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ПОВТОРЕНИЕ
СЛЕДУЕТ?

Анализ показывает, 
что,в прошлом году во
зросло количество пра
вонарушений среди слу
жащих, студентов и .ра
бочих ТПИ. По учету Ки
ровского РОВД в мед
вытрезвителях Томска по
бывали 72 человека, при
чем 11 студентов, МНС, 
СНС, аспирантов — по 
одному, 5 —- ИТР. Сюда 
можно отнести 5 сотруд
ников из НИИ ВН (один 
— СНС), 7 — из НИИ 
ЯФ (одни — ИТР), 15 
из МРСУ. Наказан за 
изготовление спиртного 
домашней выработки В. А. 
Квасов, за приобретение 
спиртного домашнего из
готовления — 2 человека 
(один — студент), за 
мелкое хулиганство 10 
человек (5 студентов, 
один — ИТР), за появ
ление на рабочем месте 
в нетрезвом виде А. В. 
•Гейн. 118 человек нака
заны в административном 
порядке за появление в 
нетрезвом виде в обще
ственном месте, из них 
дважды — 14 человек, 
более трех раз — В. В. 
Смирнов, В. Н. Савчен
ко. За четыре месяца 
этого года в медвытрез
витель Кировского
•РОВД доставлено уже 6 
'человек, что соответст
вует уровню прошлого 
года, из них 4 студента.

В ТПИ есть головная 
комиссия по борьбе с 
пьянством. Основную ра
боту с нарушителями 
порядка ведут комиссии 
подразделений института. * •

Неплохо работают ко
миссии НИИ ВН, НИИ 
ЯФ, НИИ Ин. Практиче
ски бездействовала ко
миссия ЭПМ, мало зани
мались профилактикой и 
на кафедрах. Без тре
бовательности со сторо
ны головной комиссии в 
■подразделениях комиссии 
самораспустились. Реде
ют ряды общества борь
бы за трезвый образ жи
зни. 'Анализ правонару
шений показывает, что 
основную работу по про
филактике пьянства це
лесообразнее перенести в 
мелкие подразделения 
института (ЭПМ, ЖКО и 
т. д.). Необходимо уси
лить профилактическую 
работу среди студентов, 
особенно проживающих в 
общежитии.

Есть среди работников 
института и лица, стоя
щие на учете как хрони
ческие алкоголики. С 
такими людьми не стоит 
ограничиваться прове
дением обсуждения в 
коллективе по сообщению 
из милиции. .Необходим 
постоянный контроль со 
стороны авторитетных 
товарищей по работе за 
лицами, склонными к зло
употреблению спиртным. 
Кому, как не товарищам

по работе, знать наиболее 
неустойчивых к спиртно
му, эту группу риска, 
ведущую хмельной об
раз жизни. Легче предо
твратить сползание това
рища по работе в тряси
ну пьянства, чем лечить 
потом, порой безуспешно, 
от хронического алкого
лизма.

Не последнюю роль в 
этом деле могла бы сы
грать и комиссия по бо
рьбе с пьянством, при 
содействии общества бо
рьбы за трезвый образ 
жизни. Надеяться на уси
лия только сотрудников 
милиции, как на палоч
ку - выручалочку, не сто
ит. Мы, как правило, 
уже имеем дело с дегра
дировавшей в некотором 
смысле личностью, когда 
человек начинает . терять 
контроль над собой и по
падает вследствие этого 
в милицию. Берегите 
друг друга от такого зла, 
как пьянство. Особенно 
это относится к студен
там, которые только всту
пают в жизнь,

А. БУРАКОВ, 
начальник кабинета 
профилактики мед

вытрезвителя Киров
ского РОВД, ст. лей

тенант милиции.

Начать рассказывать Алексеевич Савельев в раторшо 
об этом человеке можно Томске. Окончил ТГУ и 
просто — родился Борис был распределен в лабо-

инфракрасных 
излучений в СФТИ. В
1968 году защитил кан
дидатскую диссертацию 
на соискание ученой сте
пени кандидата физико- 
математических наук. С 
1976 года работает в 
ТПИ на кафедре общей 
физики. Является круп
ным специалистом в оп
тике рассеивающих
сред,. Разработал новый 
подход излучения в иро- 
стране!иенно. - ограничен
ных средах, что uoiHujtu- 
ЛО -ПОЛУДИТЬ O ipH lTllU iJlb 
ные результаты в теории 
и практике переноса из- 
лучения. Но яе сможет 
передать этот сухой фш; 
тическиД материал то ог
ромное упорство и на
стойчивость, .с которыми 
Борис -Алексеевич прод
вигается к цели, его бо-
ЛЬ ШУЮ Т ру ДосНосООпОс! ь
в решении задач.

— Главное — оагаж 
фундаментальных знаний, 
а имея их, можно решать 
любую проблему, — счи
тает ученый. Кроме на
учной работы, на плечах 
Бориса Алексеевича бо
льшая общественная на
грузка — коммунист, 
член парткома института, 
он отвечает за учебно- 
воспитательную работу.
А совеем недавно почти 
совпала с 50-летним юби
леем у него еще одна 
дата: на рассмотрение он 
представил еще одну 
диссертацию, на этот раз

Заканчивается 89-й 
■учебный год^в жизни на
шего института, и начи
нается пора нового по
полнения в многотысяч
ную семью политехников. 
На каждом этапе разви
тия вуза были свои осо
бенности в зачислении в 
студенты, в организации 
работы приемной комис
сии, отражавшие состоя
нии общественной жизни 
в стране. В этой статье 
речь пойдет о работе 
приемной комиссии Си
бирского технологиче-

• ского института более 
.чем 60-летней давности, 
точнее летом 1928 года.

Это было время, ког
да индустриализация 
страны и Западной Сиби
ри в частности, а также 
созданная искусственно 
атмосфера подозритель
ности к технической ин
теллигенции обусловлива
ли форсированную проле
таризацию вузов, гото
вивших технические кад
ры. В СТИ среди сда
вавших вступительные 
экзамены в- 1928 году 
было 86,8 процента ра
бочих и детей рабочих, 
а .принято из этой кате
гории было.71,7 процен
та.

Чтобы стать студентом
По так называемому 

«.свободному приему» бы
ло- зачислено всего на 
4 факультета 130 чело
век, основная масса (230 
чел.) зачислялась из вы
державших экзамены по 
«основным командиров
кам», то есть допущен
ных к испытаниям по 
разверстке различных уч
реждений, организаций, 
предприятий и ведомств. 
Нередко бывали случаи 
отвода заявлений коман
дированным. Исключени
ем оставались Нарком- 
просы союзных республик 
и Совет национальных 
меньшинств. Им отказа 
не было. Напротив, при
емная • комиссия выража
ла сожаление, что эти 
ведомства очень слабо 
использовали предо
ставленные им места. 
Так, в 1928 году ни од
ного представителя не 
прислал Наркомлрос 
ЗСФСР, а Совнацмен из 
восьми мест использовал 
только три. Приехавшие 
показали слабую подго
товку. В результате из

14 кандидатов выдержа
ли экзамен 6. Из 333 
принятых в СТИ в том 
году 110 были зачисле
ны на механический фа
культет, 91 — на гор
ный, 76 — на строите
льный и 56 — на хими
ческий.

Местная приемная ко
миссия 1928 года рабо
тала без факультетских 
комиссий. Жесткая ■ цен
трализация, закон распо
ряжения сверху не по
зволили ректору как 
председателю комиссии 
сформировать самостояте
льные .факультетские ко
миссии, а приказ о тако
вых пришел слишком по
здно, когда полным хо
дом шли экзамены.

И без того немалые 
трудности в работе ко
миссии усугублялись тем, 
что нормы приема (осо
бенно свободного прие
ма) несколько раз меня
лись приказами выше
стоящих инстанций.

!Кто был' представлен 
в местной приемной ко
миссии (МИК)?

Кроме председателя 
(ректор Гутовский) щ его 
заместителя (проректор 
Бутаков), в состав ко
миссии входили предста
вители окружкома ВКП(б) 
и ВЛКСМ, отдела народ
ного образования, окрис- 
полкома, окружного бюро 
профсоюзов, секции на
учных работников, проф
союзной организации 
СТИ.

Для всех .четырех фа
культетов работали че
тыре испытательных (эк
заменационных) комис
сии: по русскому языку, 
математике, физике и об
ществоведению. В состав 
этих комиссий входили: 
преподаватели СТИ, раб
фака, представители от
раслевого ' профсоюза, 
профорганизации инсти
тута и студенчества.

Как проходили экзаме
ны?

По математике, напри
мер, давались 2 —3 за
дачи письменно по алгеб
ре, геометрии и тригоно
метрии. После решения

— устное сооеседование. 
По физике несложная 
задача и 5—6 устных 
вопросов с предваритель
ным обдумыванием их 
абитуриентом. Оценки 
«выводились» всем' со
ставом комиссии, хотя 
■спрашивал преподаватель- 
специалист.

По заключению при
емной комиссии институ
та 1928 года лучшие 
знания при поступлении 
показывали выпускники 
школ ФЗУ, а вот окон
чившие техникумы и кур
сы подготовки в вуз 
знаниями не блеснули. 
Среди принятых в СТИ в 
том году 32,8 процента
— члены ВКП(б) и 36 
процентов — комсомоль
цы. Они и определяли 
накал борьбы за «нового 
пролетарского специали
ста», которого формиро
вали время, политическая 
обстановка и система.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры 
истории КПСС.

Из истории ТПИ

докторскую.



«ЗА КАДРЫ?' о т

Реальные успехи
Последнее расши

ренное заседание бюро 
ГМО препЪдавателей 
иностранных языков 
вузов города превра
тилось в бурное обсу
ждение положитель
ных сдвигов в мето
дической жизни ка
федр, что является
свидетельством перест
ройки • в их работе. 
Многие кафедры наш
ли новые, интересные

•формы, но наиболее
явственно активизиро
валась методическая 
работа на кафедре
немецкого’ языка ТПИ 
(заведующая кафедрой 
В. А. Аксенова,' мето
дист Т. 'А. Кольцова).

На этой кафедре 
найдены новые подхо
ды и проблеме повы
шения „ профессиональ
ного мастерства. На
пример, работали- раз
говорные практикумы 
для преподавателей. 
Здесь была использо
вана такая многоас
пектная форма орга
низации методической 
работы, как Дни про
фессионального мастер
ства. В программу 
дней вошло проведение 
открытых и авторских 
занятий с последую
щим обсуждением, 
участие в заочной кон
ференции по пробле
мам формирования 
личности инженера, 
подготовка пособий для 
самостоятельной рабо

ты студентов,- консуль
тации методиста ка
федры для преподава
телей, оказание мето
дической помощи по
дшефной школе № 8.

^Необходимо под
черкнуть активность и 
заинтересо в а н н о с т ь  
большинства препода
вателей, выделив, од
нако, среди них В. А. 
Аксенову, Н. С. Ме- 
тальникову, Л. С. Ра. 
тшер, С. Н. Паныше- 
ву и И. И. Лайком.
Они делились педаго
гическим опытом, при.

. глашая на открытые 
• и авторские занятия, 
выступая на межвузю- 
iBckom семинаре, на 
«круглом столе» НТВ.
Хочется отметить и 
доцента’ Т. А. Коль
цову, человека твор
ческого, инициативно- 

. го. Ее по праву мож
но назвать методис
том года среди препо
давателей иностранных 
языков вузов города.
У Тамары Александ
ровны интересные пла
ны и на будущий 
год. Пожелаем этим 
планам сбыться.

Т. ГУЛЯЕВА, 
председатель ГМО 

преподавателей ино
странных языков 

- г. Томска.

■""=*28 июня 1989 года

Последний рубеж

Ват и заканчивается студенческая 
жизнь наших дипломников. Сов
сем скоро они пополнят ряды ин
женеров, ученых, конструкторов-спе- 
циалиетов разных сфер. А сегодня 
они преодолевают последний рубеж 
на пути к профессии. Члены ГЭКов 
отмечают возросший интерес диплом-

НА СНИМКЕ: 
Госу;д1арст в е н н а я  

приемная комиссия: в 
ней ученые, производ
ственники, инженеры.

ников к проблемам' экологии — бо
льшинство проектов, например, на 
ХТФ, посвящено именно этой теме. 
Есть проецты, которые были заказа
ны предприятиями города и области 
и уже в этом году будут внедрять
ся.

Студентка группы 
5047 Екатерина Объ- 
едкова защитила свой 
проект на «отлично», 
а студент-заочник Ви
ктор Федорович Илье 
получил оценку «хо
рошо».
Фото А. СЕМЕНОВА.

Академий наук СССР,' 
объявляет конкурсы на 
соискание следующих зо
лотых медалей и премий 
имени выдающихся уче
ных. каждая из которых 
присуждается один раз в 
три года, • в знаменате
льную дату, 'связанную с 
жизнью и деятельностью, 
ученого, именем которо
го названа медаль или 
премия.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
1. Золотая медаль 

имени М. В. Келдыша с
премией в размере 2000 
рублей присуждается со
ветским ученым за вы
дающиеся научные рабо
ты в области прикладной 
математики и механики, 
а также теоретических 
исследований по освое
нию космического 'про
странства.

Срок предоставления , 
работ до 10 ноября 1989- 
года. .

12. Золотил медаль 
имени В. .В. Докучаева
грисуждается советским 
и иностранным ученым 
за выдающиеся научные 
работы it открытия в • 
области почвоведения,

Срок пред'оетавлрния 
работ до 1 декабря 
1989 года.

$. Золбтая . медаль 
имени Е. II. Павловско
го присуждается совет
ским ученым за выдаю
щиеся заслуги в области 
зоологии и паразитоло
гии.

Срок предоставления 
работ до 5 декабря 1989 
года.

4. Золотая медаль 
имени П. Н. Лебедева
присуждается советским 
ученым за выдающиеся 
работы в области физи
ки.

Срок предоставления 
работ до 8 декабря 1989 
года.

5. Золотая медаль- 
имени В. И. Вернадского

О К О Н К У Р С А Х
( н а  с о и с к а н и е  з о л о т ы х  м е д а л е й  и п р е м и й  

в ы д а ю щ и х с я  у ч е н ы х ,  п р о в о д и м ы х  А к а д е м и е й  Н а у к  С С С Р )

присуждается советским 
ученым за лучшие рабо
ты в области геохимии, 
биогеохимии и космохи- 
мни.

Срок предоставления 
работ до 12 декабря 1989 
года.

6. Золотая медаль 
имени К. Э. Циолковско
го присуждается совет
ским и иностранным уче
ным за выдающиеся ра
боты в области межпла
нетных сообщений.

Срок . предоставления 
работ до -12 января 1990 
года.
. 7. Золотая медаль 

имени И. И. Мельнико
ва присуждается .советс
ким и иностранным уче
ным за. выдающиеся на
учные труды в области 
микробиологии, эпидеми
ологии, зоологии и лече
ния инфекционных боле
зней и крупные науч
ные достижения в обла
сти биологий.

Срок, предоставления 
работ до 15 февраля 
1990 года.

8. Золотая медаль 
имени А. А. Расплетина
с премией в размере 2000 
рублей присуждается со
ветским ученым за вы
дающиеся работы в об
ласти радиотехнических 
систем управления.

Срок предоставления 
работ до 25 мая 1990 г.

9. Золотая -медаль

имени С. О. Макарова
присуждается советским 
(ученым за выдающиеся 
научные исследования в 
области океанологии.

/Срок предоставления 
работ до 27 сентября 
1990 года.

ПРЕМИИ
В РАЗМЕРЕ 2000 

РУБЛЕЙ КАЖДАЯ (при
суждается советским 
ученым)

1. Премия имени В. С. 
Немчинова — за выдаю
щиеся работы по теории 
экономико-математических 
методов.

'Срок предоставления 
работ до 14 октября 1989 
года.

2. Премия имени В. А.
Каргина — за выдающи
еся работы в области 
химии высокомолекуляр
ных соединений.

Срок предоставления 
работ до 23 октября 1989 
года.

3. Премия имени Н. Д. 
Зелинского — за выдаю
щиеся работы в области 
органической химии и 
химии нефти.

Срок предоставления 
работ до 6 ноября 1989 
года.

4. Премия имени Д. И. 
Менделеева — за ориги
нальные теоретические 
(исследования в области 
химии и химической тех-.

нологии.
Срок предоставления 

работ до 8 ноября 1989 
года.

5. Премия имени В. И. 
Вернадского — за луч
шие работы в области 
биогеохимии, геохимии и 
космохимии. •

Срок предоставления 
работ до 12 декабря
1989 года.

6. Премия имени А. Н. 
.Баха — за лучшие ра
боты по биохимии.

Срок предоставления 
работ до 29 декабря 1989 
года.

7. Премия имени И. И. 
Мечникова — за выдаю
щиеся научные труды в 
области микробиологии, 
иммунологии, эпидемиоло
гии. зоологии, лечения 
инфекционных болезней 
и крупные научные до
стижения в области био
логии.

Срок предоставления 
работ до 15 февраля 1990 
года.

8. Премия имени П. Л. 
Чебышева — за лучшие 
работы в области матема
тики.

Срок предоставления 
работ до 16 февраля
1990 года. •

9. Премия имени А. А. 
Фридмана — за лучшие 
научные работы в обла
сти метеорологии.

Срок предоставления

работ до 17 марта 1990 
года.

10. Премия имени А. А. 
Белопольского — за вы
дающиеся работы по аст
рофизике.

Срок предоставления 
работ до 13 апреля 1990 
года.

11. Премия имени 
Н. II. Миклухо-Маклая
— за работы в области 
общей этнографии, этно
графии Океании и Юго- 
Восточной Азии, этниче
ской антропологии и гео
графии тихоокеанских 
стран.

Срок предоставления 
работ до 17 апреля 1990 
года.

12. Премия имени 
П. П. Аносова —. за вы
дающиеся научные рабо
ты в области металлур
гии, металловедения и 
(термической обработки 
металлов и сплавов.

Срок предоставления 
работ до 18 апреля .1.990 
года.

13. Премия имени 
А. П. Виноградова — за 
выдающиеся работы в об
ласти наук о Земле.

Срок предоставления 
работ до 21 мая 1990 
года.

14. Премия имени А. Н. 
Северцова — за лучшие 
работы в области эволю
ционной морфологии жи
вотных.

. Срок предоставления 
работ до 17 июня 1990. 
года.

15. Премия ’ имени 
В. А. Обручева — за
лучшие научные работы 
в области геологии и, ге
ографии Азии.

Срок _ предоставления 
работ до 10 июля 1990 
года.

.16. Премия имени 
В. Л. Комарова — за
лучшие работы в обла
сти ботаники, системати- • 
ки, анатомии и морфо
логии растений, богани-. 
ческой географии и па
леоботаники.

Срок предоставления 
работ до 13 июля 1990' 
года.

17. Премия (и(мени 
А. Ф. Иоффе — за луч
шие научные работы ’ в 
области физики.

Срок предоставления 
работ до 11 августа 1990 
года.

1В. Премия имени 
И. И. Ползунов а — за
лучшие работы по теп
лотехнике и новьШ конст
рукции теплотехПических 
установок.

Срок предоставления 
работ до 15 августа 1990 
года.

19. Премия имени 
М. В. Ломоносова — за
научные исследования в 
области физики.

Срок" предоставления’ 
работ до 19 августа 1990 
года.

20. Премия имени 
Г. М. Кржижановского 
— за лучшие исследова-. 
ния в области энергети
ки и за лучшие научные 
труды в области эконо
мических наук.

Срок предоставления 
•работ до 22 сентября 
1990 года.

^Продолжение в сле
дующем номере).

*
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По традиции... пассивно
Усилить трудовую дис

циплину, беречь каждую 
минуту, поставить шлаг
баум опозданиям и про
гулам — эти задачи не
отделимы от перестрой
ки, ведь одними разго
ворами сыт не -будешь. 
В нашем институте ра
бота по повышению тру
довой дисциплины ведет

ся, но, как отметила 
комиссия народного кон
троля, пассивными мето
дами. Дело в том, что 
мы знаем состояние дел 
на квартал, на год, но 
лишены такой возможно
сти в любой другой от
резок времени. Не ведем 
активно наступления на 
нарушителей трудовой

дисциплины, не привле
каем ПМК подразделе
ний к этой работе, не 
вступаем с ними в ост
рые дискуссии.

Працда, одно заседа
ние ПМК профкома было 
посвящено состоянию 
трудовой дисциплины в 
АХУ. Но проверяющая 
комиссия из НИИ Ин по

боялась сделать катего
рические выводы, и мы 
не смогли переломить 
ход обсуждений. Нару
шений же там достаточ
но много: уход с работы 
за 15—20 минут не 
редкость, хождения сто
ловая - буфет и т. д.

В общем, надо ломать 
старые традиции и брать
ся за. дисциплину по- 
серьезному.

Н. ТУБАЛОВ.

О  правовом воспитании
Одним из необходимых 

условий создания и раз
вития правового государ
ства является правовое 
воспитание. Последнее 
иногда понимается слиш
ком узко и сводится 
лишь к правовой осве
домленности, правовой 
грамотности. -Знание за- 

•конов и иных норматив
ных актов само по себе 
в какой-то степени пред
полагает правовую воспи
танность, но не более 
того. Правовая осведом
ленность не может быть 
тождественна . правовой 
культуре. Правовая .ку
льтура — это желаемый 
результат правового во
спитания, означающий не 
только знание правовых 
установлений, но и ува
жение к праву.

Естественно, что такое 
уважение должно быть 
осознанным, а не осно
ванным исключительно на 
принуждении.

Как выработать уваже
ние к праву? Вопрос этот 
'не простой. Возможно, 
кто-то и удивится, если я 
скажу, что правовое во
спитание зависит не то
лько от тористов-пропа- 
гандистов, преподавателей 
и т. п„ а и от лиц про
фессионально. далеких от 

• юриспруденции, но в си
лу своего должностного 
положения обязанных за
ниматься воспитанием 
студентов. Если перво
курсник замечает препо
давателя, не снимающего 
головной убор в учебном 
корпусе, наверное, у. не
го может появиться пре
небрежение не только к 

■ некоторым моральным, 
но и правовым установ
кам, действующим в ву
зе. Или возьмем атмос
феру всепрощенчеСтва в 
коллективах, некоторых 
учебных групп, где об
суждается противоправ
ный поступок их това
рища. Здесь не прихо
дится говорить о воспи
тании уважения к зано- 

. ну, ибо всепрощенчество 
я беспринципность поро
ждают чувство вседозво-* 
ленности и веду г, как 
правило, к .правонаруше
нию более тяжкому. При
нцип неотвратимости на
казания должен свято 
соблюдаться,* если мы 
всерьез хотим занимать. 

-  ся правовым воспитани
ем. Следовательно, про
блема -правового воспи
тания — задача много
гранная, формулирующая 
определенную сторону 
общественного сознания 
— правосознание.А

Правовое обучение 
студентов в вузе долж
но являться важнейшей 
составной частью их пра
вового воспитания. Ка
кие здесь- . проблемы? 
Прежде всего необходн- 

. мо постоянно приводить 
в соответствие учебную 
(рабочую) программу ку
рса «Советское право» с 
быстро меняющимся за

конодательством. Надо 
учитывать и тот факт, 
что все студенты еще до 

„поступления я институт 
уже имеют определен
ный объем правовых зна
ний (в 8-м классе на 
изучение основ советско
го права дается 35 ча
сов). Из этого следует, 
что правовые знания сту
дентам вузов должны со
общаться уже на более 
высоком уровне (боль
шая детализация право
вых норм), в более ши
роком объеме (гражданс
кое, хозяйственное, тру
довое, изобретательское и 
другие отрасли права), а 
также с учетом их буду
щей специализации. Опыт 
показывает, что препода
вание курса советского 
права целесообразно ве
сти на младших, а не на 
старших курсах. Этим 
прежде всего достигается 
непрерывность правового 
воспитания в процессе 
воспитания в процессе 
обучения, т. к. у бывше
го школьника еще све
жи знания в области 
школьного законодатель- 

-ства. (Обеспеченность! 
студентов ТПИ юридиче
ской литературой остав
ляет желать лучшего. 
Чего стоит только один 
факт: в НТВ нет ни од
ного (!) экземпляра Гра
жданского кодекса
РСФСР. Студенты-заоч
ники, чтобы выполнить 
(контрольную :работу по 
гражданскому праву, вы
нуждены обращаться в 
научную библиотеку ТГУ.

Важнейшее значение 
в правовом воспитании 
молодежи приобретает 
антиалкогольная пропа
ганда. Однако она еще 
остается малоэффектив
ной. Это объясняется

тем, что проводится не
регулярно, без системы, 
плохо используются раз
личные формы такой 
пропаганды;. В учебных 
заведениях эту работу 
надо вести единым фрон
том, в процессе обуче
ния на всех курсах вклю
чать данные о вреде пья
нства в лекции не толь
ко по советскому праву, 
но и по другим дисцип
линам (химия, охрана 
труда, экономика промы
шленности и т; д.).

В ^последние годы во
зник ряд новых форм ор
ганизационной и воспита
тельной работы, направ
ленной «а утверждение 
здоровой атмосферы в 
быту, искоренение пьян
ства. Наряду с лекциями, 
беседами, устными жур
налами, вечерами вопро
сов и ответов, юридиче
скими и медицинскими 
консультациями получи
ли распространение та
кие массовые формы про
паганды, как антиалкого
льные лектории, специа
льные антиалкогольные 
клубы, школы правового 
и медицинского воспита
ния, коллективные встре
чи с работниками право
охранительных органов, 
врачами. Необходимо ши
ре использовать средст
ва массовой информации.

Наиболее трудновыпо
лнима индивидуальная 
работа по формированию 
правосознания,- т. к. здесь 
важнейшим условием яв
ляется знание моральных 
,и правовых установок 
данного студенческого 
коллектива,, в частности, 
группы. В данном случае 
настоящих наставников 
молодежи, которых, к со

жалению, не так, уж мно
го в нашем вузе. Стано
вление настоящего сту
денческого -самоуправле
ния не происходит глав
ным образом потому, что 
преподаватели не помо
гают студенческим кол
лективам в этом. Вместо 
(сплоченности преподава
телей и студентов в ре
шении общих задач по
лучается иногда- обрат
ное. Короче говоря, вне
аудиторное правовое во
спитание студентов так
же нуждается в корен
ном улучшении.

Несколько лет назад 
на кафедре экономики- 
промышленности был со
здан уголок правового во
спитания, подобрана со
ответствующая литерату
ра. Сейчас на этом месте 
•компьютерный классу а 
для уголка правового во
спитания места не наш
лось, всю литературу 
вновь отправили в НТВ, 
работники которой пери
одически устраивают 
тематические правовые 
выставки. За это им бо
льшое спасибо, но угол
ков правового воспита
ния надо создавать бо
льше. Консультацию по 
их содержанию всегда 
готовы дать преподавате
ли советского права.

В последнее время в 
Томске всерьез говорят 
о созданий межвузовской 
кафедры советского пра
ва, на которую предпо
лагается возложить раз
работку методических ос
нов правового воспитания 
томского студенчества.

В. ПАНКИН,
член штаба профи
лактики и охраны

правопорядка.

- : Ч
И

Выпуск №2
О бщ ественный редактор 

В, А . Панкин

Ш И Ш  ; f | » t
"  й  l i i l l  Ш *§1 §

§ р  ̂ 1 1

: .. \ : \  
к I

1-1
■ к

У  \ 1  К
• 9 -

Ю ридическая консультация

Н О В Ы Е  Л Ь Г О Т Ы
Студенты, прервавшие учебу в 

связи с призывом в ряды Вооружен
ных Сил СССР, не отчисляются из 
учебного заведения, а считаются на
ходящимися на период срочной слу
жбы в академическом отпуске. От
пуск заканчивается спустя один ме
сяц со дня постановки на учет в 
военкомате по месту жительства по
сле увольнения в запас.

Лица, прервавшие обучение в ву
зах в связи с призывом в Вооружен
ные Силы СССР, по мере их прибы
тия в вузы, допускаются к учебным 
занятиям в течение всего календар
ного года. Всем студентам, присту
пившим к занятиям яосле окончания 
срочной службы, могут устанавли
ваться сроки ликвидации академи-' 
ческой задолженности индивидуаль
но в пределах до одного года, при не
обходимости оказывается материаль
ная помощь за счет средств стипен
диального фонда в каждом семестре 
в течение первого посл’е увольнения 
в запас года обучения в размере 
месячной стипендии. Иногородним

студентам предоставляются места в 
общежитии.

Со студентами, возобновившими 
занятия в вузах после завершения 
срочной службы, должны проводить
ся собеседования для выявления 
фактического уровня их подготовки. 
С целью ликвидации -выявленных у 
них пробелов в знаниях для этих 
студентов организовываются допол
нительные занятия, на которых на
ряду с ранее пройденным вузовским 
учебным материалом обеспечивается 
повторение необходимого материала 
по программе средней школы.

Из числа студентов, продолжаю
щих обучение после завершения 
срочной службьц организуются учеб
ные группы для . организации всех 
видов учебной .работы по индивиду
альному графику, включая перенос 
в необходимых случаях сроков изу
чения отдельных дисциплин и про- 
вхождения (Практик. Курсовые^ за
четы и экзамены в этих группах про
водятся по мере завершения обуче
ния по предусмотренным учебными

планами дисциплинам. Эти группы 
организуются на срок не более од
ного учебного года, имея в виду по
следующий перевод занимающихся в 
них студентов в учебные группы, 
обучающиеся по основному учебному 
графику.

По заявлению студентов, возвра
тившихся из Вооруженных Сил 
СССР в точение учебного года и 
имеющих затруднения для успеш
ного вхождения -в ритм учебного 
процесса, они могут быть оставлены 
на- повторное обучение.

Всем этим -студентам, независимо 
;от предФесцвующей . успеваемости, 
наличия .академической задолженно
сти, стипендии * назначаются со дня 
восстановления-в институт.и выпла
чиваются в течение действия инди
видуального графика обучения - (до 
•12 месяцев) при условии его успеш
ного .выполнения, ц студентам, имев
шим до призыва только* отличные и 
хорошие ‘оценки, выплачивается сти
пендия, предусмотренная в этом слу  ̂
чае до очередной экзаменационной 
сессии.

Студентам, оставленным по их за
явлению на повторное обучение, 
стипендия назначается с начала за
нятий до результатов первой сессии.



П рочтите!
Шмелев Н„ Попов В. «На пере

ломе: перестройка в экономике
СССР».

Эта .книга о радикальных и са
мых масштабных за последние пол
века экономических преобразовани
ях. которые "происходят в СССР на 
наших * глазах^. В ней рассматривав 
стен история советской экономики с

'Впечатляющими достижениями и 
трагическими потерями, неэффекти
вность существующей системы ди
рективного планирования, роль эко- 
номических_ стимулов и рыночной 
самонастройки в меняющемся хозяй
ственном механизме, проблемы вне
шнеэкономических связей СССР. В 
ней рассказывается о трудностях, с 
которыми сталкивается экономиче
ская реформа, о бюрократическом 
сопротивлении перестройке, о пер
спективах развития советской эконо
мики. ■

Лацис 0„ «Выйти из квадрата» 
Заметки экономиста.

В своей книге известный совет
ский публицист и ученый размышля
ет об историческом пути, пройден
ном советской экономикой, законо
мерностях действия хозяйственного 
механизма, сложностях, встретив^ 
пшхея иа пути его совершенствова
ния. Увлеченно, с жизненными за
рисовками, обращаясь к историческо
му материалу, порой незаслуженно

забытому, автор рассказывает о та
ких периодах и событиях в жизни 
нашей страны, как нэп, трудные во
енные годы, становление администра
тивной системы, оттепель 60-х годов 
с попыткой и неудачей экономиче
ской реформы. Его особое внимание 
приковано к перспективам и болевым 
точкам перестройки хозяйственного 
механизма, в отношении которой ав
тор делится своими наблюдениями, 
высказывая при этом и спорные су- 

• ждения.
Коэн С. «Бухарин». Политическая 

биография.
Автор — американский историк, 

профессор Принстонского универси
тета Стивен Коэн дает своеобразную 
оценку деятельности одного из руко
водителей партии большевиков и 
Коминтерна, видного философа, 
марксиста, главного редактора газет 
«Правда», «Известия».

Н. С, Хрущев: материалы к био' 
графин.

.В сборник вошли очерки, статьи, 
воспоминания о видном политичес
ком деятеле Н. С. Хрущеве, опу
бликованные в советской прессе. 
Разнохарактерность этих материалов, 
разнообразие оценок личности и дея
тельности Хрущева авторамй-истори- 
ками, экономистами, публицистами, 
деятелями литературы и искусства 
— дают возможность составить бо
лее полное представление об этом 
непростом человеке, десять лет сто
явшему у руководства партией и

страной. В. ТОКАРЕВА.

Я Р К И Е  О Г О Н Ь К И  П А М Я Т И
Почему мы не-читаем «Сибирские 

огни»? Этот вопрос обсуждался в 
НТВ с главным редактором- журна
ла Геннадием Карпухиным — вы
пускником. ТП-И и с заведующим от
делом поэзии Неллей Закусиной.

Видно, ч.то журнал остался верен 
своим традициям. Чаще, чем в жур
нале! "Юность», - здесь (публикуют 
молодых авторов. Журнал не рас
считывает на конъюнктуру, и глав
ный редактор не везет из Москвы 
«мешки с ранее не опубликованны
ми произведениями», а печатает 
местную тематику, но из тех да
леких времен и событий, о которых 
сейчас читают все.

Итак, перелистаем страницы че
тырех номеров этого года. В пер
вом и втором номерах исключитель
но интересна документальная по
весть М. Рготовой-Кемоклидзе «При
езжайте, Эйнштейн вас примет...».

...Декабрь 1929 г., Берлинский 
университет. Юрий Румер знакоми
тся с Ландау. Макс. Борн рекомен
довал молодого русского Эйнштейну.

Математическая жизнь Москов
ского университета била" ключом, 
работа не прекращалась ни на ми
нуту. И, конечно, жизнь украшалась 
шуткой и выдумкой. Румер, который 
Творит открытия, сочиняет пародии, 
встречайся с Эйнштейном, но и ока
зывается репрессированным. Румер 
«никогда не терял интереса к жиз
ни но всех ее проявлениях и той ог
ромной жизнерадостности, которая при
суща даже после самых ужасных

переживании».
Повесть В. Зазубрина «Щепка» 

лежала в архивах более 60 лег. Ав
тор репрессирован.

Писатель интуитивно предугадал, 
что массовый террор как средство 
борьбы с инакомыслящими даже во 
имя самых высоких и благих целей 
неизбежно ведет к разложению ду
ши, уничтожению в человеке чело
веческого. /«Мелькали белые тела, 
корчились в предсмертных судоро
гах, живые ползали на коленях,
молили. Чекисты отталкивали в сто
роны расстрелянных в подвале. При
сыпали кровь землей. Раздевшие
ся живые опешили сменить разде
тых мертвых. Пятерка за пятеркой.

Губчека действовало ради нее — 
ради революции!

Тему жестокости продолжает по
весть Б. Новосельцева «Второй срок» 
в 4-м номере журнала.

Преступный мир, полулюди на ла
герных нарах, но уже не «ради ре
волюции», а по общественным пред
посылкам.

«Почему ему воровать не стыд
но? А потому, наверное, что каж
дый живущий с тобой рядом в чем- 
нибудь да кривит душой, в чем-ни
будь да нечестен. Нечестность мно
голика. Приучили с детства к мыс
ли: не обманешь — не проживёшь, 
а теперь перевоспитывают...»

Откройте журнал, и его публика- 
.ции останутся в вашей памяти яр
ким сибирским огоньком.
П. ВЛАСОВА, зав. сектором АХЛ.

Фото А. СЕМЕНОВА.

Третий трудовой

Только в «Кварк»!
Канон стройотряд 

ФТФ самый популярный 
на химико-технологичес
ком факультете? По ав
торитетному сведению и 
проверенным данным, ко
нечно же, «Кварк». По 
утверждениям кстарич-’ 
ков», он был организован 
в 1982 году.

химических и физико-фи
зических счастливых се
мей.

По данным ЦСУ СССР 
за отчетный период бой
цами стройотряда
«Кварк»:

— освоено чрезвычай
но много рублей капита
ловложений,

— заработан почти 
миллион рублей заработ
ной платы,

В обновленных нашим 
строительством деревнях 
фольклор обогащается 
песнями «Идем по Том
ску...», «Все наши груп
пы начинаются с нуля» 
и т. п., приветствиями, 
принятыми только на фи- 
зико - техническом фа
культете. Заработки отря
да вызывают черную за
висть Рокфеллеров и дру
гих кооператоров. Одна
ко жесткий рэкет кафе 
«Минутка» не позволяет 
иметь свои яхты и ка
тера, компьютеры и ви
део.

— съедено продуктов 
на сумму около 200 ты
сяч рублей,

— суммарный путь, 
пройденный с носилками 
с бетоном (емкостью 200 
килограммов), составляет 
(колоссальное количество 
километров,

— уложено кирпичей 
неподдающееся счету 
число штук,

— сформировано, уко
мплектовано 26 физико-

Ветераны ЛСО 
«Кварк».

Подведены итоги смо-. 
тра - конкурса общежи
тий ТПП.. Сразу огово
римся, проходил он не с 
традиционной помпезно
стью и с бессонными но
чами активистов, пыта
ющихся наверстать упу
щенное и привести свой 
студенческий дом в на
длежащий вид. Перед 
конкурсом была создана 
комиссия из 5 человек, 
представителей профсо
юзного ‘ и комсомольско
го комитетов ТПП, кото
рые с карандашом в ру- 

"ках тщательно поработа
ли над Положением. В 
результате ’были- упразд
нены такие разделы,, как 
лекционная пропаганда и 
деятельность центров об̂-. 
щественно - политической 
работы. Претерпели из
менения и другие, rie ос- 
талось практически ни 
одного раздела, положе
ние которых не было бы 
пересмотрено.

00 НОВОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
(заметки после разговора с председателем Н М  Р. Смоллром)

Как это не прискорбно, 
годы наших «старичков» 
летят, и герои «Кварка» 
(уходят на ‘заслуженный 
отдых — в науку и про
изводство. Отряд все еще 
ждет нового пополнения. 
Приходите — и лето 
1989 года вам будет чем 
вспомнить!

Не было и во время 
обсуждения итогов про
верки принятых ранее 
речей с выходом «из-за 
печки», шел конкретный 
деловой разговор заинте
ресованных людей, кото
рые прекрасно осведом
лены о недостатках и по
ложительном в своей ра
боте. Рабочая обстанов- 

'ка помогала одним , опра
виться • с волнением, а 
другим быть более спра
ведливыми. 'Настоящее 
положение построено та
ким образом, что основ
ным критерием оценки 

^является текущая рабо
та общежитий, ~а сам 
смотр-конкурс —это всего 
лишь . общая проверка, 
где можно высказать

оооюдные претензии и 
наметить пути к реше
нию проблем.

В дни конкурса ко
миссия не раз слышала 
вопрос: зачем нужен
CMloTp-'Кокуре, это-де из 
времен застоя. Ответ 
прост: чтобы выявить 
истинную картину поло
жения -дел, помочь сту
денческим домам инсти
тута приблизиться к об
разцовости.

Смотр еще раз пока
зал, что если студенче
ские советы возглавляют 
инициативные, творческие 
люди, то дела идут ус
пешно. Еще не забыто 
то время, когда общежи
тие на Усова, 21/2, под
вергалось серьезной кри

тике из-за неумения ла
дить и уживаться под 
одной крышей двум фа
культетам. Сегодняш
ний председатель студ- 
совета В. Рыжков сумел 
сплотить студентов, и в 
результате — 1-е место 
в конкурсе. На Усова, 
13-а, жили химики, сей
час этот студенческий 
дом отдан ИГПФ, и при
ятным сюрпризом стало 
2-е место. Бывший пред
седатель П. Плотников 
направил работу геологов 
в нужном направлении, 
их общежитие денсдви- 
тельно заслуживает вся
ких похвал.

Вышли за рамки По
ложения студенты АВТФ. 
Студсовет здесь работа-

Аварию
можно

избежать

ет неформально, с учетом 
мнения живущих в обще
житии. От наглядной аги
тации здесь отказались 
вовсе, аргументируя -это 
тем, что на Вершинина, 
З9.а, действует телесту
дия, которая в состоянии 
осветить все, что интере
сует студентов. Отменена 
здесь и санкомиссия, 
функции ее заменяет
один человек, который
делает проверки комнат 
выборочно, а не запла-
нированно.

Недавно в парткоме
института обсуждено 
Положение о студенче
ском 'самоуправлении. 
Кирова, 2 уже перево
дится на арендный под
ряд. На пути к этому 
В-39-а, 37, 31 и 33. Что 
ж, предстоящий ремонт 
покажет, способны ли 
студенты своими силами 
справляться с серьезны
ми испытаниями. .

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Приближается горя 
чая пора заготовки 
кормов для общест
венного • животноводст
ва.

Анализируя аварии, 
нозникающие в этот 
период, можно сделать 
вывод, что причинами 
дорожно - транспорт
ных происшествий, яв
ляются ♦ управление 
транспортом в нетрез
вом состоянии, пре
вышение скорости 
движения; нарушение 
правил обгона в сло
жившихся дорожных 
условиях, нарушение 
правил перевозки пас
сажиров.

Для того, чтобы из
бежать происшествий 
и аварий, необходимо 
еще до начала массо
вой заготовки кормов 
тщательно подготовить 
автомобили. Особое 
внимание обращать на 
исправность тормозной 
системы, рулевого уп
равления, световой си
гнализации, |сцепных 
устройств, укомплекто
ванность искрогасите
лями, знаком аварий
ной остановки, аптеч
кой, огнетушителем 
При подъезде к не
знакомому препятст 
вию внимательно ос
мотрите его и наметь
те способы преодоле
ния. Мосты на просе
лочных дорогах сле
дует преодолевать на 
малой скорости, убе 
лившись 'в  их исправ
ности. Не превышай
те скорости движения, 
особенно на спусках и 
извилистых участках 
дорог, а также при 
запыленности и пло
хой видимости. При 
проезде через населен
ные пункты, мимо, пе
шеходных переходов, 
(детских площадок, 
клубов, ' парков сни 
жайте скорость дви
жения до предела, 
обеспечивающего безо
пасность движения 
Остановку транспорта 
из-за технической не 
исправности, для ос
мотра, ожидания, или 
ночлега следует .'про
изводить за предела
ми дорожного полот 
на.

Пренабрежнтельчре 
отношение к правилам 
перевозки пассажирбв 
зачастую приводит к 
тяжелым последстви
ям. Безусловно, нет 
правил, „ способных
предупредить и пре
дусмотреть все ситуа
ции, в которых может 
оказаться человек на 
улицах и дорогах. Кро
ме одного — за ру
лем надо быть преде
льно внимательным и 
осторожным.

Руководителям пре
дприятий при здклю- 
чении договоров необ-. 
'холимо ' требовать от 
дирекции совхозов и 
колхозов, чтобы - до
роги, по которым про 
изводится массовая 
перевозка людей и 
грузов, были в безо
пасном состоянии, об
ставлены соответствую
щими дорожными зна 
нами и иными указа
телями.

Ю. СМОЛЯКОВ, 
инструктор ГАИ
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