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В ПАРТКОМЕ ТПИ
На прошедшем 5 февраля очередном заседании 

партийного комитета ТПИ рассматривался вопрос о 
работе подразделений института в 1987 году по 
профилактике правонарушений, борьбе с пьянством, 
наркоманией и задачах на 1988 год в свете поста
новления ЦК КПСС «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

С сообщением выступил председатель совета по 
профилактике правонарушений В. А. Панкин. От
мечено, что в целом число правонарушений по ин
ституту по сравнению с прошлыми годами снизи
лось. По-прежнему устойчива тенденция к сниже
нию общего числа правонарушений среди студентов 
(1984 г,—291; 1985 г, — 180; 1986 г. —107; 1987 
г. —76). Значительно сократилось количество уго
ловных преступлений, случаев употребления нарко
тиков.

Однако беспокойство вызывает возросшее коли
чество случаев мелкого хулиганства (1986 г. —19 
чел.; 1987 г.—24 чел.), доставление в медицинс
кий вытрезвитель (1986 г.—20; 1987 г. 22 чел.). 
Значительным остается пока число нарушений тру
довой дисциплины среди сотрудников, имеют место 
факты пьянства, появление на рабочих местах в 
нетрезвом виде.

На слабом уровне остается идейно-воспитатель
ная работа на ФТФ, лишь незначительно улучши
лось положение с правопорядком на ГРФ, резко 
снизилась профилактическая работа на ХТФ: Мало 
внимания уделяют профилактической и воспитате
льной работе такие зав. кафедрами, как Бойко 
В. Л., Тихомиров И. А., Ростовцев В. Н., Куфарев 
Г. Л., Боярко Ю. Л., Лопатинский В. П., Лебедев 
И. К., Силайлов Г. А. и др. Снизилась эффектив
ность борьбы с пьянством в НИИ ЯФ (доставлено 
в медвытрезвитель в 1986 г. — 7 чел., в 1987 г. 
—10) и НИИ ВН(1986 г.—4;, 1987 г,—7 чел.). Не
сколько улучшилась антиалкогольная работа в 
АХУ, хотя недостатков, в частности в вопросах ор
ганизации труда, здесь еще хватает.

По рассмотренным вопросам партийный комитет 
принял постановление.

70-летию Вооруженных Сил
Ветераны... Не так 

уж много осталось их 
в строю.

Один из таких лю
дей — Николай Анд
реевич Мамаев, рабо
тающий сейчас учеб
ным мастером на элек
трофизическом факуль
тете.

В тревожном 41-м го
ду Николай Андре
евич, в то время сту
дент, добровольцем 
ушел на фронт, был 
направлен в Новосиби
рское пехотное учили
ще, после окончания 
которого попал в офи
церский резерв Глав
ного командования в 
Москву, и уже потом 
— в действующую ар
мию. Участвовал в 
обороне Москвы, боях 
за Ржев, Сталинград, 
освобождал Одессу. О 
том, как прошел войну 

';f§| Николай Андреевич, 
ЩШ свидетельствуют орден 

Отечественной войны I 
степени, орден Крас
ного Знамени и многие 
другие награды.

Многие годы трудит
ся Н. А. Мамаев в 
ТПИ. Большая заслу
га в том, что в учеб
ный процесс введены 
лазеры, звуковые гене 
раторы, телевизионная 
демонстрация, принад 
лежит ему.

Фото А. Семенова.

Не стареют душой

большой совет ветерановЧитайте 
в номере:
Минувшая неделя 

прошла под знаком Ре
спубликанской конфе
ренции, которая завер
шила свою работу в 
нашем институте 5 фе
враля. Информацию об 
этом событии читайте 
на '2-й странице газе
ты. На той же страни
це мы начинаем пуб
ликацию материалов в 
помощь пропагандис
там атеизма («Уроки 
действенного атеиз
ма»).

На 3-й странице — 
первый в этом году те
матический выпуск
«Человек и природа», 
где мы возвращаемся 
к пазговору о пробле
мах дачного кооперати
ва «Вузовский».

Последняя страница 
рассказывает о новос
тях спорта, публикуют
ся ответы на критиче
ские выступления га
зеты под рубрикой «По 
следам наших выступ
лений».

Это уже можно наз
вать традицией. Ветера
ны войны и труда поли
технического института 
собираются вместе с вои
нами - интернационалис
тами, чтобы обсудить ито
ги работы за год, наме
тить новые планы. Стар
шее поколение отчитыва
ется о своем участии в 
военно - патриотическом 
воспитании молодежи, о 
проводимых с воинами за
паса, (а вместе их око
ло 650 человек) делах и 
встречах, о том, что еще 
нуждается в перестройке, 
и как бы намечает пути к 
новым формам этой важ
ной деятельности. Вот и 
в этот раз председатель 
совета ветеранов доцент 
А. В. Астафуров доло
жил собравшимся, что в 
минувшем году состоя
лось полторы сотни встреч 
со студентами института 
в группах и общежитиях, 
на вечерах отдыха, пос
вященных памятным и 
знаменательным датам. 
Бывшие воины - команди
ры, солдаты, политработ
ники приняли участие в

военно - патриотической 
конференции и митинге, 
посвященном Дню Побе
ды, в проводах новобран
цев в ряды Советской Ар
мии, участвовали в «Го
лубых огоньках», прово
дившихся в студенческих 
клубах и центрах общест
венно - политической ра
боты. Все ветераны без
отказно откликаются на 
приглашения студентов и 
молодых сотрудников.

Хорошей тенденцией в 
вузе стали торжествен
ные проводы молодежи 
на стройки не только на
шей области в дни тре
тьего, трудового семест
ра. Обычно такие прово
ды происходят в музее 
института или в комнате 
боевой славы. Сама об
становка создает припод
нятое настроение. Со сте
ндов и витрин смотрят на 
молодежь те, кто покрыл 
себя славой на полях сра
жений, и словно наказы
вают: «Не подведите, ре
бята, доброго вам пути!». 
Студенты, возвращаясь, 
держат здесь отчет пе

ред ветеранами и своими 
товарищами о сделанном, 
приносят с бывших полей 
сражений новые релик
вии. Уже который год 
уходят отсюда студенты в 
дальнюю дорогу на Смо
ленщину —- сначала стро
ить памятник погибшим 
томичам и партизанам 
Вадинских лесов, благоус
траивать село Верховье и 
близлежащие деревни, те
перь — работать на фер
мах совхоза «Томский» в 
селе Верховье Холм-Жир- 
ковского района, подпра
влять землянки, ремонти
ровать дома ветеранов 
войны и труда, строить 
новые помещения.

Минувший был первым 
годом работы по уставу 
общества ветеранов вой
ны и труда. Проведена 
новая организационная ра
бота: проверены списки 
ветеранов и воинов - ин
тернационалистов, награ
дные документы, идет под
готовка к съемке участ
ников сражений в Афга
нистане, оформлению сте
нда в комнате боевой сла
вы. Такой стенд появит

ся после торжеств, посвя
щенных 70-летию Советс
кой Армии.

Занимался совет и тру
довыми вопросами. А. В. 
Астафуров назвал точные 
данные по улучшению 
жилищных условий, здо
ровья, установок квартир
ных телефонов, строите
льству дачных домиков.

Докладчик не мог не 
остановиться и на том, 
что еще не сделано или 
выполнено наскоро, не ос
новательно. Кому-то еще 
надо помочь в решении 
бытовых проблем, кому-то 
поспособствовать в уст
ройстве на работу по си
лам и т. д.

— Наша задача — на
учиться помогать друг 
ДРУГУ, «молодым» вете
ранам, только что вышед
шим на пенсию, — под
держал председателя член 
совета А. С. Ляликов.

Доцент В. Ф. Куцепа- 
ленко предложил усилить 
внимание молодежи, со
бирающейся служить в 
армии, чаще выступать 
перед допризывниками, 
перед первокурсниками,

особенно в первые дни 
студенческой жизни. Ве
теранам есть что сказать 
и о выполнении своего во
инского долга, и о тради
циях института.

Участник Великой Оте
чественной войны прорек
тор по учебной работе 
П. Е. Богданов познако
мил собравшихся с хо
дом перестройки в вузе. 
Член совета И. Т. Лозов
ский доложил об увеко
вечении памяти политех
ников и всех томичей, по
гибших в годы войны на 
Смоленщине.

— Мы посадили в Ве
рховье кедровую рощу,— 
сказал он в заключение. 
— Пусть шумит она над 
символическими могилами 
наших земляков.

Сейчас ветераны вмес
те со всеми: студентами 
и сотрудниками — начи
нают готовиться к кон
ференции, посвященной 
125-й годовщине со дня 
рождения одного из осно
вателей сибирской шко
лы геологов, первого про
фессора и декана геолого
разведочного факультета 
ТПИ, известного ученого 
и писателя академика 
В. А. Обручева. Такую 
конференцию проведет в 
Томске Академия наук 
СССР. Р. ГОРОДНЕВА.
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Уроки действенного 
а т е и з м а

сессия----------------------—--------------------------

Без шпаргалки надежнее
Урок

В практической деяте
льности по организации 
атеистической работы мо
гут быть использованы ра
зличные наглядные сред
ства, в том числе выста
вки, стенды, витрины на 
атеистические темы. Та
кие выставки могут иметь 
различное назначение.

Для выставки желате
льно отвести постоянное 
место и достаточную пло
щадь. Материалы на них 
необходимо подбирать с 
учетом реальной обстано
вки, которая сложилась в 
данном коллективе. Необ
ходимо стремиться, что
бы выставки были офор
млены со вкусом, чтобы 
они были красивыми. Со
всем не обязательно по
мещать на них много те
кста. Выставки, стенды, 
витрины должны содер
жать мировоззренчески че
ткие формулировки. Вме
сте с тем, необходимо, 
чтобы они были проник
нуты уважительным от
ношением к верующим, 
совершенно недопустимо 
оскорбление религиоз
ных чувств верующих, по
литическое недоверие к 
ним.

Подбирая материал для 
стендов, витрин, выставок, 
организатор атеистичес
кой работы должен обра
титься к работам класси
ков марксизма-ленинизма, 
к материалам XXVII съе
зда КПСС, к положениям 
Конституции СССР, шире 
показывать исторические 
достижения нашего наро
да в различных областях 
общественной жизни, про
пагандировать принципы 
коммунистической мора
ли, советский образ жиз
ни, активно использовать 
силу положительного при
мера.

Особое внимание сле
дует уделить стендам, ко
торые пропагандируют но
вые советские традиции, 
праздники и обряды, при 
этом надо особенно выде
лить военно - патриотиче
ские праздники и ритуа
лы. За годы Советской

первый
власти в нашей стране по
явилось немало прекрас
ных, волнующих советс
ких праздников, обрядов 
и ритуалов. Они склады
ваются в борьбе со ста
рой, отжившей религиоз
ной обрядностью, вбирая 
в себя все лучшее из на
родных традиций. Посто
янно рассказывать о них, 
раскрывать их содержа
ние наглядными средст
вами — благородная за
дача для организаторе® 
атеистической работы. 
Жизнь любого трудового 
коллектива представляет 
для этого все новые воз
можности. Это и свадьба 
с возложением новобрач
ными цветов к Вечному 
огню у памятника павшим 
в боях За Родину. Это и 
посвящение в рабочие, 
торжественная регистра
ция новорожденных, вру
чение паспортов юным 
гражданам нашей страны 
и т. д. Можно посвятить 
весь стенд одному из 
этих событий — решение 
Подскажет имеющийся у 
вас материал. Широкие 
Возможности для вовлече
ния трудящихся в обще
ственную жизнь предоста
вляют изобретательская, 
рационализаторская рабо
та. В связи с этим мож
но подготовить специаль
ный стенд ко Дню изобре
тателя и рационализато
ра, который отмечается 
27 июня.

В атеистическом угол
ке целесообразно помес
тить шрифтовой плакат с 
“высказываниями класси
ков марксизма - лениниз
ма, видных деятелей Ком
мунистической партии об 
атеизме, религии, церкви. 
Здесь можно развернуть 
“небольшую выставку жур
налов, брошюр, книг. Осо
бенно рекомендуется ис
пользовать научно - по
пулярный атеистический 
журнал «Наука и рели
гия». Ю. АЛЕКСЕЕНКО, 

кандидат философских 
наук, доцент. 

(Окончание в следующем 
номере).

Сессия в ТПИ,
В зачетке — «отли

чно». Согласитесь, яв
ление очень приятное. 
Каждый студент, вхо
дя в аудиторию, хра
нит надежду на такую 
оценку. Сколько нерв
ной энергии затрачива
ется в день экзамена? 
Вопрос этот задан не 
случайно. Посмотрите, 
понаблюдайте за ни
ми, как волнуются пе
ред дверью, где ждет 
экзаменатор, как по
правляют одежду и 
прическу, и... проверя
ют карманы, где хра
нятся спасительные 
шпаргалки. На наив
ный вопрос, пользует
ся ли современный 
студент шпаргалками, 
они, взглянув загадоч
но, чуть-чуть улыбнут
ся и скажут: «Ну, а 
как же без них?».

В первом корпусе 
ТПИ сдают экзамен по 
кристаллографии вто
рокурсники из группы 
2360 ГРФ. У них все 
идет по плану. Уста
новлена очередность: 
кто-то еще спит в об
щежитии, а кто-то уже 
сидит рядом с профес

сором Шубиным и от
вечает на вопросы. Из 
аудитории выходит 
Ирина Турбеева. В ра
скрытой зачетке — че
тверка, на Иру сразу 
обрушивается град во
просов. Рыжеватый ху
денький однокурсник 
громко требует: «Гони 
шпоры!». И, действи
тельно, аккуратно сло
женные листочки поя
вляются на свет.

Ирине достался би
лет, который она зна
ла. Отвечала уверен
но. Сначала рассказа
ла о простых формах 
кристаллообразования, 
затем о факторах, оп
ределяющих изомор
физм, и на третье — 
об условиях роста и 
возникновения крис
таллов. Турбеева и са
ма не знала, что бу
дет отвечать так уве
ренно, и утверждала, 
что оценка Генрихом

Владимировичем Шу
биным поставлена вер
но. Ведь на два допо
лнительных, неожи
данных для нее вопро
са, Ирина не ответила. 
Сессия только нача
лась, а у Иры остал
ся только один экза
мен. Другие поставле
ны автоматически. А 
потом на целый месяц 
— в родной Прокопь
евск. Надо походить на 
лыжах в парке, кото
рый Ира очень любит. 
Надо отдохнуть.

А вот Костя Новосе
лов сидит, забыв обо 
всем на свете. У него 
в зачетке нет четве
рок, и, наверное, не 
появятся и сегодня. 
Он мог сдать этот эк
замен раньше, досроч
но, но считает, что 
торопливость в период 
сессии может .навре
дить, и поэтому гото
вится к каждому экза

мену основательно. И 
другим помогает. Ко
стя хорошо владеет ан
глийским языком, не
плохо играет на гита
ре. Словом, мастер на 
все руки. А на экза
мен без шпаргалок он 
идет потому, что так 
лучше, надежнее, дай 
знаний, которые, как 
воздух, нужны буду
щему геологу, больше 
останется. Нет, он не 
просиживает за коне- 
пектами с утра до ве
чера во время сессии. 
Он посещает все лек
ции и внимательно 
слушает их. Только по
сле всего этого в за
четной книжке появ
ляются пятерки. ч

Идут экзамены. При
тихшие коридоры и 
аудитории, озабочен
ные студенты и препо
даватели... Типичная 
картина сессии.

А. ТАЕНКОВ.

Вуз на путях перестройки

НА СНИМКАХ А. Семенова: идет первое 
заседание конференции; в перерыве гости 
конференции знакомятся с экспонатами кни
жной выставки. Прошла конференция

Разговор по существу------------------------- —

НЕ ПОЙМАН-НЕ ВОР?
Каким трудом зани

маются читатели в би
блиотеке? Конечно, ум
ственным, ответите вы. 
Ан, нет! Не все. Не
которые и физическим 
(хотя и не утомитель
ным).

Вот берет книги в 
читальном зале стар
ших курсов студентка 
ХТФ М. Юртаева (гр. 
5046), усаживается за 
стол, открывает вы
данный ей задачник 
Г. В. Куколева и И. Я. 
Пивеня, достает тет
радь и начинает «ра
ботать». Находит ну
жный раздел, но долго 
в библиотеке не задер
живается, не привыкла 
к этому. Ведь легче 
прихватить с собой ну
жные страницы. И 
вот появляются на 
свет лезвие, ножни
цы... Летят страницы 
из книги. Такому че
ловеку нет дела до то
го, что книга испорче
на, что кто-то лишен

возможности прочитать 
ее целиком.

Мы рассказали об 
одном случае. А порча 
книг таким способом 
происходит часто. И, 
что особенно досадно, 
портят даже обязате
льный экземпляр кни
ги, который может 
быть один в библиоте
ке, а иногда и в горо
де.

Особенно от таких 
читателей страдают на
учные специальные 
журналы. В читаль
ном зале периодичес
ких изданий библиоте
карям приходится час
то сталкиваться с ре
зультатами такой дея
тельности, а читате
лям, ни в чем не по
винным, пожинать пло
ды. И портятся жур
налы, несмотря на то, 
что приходят сюда, в 
основном, научные со
трудники и преподава
тели. Так кто же вы
рывает страницы? Вы

ходит, взрослые ува
жаемые люди? Но мо
жно ли назвать их ин
теллигентными?

В прошедшем году в 
вале периодики НТВ 
обнаружено около 40 
отечественных и ино
странных журналов с 
вырванными статьями.

Газета «Книжное 
обозрение» в номере 
2 за этот год цасска- 
зала о некоем Филлип
се из английского го
рода Плимута, кото
рый украл 8 тысяч 
книг из городской би
блиотеки. Все его зна
ли, но не подозревали, 
что он способен на 
воровство.

НТВ ТПИ тоже 
имеет своих постоян
ных «филлипсов», хо
тя масштаб их деяте
льности меньше. В на
чале января библиоте
ка получила книгу Д. 
Гранина «Зубр». Она 
была передана в чис
ле других книг на вы

ставку новых поступ
лений. И ее украли. 
Предвидим досаду мно
гих читателей художе
ственного абонемента.

— Если такие «чи
таемые» книги не вы
ставлять на открытые 
витрины, — говорит 
заведующая залом но
вых поступлений М. Н. 
Шаталова, — то как о 
них узнают наши чи
татели? Наша цель — 
широко пропагандиро
вать новые издания. А 
стоять «с ружьем» 
практически невозмож
но. Мы доверяем сво
им читателям, но, к со
жалению, есть разные 
люди. В зале новинок 
за год бывает 40—45 
выставок. В прошлом 
году с них было по
хищено 30 книг, и 
все они — «обязатель
ный экземпляр».

А всем «непойман
ным» советуем позна
комиться, чем закон
чилась история с кра
жей книг в английс
ком городе Плимуте, и 
задуматься.

Л. ЮРАШЕВА,
зав. сектором НТВ.

С 1 по 5 февраля в 
нашем институте работа
ла Республиканская науч
но - методическая конфе
ренция «Оценка и управ
ление качеством подгото
вки специалистов как фак
тор интенсификации учеб
ного процесса».

Было проведено два 
пленарных, пять темати
ческих и секционные за
седания по факультетам. 
Участники конференции 
приехали в Томск из Мо
сквы, Ленинграда, Льво
ва, Таллина, Казани, 
Уфы, Волгограда, Одес
сы, Винницы, Донецка и 
других городов страны. 
Среди гостей —пять про
ректоров по учебной ра
боте, 4 профессора, 36 
доцентов и старших науч
ных сотрудников. Из 
представленных на кон
ференции вузов есть так- 
кие, где давно и плодо
творно работают над про
блемами управления ка
чеством подготовки. Это 
Донецкий медицинский 
институт, Львовский . гос- 
университет, Воронежс
кий политехнический ин

ститут. Ряд докладов и 
сообщений был сделан 
представителями вузов, 
где только подходят к 
этим проблемам.

Большой интерес выз
вали выступления Н. А. 
Селезневой, руководителя 
ИЦ Минвуза СССР, Г. П. 
Зайцева, начальника
УМУ Минвуза РСФСР, 
Т. Г. Михалевой (НИИ 
ВШ, г. Москва), Е. Э. 
Смирнова, (НИИ КСИ 
Ленинградского госуни- 
верситета).

Все участники конфе
ренции отметили высокий 
уровень подготовленности 
и отличную организацию 
приема, размещения и 
питания для прибывших 
гостей, что в немалой сте
пени способствовало ее 
четкому проведению.

На заключительном за
седании была высказана 
уверенность в том, что 
прошедшая конференция 
послужит дальнейшему 
усовершенствованию про
цесса интенсификации 
учебного процесса в но
вых условиях перестрой
ки высшей школы.

Е. ЛЕДНЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Подробный анализ прошедшей 

Республиканской конференции вы сможете про
честь в ближайшем выпуске нашей газеты.
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Солнце нижет лучами в отвес,
И дрожат испарений струи 
У окраины ярких небес.
Распахни мне объятья твои,
Густолистый развесистый лес.

АФАНАСИИ ФЕТ.
Человек и

ВЫПУСК №1(52)

В газете «За кадры» 
от 8 апреля 1987 года в 
реплике «Зона... беспоря
дка?» обвиняются в безо
бразии, связанном с ва
гончиками - времянками, 
принадлежащими кафедре 
бурения.

Сообщаю, что кафедра 
бурения с разрешения 
проректора В. Ф. Шуми- 
хина установила во дворе 
один балок для хранения 
химреагентов, цемента, 
глинопорошка, инструмен
тов и приборов, которые 
необходимы для учебного 
процесса. Другого поме
щения у кафедры нет.

Балок - вагончик содер
жится в приличном виде, 
вокруг него постоянно 
проводится уборка (каж
дую пятницу), березки, 
находящиеся перед бал
ком, живы и ухожены. 
Кстати, их сохранилось 
19, а не пять.

Летом у балка поддер
живается газон из травы.

Ю. БОЯРКО, 
зав. кафедрой бурения 
нефтяных и газовых 
скважин.

. В условиях ускорения 
социально - экономичес
кого развития страны на 
основе достижений НТП 
важнейшее значение при
обретает подготовка эко
логически грамотных спе
циалистов. У каждого из 
них должно быть сформи
ровано экологическое мы
шление, воспитаны при
вычки оценивать свои дей
ствия с точки зрения по
следствий, которые мо
гут произойти в окружа
ющей среде. Он должен 
не только уметь охранять 
природу, рационально ис
пользовать ее естествен
ные ресурсы, но и ре
шать качественно новые за
дачи: прогнозировать из
менение окружающей сре
ды и управлять ею.

С  учетом экологии
В ТПИ в этом направ

лении делается много: ре
ализуется программа не
прерывной экологической 
подготовки, в большинст
ве дипломных проектов 
введен раздел охраны ок
ружающей среды. На ос
новании методической ре
комендации Минвуза 
РСФСР в целях дальней
шего улучшения экологи
ческой подготовки кафед
ре охраны труда и окру
жающей среды поручена 
разработка программ ба
зового курса по группам 
(факультетам) и специ
альностям. Будет усилен

контроль за доработкой 
планов непрерывной эко
логической подготовки и 
их реализации. Планиру
ется семинар совместно с 
преподавателями - обще
ственниками. Предстоит 
повысить эффективность 
производственных прак
тик студентов, с упором 
на приобретение ими пра
ктических навыков для 
решения природоохран
ных задач. В курсовых и 
дипломных проектах не
обходимо обеспечить ка
чественную проработку 
вопросов охраны природы.

Н. ОРЕХОВА.

КАРТИНКИ С  ВЫСТАВКИ
5 декабря 1987 года в Томске 

проходил пленум облсовпрофа. Пер
вым вопросом в повестке дня был 
вопрос о роли профсоюзных органи
заций в решении вопросов охраны 
окружающей среды.

Наш институт, наряду с Томским 
филиалом СО АН СССР, п/о «Кон
тур», Томским нефтехимическим ком
бинатом, ГПЗ-5, ТИСИ и рядом дру
гих организаций участвовал в выста
вке, которая была развернута в зда
нии облсовпрофа в период работы 
пленума. Исходя из задач выставки,

в экспозицию были включены мно
гокомпонентный газоанализатор, гра
нулы сорбентов, разработанных для 
нефтехима. Ряд разработок нашего 
института был представлен фотогра
фиями. •

А в перерыве участникам пленума 
был показан кинофильм «Секреты 
каменной воды», созданный по мате
риалам работ сотрудников геологора
зведочного факультета. Мы смог
ли показать на ней реальный вклад 
в охрану окружающей среды сотруд
ников ТПИ. Н. АЛЕКСАНДРОВ.

Письмо в редакцию

Н е
в

в се хор ош о  
П росекино

тех, 
и он 
учас-

Просекино... На месте 
этого бывшего села 25 
лет тому назад по иници
ативе тогдашнего ректора 
ТПИ А. А. Воробьева 
правительство РСФСР ра
зрешило организовать да
чный кооператив «Вузов
ский». Вначале в нем Тц их хозяев, то бережное Но Радченко не из 
было около 150 семей, отношение к природе, со- кто согласен ждать, 
сейчас кооператив расши- гласно уставу кооперати- «организует» себе 
рился вдвое, подкоопера- ва, должно быть заботой ток: обманным путем по- 
тив политехнического ин- всех и каждого. Большин- лучает в лесничестве раз- 
ститута в нем — самый ство дачников устав вы- решение и уничтожает бо- 
крупный, занимает луч- полняют: сберегают то, лее 20 красавиц-берез на 
шие земли. что росло до их появле- территории подкооперати-

ния, прибавляют новые ва университета (кстати, 
К сожалению, развитие насаждения. Однако, как и здесь не обошлось без 

кооператива пошло со- эт0 часто бывает, одинче- Мальцева, который указал 
всем не так, как задумы- ловек сводит на нет уси- Радченко это место), 
валось. Во-первых, лия сотен. Сейчас в Про- Будем надеяться, что
кооператив расширяется секино все больше случа- Радченко ответит перед 
за счет зон отдыха, дачи 6в неправильного отноше- законом, а председатель 
все теснее прижимаются Ния к природе: идет рас- правления кооператива 
к Басандайке и ее прито- копка эрозионноопасных В. Ф. Шумихин объяснит 

раскапываются по- наклонных участков, при- общему собранию, почему 
предназначенные мыкающих к ручьям и он подписал ходатайство 

для спортивных площа- реке, земля смывается об уничтожении деревьев 
док и зеленых насажде- талыми и дождевыми во- не члену кооператива.

В кооперативе поя- дами в ручьи, которые Конечно, вопросы охра- 
семеи, не заиливаются, перестают ны природы кооператив 

к радовать глаз. решит самостоятельно и
Бывший проректор ТПИ наведет порядок. Дляэто- 

еи поведения. Дух ДРУЖ- с ,  т. Мальцев, имевший го надо избрать в правле- 
°ы.и„ согласия, благопри- большой участок, размес- ние людей бескомпромис- 
ятныи для отдыха, утра- ХИл на нем две семьи род- сных, любящих природу 
чивается. Кооператив стал ственников, не имеющих Не на словах, а на деле, 
неуправляемым. Пора по- отношения к вузам, кото- Сложнее с ’ дорогой. Пя- 
ложить этому конец. рые раскопали склон ру- тикилометровый отрезок 

Во-вторых, отсутствие чья — зеленую зону, не дороги от шоссе до коопе- 
ограничений на размеры подлежащую обработке, ратива без помощи совета 
строений привело к ги- Не получив отпора со сто- ректоров и МРСУ благо- 
гантомании: многие дач- роны правления коопера- устроить очень трудно: 
ники в последние годы по- тива, они вырубили вер- нет фондов на гравий, 
строили дома по принци- бы, растущие в ручье, нет транспорта, чтобы его 
пу «больше и выше, чем которые якобы затеняли вывезти, 
у соседа». При размерах их огород. Однако и это з а 25 лет существова- 
участков 0,06 га это при- безобразие сошло им с ния кооператива «Вузовс- 
водит к скученности и по- рук. кий» газета «За кадры»
жароопасности. Внешняя Семье С. В. Радченко не посвятила ему ни од- 
отделка у домов, какпра- (муж работает _в СФТИ, ной публикации: это бы- 
вило, отсутствует. Види- жена в ТПИ) очень захо- ла запретная тема. Сей-
мо, «на красоту» у хозя- телось иметь дачу в Про- час, когда к организации
ев не осталось ни сил, секино, но свободных уча- полноценного отдыха тру
ни средств. стков нет, надо подо- дящихся и к вопросам п’о-

Если размеры домов ждать: может быть, кто- мощи желающим отды- 
можно оставить на совес- до уйдет из кооператива, хать на земле партия при

зывает руководителей уч
реждений и профкомы от
носиться особенно внима
тельно, кооператив «Ву
зовский» надеется полу

чить помощь и поддерж
ку, надеется, можно пря
мо сказать, на перестрой
ку. Для начала хотя бы 
публикацией этой замет

ки в газете. А. ПЕТРОВ, 
член кооператива «Ву
зовский», пенсионер, 
бывший преподаватель 
ТПИ.

кам,
ляны,

нии
вилось много 
имеющих отношения 
вузам, с иной психологи-

РЕШАТЬБУДЕМ
(комментарий к письму)

Вопросы, поднятые в письме, в 
основном правильно отражают сос
тояние дел в кооперативе «Вузовс
кий». Эти проблемы и ряд других 
(обеспечение качественной питьевой 
водой, санитарное состояние на уча
стках, строительство зоны отдыха для 
членов кооператива и их семей) тре
буют оперативного решения как со 
стороны центрального правления, 
правлений вузовских отделений, так 
и со стороны всех членов кооперати
ва.

Хотелось бы дать ряд пояснений к 
письму. Уставом кооператива, приня- председатель правления В 
тым 10 апреля 1972 года, установле- михин, а лесничество.

литехник» 29 июня 1986 года был 
рассмотрен вопрос о незаконных дей
ствиях тов. Вышегородцева. Ему бы
ло предложено восстановить зеленую 
зону до 1 октября. Собрание также 
приняло решение впредь за такие на
рушения привлекать к администрати
вной ответственности.

Что касается С. В. Радченко, то 
за вырубку берез он правлением от
деления университета исключен из 
членов кооператива. Только здесь 
хотелось бы заметить, что разреше
ние на вырубку деревьев дает не

Ф. Шу-

на площадь участка до 0,08 га, пло
щадь кооперативного строения долж
на быть не менее 20 кв. м и не бо
лее 60 кв. м. Строение дач должно 
осуществляться по типовым и в ви
де исключения по индивидуальным 
проектам, утвержденным правлением 
с соблюдением всех требований, ка
сающихся возведения жилых строе-' 
ний.

При обмере участков у некоторых 
членов кооператива (в том числе у 
С. Т. Мальцева) площади участков 
оказались выше установленной нор
мы. Этим членам кооператива было 
предложено довести размеры участ
ков до установленной нормы. В свя
зи с этим появились новые члены ко
оператива: Ю. Ю. Крючков, работ
ник одного из НИИ при ТПИ, и Н. Ф. 
Вышегородцев, не имеющий отноше
ния к вузам. Последний был принят 
в кооператив центральным правлени
ем. Вышегородцев в 1986 году выру
бил кустарник около ручья и поса
дил вместо него кусты смородины. 
На общем собрании отделения «По-

Появление в кооперативе «Вузовс
кий» членов, не имеющих отношения 
к вузам — вопрос, требующий свое
го решения. В настоящее время не
которые члены кооператива хотят 
продать свои дачи, но не могут сде
лать этого уже в течение двух лет, 
так как в вузах не находится поку
пателей.

Пользуясь случаем, хочу сообщить, 
что 24 февраля в 18 часов в 209 
аудитории главного корпуса состоит
ся отчетно-выборное собрание отде
ления «Политехник» кооператива 
«Вузовский», где будет заслушан от
чет о работе правления за два истек
ших года, обсуждены проблемы, под
нятые в письме А. В. Петрова, и ряд 
других наболевших вопросов, будет 
избрано новое правление. Приглаша
ем всех членов кооператива принять 
активное участие в проведении соб
рания.

И. ЧАЩИН,
председатель правления отделения 
«Политехник» кооператива «Вузо
вский».

Общественный редактор Н. А. Чуйков



Спорт----— -------------------------------
Рассказ о спортивной группе начну с одной не

маловажной детали. Часто бывает так: приходят в 
институт первокурсники, у каждого из них в деле— 
квалификационное удостоверение о присвоении в 
школе спортивных разрядов, но в течение всего 
периода обучения в вузе их не увидишь на спорт
площадках. проявляются симптомы обломовщины, 
которые не как-то просто искоренить. А бывает и 
так...

Рождение 
коллектива

Студенты группы 2330 
— пятикурсники. Вроде 
бы группа — как все 
другие в институте. Пра
вда, мужская гвардия 
здесь многочисленна — 
19 парней и 5 девушек.

В этом году геологи 
немного сбавили: заняли 
третье место по институ
ту среди спортивных 
групп, но случилось так, 
что в этот раз выступа
ли не все. Заместитель 
декана по физическому 
воспитанию на геологора
зведочном факультете 
ТПИ Лидия Сергеевна 
Волкова была уверена, 
что геологи будут первы
ми: все ребята бегают, 
увлекаются спортом. Са
ми купили себе лыжи и 
палки, но вот надо же 
было так случиться — 
один уехал домой по се
мейным обстоятельствам, 
другая заболела... и все 
планы рухнули. В преды
дущие годы они всегда 
были первыми. И в Том
ске на соревнованиях ме
жду группами проигрыва
ли только студентам фа
культета физического во
спитания и спорта педа
гогического института.

Занятия спортом дали 
очень много будущим ге
ологам. Все они преуспе
вают в учебе и, конечно 
же, имеют крепкое здо
ровье. Появился коллек
тив: они искренне пере
живают друг за друга. 
Организатор всех спорти
вных начинаний в груп
пе — Андрей Белкин. Он 
занимался летним много
борьем ГТО, неплохо пла
вает, по первому разряду 
ходит на лыжах, по вто
рому разряду бегает на 
средние дистанции. Его 
отличает скромность.

У геологов так уж за
ведено: с первого курса 
Лидия Сергеевна Волкова 
нацеливает группы буду
щих разведчиков полез
ных ископаемых и «ред- 
кометалыциков» на вы
сокие спортивные дости
жения, и ребята никогда 
не подводили ее. На эти

две специальности всегда 
существует конкурс, поэ
тому' студенты здесь и 
учатся хорошо, и в спор
те стараются быть пер
выми.

Два года назад восста
новился Павел Кочетков 
и сразу же подключился 
к участию в соревновани
ях. Женился, появился 
ребенок, и, тем не менее, 
Павел всегда с группой. 
В прошлом году все ез
дили в Кемерово, правда, 
там они выступали впер
вые и призового места не 
смогли достичь.

А девушки? Света Му
зыка бегает на лыжах по 
третьему разряду. Это 
безотказный человек: на
до стенгазету выпустить 
— пожалуйста, в сорев
нованиях выступить —то
же пожалуйста. А самое 
главное — она отлични
ца.

Светлана Савицкая не 
только занимается лег
кой атлетикой и ходит на 
лыжах, она вот уже пять 
лет играет за факультет 
в шахматы.

Когда начинаются со
ревнования, к месту ста
рта приходят все. Если 
кто-то заболел, он помо
гает раздеться, приносит 
горячего чаю, подбадри
вает, болеет на лыжне. 
Повредил ногу Юра Бор- 
тажников, но на лыжню 
нришел: питье Лидия Се
ргеевна приготовила, а 
он заботливо угощал всех.
; Куратор группы В. К. 
Бернатонис иногда Ли
дию Сергеевну на клас
сные часы приглашает, 
Бывает так: заленится, 
скажем, Андрей Тулинов 
по какому-нибудь предме
ту, и обращается к не
му Лидия Сергеевна: 
«Ты что же, Андрюша?». 
И этого достаточно. «Вее, 
я подтянусь». И действи
тельно, вскоре в аттеста
ционной ведомости появ
ляется хорошая оценка.

Так родился отличный 
коллектив, а помог ребя
там, конечно, спорт.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ЗАРАБОТАЛИ -  
ПОСТРОИЛИ
В общежитии на 

Вершинина, 31 (ТЭФ) 
в конце 1987 года си
лами самих студентов 
построен спортивный 
клуб. Инвентарь, ко
торым он оборудован, 
куплен на деньги, за
работанные в колхозе. 
Теплоэнергетики хоро
шо потрудились на ка
ртошке и сейчас мо
гут заниматься спор
том, имея под рукцвди 
отличные снаряды: ги
ри, гантели, штангу, 
боксерские перчатки.

Говорит председа
тель спортсовета Воло
дя Зайцев:

— Жалко, что дев
чонкам негде занима
ться, а вот ребята с 
удовольствием увлек
лись атлетизмом. Сре
ди них такие силачи, 
как Анатолий Шкота 
(гр. 6161), Александр 
Маевский (гр. 6161), 
Александр Васильев 
(гр. 6171). Работаю 
председателем с нача
ла семестра, так что 
опыта пока маловато, 
но со спортивной рабо
той у нас все в поряд
ке. Студенты с увлече
нием занимаются игро
выми видами: футбол, 
баскетбол, настольный 
теннис, волейбол, но 
вот к лыжам, напри
мер, относятся с прох
ладцей. Из лучших 
спортсменов я бы от
метил Джаната Жума- 
нгалиева (многоборец, 
гр. 6162), Татьяну Са- 
ламаткину (баскетбо
листка, гр. 6141), Иго
ря Кана (настольный 
теннис, гр. 6561),

Светлану Дурнову 
(настольный теннис, гр. 
6650).

Неурядицы у нас 
сейчас со спортплоща
дкой, на которой стро
ители свалили спилен
ные деревья, но, ду
маю, на время сессии 
потерпим. Да и фут
бол игра азартная, ув
лечешься, про вре
мя забываешь, так что 
до конца каникул 
ждем, а там уж не 
обессудьте, будем жа
ловаться. Спорт — 
штука серьезная.

О. КАИРОВ.

Театр драмы

НА СНИМКЕ: сценаиз спектакля по повести
Л. Леонова «Метель».

Вторая пенсия
Право на пенсионное обеспечение у нас гаранти

ровано Конституцией. Государство заботится о гра
жданах преклонного возраста, и для советского че
ловека не существует угрозы остаться в старости 
без куска хлеба и крыши над головой. Но все же 
размер пенсий растет медленнее, чем наши потре
бности. Случается, что человек, честно трудивший
ся и получавший неплохую зарплату, выйдя на за
служенный отдых, вынужден отказываться от не
которых своих привычек: то, что было «по карма
ну» работающему, для пенсионера может оказать
ся неприемлемо.

Проблемы не возникает, если вы заключите с 
Госстрахом ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРА
ХОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ.

Такой договор могут заключить рабочие, служа
щие и колхозники в возрасте от 30 до 55 лет (жен
щины) и от 35 до 60 лет (мужчины).

Срок страхования равен разнице между 55 и 
60 годами и возрастом страхователя на день зак
лючения договора. Вы можете заключить договор 
на получение дополнительной пенсии в размере 10, 
20, 30, 40 и 50 рублей в месяц.

Сумма страхового взноса определяется в зави
симости от возраста страхователя и размера допол
нительной пенсии. Взносы уплачиваются ежемесяч
но, как правило, путем безналичных расчетов че
рез бухгалтерию по месту работы страхователя в 
течение всего срока страхования.

Дополнительная пенсия выплачивается пожиз
ненно после окончания страхования, при условии' 
выплаты страхователем причитающихся с него 
взносов. Получать ее можно ежемесячно или еже
годно.

В случае смерти страхователя до окончания сро
ка страхования уплаченные им взносы возвращают
ся супругу или наследникам. При смерти страхо
вателя, получающего дополнительную пенсию, пе
режившему его супругу или наследникам выплачи
вается разница между суммой шести годичных пен
сий и фактически выплаченной страхователем сум
мой. Если смерть страхователя наступила после 
получения им шести годичных пенсий, какие-либо 
суммы не выплачиваются.

Страхователь вправе в любое время до истече
ния срока страхования прекратить договор и полу
чить выплаченные им взносы за вычетом расходов 
органов Госстраха. По истечении срока страхования 
такого права у него не возникает: ему выплачива
ется дополнительная пенсия.

Обращайтесь в инспекцию Госстраха Кировского
района, ул. Тверская, 53, телефон 1-42-18.

ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ
Вниманию преподавателей, аспирантов и студен

тов машиностроительных специальностей.

По следам выступлений

Практическая помощь
Магазин «Дом книги» 

предлагает вам приобрес
ти следующие издания: 

Учебное пособие «Ав
томатизированные систе
мы управления предприя
тиями массового произ
водства». Москва, «Выс
шая школа», 1987 г.

«Технический конт
роль в машиностроении». 
Справочник проектиров
щика. Москва, «Машино
строение», 1987 г.

Э. Б. Булгаков, Спра
вочник «Соосные зубча
тые передачи» (Библиоте
ка конструктора). Москва, 
Машиностроение, 1987 г.

Н. Н. Малинин. «Пол
зучесть в обработке ме
таллов» (Библиотека рас
четчика). Москва, «Ма

шиностроение», 1986 г.
«Общемашиностроите

льные нормативы време
ни на холодную штампо
вку, резку, высадку и 
обрезку», «Москва, «Эко
номика», 1987 г.

Мы надеемся, что пре
дложенная нами литера
тура будет вам полезна и 
интересна.

Л. БАКШТ, 
товаровед - библиограф.

Статья «Страсти вокруг практи
ки», опубликованная в газете «За 
кадры», стала основой для обсужде
ния состояния организационного и 
методического обеспечения производ
ственных практик. Методическая ко
миссия проверила работу кафедр по 
подготовке методических разработок 
по практике, стенгазета «Теплоэнер
гетик» опубликовала цикл материа
лов на тему производственных прак
тик, мнения студентов по этому по
воду. Состоялось заседание ученого 
совета факультета по вопросам со
вершенствования проведения практик, 
на котором было заслушано сообще
ние заведующего кафедрой промыш
ленной теплоэнергетики В. И. Беспа
лова по исправлению положения.

Решение совета ориентирует про
филирующие кафедры на установле
ние прямых связей с передовыми 
предприятиями, используя такие фо

рмы, как договоры о целевой подго
товке, создание филиалов кафедр и 
учебно-производственных лаборато
рий на предприятиях. Важное значе
ние придается совместному со сту
дентами обсуждению итогов практи
ки на специальных конференциях, ор
ганизуемых кафедрами. Предполага
ется шире привлекать студентов к 
работе в составе методической ко
миссии.

С точки зрения совершенствования 
производственных практик как фор
мы организации учебного процесса 
представляется интересным обсудить 
вопрос о возможности привлечения 
преподавателей-обществоведов к ра
боте со студентами в рамках практи
ки на конкретном социальном мате
риале предприятий, используя «го 
затем для анализа на лекционных и 
семинарских занятиях в семестре.

А. ЗАВОРИН, декан ТЭФ.

Внимание-
пешеход!
Каждое время года 

ставит перед участни
ками дорожного движе
ния свои трудности. 
Но особенно много при
носит их зима. Это и 
гололед, и туман в мо
розные дни, и ограни
ченная видимость в ав
томобиле из-за замерз
ших стекол, а у пеше
ходов из-за поднятых 
воротников и плюс ко 
всему — снежные за
носы. Но, пожалуй, 
нет ничего опаснее, 
чем гололед.

Как результат — 
в последнее время Гос- 
автоинспекцией' зареги
стрировано множество 
дорожно - транспорт
ных происшествий с 
тяжелыми последствия
ми, причинами кото
рых были превышение 
скорости движения ав
тотранспорта либо не
правильные действия 
пешеходов на скольз
кой дороге.

Одно из них случи
лось при переходе про
спекта Фрунзе. Н. А. 
Чернышова не убеди
лась в безопасности, 
вошла в клубы пара от 
проходившего автобуса 
и была сбита автомо
билем. В тот же день 
в аналогичной ситуа
ции на проспекте Ле
нина пострадала Е. Т. 
Карташова.

На ул. Пушкина во
дитель троллейбуса В. 
Петлин в условиях го
лоледа превысил ско
рость и совершил на
езд на опору контакт
ной сети. В результа
те происшествия пост
радало два пассажира.

«На дорогах — го
лолед» — все чаще 
слышим мы в утрен
них метеосводках ра
дио. Это ^напоминание 
каждому участнику до
рожного движения, во
дителям не следует за
бывать о дистанции, а 
особенно следует пом
нить о скоростном ре
жиме. Ведь в условиях 
гололеда и ограничен
ной видимости и 30 
километров в час ста
новятся опасными.

Не должны терять 
бдительность и пеше
ходы. Хотелось бы на
помнить нм о прави
лах поведения на про
езжей части дороги:

прежде всего, пере
ходить дорогу только в 
специально отведенных 
для этих целей местах, 
на пешеходных пере
ходах,

Помните, что перед 
внезапно возникшим 
препятствием в усло
виях гололеда автомо 
биль остановить прак
тически невозможно.

Е. ТАТАРИНОВ,
инструктор ГАИ
УВД.

11 февраля, чет
верг.

Вуз: грани перест
ройки. Репортаж с Ре
спубликанской научно- 
методической конфе
ренции.

Святое братство. Рас
сказываем о воинах за
паса, ныне студентах 
ТПИ.

Музыкальная стра
ничка.
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