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СРЕДИ ПРОФЕС
СОРОВ, ДОКТОРОВ
НАУК

A. Г. Стромберг —
-профессор - 'консуль
тант ХТФ, я-втор уче
бника для вузов «Фи
зическая химия».

- С. С. Сулакшин — 
профессор ГРФ, лау
реат . премии Совета 
Министров СССР.

B. П. Вавилов — 
зав. кафедрой ТЭФ.

М. М. Мнхайлоп — 
профессор АЭМФ.

Э. М. Камышев — 
зав. кафедрой научно
го коммунизма.

СРЕДИ ПРЕПОДА
ВАТЕЛЕЙ СО СТЕ
ПЕНЯМИ И ЗВАНИ
ЯМИ

Л. Г. Антонова ’—
доцент кафедры на5тч- 
ного коммунизма.

A. (Е. Беляев — 
зав. кафедрой МСФ.

Г. И. Белоусова — 
ст. преподаватель
МСФ.
1 А. С. Заворин — 
декан ТЭФ.

B. И. Капранов — 
доцент ЭФФ.

Т. А. Кольцова — 
доцент Кафедры неме- 
цкого языка.

И. С. Ли — доцент 
ТЭФ.

• А. П. Моисеева —
доцент кафедры фило
софии.

Л. П. Рнхванов —
зав. кафедрой ГРФ.

В. М. Сутягин — 
доцент ХТФ.

СРЕДИ ПРЕПОДА
ВАТЕЛЕЙ БЕЗ СТЕ
ПЕНЕЙ II ЗВАНИЙ.

A. В. Воробьев —
ст. преподаватель 
ТЭФ.

B, А. Дельва — ст.
преподаватель ГРФ.

М. С. Метальнико-' 
ва — ст. преподава
тель -кафедры немец
кого языка.

Л. В. Микитина — 
ст. преподаватель ка- 

-федры политэкономии.
Л. И. Молодежни. 

кова — ст. препода- 
тель ТЭФ.

В. Д. Никитин —
ст преподаватель
ЭФФ.

В. Е. Намоконов —
ст. преподаватель
ГРФ.

В. В. Салит — ст. 
преподаватель АВТФ. 

А. Л. Собанин —

ет. преподаватель ка
федры физвоспитания.

СРЕДИ НАУЧНЫХ 
СОТРУДНИКОВ СО 
СТЕПЕНЯМИ II ЗВА
НИЯМИ

Б. А. Багинский —
с. н. с. ЭФФ.

Н. К. Капишииков
— ведущий научный 
сотрудник НИИ ВН.

В. И. Курец — ру
ководитель отдела 
НИИ ВН.

Ю. К. Рыбин —
с. н. е. ЭФФ.

A. П. Суржиков — 
с. н. с. АЭМФ.

Н. А. Шустов 
с. н. с. ГРФ.

СРЕДИ НАУЧНЫХ 
СОТРУДНИКОВ БЕЗ 
СТЕПЕНЕЙ И ЗВА
НИЙ.

А В Волошенко —
. н. с. ТЭФ'.

B. Л. Грошев — 
н. с. НИИ Ин.

Р. Ф. Есипенко — 
н. с. НИИ ВН.

B. И. Опокин —
м. н. с. НИИ Ин.

A. Г. Лузыревич —•
н. с. НИИ ЯФ.

C. М. Семенов —
зав. лабораторией
АЭМФ.

-Все вышеперечис
ленные политехники 
отмечены денежными 
премиями, Почетными 
грамотами и благодар
ностями.

Почетной грамотой 
награждены также:

Д. И. Вайсбурд —
профессор э ф ф .

1VI. С. Ройтман — 
профессор ЭФФ.

Э. Д. Иванчина —
ст. преподаватель
ХТФ.

B. И. Рязанов —
доцент ТЭФ.

И. И. Коптев —
доцент ГРФ.

В. И. Лунев —зав. 
лабораторией ГРФ.

Н. П, Калиниченко 
— ведущий научный 
сотрудник ЭФФ.

В. И. Выстрелов — 
с. н. с. НИИ Ин.

Е. И. Гольдштейн— 
доцент АВТФ.

Г. Ф. Гурьева— ст. 
инженер ХТФ.

Г. Г. Токаренко — 
ведущий инженер 
ГРФ.

А. Г. Жерлицин —
с. н. с. НИИ ЯФ.

Ю. И. Шариков —
аспирант АЭМФ.

Все эти товарищи 
отмечены благодарнос
тью.

Ленинский стипендиат

Окончив томскую 
школу №  14, Иван 
Каштанов решил по
ступить на геолого-ра
зведочный факультет 
Томского политехни
ческого. И, судя по 
всему, выбор он сде
лал правильный.

Сегодня Иван не 
просто студент треть
его курса, но еще и 
секретарь комсомольс
кой организации спе
циальности. А со вто
рого курса он являет
ся ленинским стипен
диатом.

«Общественники » 
часто жалуются: «Учи
лся бы лучше, да мно
го поручений, времени 
не хватает...», Иван 
таких доводов никог
да не приводит и с 
учебой у цего цсе. в 
порядке (последняя 
сессия тоже на «от
лично»), и с общест
венными делами. Ну 
и, конечно, занимает
ся он научной рабо
той, его тема— Изу
чение геохимических 
колонок радиографи
ческим методом».

Пройдена только 
половина учебной до- 
роги, и, чтобы остав
шаяся часть пути бы
ла успешной, расслаб, 
ляться нельзя ни на 
минуту. Успехов тебе, 
Иван Каштанов!

Фото А. Семенова.

На очередном заседа
нии, состоявшемся 9 ма
рта, бюро Кировского 
райкома КПСС рассмот
рело вопрос об органи
зационной и агитационно- 
политической работе 
парткома Томского поли
технического института 
по подготовке к выборам 
народных депутатов
СССР. При этом отмече
но, что в ТПИ проведе
на определенная работа 
по подготовке к выборам, 
при большой заинтересо
ванности и активности 
прошли собрания в тру
довых коллективах, инс
титутская конференция 
по выдвижению кандида
тов в народные депутаты 
ССОР, образованы уча
стковые избирательные 
комиссии, открыты 10 
избирательных участков.

В то же время на про-- 
шедшем этапе предвыбо
рной кампании партко
мом допущены опреде
ленные недостатки. По

литическая работа не 
вполне соответствовала 
со врем еняым тр ебов ани- 
ям. 'Партком недооценил 
важность политической и 
идеологичадкой работы', 
не обеспечил должного 
партийного влияния на 
подготовку и проведение 
конференции по выдви
жению кандидатов в  де
путаты. Медленно идет 
перестройка: партийно -
политической работы в 
институте с учетом реа
льно изменившихся ус
ловий, в обстановке зна
чительного повышения 
активности и: интереса 
коммунистов, сотрудни
ков |И студентов к ходу 
нынешней предан, борной 
кампании. ,В коллективе 
развито митинговое по
нимание демократии, си
льны экстремистские на
строения.

Партийные бюро боль
шинства факультетов, 
НИИ не заняли актив

ную наступательную по
зицию, не смогли моби
лизовать коммунистов на 
активное разъяснение ма
териалов январского
,(1989 г.) ■ Пленума ЦК 
KnGC, Обращения ЦК 
КПСС «К партии, к со
ветскому народу», опре
делять .роль и. место ка
ждой партгруппы, каж
дого коммуниста в изби
рательной кампании.

'Ряд коммунистов за
няли позицию сторонних 
наблюдателей, а иногда и 
прямой поддержки вкст- 
ремистаких настроений. 
Не были скоординирова
ны действия администра
ции, партийной, профсо
юзной и комсомольской 
организаций. Не нашла 
своего лица, в кампании 
многотиражная газета- ин
ститута «За кадры». Сла
бо используется потенци
ал обществоведов. Не 
обобщаются и не анали
зируются вопросы, пред
ложения, жалобы избира

телей, заявителям не со
общается о принятых ме
рах.

В результате значите
льная часть- избирателей, 
особенно- студенчества, не 
владеет объективной ин
формацией о ходе пред
выборной кампании, о 
кандидатах. в народные 
депутаты, пользуется слу
чайной информацией, ча
сто ф а л ь с-ифиц иров анн о й, 
предвзятой.

По вопросам, рассмот
ренным в ходе, обсужде
ния, бюро- районного ко
митета партии приняло 
ряд конкретных постано
вления и рекомендаций, 
направленных на обеспе
чение максимального уча
стия избирателей в голо
совании в день выборов 
народных депутатов 
СССР, на предоставле
ние возможности каждо
му избирателю сделать 
26 марта осознанный вы
бор.
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175 лет со дня рождения поэта

В кадре учебные будни

9 марта этого года 
мюлолвиярсь 175 лет со 
дня рождения великого 
украинского поата, ху
дожника, мыслителя, ре
волюционного- демократа 
Тараса Григорьевича Ше
вченко. •

Имя его знают и по
читают- не только Украи
на и Совещаний Союз, но 
и весь мир. Его имя но
сят города, учебные за

ведения, учреждения ку-. 
’ льтуры, улицы. Памят
ники Тарасу Шевченко 
установлены' во многих 
городах мира.

С .детства он увлекся 
рисованием, стал учиться 
грамоте у местного дья
чка. 14-летним подрост
ком его- отдали в «каза
чки» к помещику Энгель- 
гарду, ноторый вскоре 
увез его в Вильно, а в 
1931 году в Петербург. 
Узнав о способностях 
своего крепостного в жи
вописи, помещик решил 
сделать его придворным 
художником и отдал учи
ться мастерству. ЙВ Пе
тербурге совершенно слу
чайно юный Тарас позна
комился с украинским 
художником И. М. Со- 
шенко, а через него с 
К. • II. Брюлловым, А. Г. 
Венециановым и другими 
известными • художника
ми, а ' также с поэтом 
В. А. Жуковским.

Все они приняли боль
шое участие в жизни 
юноши и решили выку
пить его ид неволи, Карл 
Брюллов нависал портрет 
В. А. Жуковского, кото
рый был продан за 2500 
рублей. За эти деньги и

Тарас Григорьевич Шевченко
был- выкуплен Тарас Ш е
вченко. В 1838 году он 
поступил учиться в Ака
демию художеств и стал 
.учеником К. Брюллова. В 
Акэдеми® Шевченко про
явил большие способно
сти, . трижды был удосто
ен серебряной медали, ра 
свои работы.

.В эти годы Шевченко 
много- читает, увлекается 
литературой, а вскоре и 
сам начинает писать сти
хи. затем поэмы и дру
гие, крупные произведе
ния. В 1840 г. вышел 
сборник его стихов «Коб
зарь», открывший новую 
эпоху в украинской лите
ратуре. Затем он публи
кует знаменитую поэму 
«Гайдамаки», «Назар 
Стодоля» и другие про
изведения. Шевченко ре
зко выступает против уг
нетения народа, осужда
ет жестокость, несправе
дливость.

Литературные произве
дения приносят ему сла
ву .в широкую извест
ность. Он становится са
мым известным литера
тором Украины, борцом 
,за счастье народа. На 
■слова его стихов народ 
слагает песни. За произ
ведения «Сон», «Кавказ», 
«Еретик» и другие, при
зывавшие к борьбе с са
модержавием, Шевченко 
подвергается аресту. Его 
ссылают в Оренбург, без 
нрава писать и рисовать. 
Но в судьбе Шевченко

принимает участие орен
бургский генерал - губер
натор Обручев |(дед буду
щего профессора ТПИ 
В. А. Обручева). Он по
селяет его в своем доме 
и предоставляет ему воз
можность писать и рисо
вать. Но вскоре в сто
лицу последовал донос, 
что не соблюдаются пред
писанные меры строгости 
наказания к Шевченко. 
Оттуда последовало рас
поряжение немедленно 
отослать солдата Шев
ченко в отдаленные мес
та края. Он попадает в 
состав экспедиции ' капи
тан - лейтенанта Бутако
ва, исследовавшего Ара
льское море. И снова, 
несмотря на запрет, он 
много рисует, пишет. Но 
следует очередной донос, 
а за ним снова арест с 
заключением в Орском 
каземате. Затем Шевчен
ко перевели в самое от
даленное Новонетровекое 
укрепление (ныне Форт- 
Шевченко). Тяжкими и 
горькими были годы сол
датчины,

Только после . смерти 
Николая I по ходатайст
ву многочисленных дру
зей Шевченко освободи
ли от солдатчины и раз
решили вернуться в Пе
тербург. Он снова .начи
нает работать в Акаде
мии художеств. Но он 
был уже смертельно бо
лен и 10 марта, 1861 го
да скончался, прожив

■всего 47 лет. Бесценно 
его наследство.

Имя Тараса Григорье
вича Шевченко очень по
читали в нашем институ
те со дня его создания.

Из Харькова приехали 
профессора Д. П. Турба- 
ба, И. И. Бобарыков, 
В. П. Алексеееокий, ди
ректор института Е. Л,- 
Зубашев, профессор Н. И. 
Карташев и другие. Из 
Киева приехали, в Томск 
профессора- Я. И. Михай
ленко, Н. П. Чижевский, 
П. А. Миняев, И. Ф. По
номарев.

В Томском технологи
ческом институте! училось 
много студентов - укра
инцев. Они были объеди
нены в украинское зем
лячество. Землячество ча
сто ставило в Томске по
становки -по произведени
ям великого поэта, испо
лняло песни на его сло
ва, декламировало напи
санные им стихи. Каж
дый год отмечался в ин
ституте день Шевченко, 
Но особенно торжествен
но отметили его в марте 
1914 года, когда испол
нилось сто лет со дня его 
рождения.

(Ныне ТПИ поддержи
вает отношения с Киевс
ким университетом имени 
Шевченко. В НТВ ТЛИ 
есть много произведений 
великого поэта, пользую
щихся большим спросом 
у читателей.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

t
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Имени Обручева
Томск, проспект Лени

на, 30, директору библи
отеки Томского политех, 
ннческого института.

Приветствуем присвое
ние уникальной библио
теке Томского политех
нического института им. 
академика Владимира 
Афанасьевича Обручева. 
Благодарим коллектив 
библиотеки за уважение 
к памяти Владимира 
Афанасьевича.

Семья Обручевых.
История науч|но - тех

нической библиотеки 
ТПИ тесно связана с 
именем одного из ее ос
нователей — академика 
В. А. Обручева. За -вре
мя своего пребывания в 
Томском технологичес
ком, (ныне политехниче
ском) институте В. А. 
Обруче® дважды избира
лся председателем биб
лиотечной комиссии: в
1901 — 1903 и 1909 — 
1912 г.г. Под его руко
водством и при непосред
ственном его участии бы
ли составлены первые 
«Правила, заведования 
библиотекою Томского те
хнологического институ
та, приобретения книг и 
пользования ими», пере
работанные и дополнен
ные -в 1911 году библио
течной комиссией под его 
же руководством.

В течение почти 20 
лет существования биб
лиотеки эти правила рег
ламентировали ее деяте
льность.

По ходатайству В. А. 
Обручева в 1903 году 
была открыта студенчес
кая библиотека. Он при
нимал непосредственное 
участие в комплектовании 
книжного фонда, и его 
сохранности, о чем рас
сказывают архивные ма
териалы.

В заседании совета 
института ,в декабре 1901 
года рассматривался ра
порт председателя библи
отечной комиссии В. А. 
Обручева с просьбой 
«.. .ходатайствовать перед 
кабинетом Е. И. В. и 
просить содействия нача
льника Алтайского гор
ного округа относитель
но передачи, библиотеке 
института дублетов со

чинений по механике, хи-|> 
мии и горному делу, не-) 
речисленных в приложен- Г 
ном списке».

■В ответ на это хода- Г 
тайство было получевд |  
70 тоЯов изданий. Более г 
85 лет хранятся они в fc 
библиотеке, большая |
часть их сегодня являет- £ 
Ся 'памятником книжной •• 
культуры нашего Отече- ? 
ства.

Параграф 21 « Правил | 
заведования библиоте- 1
кою...» гласил: «.В биб- £ 
лиотеке имеется • особый s '  
шкаф. А, в котором со- 
бираются и хранятся все,.  
ученые труды, лиц пре-! 
подавательокого * состава. 
института... в количестве ! * 
одного экземпляра кал:-'; 
дого труда...». На протя- fc 
женин 70 лет собран .̂ 1 
большое количество тру-, vs 
дов ученых института с у 
дарственными надписями J 
авторов, в том числе и Р. 
В. А. Обручева.

В фонде НТВ хранит- ; 
ся свыше 300 работ [; • 
В. А. Обручева, начиная [ 
с первых публикаций; 
(4887 г.) и до его после- г 
дних работ. Это моногр* к 
фни, 'отчеты о путешест- g 
виях, учебники и учеб- \ 
■ные пособия, научно-ле j 
пулярные и научно-фа.н-1 
тастические произведе- f: 
ния, рецензии и отзывы, к

С вынужденным yso-1. 
дом Владимира Афанась- f 
евича из института в S . 
1912 году его связь с V 
библиотекой, не оборва-: 
лась. На протяжении всей ) 
своей долгой жизни он! 
помнил НТВ и каждую *. 
свою новую работу при- » 
сылал в ее фонд с дар- S 
ртвенной надписью. И се-. -у 
годня в дар библиотеке 
продолжают поступать 
книги от родственников ’ 
ученого. . - :

К настоящему времег £ 
ни НТВ стала одной из 
крупных вузовских биб-, 
лиотак Сибири и. Дальне- ?. 
г,о -Востока, В своем ста- % 
новленпи, она многим обя-'.  
зана В. А. Обручеву, и ' 
в день 125-летия со' дня, 
его рождения библиоте- 
не присвоено имя Влади
мира Афанасьевича Об
ручева.

В. ВАСИЛЬЕВА, ' ,
зав. отделом редкой 

книги.

Спасибо
С первого- курса заня

тия по английскому язы
ку в нашей группе ведет 
Роза Александровна Тю- 
калова. 'Это не только 
очень знающий свой пре
дмет, но и очень требо
вательный преподаватель, 
который настойчиво и 
упорно добивается от нас 
знаний иностранного язы
ка, стремится поддер
жать ' интерес к своему 
предмету, различными 
методами приобщает на-с 
к знаниям. Требовательг 
ность не мешает ей оста
ваться очень доброжела
тельным и чутким препо
давателем, умеющим не 
только выслушивать сту
дентов, но и стараться 
понимать их. Спокойная 
речь Розы Александров
ны, умение вовремя сос
редоточить внимание во 
время занятий располага
ют к хорошей работе на 
ее лекциях. Ее собствен
ная увлеченность авглий-

учителю
сжим языком, стремление 
передать знания подопеч
ным вызывают ответное 
желание заниматься по- 
настоящему, постигать 
трудности и преодоле
вать их.

Наши занятия — это- 
не обычные уроки, это 
увлекательные, беседы о 
жизни наших сверстников 
в других странах. Роза 
Александровна переписы
вается с друзьями из 
Англии и Америки, и 
чтобы беседы были более 
наглядными, приносит 
эти письма на занятия, 
показывает присланные 
ей сувениры, и это помо
гает нам реально увидеть 
и понять жиз-нь людей, 
живущих за океаном, лу
чше узнать их язык.

Спасибо нашему учи
телю за ее труд, за ' то, 
что на ее лекции мы 
идем с удовольствием.

Студенты группы 7260.

В номере газеты «За 
кадры» от 1.02.89 г. на 
первой странице помеще
на фотография (А. Семе
нова) «В кадре — госу
дарственный экзамен». 
На фото — комиссия, 
А. В. Гагарин, очевидно, 
ее председатель, другие 
члены, перед ними — 
студентка гр. 1340 Тать
яна Сишогина. И что же 
мы еще видим? — сту
дентка сидит перед та
кой комиссией в пальто! 
Кук это понимать? Или в 
ТПИ такие условия гос- 
экзамена по марксизму- 
ленинизму, что надо быть 
в пальто. Но, судя по 
тому, что члены комис
сии сидят все-таки без 
пальто, следовательно 
температура, наверное, 
нормальная. Тогда сту
дентка, сидящая в паль
то, проявляет явное не
уважение к такой комис
сии! Почему?

А ведь эту газету не 
только в ТПИ и даже в 
Томске читают, но и за 
его пределами.

Считаю, что надо тща
тельно готовить материал 
к публикации.

В. ГОРБЕНКО,
доцент кафедры ПМ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Должен сразу сказать: мы не хо

тели отвечать на письмо тов. Горбе
нко через газету — не хотели зани
мать полосы второстепенной полеми
кой на внутриреда|кцианну'Ю тему. 
Однако выяснилось, что вопрос не 
такой уж и второстепенный — с за
мечаниями подобного рода мы не 
впервые сталкиваемся в своей рабо
те.

В чем суть недовольства тов. Гор
бенко? В том, что газета, которую 
читают «не только в ТПИ и даже в 
Томске...» опубликовала фотографию 
с гоеэкзамена, на которой студентка 
сидит в пальто перед .государствен
ной комиссией. Но независимо от 
того, появилась бы данная публика
ция в газете или нет, студентка тан 
и осталась бы сидеть в пальто. По
смотрите вокруг: студенты сидят -в 
пальто на госэкзаменах, на лекциях, 
в столовой. Этого не видит только 
тот, кто не хочет этого видеть. По
чему студенты сидят в аудиториях в 
пальто. — предмет отдельного раз
говора, но всегда ли они неправы? 
Вот и товарищ Горбенко пишет: •«... 
судя по тому, что члены комиссии 
сидят все-таки без пальто, следова
тельно температура, наверное, нор
мальная»! Слышите, «наверное, нор
мальная»! А, может быть, и нет?

Но, повторяю, это — тема для 
отдельного разговора. Товарища же 
Горбенко волнует другое, а именно,

«надо тщательней готовить материал 
к публикации». А может быть, хва
тит «тщательнее», хватит приглажи
вать действительность, показывая 
лишь то, что радует глаз, то -есть 
не тан, как есть, а так «как надо»? 
Хватит цеплять манишки и галстуки 
на сантехников и совать в руки жен
щинам пудовый разводной ключ «для 
кадра». Мы против крайностей, мы 
— За чувство меры, но, может быть, 
пришло время показывать жизнь та
кой, какая она есть, и если зимой 
температура в некоторых аудиториях 
не поднимается выше нуля, то по
чему мы должны, давать снимки, на 
которых покрытые гусиной кожей, 
но одетые «по-летнему» студенты 
жизнерадостно улыбаются в объек
тив? Кто поверит такой газете? Мо
жет быть, тот студент, которого мы 
попросили на минуту окинуть паль- 
ТО? t

Газета не застрахована от оши
бок, но всякая ошибка расценивает
ся нами, как происшествие чрезвы
чайное. Поэтому мы- всегда с внима* 
вием относимся ко всем замечаниям 
в наш адрес, особенно к тем, кото
рые вызваны действительным инте
ресом к деду, а не желанием во что
бы то ни стало найти черную кошку 
в темной комнате.

.Возможно, с тем, что здесь было 
сказано, согласятся не все. Что • ж, 
приходите, поспорим.

В. БАЛЫКОВ.
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З А К О Н  И M b
ВЫПУСК № 1

Беседа ю риста

- Положение об общежи
тиях было утверждено 
постановлением Совета 
Министров РСФСР от 11 
августа 1988 года. Назы
вается оно примерным 
Потому, что в него - раз
решается вносить допол
нения, не противореча
щие законодательству.

Общежития предназна
чаются для проживания 
рабочих, служащих, сту- 

. дентов, учащихся и дру
гих граждан в период ра
боты йли учебы. Нод об
щежития предоставляют
ся специально построен
ные или переоборудован, 
ные для этих целей жи
лые дома. Переоборудо
вание жилого дома Для 
этих целей производится 
по решению исполнитель
ного комитета районного, 
городского Советов на
родных депутатов.

Общежития укомплек
товываются мебелью, дру- 
гимн предметами культу- 
.рно - бытового назначе
ния, необходимыми для 
пропитания, занятий и 
отдыха в соответствии с 
типовыми нормами.

НА СНИМКЕ А. Семенова: ребята из роты ГРФ на инструктаже у 
участкового перед выходом на дежурство.

— и— |— — Подумпрм вм е сте ----------------------------- т____

Кого винить?
В конце прошлого го

да в нашей газете (№ 54) 
в статье «Жестокие иг
ры» был начат разговор 
о месте и роли ДНД в 
студенческой жизни. Свое 
мнение высказывает сту
дент группы 1371 ЭФФ 
Б. ДЖУМАГАЗИН.

Я хотел бы продол
жить полемику вокруг 
ДНД Т-ПИ. Это действи
тельно волнующая всех 
проблема. Требовать мно
гого (четкой, справедли
вой и разумной деятель
ности) от наших .«добро
вольных» , блюстителей 
порядка кажется мне не
своевременным и беспо
лезным. Ибо даже пра
родитель ДНД ТПИ — 
МВД COOP сейчас выг
лядит не в лучшем виде, 
авторитет его трещит по 
швам в эпоху гласности. 
И ждать по Дзержинско
му «чистых рук, горяче
го сердца и холодной, го
ловы» от наших рядовых 
студентов, pas в 9 дней 
превращающихся в пред
ставителей власти, стра
жей порядка в общежи
тии, просто смешно, ведь 
любая реклама, призыв в 
ряды ДНД начинается 
именно с перечисления 
льгот для оперативника, 
как то: гарантированная 
стипендия, продление 
сессии, место- в общежи
тии и- прочее...

И вот у студента в 
руках всесильная, откры
вающая, как волшебная 
палочка, любую дверь и 
вахту «корочка», т. е. 
удостоверение оператив
ника. А посмотреть на 
доблестных членов ДНД 
— такие же ка.к многие, 
как все мы,- студенты ро
дного ТПИ. Все 'челове
ческое им не чуждо, на
до признать. А иногда- 
членство служит просто 
ширмой, маскировкой, 
чтобы свободнее себя чу
вствовать в общежитии, 
жить в свое удовольствие 
без проблем. Поэтому я 
не понимаю, почему 
предъявляются высокие 
требования к ДНД. Нуж
но терпеть, принимать 
такой, какая она есть, 
лишь ограничив деятель
ность дружинников и уб
рав льготы.

Упорядочив, система
тизировав прием в ДНД, 
надо устроить тестирова
ние , новобранцев, ввести 
испытательный срок. И 
случайные люди в ДНД 
исчезнут. Трудолюбивый, 
способный и иорядочиЫ,й 
студент в ДНД без дей
ствительно искреннего 
желания -не пойдет. Там 
нужны просто. порядоч
ные, воспитанные люди, 
чтобы не торжествовал 
порочный принцип: да
вить студентов - рунами 
самих студентов.

■ш

В пункте № 5 положе
ния отныне прямо указа
но, что общежития соз
даются для проживания 
одиноких граждан, а так
же для проживания се
мей (преимущественно 
молодых). Жилая пло
щадь в общежитии не 
подлежит обмену, разде
лу, бронированию.

Правила внутреннего 
распорядка в общежитии 
после одобрения их на 
общем собрании прожива
ющих в общежитии ут
верждаются администра
цией по согласованию с 
профсоюзным комитетом 
и комитетом комсомола 
учебного заведения, в 
частности.

Жилая площадь в об
щежитии предоставляется 
рабочим, служащим, сту
дентам и т. д. по совме
стному решению админи
страции, профсоюзного 
комитета и комитета ком
сомола предприятия, уче
бного заведения и т. и., 
в ведении которого, на
ходится общежитие. На 
основании принятого ре
шения администрацией 
выдается ордер на заня
тие жилой площади в 

' общежитии по установ
ленной форме. При все
лении в общежитие ор
дер сдается администра
ция общежития. Самово
льное переселение из од- 
кого помещения общежи. 
тня в другое запрещает
ся.

В пункте № 11 уста
новлена минимальная но
рма жилой площади в 
общежитии на одного 
человека в 6 кв. метров. 
Семьям предоставляются 
изолированные помеще
ния.

Раздел третий посвя- 
щен регламентации прав 
я обязанностей в обще- 

’ житии.
Выселение граждан, 

проживающих в общежи
тии, производится по ос
нованиям и в порядке, 
установленном жилищ
ным законодательством.

В. ПАНКИН.

lB прошлом году для 
консолидации всех сил 
■в борьбе с правонаруше
ниями, в т. ч. с пьянст
вом, в жилом1 .массиве 
ТЛИ был создан опорный 
пункт охраны правопоря
дка (ОПОП). Он был 
сформирован ив опера
тивного отряда, ДНД сту
дентов, ДНД сотрудников1 
совета по профилактике, 
товарищеских судов, ко
миссии no борьбе с пьян
ством и наркоманией, де
путатской группы и уча
стковых инспекторов. Вся 
работа проводится комп
лексно, в соответствии с 
.планом.

Вопросы охраны пра
вопорядка, профилактики 
регулярно поднимаются 
на заседаниях ректората, 
парткома, комитета
ВЛКСМ и профкомов. 
Руководство института и 
общественных организа
ций добилось того, что 
принятые решения на
ходят оперативное отра
жение в действиях под
разделений ТПИ. В ин
ституте налажен учет и 
система рассмотрения фа
ктов правонарушений. 
Для целей повышения 
гласности в учебных ко
рпусах и общежитиях 
имеются стенды, отража
ющие положение с пра
вопорядком, выпускаются 
«молнии», сатирические 
монтажи.

Но, все эти меры не 
помешали росту право
нарушений. По сравне
нию с 1987 годом рост 
велик — на 54 процента, 
а число студентов, ’по
бывавших в медвытрез
вителе — на 25 процен
тов, уголовные преступ
ления с 2 до 9, на 27 
процентов стало больше 
правонарушений среди 
сотрудников ТПИ. Неук
лонный. рост, начиная с 
1985 года, дают 'НИИ 
ЯФ (с 5 до» 13) и УНИК 
(с 2 до 6). Ежегодно на 
таких факультетах, как 
ФТФ, 0ЭФ, 2—3 сотру
дника, .в т. ч. и научных, 
попадают в медвытрез
витель или задерживают
ся милицией. Неимовер

Преодолеть инерцию
ное количество правона
рушений дает АХУ,. Пра
ктически па всех факу
льтетах наблюдается рост 
правонарушений студен
тов. К сожалению, паль
му первенства по этому 
показателю второй год 
подряд держит ФТФ, на 
котором основной вклад в 
этот печальный показа
тель вносит кафедра 
№  12.

В два раза стало боль
ше правонарушений на 
ХТФ. Студентки Везиро- 
ва, Каримова и Гончаро
ва (зав. кафедрой Ю. А. 
Карбаинов) осуждены на
родным судом- к различ
ным мерам наказания за 
кражу личных вещей. А 
студентки Лоэгувова и 
Малахова (зав. кафедрой 
В. И. Верещагин) попали 
в медвытрезвитель. На 
НГ-ПФ из 7 правонару
шений 6 дала кафедра 
Ю. Л. Боярко, причем 
студент Саляхов из груп
пы 3261 приговорен к 1 
году условно за злостное 
хулиганство, а студент 
Гусанов не группы 3272 
снят милицией с поезда 
за пьянство и хулиганст
во. В два раза увеличи
лось число нарушений 
порядка и на ТЭФ, при
том в 6 раз — попада
ний в медвытрезвитель. 
Львиную долю дают ка
федра М. М. Шиляава. 
Причем студенты этой 
кафедры Маевский и 
Зайцев посетили -медвыт- 
резвители аж в городе 
Билибино на Чукотке.

Рейко возросло число 
Правонарушений на
А>ВТФ (с 0 в 1987 г. до 
44 в прошлом году), 7 
попаданий в вытрезви
тель и -привод в мили
цию, о т. ч. студент Ива
нов (гр. 8352) за изгото
вление хол, одного ору
жия, а Варданов (гр. 
8570) за хулиганство на

стая (-гр. 9570) соверши
ла 19 краж, всего в ми
крорайоне их было 64, а 
в общежитиях ТПИ — 
55. Она осуждена на 2 
года исправительных ра
бот.
■ Увеличение числа по

павших в медвытрезви
тель можно, на- мой 
взгляд, объяснить расши
рением государственной 

"л-радажи спиртного- и ро
стом спекуляции водкой 
цыганами да и самими 
студентами. Вторая важ
ная причина — мала-ма
териальная база, для за
нятия спортом и культу
рным -досу-гОм. Кроме то
го, не преодолена еще 
инерция в работе коми
тета ВЛКСМ.

Проведенный -мной 
рейд по общежитиям 
А-ВТФ в новогоднюю 
ночь показал, что прак
тически во всех комна
тах распивали, водку, ко
торую закупили у цыган 
(вино на столах отсутст
вовало), а организован
ных мероприятий на уро
вне групп (кроме гр. 
8640 и 8770) я не мог 
обнаружить. Клубное 
движение, имевшее .пер
воначально большой раз
мах, затормозилось из-за 
отсутствия материальных 
средств.

Так, уже целый год 
оперативный отряд не-йо- 
ж-ет добиться получения 
3-х тысяч штук кирпича 
для обустройства военно- 
спортивного клуба. Груп
па спецподготовки опер
отряда не дюжет . -при
нять всех желающих из- 
за отсутствия достаточ
ных площадей и средств 
оплаты тренеров. Един
ственный, кто оказал се
рьезную помощь — В. 3. 
Ямпольский, но этого 
недостаточно.

Клуб альпинистов (100 
человек) кустарным ме
тодом и используя неле
гальные способы (по обе
спечению материалами) с 
большим трудом создает 
тренажерный зал в 9-м 
корпусе. Из-за отсутствия 
материальной базы- и тре
неров пере,стали сущест
вовать (при наличии мно
гих желающих) секции 
единоборства (борьбы, 
самбо и т. д.). Многие 
студенты мечтают зани
маться атлетической гим
настикой и тяжелой ат
летикой, но эти секции 
держатся только на эн
тузиазме тренеров Ка- 
зе-мова и Хамидулина.

Давно- пришла лора’со
здавать в общежитиях 
типа АВТФ малые комь- 
пыотерные залы, игровые 
и вычислительные. По
ложительный опыт в соз
дании кабельного телеви
дения в общежитиях 

, АВТФ и ЗЭФ не нахо
дит поддержки в других 
местах — нет необходи
мого оборудования и ини
циативы.

Очевидно, назрел воп
рос о пересмотре финан
совой деятельности дей
ствующих видеотек, ра
ботающих под эгидой 
фонда молодежной ини
циативы. Который уже 
год руководство ,ПФО и 
АХУ не может решить 
вопрос о прогрессивных 
формах оплаты труда со
трудников АХУ. В резу
льтате бегут хорошие ра
ботники.

ТПИ и НИИ не уделя
ют должного внимания 
культуре труда своих ра
ботников. Ведь есть нее 
положительный опыт соз
дания единственного в 
Т-ПИ стола заказов в га
раже.

Особую тревогу вызы
вает положение в микро
районе ТПИ, где возрас
тает число правонаруше
ний. особенно среди под
ростков, и это прямо иод 
боком ОПОИ (Усова 15. 
17, Пирогова 18 — рас
садники). Сейчас в стра
не ожидается выход око
ло 600 тысяч несовер
шеннолетних правонару
шителей и, если мы * не 
возьмем на себя их тру
доустройство и- быт, то 
волна преступности мо
жет охватить и нас. Не
обходимо переходить от 
борьбы -с пьяницами и ху
лиганами ,к борьбе с 
пьянством и Хулиганст
вом как явлением. Поэ
тому я предлагаю следу
ющее.

Комитету ВЛКСМ пе
ресмотреть свой стиль 
работы в общежитиях. 
Уделить больше внима
ния объединению студен
тов в каждой группе во
круг истинных лидеров с 
позитивными позициями.

Усилить финансирова
ние -(лучше не купить 
один анализатор, хрома
тограф, ускоритель и т. 
д., а эти 30—50 тысяч 
направить на раввитие 
клубов и спорта-). Надо 
вкладывать денежные 
средства в профилактику 
правонарушений.

На базе фонда молоде
жной инициативы хорошо 
бы создать строительные 
отряды для постройки и 
оборудования видеотек, 
клубов, ' дискотек. Прив
лечь лучшие педагогиче
ские и научные кадры 
(на основе реальных мо
ральных и материальных 
стимулов) к воспитатель
ной работе путем привле
чения студентов к науке.

И. ТУБАЛОВ.

(вокзале.
На- ЭЭФ студентка Ря- О бщ ественный редактор В. А . Панкин



С порт

Впечатлений масса
Студенты, которые ду скалами высотой 

занимались в секции 300— 400 метров. Oic- 
алыпинизма на. факу- ионной целью занятий 
льтете общественных в Чёркасае было ав- 
лрофеюсий, .вернулись ладение техникой ле- 
С практики, из Джун- долазэния. в  ущелье 
гарского Алатау. находится несколько

Казахста1Н|С!кая земля водопадов высотой от 
встретила • гостей теп- 15 д01 40 метров, ко
лой, солнечной и сов- Торые зимой превра- 
сем не зимней пого- щаются в ледяные сто- 
дой. От яркого солнца . Лбы. Окраска льда са- 
в-се ходили с зажму- мая невообразимая — 
репными глазами, от  ̂ от голубоеато^зе леной 
далеяно напоминая ме- ,д0 желто-коричневой, 
стных ^жителей Шах- «кошках» и.;с ледору 
терскии город _ Текели, qom пройти такой лед 
через который прохо- невозможно. Првходи- 
дил путь практикан- лось пользоваться айс- 
тов, находится в гор- фи-шециальным при- 
'нсш нЖ елье на ВЫ|С0' опо1соблениам для про- 
те 1000 метро® над хождения вертикаль- 
уровнем моря. Город ного льда, а страхов- 
наноминает огромную Ку осуществлять через 
тридцатикилометровую ледорубы. Не все сра- 
змею. лежащую вдоль зу поверили в сваи си- 
ущелья. Первые два лы> ве,дЬ Не все могут 
дня ушли на подвото- двигаться ио ледовым 
вку к выходу: подго- стенам, гладким ибле- 
нялось личное снаря- стящим, как стекло, 
жение, затачивалась Много впечатлений 
ледорубы и «.кошки», оставили у ребят ме- 
закупалснсь продоволь- СТ(ные скалы. Дома, в 
ствие, доукомплекто- Томске, для - того, что- 
вьгвались аптечки... бы добраться до них, 

Наконец,, предпри- нужн<) ехать на эле1К. 
няли долгожданный тричке, а в Кавахста- 
выход в горный район не скалы расположены 
Чернасаиского ущелья п,ря,Мо на ули,цах Кюг- 
(что . в переводе озна- да добираешься дове- 
чает Чертова щель), рШины, хорошо видны 
ставшего основным люди, которые, лод- 
ме'стом прохождения няв розовы, наблюда- 
заняггии по горной под- . ют за на>ш. Их любо- 
готовке. Ущелье по- 1Пытство оправдано: не 
разило ребят своей каждый даже и из 
сказочной красотой. Не местных жителей от- 
часто 1мш®о1 встретить важится проделать 
лес, достапримечате- дуть для прохождения 
льностыо и основой ко- некоторых отрезков, 
торого являются голу- ребятам пришлось не- 
бая Тянь-Шанокая ель мало попотеть. Да и 
и вечнозеленый арчев- погода побаловала, да- 
ник. Постепенно уще- Ж€ даЛа возм’ояшость 
лье сужается и пере- позагорать в феврале, 
ходит в гигантский и. ШУХОВ, 
каньон. Речушка ока- руководитель выез- 
зьгвается зажата меж- да. инженер.

ВСЕГДА РАДЫ  ДРУЗЬЯМ
Вот уже 20 лет на 

ф акул ь т©т е ав т о м а т и - 
ки и электромеханики 
существует наш горно- 
туристичесний клуб 
«Пенелопа».

Всех- нас объединя
ет увлечение горами. 
Вот - и это.й зимой .мы 
не отступили от тра
диции: во время ка
никул пройдено нема
ло километров ио 
« изюминка м*> Кузнец
кого Ала-Тау, Алтая и 
но томской тайге.

'Самым интересным 
и запомнившимся был 
поход по Мультинс- 
ким озерам Алтая. В 
суровых условиях зи
мы туристы прошли 
нелегкий, но оригина
льный маршрут. Не
мало приключений 
встретилось на их пу
ти: пурга, снег выше 
пояса, угрожавшие 
сходом лавины... Но 
дружба и опыт одер
жали верх, над труд

ностями. Загорелые, 
веселые, отдохнувшие, 
политехники. с кучей 
впечатлений вернулись 
в родной Томик, в ин
ститут. Частью их ус
пеха были насыщен
ные тренировки до по
хода. Вот и сегодня 
неугомонный народ с 
шумом и гамом, от
дыхая после занятий,

• бежит на трапиро:вки. 
Ведь летом, которое, 
к счастью, не за го
рами, горных турис
тов ожидают новые 
маршруты, интерес
ные перевалы, бело
снежные вершины, бе
здонные пещеры, ма
нящие своей непри
ступностью.

Беля ты в душе ро
мантик и хочешь уви
деть неизведанное, 
приходи в наш клуб 
«Пенелопа» в обще
житие на Вершинина, 
37, в комнату 202.

ИНФОРМИРУЕТ ФОП
Возобновляются за

нятия на отделении 
художников - оформи
телей факультета об
щественных профес
сий. Всех, кто хочет 
познакомиться с клас
сической анатомией, 
искусством портрета, 
Освоить резьбу по де
реву, научиться пи
сать красками, рисо
вать плакаты, и т. п.,

ждут на этом отделе
нии — в школе .совре
менного дизайна. За
нятия проводит член 
Союза художников 
СССР Лидия Георги
евна Лапина.

Ждем вас в четверг 
и пятницу с 16 до 20 
часов в художествен
ной мастерской по ад
ресу: ул. И. Чер
ных, д. 81, 6-й этаж,

НАШ АДРЕС: г. Тойон, ко. Липой, 30, гл. корпус

В награду—кубок
18—19 февраля на стадионе 

«Кедр» были проведены финальные 
соревнования на призы 79-й Гвар. 
дейской дивизии по лыжным гонкам.

Финальным соревнованиям пред
шествовали состязания в. районах го
рода. С нашем районе победителями 
стали политехники, которые получи
ли право вместе со сборной района 
выступать в финале. Положением бы
ло предусмотрено состязание в че
тырех возрастных подгруппах.

В первый день проводились лыж
ные гонки. На 10 километров выш
ли представители мужской полови
ны, на 5 километров — женской. В 
этот день сборная ТПИ выступила 
очень удачно и стала лидером среди 
коллективов города. Отличные ре
зультаты показали Н. П. Калиничен
ко, доцент ЭФФ, и Н. |А. Иетруниче- 
ва, старший преподаватель кафедры 
физвоспитання. Они стали чемпиона
ми в своих возрастных подгруппах. 
Призерами соревнований признаны

старшие преподаватели кафедры физ- Ь 
воспитания Н. К. Старцева и Т. "Ф. Г 
Арляпова.

Во второй день были проведены > 
эстафетные гонки. Интересным ус
ловием было то, что на каждом эта
пе соревновались спортсмены опре- ! 
деленного возраста. На первом этапе 
у женщин хорошо пробежала сту- ! 
дентка группы 4483 А. Галкина.
Заданный ею теми поддержали С. 
Максимова, Н. Петруничева и Т. 1 
Арляпова. В итоге — Первое место, >

Соревнования окончены. Подведе
ны итоги. По результатам двух дней : 
соревнований кубок 79-й Гвардейс- i 
кон дивизии достался хорошо' под
готовленной команде Советского рай
она, а сильнейшей командой города ; 
вновь признан коллектив ТПИ.
Команда была награждена хрусталь- 
ным кубком.

В. АРЛЯПОВ,
старший преподаватель.

• Фото А. Семенова.

Твое свободное время

ПЛЮС
ЗДОРОВЬЕ

ОТДЫХ
Профком ТПИ предла

гает санаторно • курорт
ные путевки в МАРТЕ:

Красноярское Загорье,
о/кров. 18 марта — 10 
апреля — 160 руб.

Ессентуки (курс.),
о/лшц., 18 марта — 10 
апреля — 130 руб.

Цхалтубо, о/кров., 20 
марта — 8 апреля — 110 
руб.

Сочи, о/кров., 22 мар
та — 14 апреля — 160 
руб.

АПРЕЛЬ:
Трускавец, о/пшц., 5

— 28 апреля — 160 руб. 
Северная Ривьера,

о/кров., 6 —29 апреля — 
185 руб.

Кисловодск, о,/кров., 9 
апреля — 2 мая — 160 
руб.

Сочи, н/с,, 10 апреля 
—3 мая — 160 руб.

Учуй, о/пшц., 11 ап
реля — 4 мая — 160
РУб. -

Учум, к/мыш., 11 ап
реля — 4 мая— 160 руб.

Байкальский бор (Улан- 
Уде), н/с., 19 апреля — 
12 мая —: 160 руб. 

Гагра, н/с., 20 апреля
— ГЗ мая — 160 руб. 

Красноярское Загорье,
о/кров., 23 апреля —43 
мая — 160 руб.

Учум, гинекол., 24 ап
реля — 17 мая — 160
руб.

Апшерон (Баку),
о/нищ., 26 апреля — 19 
мая — 160 руб.

Бердский, «,/с., 29 ап
реля — 22 мая — 145
РУб.

МАИ
Кисловодск, о,/кров.,— 

5—28 мая — 150 руб.
Сочи, о/кров., 5—28 

мая — 120 руб.
Усть-Кут, н/с., 8—81

мая — 160 руб.
Сочи (пайс, с леч.), 

н/c., о/кров., 8 — 31 мая 
— 160 руб.

Зеленый мыс |(Грузия), 
н/с., 9 мая — 1 июня 
— 126 руб.

Шира, о/пищ., Ц  мая 
—3 июня — 120 руб.

Белокуриха, о/крав., 
12 мая — 4 июня — 180 
руб.

Кисловодск, о/кров., 12 
мая — 4 июня — 160
руб.

Пятигорск, заб. кожи, 
17 мая — И  июня — 
170 руб.

Ялта, н/с., 19 мая— 11 
июня — 120 руб. ,

Ессентуки, о/пищ,, 20 
мая — 12 июня — 160
РУб.

Учум, к/мыш., 21 мая 
— 13 июня — 160 руб.

Красноярское Загорье,

о/кров., 23 мая — 15 
июня — 160 руб.

Кемери (Латвия),
о/«ров., 23 мая — 15 
июня — 200 руб.

Речкуновский, о/крав., 
24 мая — 16 июня 
160 руб.

Прокопьевск, н/с., 25
мая — 17 июня — ГЗО 
руб.

Белокуриха, гинекол., 
27 мая — 19 июня — 
160 руб.

Нальчик, к/мыш., 28 
мая — 20 июня — 160
руб.

Сочи, о/вров., 29 мая
— >21 июня — 180 руб. 

Одесса (Куяльник),
н/с., 29 мая — 21 июня
— 180 руб.

ИЮНЬ
Железноводск, о/пищ.,

3—26 июня — 160 руб.
Нафталан, бол. пери- 

фер., 4 —23 июня — 110
РУб.

Кисловодск (пане, с 
леч.), о/кров., о/дых., 6 
—29 июня — 185 руб, 

Ессентуки, о/пищ., 8 
июня — 1 июля — 160 
РУб.

ТрускаЕец, о/пищ., 11 
июня — 4 июля — 160 
руб.

Красноярское Загорье,
о/кров., 19 июня — 12

июля — 160 руб. • 1
Кисловодск, о/кров,- 19т „• 

июня — 12 июля — 160Г с 
РУб. f  А

Боржоми, о/пищ., 21; 
июня — 14 июля —1451- 
руб. . Г J

Сочи, н./с., 23 июня —f, I 
16 июля — Г60 руб. j; :

Шира, о/пшц., 23 шо;
НЯ — 16 ИЮЛЯ — 1601; ji
РУб. I  1
ДОМА ОТДЫХА И 
ПАНСИОНАТЫ ;■ г

Адлер с 8.03 — 110; (-
РУб. '  1

Джанхот с 10.04 — Sir 
руб. • |

Джанхот с 22.04 —54: д 
руб.

Адлер с 23.04 — ПО! J 
РУб. ; *

Крымское Приазовье й , 
8.05 — 85 руб. 1 N
• Цихиедзири с 2 6 . 0 6 <3 

39 руб. i* }
Цихиедзири с 8.07 • -г j 

39 руб. 1 t
Мирный - (Одесса) с

7.05— 60 руб. :■ ,
Мирный (Одесса) 4' с

19.05— 60 руб. I  ,|
Богашевский с 1.06 - ^

38 руб. I [
Богашевский с 27М г 

— 46 руб. I- 4

СЕМЕННЫЕ
Богашевский, на тк; 1

человек, с 1.06, с МОЙ 8 
с 26.06, с 9.07., С 21.0';' 1 
с 3.08, с 15.08. — life 2
руб. ЩЛ
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