Саубекова, гр. 5071), 322 (Е. Джанибеко- 
Ва, гр. 5342, И. Ткачева, Т. Решетникова, 
гр. 5331, Г. Люшина, гр. 5332), здесь же на
ходились посторонние. В комнате 413 кроме 
'курения «баловались» картами. То же самое 
можно сказать про комнаты 534, 523, 203.
718.

Надо заметить, что часто студенты остав- 
'ляют комнаты открытыми, а такая мелочь, 
как известно, ведет к кражам, т. е. крупным 
Неприятностям для пострадавших. Отмечены: 
'21 марта — комната 504, 2 марта — 423,
804, 832. Вывод из этой печальной статисти
ки один: чтобы в студенческом доме был по
рядок, надо не допускать мелочей, подобных 
Описанным.

Г. СЕРГЕЕВ.

Консультация юриста

Н о в о е  в з а к о н о д а т е л ь с т в е

Директивными органа
ми рассмотрен воп
рос о состоянии борьбы с 
преступностью в стране и 
дополнительных мерах по 
предупреждению право
нарушений .

Указано на недо
пустимость самоуспо
коенности и благодушия 
при оценке положения 
дел с преступностью. Ка
ждому партийному коми

тету с учетом обстановки 
предложено глубоко про
анализировать положение 
дел с правонарушениями, 
разработать и последова
тельно осуществить все 
необходимые меры, на
правленные на дальней
шее упрочение законно
сти.

Указано, чгго партий
ные, советские, профсоюз
ные и комсомольские ор
ганы должны сделать все 
необходимые для реши
тельной активизации ра
боты добровольных на
родных дружин, товари
щеских судов, советов об
щественных пунктов ох
раны порядка, всей систе
мы органов общественной 
самодеятельности населе
ния.

Указано, что в ус
ловиях последователь

ного сокращения чис
ла лиц, наказываемых за 
совершенные преступле
ния лишением свободы, 
во много раз возрастает 
ответственность трудовых 
коллективов за профилак
тику правонарушений и 
перевоспитание тех, кто 
совершил противоправ
ные действия. При этом 
особое внимание следует 
уделить строгому испол
нению требований дейст
вующего законодательст
ва об обеспечении трудо
вой занятости граждан, 
отбывших уголовное на
казание.

Необходимо вести
непримиримую борьбу с 
преступностью на почве 
пьянства, с самогоноваре
нием, наркоманией, нару
шениями общественной 
дисциплины и порядка.

Пятая рота оперотряда ТПИ — 
это химико-технологический факуль
тет. Сегодня у ребят обычное дежур
ство. Это и патрулирование по рай
ону, и профилактическая работа. 
Кроме того, занимаются оператив
ники и проверками в общежитиях 
института: все ли в порядке в ком-

‘натах и на этажах. Один из таких 
моментов вы видите на снимке: ко
мандир роты Шухрат Салайдинов, 
Джасур Юлдашев, Вячеслав Колес
ников в общежитии ТЭФ (Вершини
на, 33), радушно принимают их хо
зяева комнаты 524 Ирина Грегина и 
Светлана Байтингер.

всех

БАРЬЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИПОИСК
РЕЗЕРВО В

В апреле состоялось 
Очередное заседание 
ВДОБТ ТПИ. Члены 
совета отчитывались 
о том, что сделано за 
месяц. Больше стало 
выступлений в местной 
печати и на радио по 
темам, касающимся 
трезвого образа жиз
ни. Широко разверну
ла пропагандистскую 
работу библиотека 
ТПИ. Своим опытом 
поделился представи
тель НИИ ИИ.

Однако, приходится 
отметить, что не все 
избранные в совет 
присутствовали в этот 
день. Как всегда, ни
кого не было от ка
федр общественных 
наук, Дома культуры, 
комитета ВЛКСМ и 
профкома студентов.

Совет наметил ши
рокий спектр дейст
вий, упор на профи
лактику, лекционную 
пропаганду.

И. ОРЕХОВА.

Дисциплина для
ПРОФИЛАКТИКА пра

вонарушений — дело 
сложное, ответственное. 
Но не все ясно понима
ют смысл этого. На са
мом высоком правовед- 
ческом уровне нет четко
сти в определении этого 
понятия. Однако все схо
дятся во мнении, что 
важнейшей частью этой 
работы является пра
вильно налаженный учет 
правонарушений.

С трудом, но была от
лажена и сейчас практи
чески без сбоев действу
ет система учета, тем не 
менее, не изжиты еще 
попытки скрыть проступ
ки, не выносить сор из 
избы. Раз не вынес, два 
не вынес — глядишь, и 
увяз по уши в грязи. И 
не нужно удивляться те
перь тому печальному 
факту, что за первый 
квартал 1988 года по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого, совер
шено правонарушений 
почти в два раза боль
ше.

Но ведь запротоколи
ровать правонарушение 
— только часть дела. 
Одним из главных прин
ципов профилактической

работы является неотвра
тимость наказания. Уж 
сколько раз твердили ми
ру... И вот здесь-то со 
стороны администрации 
ряда факультетов чинит
ся немало препятствий. 
Нередко правонарушения 
не получают огласки, они 
фигурируют в отчетно
сти," но никаких мер к 
правонарушителям со 
стороны деканатов не 
принимается и, разуме
ется, не сообщается ру
ководству оперотряда.

С. Малахова была ра
нее отчислена за пьян
ку, затем восстановлена 
(гр. 5033). 7 апреля это
го года она угодила в 
медвытрезвитель. Думаю, 
комментарии излишни.

В общежитии на Вер
шинина, 46, В. Шевел 
(к. 804) 2 апреля в не
трезвом состоянии зате
ял драку с одногруппни
ком. Деканат почти ме
сяц ничего не сообщает 
о принятых мерах. Ше
вел раньше учился на 
МСФ (ПО), исключили,

Вновь подал заявление, 
но декан МСФ отказал 
ему в приеме. Однако, 
добрые люди с ХТФ при
няли пьяницу и дебоши
ра в свой коллектив.

В общежитии на Вер
шинина, 37 (к. 525)
К. Шишкин (гр. 7460), 
А. Ахмедов (гр. 7271), 
А. Филиппов (гр. 7662) 
ранее уже были замече
ны в употреблении 
спиртных напитков. 10 
апреля они вновь пред
стали перед оперативни
ками в нетрезвом виде. 
И на этот раз деканат 
применяет порочный ме
тод замалчивания. В 
марте при паспортной 
проверке в к. 208 (Вер
шинина, 48), была обна
ружена банка с брагой у 
студенток Е. Мурзиной 
и С. Потапенко (обе гр. 
5172). Куратор группы 
пытался уверить, что эти 
девушки слишком моло
ды," чтобы вообще знать, 
что такое брага. Вероят

но, не информирована 
была добрая «настав
ница», что три дня назад 
Мурзина была задержа
на в нетрезвом виде и 
на нее оформили прото
кол.

Несправедливо обвиня
ет начальника оперроты 
ФТФ Е. Дидка и кура
тор А. Ф. Трушина, до
цент кафедры общей не
органической химии, в 
предвзятом отношении к 
студенткам ХТФ.

Как ни странно, ини
циатива общественности 
наталкивается на сопро
тивление лиц, для кото
рых поддержание право
порядка является долж
ностной обязанностью. 
Зам. декана АЭМФ В. А. 
Жадан пытался убедить 
оперативников в том, что 
нетрезвое состояние мо
жет определяться только 
наркологической эксперь 
тизой. Верно, Валерий 
Афанасьевич, но только,

такого освидетельствова*- 
ния. Если нет — прини
маются во внимание по
казания свидетелей.

Следует неукоснитель
но выполнять правило — 
исключать пьяницу из 
института! Пьянка в об
щежитии обычно сопро
вождается дракой. С. Гу- 
жиян (отдел профилакти
ки 0 0  ТПИ) рассказал, 
что во время проверки (!) 
общежития ТЭФ (Верши
нина, 33) за короткое 
время зафиксировано не
сколько драк. Почему не 
приняты меры к студен
ту ТЭФ Д. Колесникову 
(гр. 6461), который в 
ноябре 1987 года спрово
цировал, будучи в не
трезвом состоянии, дра
ку в общежитии, а 16 ап
реля 1988 года помог 
скрыться дравшимся сту
дентам, удерживая опе
ративника?

Вопросы есть. Дело за 
ответами, которые обя
зательно должны быть 
даны.

В. ПАНКИН, 
председатель (совета 
профилактики инсти

тута.если есть условия для

Общественный редактор В. А. Панкин



Сообщает
ГАИ

Куда
спешим?
За три месяца с на

чала года в Томской 
области по вине пеше
ходов произошло 66 
дорожно - транспорт
ных происшествий, в 
которых 7 человек 
погибли, 59 получили 
ранения.

Основная масса про
исшествий приходится 
на областной центр.

Пешеходы, создав
шие аварийные ситуа
ции на дорогах, как 
правило, объясняют 
случившееся спешкой. 
Надо ли говорить, что 
что такое объяснение 
выглядит нелепым в 
устах человека, попав
шего (если повезет!) на 
несколько недель, а то 
и месяцев на больнич
ную койку. Есть ста
рая добрая поговорка: 
«поспешишь — людей 
насмешишь», только 
до смеха ли, когда 
речь идет о здоровье и 
жизни людей. И что 
тоже следует отметить, 
большинство постра
давших, что называет
ся, люди положитель
ные во всех отношени
ях — не хулиганы, не 
пьяницы и не сума
сшедшие. Срабатывает 
закоренелая психоло
гия: это может слу
читься с кем угодно, 
но только не со мной... 
Надо ли говорить, 
человек, о которых 
шла речь во вводке к 
статье, тоже так ду
мали. Сейчас, надо по
лагать, думают иначе.

Не слишком ли до
рого обходятся такие 
эксперименты? Не 
чрезмерна ли цена за 
легкомыслие?

Непросто найти пра
вильный тон в расска
зе о человеке, и так 
достаточно наказанном 
за свой поступок (надо 
бы сказать — преступ
ление). «Отличный ра
ботник и человек хо
роший», — такие от
зывы вы услышите и о 
В. И. Борисове на ка
федре электроизоляци
онной и кабельной тех
ники (АЭМФ), где он 
работает учебным мас
тером. Итог его «про
бежки» через улицу — 
оскольчатый перелом 
голени.

— Увидел подо
шедший к остановке 
автобус. -Побежал. 
Мельком посмотрел 
налево — машин вро
де не было... — так 
Виталий Иванович 
объяснял случившееся 
работникам ГАИ. При
чины, как видите, все 
те же — «спешил», 
«не заметил». Нужно 
ли говорить, что води
тели, будь они трижды 
асами, очень часто не 
в состоянии предо
твратить наезд. И пос
леднее, о чем нельзя 
не сказать: В. И. Бо
рисов встал на пути 
автомобиля в десяти 
шагах от пешеходного 
перехода.

Так куда спешим?
Е. ЛЕДНЕВ.

29 апреля в Лагерном саду у мемориала 
погибшим воинам-томичам состоялся митинг 
бывших воинов, выполнявших интернацио
нальный долг в республике Афганистан. Ми

тинг был посвящен десятой годовщине демо
кратической революции в этой стране. У Веч
ного огня выступали и ветераны Великой 
Отечественной войны, и герои — наши совре
менники. Минутой молчания почтили бывшие 
воины память погибших. К Вечному огню бы
ли возложены цветы — дань подвигу погиб
ших.

С С О : подготовительный

БУДЕМ
Вот уже несколько лет группа 

«Память» студенческого отряда «Про
метей» ведет большую поисковую ра
боту, собирает сведения о студентах 
группы 315, закончивших наш (тогда 
еще индустриальный) институт в 
1941 году. Старостой группы был 
Солоницын Анатолий Николаевич. Он 
является нашим почетным бойцом.
’ Многие из студентов группы 315 
ушли добровольцами на фронт. По 
всей стране разбросала однокурсни
ков судьба. Всем товарищам Анато
лия Николаевича членами нашей 
группы были разосланы письма с 
просьбой выслать сведения о судьбе 
своего старосты, а также фотографии 
студенческих лет и сегодняшнего дня. 
Со многими из них завязалась пе
реписка — с П. С. Бутаковым, Б. В. 
Захватанным, М. И. Соковым, А. С. 
Чернявским, Л. Д. Хмельницкой. Из 
писем мы узнали о жизни нашего по
четного бойца в студенческие годы, 
во время и после войны.

Вот отрывок из письма П. С. Бу-

период----------------------

ПОМНИТЬ
такова: «...Это был трудолюбивый
студент, способный, общительный, 
хороший организатор. После оконча
ния ТПи выездная военная комиссия 
направила его на учебу в Академию 
бронетанковых войск. Он жил в Чите, 
Киеве, Венгрии. Киев — последнее 
место его жительства. Здесь он, бу
дучи на пенсии, продолжал работать. 
Анатолий Николаевич был женат, 
имел двух дочерей».

Нет границ величию советского 
солдата, его подвига во имя Родины. 
Как сказал А. П. Маресьев, «память— 
это не просто дань уважения, она — 
ежедневная потребность в ощущении 
личной причастности к судьбе, жиз
ни, делам и свершениям своего наро
да». Анатолия Николаевича Солони
цына нет, но жива светлая память о 
нем и его товарищах. А сколько еще 
неизвестных судеб, ненайденных имен, 
забытых могил!

Давайте же сделаем так, чтобы па
мять жила. Н. ГЛУХОВЦЕВА,

корр. ЛСО «Прометей».

23 —24 апреля этого го
да в г. Фрунзе проводи
лись Всесоюзные сорев
нования, посвященные 
100-летию отечественной 
легкой атлетики. В них 
участвовало 28 команд из 
различных городов стра
ны. Команда Томска за
няла четвертое место.

«СЕРЕБРО»-НАШЕ
Студент ЭФФ мастер 

спорта Игорь Левитов 
пробежал 100 метров за 
10,4 сек., а 200 метров 
— за 21,2 сек. и был на 
гражден серебряной ме
далью соревнований. Се

ребряными медалями бы
ли также награждены сту
дентки Н. Тихонова (ТЭФ) 
и Э. Эбуева (МСФ) за 
второе место в эстафете 
4x100 метров.

Г. БЫКОНЯ.

Перестройка вуза. Мнение в-——- —- - - - —-— - - * - —-* - - - -

ОСТРЫЕ УГЛЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ
Демократизация в вузе 

— многогранный процесс. 
Важнейшим его элемен
том является открытое 
обсуждение различных 
сторон студенческой жиз
ни. Ведь ни для кого не 
секрет, что демократиза
ция высшей школы как 
важнейшее направление 
ее развития больше рож
дает новые проблемы, 
чем их решает. Очевид
но, к этому нужно отно
ситься как к естественно
му процессу становления.

Необходимо сразу под
черкнуть, что проблемы 
перестройки высшей шко
лы волнуют не только 
преподавателей, но и сту
дентов. Они готовы об
суждать их и в частном 
порядке, и на семинар
ских занятиях (особенно 
по общественным нау
кам). Поражаешься кру
гу вопросов, интересую
щих студентов (конечно, 
не всех). Но какой это 
интерес? Является ли он 
активным, побуждающим 
к каким-то реальным 
действиям, к самосовер
шенствованию, в конце 
концов, или остается на 
уровне простого любо
пытства? Увы, чаще все
го последнее. И здесь я 
полностью разделяю тре
вогу Л. А. Горбуновой 
(статья «Пока — подро
стковый синдром» в «Кра
сном знамени») и С. Г. 
Гонтаренко (статья «Са
моуправление? Самоуп
равство?..» в «За кадры») 
о том, что перевести раз
говоры в русло практиче
ских действий наши сту
денты чаще всего не мо
гут, проявляя инфантиль
ность, безразличие, инерт
ность.

Я не психолог, и мне 
трудно объяснить причи
ну таких явлений. На
пример, только что сту
денты обсуждали интере
сующую проблему, горячо 
доказывали и вполне ло
гично аргументировали 
свою точку зрения. Даю

совет: обсудите это в 
группе, пригласите пре
подавателей, поднимите 
вопрос на комсомольском 
собрании. Все. Разговор 
на этом кончается. «А 
зачем, все равно ничего 
не изменится...» Что это 
— недоверие? Страх за 
последствия? Очевидно, 
все вместе.

Все, о чем было ска
зано выше, проявилось 
и на проведенной нами 
научно-практической кон
ференции на АЭМФ. Наш 
замысел, что студенты по 
разработанной нами про
грамме будут обсуждать 
проблемы совершенство
вания высшего образова
ния, сразу лопнул. Раз
говор сразу принял чисто 
практическую направлен
ность. Какие же пробле
мы обсуждались и что ре
шили? Особый интерес у 
студентов вызвало обсуж
дение развития самоуп
равления на факультете и 
в вузе, в частности, что 
может и что должен де
лать общественный дека
нат, каковой должна быть 
его структура, отношения 
с администрацией. Нуж
но сразу подчеркнуть, что 
общественный деканат на 
АЭМФ — не формаль
ный орган самоуправле
ния, он имеет довольно 
большие права. Заслуга 
администрации в том, что 
здесь не побоялись поде
литься властью со сту
дентами, многие вопросы 
на факультете без учас
тия общественного дека
ната просто не решаются. 
Очевидно, это одно из 
перспективных направле
ний развития самоуправ
ления в вузе и просто 
обидно, что оно не раз
вивается дальше. Ведь он 
успешно развивается уже 
во многих вузах. У нас 
же отношение такое: вот 
если бы нам кто-нибудь 
внедрил это; а будет ли 
от этого польза? и т. д.

Заставляет серьезно за
думаться проблема обще

ственных поручений. Пред
седатель межвузовского 
совета ОПП Ю. Н. Федо
ренко пыталась выяснить 
мнение студентов, зада
вая даже несколько «про
вокационные» вопросы, 
например, если бы у сту
дентов появилась сейчас 
возможность сменить ха
рактер общественного по
ручения, кто бы это сде
лал? Рук поднялось не
много, но голоса с места 
говорили о том, что же
лающих сделать это го
раздо больше. И здесь-то 
«всплыла» не новая, но 
очень серьезная, требую
щая срочных кардиналь
ных решений проблема 
авторитета комсомоль
ской работы и комсомоль
ских лидеров. Честно го
воря, мы, хотя и были 
осведомлены о весьма 
низком авторитете комсо
мольских лидеров, так как 
проводилось анкетирова
ние, поднимать этот воп
рос не собирались, не 
чувствуя себя готовыми к 
обсуждению. Но больной 
вопрос всплыл неизбежно. 
Справедливо звучали сло
ва студентов о формализ
ме в подборе обществен
ных поручений, об отсут
ствии гласности, органи
зации контроля, слабом 
стимулировании общест
венной работы. Сразу ста
ли понятны результаты 
проведенного анкетирова
ния: если студенты дают 
довольно высокую оценку 
деятельности старост, что 
явилось результатом сис
тематической, целенаправ
ленной работы обществен
ного деканата, то оценка 
работы комсоргов и проф
оргов очень низкая. Та
кие качества комсорга, 
как организаторские спо
собности, ‘ принципиаль
ность, оперативность в 
абсолютном большинстве 
были оценены низко. Но, 
очевидно, это не столько 
■вина, сколько беда комсор
гов. И преодолеть ее мо
жно только последова

тельной демократизацией 
комсомольской жизни.

Большой интерес выз
вали проблемы совершен
ствования учебного про
цесса и роли в этом са
мих студентов. Известно, 
что права вузов в этом 
вопросе расширяются и 
вполне логичным было 
предложение студентов 
обсудить на совете фа
культетов организацию 
производственной практи
ки. Ее положения явно 
не устраивают студентов, 
и они готовы решать про
блемные варианты реше
ний. Отрадно, что студен
ты думают не только о 
текущих проблемах, но и 
о будущем. Это вырази
лось в озабоченности ка
чествам подготовки (про
изводственная практика 
обсуждалась с этих пози- 
яий) и в предложениях 
по совершенствованию 
отдельных учебных кур
сов, организации будущих 
сельхозработ и т. д. 
Прежде всего не удалось 
до конца растопить лед 
недоверия, это сказыва
лось особенно вначале, 
'когда студенты явно не
договаривали своих идей 
до конца, чувствовалась 
скованность. А заслуга 
зам. декана Ш. С. Ройза 
в том, что к концу встре
чи это исчезло. Не сов
сем удачно было выбрано 
время — конец семестра. 
Необходимо было прив
лечь более широкий круг 
преподавателей и студен
тов (мы же пригласили 
треугольники групп). Ну 
и, конечно, должен был 
сказать свое слово ком
сомол. Лидеры же фа
культета самоустранились 
как от подготовки, так и 
от участия. Общий же вы
вод однозначен: разговор 
состоялся, его нужно про
должить, что мы и соби
раемся сделать в следую
щем учебном году.

Л. ГАВРИЛЕНКО, 
доцент каф. полит

экономии.

Следите
за новинками

В книжные магази
ны Томского облкниго- 
торга поступили изда
тельские' планы на 
1989 год — «Радио и 
связь», «Наука» на
учно-популярные и се
рийные издания, есте
ственно-научная лите
ратура и физико-мате
матическая литерату
ра.

В плане издательст
ва «Радио и связь» 
представлена научная, 
производственно - тех
ническая, справочная, 
учебная, переводная и 
научно-популярная ли
тература, которая ох
ватывает радиоэлек
тронику, вычислитель
ную технику, автома
тизацию производства 
и другие отрасли. Чрез
вычайно разнообразна 
тематика справочных 
изданий.

.Запланирован вы
пуск учебников для 
студентов вузов, уча
щихся техникумов и 
'училищ и для рабо
чих. Предусмотрен вы
пуск традиционных 
сборников «Антенны», 
«Микроэлектроника», 
«Электронная вычис
лительная техника». В 
плане представлены 
книги, выходящие в 
рамках серий «Электро
ника», «Библиотека 
конструктора - техно
лога РЭА».

Предварительные за
казы на книги у вас 
примут и в магазинах 
города, а на техниче
скую литературу — в 
магазине «Техническая 
книга», ул. Нахимова, 
15.
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