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Навстречу
Всесоюзной переписи

«Зеркало»
статистики
Переписи в нашей 

стране имеют богатую 
историю. Выдающий
ся русский писатель 
Лев Толстой принял 
участие в переписи 
населения г. Москвы 
1882 года. В статье 
«О переписи в Моск
ве» он писал: «Для
общества интерес и 
значение переписи в 
том, что^она дает ему 
зеркало, в которое 
хочешь не хочешь, 
посмотрится Bice
общество и каж
дый да нас», эти сло
ва великого писателя 
остаются справедли
выми и в наши дни. В 
«зеркало» статистики 
наше общество загля
дывало и в драмати
чные, революционные 
годы, и в более мир
ные времена.

'Первая советская 
перепись населения 
была проведена в ав
густе 1920 года. В 
условиях гражданской 
войны ею было охва
чено только 72 про
цента населения стра
ны. Для проведения 
переписи не хватало 
квалифициро|ванн ы х 
кадров, бумаги, дене
жных средств. И все 
же в раззоренной вой
ной стране Советское 
правительство пошло 
на проведение перепи
си, поскольку, как 
указывал В. И. Ле
нин, «...для социалис
тического строитель
ства Советской респу
блики данные перепи
сей будут иметь пер
востепенное и руково
дящее значение».

•Следующая Всесо
юзная перепись насе
ления была проведена 
в 1926 году. Ее ма
териалы были широ
ко использованы для 
составления планов 
первых пятилеток. 
Следующая перепись, 
проведенная в январе 
1937 года, была при
знана неудовлетво
рительно организо
ванной, что потребо
вало в январе 1939 
года новой переписи. 
Перепись 1939 года 
подытожила развитие 
страны накануне Ве
ликой Отечественной 
войны. После оконча

ния войны в нашей 
стране Всесоюзные 
переписи проводились 
трижды — в 1959, 
1970, 1979 годах.

В настоящее время 
идет подготовка к 
очередной, седьмой но 
счету, Всесоюзной пе
реписи населения 
1989 года, которая 
позволит проследить 
изменения в составе 
населения нашей
страны за последние 
десять лет. Из мате
риалов переписи мы 
сможем узнать, како
ва численность насе
ления Советского Со
юза, сколько людей 
живут семьями и оди
ноко, какова числен
ность городского и се
льского населения. 
Поможет перепись 
выделить и те щуплы 
населения, которым! 
особенно необходима 
забота общества. В 
этой переписи впер
вые будут собраны 
данные о жилищных 
условиях населения. 
Перепись покажет, ка
кие группы населения 
особенно нуждаются в 
улучшении жилищных 
условий, сколько се
мей еще живет в те
сных и неблагоустро
енных квартирах, об
щежитиях, снимает 
жилье.

Данные, получен
ные в предстоящую 
перепись, будут ис
пользованы партией и 
правительством для 
проведения в жизнь 
важных обществен
ных реформ, вытека
ющих из решений 
XXVII съезда КПСС 
и XIX Всесоюзной 
партийной конферен
ции. Они помогут оп
ределить основные 
приоритеты нашего 
хозяйственного разви
тия и послужат осно
вой для составления 
планов экономическо
го и социального раз
вития на 13-ю пяти
летку и на более дли
тельный период.

В следующем номе
ре газеты мы продол
жим рассказ о под
готовке к Всесоюзной 
переписи населения в 
нашей стране.

Томские политехники близко к сердцу при
няли трагедию в Армении, немедленно пред
ложив посильную помощь пострадавшему 
народу.

На счет, 700412 перечислено 55 тысяч 
рублей, однодневный заработок сотрудников 
и преподавателей.

Хозяйственное управление организовало

сбор и отправку в Армению одеял, подушек, 
постельного белья, тканей, посуды.

Шенсовет института проводит сбор одеж
ды, обуви, детских игрушек, книг.

Сотрудники, преподаватели и студенты 
ТПИ вместе со всем советским народом ско
рбят о случившемся в братской республике 
и выражают глубокое соболезнование семьям 
погибших.

Работают рядом
Виктор Суходолин ра

ботает фрезеровщиком 8 
лет, что по понятию его 
коллег - инструменталь
щиков срок очень мале
нький, но свой пятый 
разряд он может подт
вердить на каком угодно 
заказе. Мастерство, как 
водится, пришло не сра
зу. После десятилетки 
Виктор устроился в экс
периментально - опытное 
производство ТПИ, где 
работал его отец, и за
хотел сам научиться не
легкому труду. «Мне 
очень повезло с настав
ником, — говорит Вик
тор, — Сергей Николае
вич Чернов сам больше 
30 лет проработал фре
зеровщиком и учителем 
был отличным: никогда 
не боялся доверять уче
нику ответственных за
даний — ведь только 
так можно научиться ма
стерству». Сейчас Вик
тор освоил работу на 
нескольких видах стан
ков. Да и не он один. 
Работа в ЭОП требует 
универсальности, умения 
владеть смежными про
фессиями.

Фото А. Семенова.
Разговор по существуй

Нужен Молодежный Центр
Хочу продолжить раз

говор, начатый на стра
ницах газеты «За кад
ры» и на заседании ком
сомольского актива на 
актуальную тему «Есть 
ли будущее у комсомо
ла?», а, вернее, — о за
дачах сегодняшнего дня 
для того, чтобы это бу
дущее у комсомола бы
ло.

Да, сегодня комсомо
лу, как никогда, необхо
дима организационная и 
экономическая самостоя
тельность. Особенность 
положения подчеркивает
ся тем, что слишком ве
лик разрыв между ап
паратом комсомола и пе
рвичными комсомольски
ми организациями. Так 
что наряду с ростом по
литической активности 
молодежи, она по-преж
нему не находит поддер
жки у аппарата, который 
либо не может, либо не 
хочет ее оказать. Не вы
полняется одна из глав
ных уставных задач ком
сомола: «ВЛКСМ выра
жает интересы молоде
жи, отстаивает права,

предоставленные ей Со
ветским государством». 
Сейчас, когда государст
вом предоставлены боль
шие возможности для 
развития инициатив, да
на большая свобода дей
ствий, мнений, где на
иболее инициативная 
часть молодежи? В нефо
рмальных объединениях, 
в кооперативах. А комсо
мол - - опять в стороне.

Косность, инертность, 
бюрократизм — эти чер
ты все еще присущи ком
сомолу, поэтому его ав
торитет падает с неимо
верной быстротой. Нуж
но круто менять ситуа
цию, иначе начнутся 
массовые выходы моло>- 
дежи из рядов ВЛКСМ, 
и организация, грубо го
воря, «развалится».

На мой взгляд, глав
ным в работе аппарата 
комсомола должно стать 
создание возможностей 
для удовлетворения об
щественно значимых ду
ховных потребностей мо
лодежи. Создавая и пре
доставляя такие возмож

ности, отражая интересы 
молодежи, особенно те, 
которые уже сейчас ле
жат на поверхности, мы 
можем добиться хоть ка
кого-то организацион
ного единства, и, приоб
ретя единство, можно бу
дет решать и более сло
жные политические за
дачи.

Создание кооперати
вных и других производ
ственных хозрасчетных 
предприятий при комсо
мольских организациях, 
особенно первичных, по 
их решению, повышает 
роль комитетов комсомо
ла в политическом влия
нии на эти коллективы, 
поднимает их авторитет.

Работа этих коллекти
вов в условиях полного 
хозрасчета, самостояте
льного распоряжения 
прибылью, организаци
онная и экономическая 
самостоятельность в ре
шении всех вопросов со
здает условия для воспи
тания нового человека, 
•способного потом, придя 
на предприятие, уверен
но работать и не только

работать, но и иницииро
вать работу в условиях 
того хозрасчета, который 
сейчас с трудом проби
вает себе дорогу из-за 
неспособности трудового 
коллектива действитель
но коллективно решать 
задачи и определять це
ли.

Наконец, решение ма
териальных проблем мо
лодежи.

Организационно ре
шить эти проблемы на 
данном этапе поможет
создание при комитете
комсомола ТПИ хозрас
четного молодежного це
нтра. МЦ обеспечит бла
гоприятные условия и со
здаст возможность для 
более эффективного ис
пользования потенциала 
коллективов, входящих в 
него, может одновремен
но вести несколько ви
дов деятельности: куль
турно - просветительную, 
спортивно - оздоровите
льную, музыкальную и 
др., оказывать платные 
услуги населению.
(Окончание на 2-й стр.).
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По следам 
выступлений

ДАВАЙТЕ
КОНКРЕТНО!
В газете опублико

вана заметка «Власть 
—всласть» С. Гужия- 
на, в которой шла 
речь о случаях пьян
ства в общежитиях 
института и в том чи
сле в общежитии на 
Вершинина, 46. Ав
тор справедливо об
виняет общественные 
организации в неже
лании заниматься про
филактической рабо
той по предотвраще
нию пьянства и дру
гих проступков, несо
вместимых с высоким 
званием комсомольца 
и студента. Заметка 
была обсуждена на 
совещании деканата, 
партбюро, студенчес
кого совета и комите
та комсомола, дана 
принципиальная оцен
ка фактам, имевшим 
место в общежитии 
студентов ХТФ. Все 
любители выпить по
несли заслуженное 
наказание, вплоть до 
отчисления из инсти
тута.

На собрании коми
тету ВЛКСМ поруче
но подготовить и про. 
вести в начале дека
бря комсомольское со
брание, на котором 
обсудить состояние 
политике - воспитате
льной работы в об
щежитии. ДНД фа
культета поручено ре
гулярно проводить 
рейды по общежитию 
в вечернее время. Ра
диокомитету ХТФ и 
стенной печати факу. 
льтета знакомить об
щественность с нару
шителями правил со
циалистического об
щежития. Факультет 
разрабатывает систе
му внедрения в об
щежитие самоуправ
ления.

Но следует заме
тить, что С. Гужиян 
обвиняет. безымян- 
ных(!) председателей 
студсоветов в злоупо
треблениях, не при
водя конкретных фак
тов. А обвинения тре
буют доказательств. 
Это бросает тень на 
каждого председателя 
студсовета, а особен
но тех факультетов, 
которые упомянуты в 
статье. Химико - тех
нологический факуль
тет уверен в добросо
вестности и честности 
нынешнего председа
теля студсовета Иго
ря Тюленева.

В. ФИЛИМОНОВ,
декан ХТФ,
Г. САВЕЛЬЕВ,
секретарь
профбюро.

Итак, пополнение пер
вокурсников химико -те
хнологического факульте
та новое, а проблемы 
старые. В этом году уче
бный график выполнял
ся без перерыва, сту
денты не отвлекались от 
занятий, но, анализируя 
итоги двух аттестаций, 
можно сказать, что по
ложение плачевное. И, 
что удивительно, октяб
рьская аттестация перво
курсников была более 
положительной. Препода
ватели делали утешите
льные прогнозы: студен
ты мало пропускали за
нятия, активно, готови
лись к ним. Создавалось 
впечатление, что настрой 
на учебу вчерашних аби
туриентов хороший. Но 
внезапно в настроении 
первокурсников начался 
спад, в деканат стали 
приходить студенты, при
нося заявления об ухо
де из института по соб
ственному желанию. Од
на из причин этого, как 
сказал студент, отчисля
ясь из группы 5088: «В 
школе заставляли, а 
здесь всем все равно».

Как научить учиться?
Комментарии, как гово
рится, излишни: юноши
и девушки, привыкнув к 
размеренности школьно
го обучения, не выдер
живают вузовского тем
па. В разговорах со сту
дентами спрашиваю, как 
повели бы себя, если бы 
была возможность вер
нуться в 1 сентября? От
веты похожи один на 
другой: ...«Настраивались 
бы на более серьезную 
учебу». Значит, не су
мели мы, преподаватели, 
в первые дни объяснить 
своим подопечным необ
ходимость сосредоточить
ся, настроиться на взро
слую жцзнь. Безусловно, 
среди первокурсников не
мало людей случайных. 
Приведу пример. В груп
пе 5380 учится студент
ка Л. Еремина, отчис
ленная в прошлом году 
с первого курса и вновь 
поступившая. В этом го
ду та же картина — в 
аттестационных ведомо

стях у девушки сплош
ные неудовлетворитель
ные оценки. Непонятно, 
зачем взрослый человек 
сделал еще один необду
манный шаг в жизни, 
ведь был уже негатив
ный пример, можно бы
ло сделать вывод, что 
вуз — это серьезное ис
пытание на самостояте
льность. Логично было 
бы ждать от студентки 
хорошей учебы, ведь она 
в курсе, чем заканчива
ется подобное времяпре
провождение. Так нет. 
Непринципиальную по
зицию заняли и ее од
ногруппники: ими не бы
ло поддержано мнение 
заместителя декана хо
датайствовать перед ад
министрацией об ее от
числении. Если бы в 
ряде случаев студенты 
не проявляли безразли
чия к своим новым то
варищам, сильные ока
зывали помощь слабым 
— это было бы только

на пользу учебному про
цессу. И здесь важна 
поддержка кураторов, де
каната, преподав ат елей:' 
первокурсникам, как ни
кому нужны поддержка 
и заинтересованность, 
чтобы справиться с тру
дностями, помочь в ус
воении материала, соз
дать установку на про
должение учебы в инс
титуте.

И еще одна важная 
проблема — пропуски 
занятий, а отсюда пря
мая связь с двойками. 
Безусловно, преждевре- 
менно выступление ми
нистра т. Ягодина о сво
бодном посещении лек
ций: взяв его на воору
жение, студенты пропус
кают заодно и семинар
ские, и практические за
нятия, создается боль
шая дополнительная на
грузка преподавателю, 
т. к. из-за необоснован
ных пропусков приходит
ся переделывать консу

льтации в «отработку». 
Причем учебный график 
высвобождает только 
1,5—2 часа, в которые 
студенты вряд ли будут 
заниматься самостояте
льно.

Подводя итог сказан
ному, можно сделать вы
вод, что наиболее благо
приятное положение сло
жилось лишь в группе 
5082. Критическое в 
5380, 5087, 5084. В
среднем на каждую груп
пу приходится по 4—5 
студентов, вызывающих 
сомнение относительно 
их дальнейшего пребы
вания в вузе.

До сессии — полме
сяца. И если использо
вать это время макси
мально, с пользой, мож
но многое наверстать и 
уж во всяком случае не 
упустить.

С. КУДИНОВА, 
зам. декана ХТФ по 
I курсу.

»В кадре — учебные будни,

§

Идут лабораторные 
занятия по физике — 
одни из последних за
нятий в этом семест
ре. У некоторых уже 
сданы первые зачеты 
и экзамены. Пока 
есть еще возможность 
«отрубить хвосты», 
доедать лабораторные, 
дочертить, что недо- 
черчено. Нужно то
ропиться: впереди — 
сессия.

Фото А. Семенова.

'Разговор по существу

Н у ж е н
Молодежный Центр

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).

Для осуществления 
этих задач центр будет 
образовывать различные 
творческие и научно-про
изводственные образо
вания, любительские, 
объединения, клубы но 
интересам, кооперативы с 
финансово - хозяйствен
ным механизмом, анало
гичным финансово - хо
зяйственному механизму 
центра.

Центр будет иметь 
право вступать в граж- 
данско - правовые отно
шения с любыми общест
венными организациями, 
а также с отдельными 
гражданами, вести сов

местную хозяйственную 
деятельность с государ
ственными, кооператив
ными и иными общест
венными организациями 
путем объединения на 
долевых началах денеж
ных и материальных ре
сурсов и создания на 
этой основе совместных 
предприятий, организа
ций и производств по 
выпуску товаров и ока
занию услуг, связанных 
с решением задач, пре
дусмотренных Уставом 
ВЛКСМ.

Деятельность центра 
будет строиться ца осно
ве целевых программ и 
планов социально - куль
турного развития, орга
низационно - творческой

и учебно - воспитатель
ной работы, с учетом 
предложений комитетов 
комсомола факультетов и 
специальностей, догово
ров с государственными 
и общественными орга
низациями, творческими 
союзами, кооперативами, 
а также отдельных ини
циативных предложений 
комсомольцев и молоде
жи, после широкого об
суждения устава и про
граммы центра в перви
чных комсомольских ор
ганизациях и студенчес
ких группах.

Формирование банка 
идей и предложений не
обходимо начинать уже 
сейчас. С предложения
ми надо обращаться в 
комитеты комсомола спе
циальностей и факульте
тов, в комитет комсомо
ла ТПИ.

Ю. ЕРШОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ТПИ.

'Возвращенные имена.
В нашей стране раз

вернулось общественное 
движение по увековече
нию памяти жертв ста
линских репрессий. В 
Москве такую работу 
проводит общество «Ме
мориал».

Восстановить имена 
невинно погибших людей 
— дело нашей чести и 
совести.

РАДИ ИСТИНЫ
Репрессии не минули и 

политехников. Достаточ
но назвать имена поли
техников Н. Н. Урванце- 
ва, открывателя полез
ных ископаемых и осно
вателя города Норильс
ка, Д. Д. Бондарева, вне
сшего огромный вклад в

отечественное автомо
билестроение.

В нашем институте 
при музее истории ТПИ 
создается инициативная 
группа под руководством 
доцента кафедры истории 
КПСС Г. П. Сергеевых 
для выявления имен не

винно репрессированных 
преподавателей и сотруд
ников ТПИ.

Мы обращаемся к ве
теранам института, чле
нам семей пострадавших, 
ко всем, кто располага
ет сведениями, с прось
бой откликнуться.

Редакция со своей 
стороны открывает новую 
рубрику — «Возвращен
ные имена».

ИЗ ИСТОРИЙ ТПИ
(Продолжение.

Начало в №/№ 48
—54).
С переходом от 

войны к миру потреб
ность народного хо
зяйства в инженерах 
резко возросла. В ма
рте 1920 года в це
лях форсирования вос
становительных работ 
Советское правитель
ство издало декрет об 
ускоренном выпуске 
инженеров. В мае 
1920 г. на каждом из 
четырех факультетов 
института —механиче
ском, горном, строите
льном и химическом 
— сформировали ко
миссию по организа
ции ускоренного вы
пуска. Совет институ
та принял следующее 
решение, которое он 
сообщил в Сибирский 
отдел народного об
разования: «Органи
зовать летом занятия 
в институте для ус
коренного выпуска 
инженеров таким об
разом, чтобы занятия 
на старших семест
рах на лето не прек
ращались, чтобы ру
ководители ответст; 
венными проектами и 
лабораторными заня
тиями оставались на 
местах, а лаборатории

и помещения для че
рчения были откры
ты».

С 15 мая началось 
зачисление желающих 
на ускоренный вы
пуск. Брали старше
курсников, а также 
студентов других ву
зов, из гражданских 
учреждений и демоби
лизованных из армии. 
На 1 июня 1920 года 
зачислили почти сто 
человек, К 1 января 
1921 г. ускоренный 
выпуск должен был 
закончить обучение. 
Перспектива быстрого 
окончания вуза при
влекла многих. Запи
сались почти все сту
денты - старшекурс
ники. Однако на сре
дних курсах остава
лась еще значитель
ная часть способных 
студентов. Поэтому 
институт выступил с 
инициативой второго 
ускоренного выпуска, 
которая получила под
держку Сибирского 
отдела народного об
разования. В целом 
на оба ускоренных 
выпуска было зачис
лено 210 человек, 206 
из которых его успе
шно окончили. 
(Продолжение 
следует).



14 декабря 1988 года «ЗА КАДРЫ» 3

З А К О Н  И МЫ
Выпуск № 4 (70)

Есть у французов хо
рошая пословица: «Не
надо просить у  бога то
го, что может юриспру
денция». Но мы не всег
да догадываемся о своих 
правах. Не хватает обра
зованности, а порой и 
простой ориентации в за
конах.

Выставка книг, жур
нальных и газетных ста
тей, брошюр по юриди
чески»' вопросам и про
сто Звонов, открытая на 
втором этаже научно-те
хнической библиотеки 
(абонемент художест
венной литературы)
стремится заполнить этот 
пробел. Мы назвали вы
ставку «К правовому го
сударству» — цель, к 
которой движется наша 
страна.

По каким путям дол
жно идти совершенство
вание законодательства, 
укрепление социалисти
ческого правопорядка — 
эти и другие вопросы 
стали предметом бесед и 
консультаций старшего 
преподавателя института, 
юриста Зинаиды Иванов
ны Кошко с посетителя
ми выставки. Разговор 
шел о Советах как влас
ти трудящихся, о поли-

ПО-СТАРОМУ НЕ
гических, социально-эко
номических правах на
шего народа, личных пра
вах и свободах, о систе
ме гарантий, обеспечива
ющих гражданам возмо
жность пользоваться пра
вами, предоставленными 
им Конституцией и дру
гими законами.

Организаторы выстав
ки — сотрудники отдела 
идейно - воспитательной 
работы НТВ — не пос
читали себя вправе не 
коснуться прошлого, ко
гда миллионы лучших 
сынов Отечества стано
вились жертвами ста
линских репрессий и 
произвола. Сгноенными в 
застенках, на этапах и 
лагерях оказались мате
ри и жены невинно осу
жденных, повержены в 
горькое сиротство их 
дети. Такое не под
лежит прощению...

Перестройка государ
ственной и обществен
ной жизни затронула 
широкий круг правовых 
вопросов, многие стороны 
работы прокуратуры, ми
лиции, следствия, судо

производства, поставила 
задачу укрепления пра
вовой дисциплины. Вы
ставка показывает необ
ходимость перестройки 
работы аппарата государ
ственного управления, 
прокуратуры Союза
ССР и прокурорских 
органов на местах, даль
нейшего развития социа
листической демократии. 
Демонстрируется ряд пу
бликаций о проблемах и 
перспективах правового 
государства, речь о ко
торых шла на XIX Все
союзной партийной кон
ференции. Представляют 
интерес интервью дирек
тора института государ
ства и права АН СССР 
В. Н. Кудрявцева, поме
щенное в девятом номе
ре журнала «Социалис
тическая законность» за 
1988 год, книга И. Иль
инского «Социалистичес
кое управление народа», 
газетные материалы о 
пути к полновластию Со
ветов.

«В центре внимания 
— человек» — так на
зывается стенд, на ко

тором сконцентрированы 
законы о дополнитель
ных мерах по улучшению 
условий жизни ветеранов 
труда, о льготах для во
еннослужащих, выполня
вших интернациональ
ный долг в республике 
Афганистан, их семей, 
проекте нового Закона о 
пенсиях, постановления 
об охране материнства и 
детства. Рассказывается 
также об основных пра
вах и обязанностях мо
лодежи, о милосердии к 
больным и пожилым лю
дям, о мужестве и стой
кости людей, не слом
ленных тяжкой судьбой.

Читатель найдет на 
выставке диалоги с юри
стами, таможенниками, 
расследования нашумев
ших дел о злоупотребле
ниях бывших руководи
телей московской торго
вли, подпольных милли
онеров из Узбекистана, 
материалы о расхитите
лях социалистической 
собственности, бюрокра
тах, наркоманах.

Р. ГОРОДНЕВА,
зав. отделом НТВ.

Одна из лучших рот 
оперативного отряда 
ТПИ — коллектив 
факультета автомати
ки н вычислительной 
техники.

НА СНИМКЕ: ко
миссар роты Олег 
Сайдалин и оператив
ник Руслан Кусов ра
ботают с картотекой.

Фото А. Семенова.

Э х у до р о га ...
На улице Пушкина напротив остановки 

«Путепровод» 5 октября этого года автомо
билем «Москвич-412» был совершен наезд 
на пешехода Васюкову Ларису Анатольевну, 
студентку четвертого курса АВТФ политех
нического института. В это время она нахо
дилась на проезжей части. В результате де
вушка получила тяжелую травму: перелом
челюсти. Несчастья могло и не быть, если 
бы пешеход воспользовалась подземным пе
реходом, до которого, в буквальном смысле, 
рукой подать.

Из-за перехода пешеходами улицы в не
установленном месте, в Томской области за 
10 месяцев текущего года совершено 69 до
рожно-транспортных происшествий, в резу
льтате которых 8 человек погибли, 65 —по
лучили травмы различной тяжести.

Ю. СМОЛЯКОВ,
ст. лейтенант милиции, инспектор ГАИ.

Подумаем вместе

Условно ответственны
Такого определения в Уголовном кодексе 

нет, но оно точно подходит к студентам-теп- 
лоэнергетикам, не выполнившим свой граж
данский долг.

Алкогольное
досье

АХУ. В октябре в 
медвытрезвителе по
бывали Клещенок 
М. Н., тракторист га
ража, и Машин М. С., 
рабочий ЖЭУ, после
днему вынесено обще
ственное порицание и 
перенесен отпуск на 
зимнее время.

ВОХР. Тоже двое 
и тоже в октябре по
чтили своим присутст
вием это учреждение. 
Бубенов А. Г. и Яр
цев Н. И. (обществен
ное порицание поче
му-то высказано то
лько ему).

ОКС. Здесь бес
сменный чемпион бу
тылки— Кудрин С. В. 
Судите сами: 25 ию
ля его задерживает 
ГАИ за управление 
транспортом в нетрез
вом виде, а 15 авгу
ста подбирает медвы
трезвитель Советского 
района. Затем эстафе
ту принимает Киров
ский — 29 сентября 
товарищ оказывается 
в тамошнем «трезвя- 
ке», говоря на алко
гольном жаргоне. Как 
отреагировало на эти 
путешествия с оста
новками начальство? 
Никак. Общественное 
порицание такому, что 
слону дробинка, лю
дей только смешить, а 
серьезно наказывать 
нельзя: обидится и
уйдет совсем — кад
ры надо беречь, в 
ОКСЕ с ними туго.

ЭПМ. Грахов Н. Ф. 
отрезвлялся в спец
учреждении 2 ноября.

Не обошли сие за
ведение и представи
тели, так сказать, про
слойки: Щербинин
А. В., инженер ЭФФ, 
попал в медвытрезви
тель 12 октября, Ре
цептов Ф. М., лабо
рант ГРФ, — 2 но
ября.

Судебное дело часто 
таит загадку, лишь к ко
нцу заседания вопросы 
разрешаются ответами. 
Здесь с самого начала 
все было ясно, если го
ворить о преступлении. 
Зачем он это сделал?, 
почему они так поступи
ли? Эти вопросы оста
лись открытыми. Попро
буем разобраться.

Выездное заседание 
Кировского районного 
народного суда состоя
лось 30 ноября 1988 го
да в общежитии по ул. 
Вершинина, 33. Предсе
датель — народный су
дья В. О. Кребель; про
курор — А. А. Смирно
ва: адвокат — Л. Н. 
Кулешова.

Обвиняемый — Махо- 
сев Андрей Анатолье
вич, 22 года, до ареста 
не работал и не учился, 
проживал по ул. Верши
нина, 33, без прописки.

Из протокола. 10 сен
тября 1988 г., находясь 
в состоянии алкогольно
го опьянения, Махосев 
зашел в комнату № 218 
в 4 утра, где вел себя 
вызывающе по отноше
нию к жильцам, которые 
в это время отдыхали, и 
из хулиганских побужде
ний нанес два удара ку
лаком в лицо Гарипову, 
нанес удар кулаком в 
лицо Феденеву, а также 
авторучкой в форме но
жа угрожал Мамотину, 
оцарапал ему шею. Га
рипов, Феденев, Мамо- 
тин восприняли авторуч
ку в виде ножа, как нож, 
и считали урозу для се
бя реальной. Махосев 
причинил Гарипову и 
Феденеву легкие телес
ные повреждения. Свои
ми действиями он грубо 
нарушил общественный 
порядок. Подсудимый 
вину в совершении пре
ступления признал час
тично и пояснил, что 
действительно наносил 
удары Гарипову и Фе
деневу, поцарапал авто
ручкой шею Мамотину, 
но был в это время в

трезвом состоянии.
Был трезв. Тогда его 

действия кажутся более 
чем странными, если 
учесть, что он признан 
психически нормальным.

Из приговора. В след
ственном изоляторе у 
подсудимого была изъя
та записка, которую он 
хотел передать друзьям, 
чтобы они оказали дав
ление на свидетелей, где 
дает точные указания, 
что они должны гово
рить, в том числе, что 
он был трезвым. В су
дебном заседании под
судимый пояснил, что 
сделал это, чтобы смяг
чить ответственность.

Вот теперь все встало 
на свои места. А что же 
потерпевшие? Почему 
здоровые парни безропо
тно терпели, когда пья
ный хулиган глумился 
над ними? Почему не 
защитили свое достоин
ство, не дали отпор, и 
потом, под давлением 
дружков Махосева, из
менили свои показания, 
данные на предваритель
ном следствии?

Из протокола. Гарипов 
Р. X.: «Был ли пьян 
Махосев, конкретно ска
зать не могу», Феденев 
А. А.: пьян или возбуж
ден, точно не показыва
ет. Мамотин Е. Н.: «Не 
могу утверждать, что 
подсудимый был в нет
резвом состоянии».

Да, и свидетели как 
сговорились.

Шагницев подтвердил, 
что Махосев дважды 
ударил Гарипова, нанес 
удар одному парню, ле
жавшему в кровати. При 
этом был трезвый. Сви

детель Стравяяк: услы
шал в комнате шум, как 
будто передвигают кро
вать, зашел и по прось
бе Шагницева вывел Ма- 
хосева из комнаты. Счи
тает, что тот был трез
вым. В ходе допроса 
свидетель Дружинин 
И. Г. стал умалчивать о 
подлинных фактически^ 
обстоятельствах дела, 
при которых он присут
ствовал, уклоняться от 
дачи показаний. В то 
время, когда в ходе пре
дварительного расследо
вания давал последова
тельные логичные пока
зания о том, какие дей
ствия совершал подсуди
мый, в каком состоянии 
он находился. В судеб
ном заседании Дружинин 
заявил, что в ходе пред
варительного следствия 
давал ложные показания. 
Суд считает, что Дружи
нин пытался ввести суд 
в заблуждение, поме
шать установлению исти
ны и в его действиях 
содержатся признаки 
преступления. Суд воз
будил уголовное дело в 
отношении Дружинина 
Игоря Геннадьевича, 
1971 года рождения, 
студента ТПИ, гр. 6481, 
проживающего по ул. 
Вершинина, 33, ком. 218.

Можно ли такое по
ведение оправдать обсто
ятельствами? Испугались 
возмездия или просто 
пожалели хулигана, за
хотели остаться добрень
кими? Иной скажет, по
думаешь, солгали, да 
мы врем на каждом шаг 
гу. Вот именно. Нет 
нравственной основы в 
повседневной жизни, и

в экстремальной ситуа
ции самосознание ока
залось не на высоте. Че
ловек утверждает себя 
делами, но ведь слово 
— тоже поступок, осо
бенно, когда тебя преду
предили о даче ложных 
показаний. Ответствен
ность. Это качество нын
че остродефицитно, и в 
молодежной среде осо
бенно. Расхожее мнение, 
что молодежь имеет пра
во на ошибки, списывать 
на молодые лета грехи, 
недомыслие — послед
нее дело. Отсюда — за- 
ниженность требований к 
себе, неразвитое чувство 
ответственности за свои 
поступки. Мол, какие 
наши годы. Нет, моло
дость — не аванс на бу
дущее, не подготовка к 
жизни, не черновик — 
набело не перепишешь.

Частное определение. 
В ходе судебного заседа
ния потерпевшие Гари
пов, Феденев, Мамотин 
стали менять свои пока
зания, что -не могут ут
верждать: был ли Махо
сев в нетрезвом виде. 
Суд признал показания 
несостоятельными и ука
зал, что считает объек
тивными показания, ко
торые они дали в ходе 
предварительного рас
следования. Суд считает 
эти действия невыполне
нием своего гражданско
го долга, отсутствием у 
них мужества, поступ
ком, не совместимым с 
будущей деятельностью 
руководителя определен
ного звена в народном 
хозяйстве по окончании 
обучения в институте.

-Конечно, их «прорабо
тают» на собрании, при
стыдят, и они... испра
вятся. Нет, так просто 
не бывает. Пока сам че
ловек не осознает, не 
начнет корить его со

весть — толку не бу
дет. Если ответствен
ность условна, нет эти
ческих установок, одно
значного отношения к 
антиподам морали —это 
становится социально 
опасным, ведь мы все 
включены в систему от
ношений, и поступки ко
го-то так или иначе от
ражаются на жизни дру
гих. Что вынесут эти ре
бята после суда? Каки
ми их выпустит вуз: «те
хнарями», т. е. условны
ми интеллигентами, или 
личностями?

Из приговора. При 
определении наказания 
суд учитывает молодой 
возраст Махосева, что он 
ранее не судим, учиты
вает мнения потерпев
ших о том, что не надо 
назначать наказание в 
виде лишения свободы. 
Суд учитывает также 
характер совершенного 
преступления, степень его 
общественной опасности, 
выразившейся в причи
нении телесных повреж
дений в ночное время из 
хулиганских побужде
ний. Учитывает, что он 
отрицательно характе
ризуется по месту слу
жбы в Советской Армии 
и по месту учебы в 
ТПИ, совершенное им 
-преступление относится 
к категории тяжких пре
ступлений. Обстоятельст
вом, отягчающем ответ
ственность, суд считает 
то, что преступление бы
ло совершено в состоя
нии алкогольного опья
нения. Назначить нака
зание в виде двух лет 
лишения свободы, счи
тать его условным с обя
зательным привлечением 
на срок наказания к тру
ду в местах определен
ных органами, ведающи
ми исполнением приго
вора. Н. КУЦАН.



Внимание: конкурс!
Факультет общест

венных профессий ТПИ 
и редакция газеты «За 
кадры» объявляют кон
курс «Мир глазами сту
дентов» на лучшую тво
рческую работу: фото
снимок, очерк о пробле
мах студенчества, зари
совку о товарище или 
своей группе, заметки о 
природе, о своем крае, 
репортаж о спортивных и 
других интересных собы
тиях, веселый рассказ о 
празднике, фельетон, 
шутки, стихи, карикату

ры. Поделитесь неорди
нарными суждениями на 
тему, которая вас волну
ет. Годятся и «ненриче- 
санные» мысли.

Работы принимаются 
до 1 мая 1989 года в 
редакции «За кадры» 
230 к. главного корпуса 
ТПИ.

По итогам состоится 
выставка фоторабот, бу
дут спецвыпуски радио и 
газеты, денежные пре
мии) 50, 30 и 20 руб
лей), памятные сувени
ры, грамоты. Дерзайте!

Что необходимо чело
веку для удовлетворе
ния собственной жизнью: 
любимая работа, которая 
приносит реальные пло
ды, хорошая семья, соп
ричастность происходя
щему. Как этого до
стичь? Сначала необходи
мо учиться, а для 
этого непременно нужна 
книга. Она поможет 
иметь свое мнение, а 
вырабатывается оно во 
многом благодаря жур
налам, газетам.

Любовь, семья, дети. 
И здесь вашим надеж
ным помощником станет

■ ■ м М Т в о е

Досуг можно про
водить по-разному.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ И ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Около здания автоинспекции на 

площади Ленина несколько дней 
стояла вдребезги разбитая машина 
«Москвич». Этот рукотворный па
мятник соорудил из автомобиля от
ца Романов Александр, 1964 года 
рождения, когда на Чекистском тра
кте глубокой ночью на гололеде оп
рокинул автомобиль. Очнувшись в 
вытрезвителе, он пытался утверж
дать, что в момент опрокидывания 
был трезв, но потом уже выпил, что
бы притупить боль в поврежденной 
ноге.

На Самусьском тракте водитель 
автомобиля «Москвич» Баннов око
ло тепличного хозяйства решил по
быстрее проехать перекресток, не 
выполнил требование дорожного зна
ка («Круговое движение») и выехал 
на полосу встречного движения, где 
сбил пешехода. После наезда авто
мобиль ударился о стоящий у обо
чины грузовой автомобиль.

Пришла зима, и с ней усложни
лись условия движения: гололед,
снежные заносы. Хотелось бы, что
бы дорожные службы более активно 
и целенаправленно работали по лик
видации ледяной корки на дороге,

но, к сожалению, дорожники до сих 
пор не являются помощниками во
дителей и пешеходов при движении 
по улицам и дорогам.

Вместе с тем, водители должны 
реально оценивать свои возможнос
ти, учитывать, что при гололедице 
тормозной путь значительно увели
чивается. Не изменять резко напра
вление движения, резко не тормо
зить и держать безопасную дистан
цию. Быть более терпимыми и пре
дупредительными ДРУГ к другу и уж 
во всяком случае, быть абсолютно 
трезвыми за рулем.

Пешеходам. Осторожность вам не 
помешает, когда вы собираетесь пе
реходить улицу. Осмотритесь по сто
ронам и не появляйтесь в близком 
расстоянии от движущегося транспо
рта.

Берегите детей!
На дороге мы все —заложники 

чьей-то беспечности. Хочется, чтобы 
этой беспечности было как можно 
меньше, а еще лу чше — не надо бы 
совсем.

3. АБРАМОВА.

ВАШ П О М О Щ Н И К-КН И ГА
книга.

В Красноярске, Ир
кутске уже давно суще
ствуют на ФОПе отде
ления организаторов 
идейно - воспитательной 
работы в библиотеке.

Приглашаем желаю
щих научиться: ориенти
роваться в любом книж
ном фонде, оформлять 
книжные выставки, про
водить об|зо;ры по остро 
злободневным публика

циям, диспуты и читате
льские конференции, 
опросы, анкетирование, 
интервьюирование чита
телей, руководить чте
нием, поработать непос
редственно при обслужи
вании читателей на або
нементах НТВ.

Книга, журнал, газета 
вновь переживают бум. 
Время требует не только 
хороших специалистов: 
физиков, химиков, эне

ргетиков, время требует 
собственного политичес
кого зрелого взгляда на 
театр, кино, книгу.

Вновь открываемое 
отделение организаторов 
идейно - воспитательной 
работы в библиотеке 
ждет любителей слова.

Записаться можно на 
абонементе художествен
ной литературы 208 к. 
НТВ, руководитель Люд
мила Ивановна Власова.

свободное время

Студент группы 4461 
Сергей Сахаров ув
лекается судомодели- 
рованием. Когда-то он 
сам впервые пришел в 
судомодельную лабо
раторию Дворца пио
неров, а вот теперь в

свободное время он 
уже ведет кружок у 
школьников.

НА СНИМКЕ: на
занятиях судомодель
ного кружка во Двор
це пионеров.

Фото А. Семенова.

ПОБЕДИЛ
ОПЫТ

Конечно, спортивная 
площадка на Вершини
на, 33, значительно ус
тупает по размерам и 
оформлению стадионам с 
мировым именем, но 
шум, который стоял при 
розыгрыше кубка ТЗФ 
по футболу, мог быть го
рдостью любого чемпио
ната. В кубке участво
вали 10 команд, были 
представлены все курсы. 
В тяжелейшей борьбе 
оправдала свое название 
команда «Лидер» со 
второго курса. Через не
сколько дней за шахма
тной доской встретились 
студенты я  преподавате
ля, причем последнигцсю- 
бедили. После матча “-со
стоялся блиц-турнир, на 
котором победил Логи
нов.

В поединке баскетбо
листов то ли преподава
тели оказались выше, то 
ли им помогла прибли
жающаяся сессия, но пе
ревес был на их стороне. 
Лучшими игроками при
знаны среди студентов 
Доблер, среди препода
вателей — А. В. Воро
бьев.

К. ГУЩИН,
студент группы 6161.

Творчество наших читателей

видали их?
(Сказка не такая уж длинная, но ла его темные, а также про то, как 

и не короткая. Про мастерицу и ее
увлеченность, про кооператора и де- устремились они к миллиону).

Часть первая.
Жила-была в одной 

столице девица по име
ни Кулема. С утра до 
вечера не сиделось ей 
дома. Крепкие ноги но
сили ее по лавкам и ма
газинам. Выбирала она 
и закупала самые мод
ные ткани, а длинными 
нонами шила да кроила, 
примеряла да подгоняла. 
Под утро у ней уж гото
ва обнова — можно в 
ней пощеголять!

А потом — все снова 
да ладом. Уже не знала, 
куда девать обновы, но 
все. равно казалось мало, 
мало, мало,

Про нее говорили все
ведущие соседки. Одни 
— что жить, мол, уме
ет, другие, напротив, 
осуждали, потому что 
давно (хотя она и с ди
пломом) собственной за
рплаты Кулеме не хва
тало. а долги не умеют 
сами собой убывать, они 
умеют только расти, как 
грибы после теплого ту
мана. Тяжкое наважде
ние.

Но, к счастью, приш
ло избавление.

Под большими светя- 
щимеся часами повстре
чала Кулема молодого (с 
первого взгляда) челове

чка с черными лоснящи
мися усами...

Часть вторая.
Жил-был в той же 

столице человечек по 
имени Кулемеся. Не на
до смеяться —здесь нет 
опечатки, так уж его 
звали — и устно, и пи
сьменно, и печатно. Ни
чем, кроме черных усов, 
Кулемеся приметен не 
был. Однако водилась за 
ним особенность. Не лю
бил Кулемеся подолгу 
засиживаться на рабочем 
месте — оно быстро ему 
надоедало. Нигде не на
ходил он ни покоя, ни 
радости. Лишь появится, 
как ему уж и не нра
вится.

И вот затрубили по 
радиоволнам, напечатали 
в газетах, что никак нам 
не обойтись без этой 
самой — без коопера
ции, Еще, мол, тогда 
оно уже надо бы... И

если ты не дурак, а к 
тому же способен и ре
тив, ты можешь смело 
сколотить свой собствен
ный кооператив. Ну же!

Оживился Кулемеся. 
Пришло время, нашлось 
место, отыскалось! Я ли 
не способен, я ли не 
ретив? Кооператив, ко
оператив!

Забегал он, засуетил
ся. По тайным каналам 
познал, что через коопе
ратив можно продавать, 
что ни попало по самым 
завышенным ценам!

И завертелся Кулеме
ся. Собрал бумаги-разре
шенья, где надо — ут
вердил, куда нужно — 
заплатил и вдохновенно в 
новое дело руки запус
тил.

Затемно Кулемеся те
сто месит. На куски его 
разорвет, на тонкие соч
ни раскатает, ровными 
порциями раскидает ру
бленое что ни попало,

края завернет, на паль
цы чуть поплюет, защи
пает рубчиком. С минуту 
на огне запечет, и — 
продает, продает, црода- 
ет. Голос Кулемеси так 
и поет:

— А ну, публика, на
летай! По рублику —ра
збирай! Только, тут —на 
том свете не дают1

Поначалу публика сто
ронилась, налетать не 
решалась. Надеялась 
отыскать пирожков как и 
раньше — по десять ко
пеек за штуку- Шутка 
ли — разница десяти
кратная! И это в период 
гласности? Требуем яс
ности!

— Что ж, родимый, 
так дорого просишь?

— Э-э, бабуся, отста
ла. Неужто газет не чи
тала? Да потому, что ко
оперативные. Кооперато
ры ни на кого не наде
ются, а сами, своими ру
ками выводят страну из

застоя. При великом де
ле мелочиться не к лицу!

— А мы-то не знали. 
Чуть было не прозевали. 
Все, как один, без про- 
медленья поддержим ко
оператив! Очередь? Я 
первая! Что, вторая? Как, 
уже третья? И за вами 
пятеро? Значит, я девя
тая. Лишь бы досталось. 
Не нажимай, не дави! 
Хватит на всех1 Ай! Ай!

— Что там случи
лось?

— Старушку задави
ли! Крайний,, вызывай 
реанимацию!

Тут самое время ска
зку прервать и вон убе
жать... Однако, пожалуй, 
задержитесь, последней 
части дождитесь. Мы 
чуть не забыли о неожи
данной ватрече мастери
цы - должницы Кулемы 
с богатеем Кулемесей 
под большими светящи
мися часами.

Часть последняя.
— Здравствуй, Куле

ма! Ты самая прелестная 
на свете. Вижу печаль в 
главах твоих темных. Не 
о долгах ли хлопочешь? 
Хочешь стать моей же
ной?

...И так далее, и про
чее.... А затем этот мас
тер ловкачества заманит

ее в свою артель. Будет 
кому тесто ставить. И 
повысится кулинарное 
качество на благо трудя
щихся. Не ясно ли?

Ясно, да не все.
Став женой Кулемеси, 

наша Кулема по-прежне
му выбирает и .закупает 
модные ткани, кроит- 
шьет модные платья. По 
центральным проспектам 
в них щеголяет. А по
том — в моющем сред
стве их поваляет, щет
кой пройдет, отутюжит. 
Потом — в лавку несет, 
на прилавки кладет и 
бесцеремонно заявляет:

— Не проходите ми
мо! Примеряйте, спеши
те! Товар кооператив
ный! С иголочки — но
чью пошито! Спешите, 
спешите!

С долгами она давно 
расплатилась. С бывши
ми друзьями давно рас
простилась. Они теперь 
ей не пара. Ишь ты, жи
вут на зарплату, считают 
копеечки!

Теперь Кулемесям зна
чительно приятнее с те
ми, у которых на счете 
от тысяч двухсот до 
миллиона и далее.

Видали их?
Г. ВЕЦРУБ.
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