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В Москве состоялась 
традиционная встреча 
москвичей-томичей, вы
пускников Томского по" 
литехниче|Ского инети- 
(тута, добровольно о;бъе- 
динивших|сяв земляче
ство. Встреча прошла 
успешно. На ней было 
более 130 человек. 
Участники делились 
благодарными, теплы
ми, сердечными воспо
минаниями о‘ Томске, 
ТПИ. Подлинным три
умфом молодости, ис- 
кромешости и" изяще
ства было участие тан
цоров института.

Участники встречи 
из выступлений про
ректора института 
II. Е. Богданова и 
(председателя профко
ма А. И. Гаврилина, 
узнали об успехах- ин
ститута, его современ
ных делах, о решении 
социальных вопросов. 
Собравшиеся высказа
лись за дальнейшее .со
хранение и упрочение 
связи института со 
всеми своими выпуск
никами. В ТПИ пришло 
письмо, текст которо
го мы публикуем ниже.

Уважаемые товари
щи!! Мы, выпускники 
Томского политехничес. 
кого института, воспи
танные на славных 
традициях товарищест. 
ва, .коллективизма и 
взаимопонимания, объ
единенные по доброй 
воле в московское зем
лячество «Москвичи, 
томичи», отмечаем тра
диционную очеред
ную встречу,

В этот день все на
ши -мысли, воспомина
ния- и разговоры свя
заны с родным нам ин

ститутом и городом 
Томском.

В разное время мы 
учились, разные спе
циальности приобрели, 
но, независимо от 
должности, звания, за
слуг я возраста, мы 
одинаково сердечно 
благодарны всем, кто 
нас учил и кто созда. 
вал условия для учебы.

.Разными путями, в 
разные годы мы ока
зались в 1У1оскве, но 
то, что здесь живет 
около 200 человек, вы. 
пускников Томского по
литехнического Инсти
тута, вызывает оправ
данную гордость за 
наш институт, старей
шую в стране кузни
цу кадров. Среди вы
пускников — ответст
венные руководители 
центральных органов, 
ученые, хозяйственни
ки и уже находящиеся 
на заслуженном отды. 
хе пенсионеры, про- 
долявдющие занимать 
активную позицию в 
обществе.

Мы шлем родному 
институту слова сер
дечной благодарности, 
доброй памяти и ис
кренне желаем руко
водству, ученым, пре
подавателям, студен
там, всему коллективу 
института новых твор- 
ческнх успехов в вос
питании специалистов, 
достойных нашего вре
мени, в выполнении 
научных и исследова
тельских работ, обога
щающих Сибирь и на. 
шу Родину!

С глубоким уважени
ем участники встречи в 
Москве. 27 мая 1989 г.

Только один день ос- заполнятся студентами. Для тех, кто решал 
тался до того момента, К этому беспокойному свою судьбу задолго до 
когда опустевшие было племени относят себя и окончания школы, прием- 
за лето аудитории вновь вчерашние абитуриенты, пая комиссия института

решила пойти навстречу, 
и экзамены для поступ
ления в вуз желающие 
сдавали прямо в школь
ных классах.

Алексей Федоров дав
но реши|л связать свою 
судьбу с электроникой, 
поэтому серьезно зани
мался физикой и мате
матикой, в учебно . про
изводственном комбинате 
учился на радиомонтаж
ника, так что был под
кован и теоретически, н 
практически. А когда уз
нал, что на электрофизи
ческом факультете есть 
специальность «биотехни
ческие аппараты и систе
мы», Ьомненнй не оста
валось.

Физику сдал на «от
лично», математику —на 
четыре, сочинение шло 
зачетом, но самое глав
ное, впереди было собе
седование. И лишь пос
ле того, к а к ' услышал, 
что зачислении. ТПИ, 
вздохнул спокойно: все 
теперь студент! Что ж, 
останутся за порогом ци
ститу та детские дела и 
заботы?

— Что-то, ‘ конечно, 
останется. Но вот чем 
увлекся на всю жизнь— 
это горным туризмом. 
Сейчас у меня третий 
взрослый разряд, навер
ное, пойду в какой-ни
будь турклуб, в ТПИ, я 
слышал, их много. Но 
главное — ото учеба. 
Факультет выбрал слож
ный, так что буду ста
раться.

А мне остается только 
пожелать Алексею и всем 
сегодняшним • первокурс
никам суметь -достичь 
своих вершин.

Фото А,- Семенова.

Поздравляем с Днем знании
1 сентября все советс

кие люди отмечают День 
знаний. Новое пополне
ние студентов в этом го
ду составило 3350 чело
век.

Особенность нынешнего 
учебного года в том, что 
это первый учебный год 
после 1 Всесоюзного съе
зда работников народного 
образования. Одним из 
главных результатов ра
боты съезда является 
разработка нового поло
жения о высшем учебном 
заведении, которое утве
рждено в июле этого 
года. Предусматривается 
значительная самостояте
льность в деятельности 
профессорско - препода
вательского и студенчес
кого коллективов.

Особенностью является 
и продолжение процесса 
перестройки высшей шко
лы, расширение прав и 
студентов, и преподава

телей в управлении дея
тельностью вуза.

В частности, студенты 
получают право избирать 
и быть избранными в со
вет и ученый совет вуза 
(факультета), участвовать 
через общественные ор
ганизации в решении ва
жнейших вопросов деяте
льности института, сту
денческой жизни; опре
делять по согласованию с 
деканатом набор дисцип
лин, обучение по специ
альности в пределах, ус
тановленных учебным 
планом, а также посе
щать дополнительно лю
бые виды занятий, про
водимых в институте. 
Ставить вопрос о замене 
преподавателей, не обёс- 
(печивающих качествен
ное ведение учебных за
нятий.

Институт вступает в 
период подготовки празд
нования 100-летия со дня

основания. По настоящее. 
время ТПИ подготовил ■ 
более 80 тысяч специа
листов по самому широ
кому спектру техничес
ких специальностей.

Своеобразие текущего 
момента состоит в том, 
что институт переходит в 
значительном объеме на 
целевую подготовку спе
циалистов для -конкрет
ных предприятий и орга
низаций по индивидуали
зированным учебным пла
нам. Предполагается, что 
с -предстоящего учебного 
года мы начнем практи
ковать заключение инди
видуальных контрактов 
(договоров) между . кон
кретными студентами — 
будущими специалистами 
— и предприятиями.

В институте утвержден 
план мероприятий про
ведения Дня знаний, Пре
дусматривающий встречи 
студентов с руководст

вом института, факуль
тетов, кафедр. Отмечая 
День знаний, админист
рация и общественные 
организации ТПИ, факу
льтетов и -кафедр, предпо
лагают организовать по
священия в студенты, 
принятых на первый 
курс, с торжественным 
вручением студенческих 
билетов и зачетных кни
жек.

Особо выделяя впер
вые вступающих ,в сту
денческую Жизнь, позд
равляем всех студентов, 
аспирантов, преподавате
лей, научных сотрудни
ков, инженеров, учебно
вспомогательный персо
нал со всенародным пра
здником — Днем- знаний. 
Желаем всем хорошего 
здоровья,- делового наст
роения, творческих успе
хов -в учебе и работе! 
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ . '  ВЛК< 
ПРОФКОМЫ, тгш. .
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ТЕБЕ,
КОМСОМОЛЕЦ

Дорогие . первокурс
ники! Вот и начийает- 
ся ваша учебная пяти
летка. От всей души 
комитет комсомола по
здравляет вас с нача
лом учебных занятий 
в нашем орденоносном 
вузе.

В этом году для то
го, чтобы помочь быст
рее и правильнее 
сформировать коллек
тив группы, комитет 
комсомола института 
решил провести социо
логические исследова
ния. Первым этапом 
стала анкета первокур
сника, которую мы 
предложили заполнить 
всем, кто "становился 
на учет ■ .в комитете 
ВЛКС •' ТПИ:

Следующий этап — 
тестирований R лабора. 
тории социологическо
го опроса(руководитель 
— Л. Постникова). 
Изучение • материалов 
анкеты и опроса даст 
возможность выявить 
лидеров в учебных 
группах, что, в свою 
очередь, надеемся, 
практически исключит 
формальный характер 
выборов актива на нер
вом курсе. .

Для того чтобы 
вновь избранному ком
сомольскому вожаку не 
изобретать себе формы 
работы, в начале учеб
ного года будет орга
низована учеба для ак" 
тивистов. На ней мы 

! сможем. познакомить 
i студентов с традиция- 
j мв и задачами, с,тоя- 
| .щйми перед нашей ор

ганизацией и комсомо
лом страны. _

Впервые, пока экспе'
| риментальйо, -на физн-
■ ко-техническом факуль- 
| тете готовится к Прове- 
! дению игра «Старт». В 
I ходе нее первокурсни- 
| ки получают возмож- 
j ность познакомиться 
: друг с другом, лучше 
; проверить свои опособ- 
! ности, еще, раз уточ- 
I нить для себя, какой 
j общественной работой 
; хотели бы они зани- 
! маться, какое дело им 
| больше по душе. И,
■ наконец, в игре будут 
| участвовать * и перво

курсники, И КОМСОМОЛЬ
СКИЙ актив факульте
тов — это поможет и 
тем, и другим не толь
ко познакомиться, но и 
почувствовать себя при
частными к общему 
делу, едимомышленни-

I нами. -Игра «Старт» 
органично вольется в 

I программу факультет- 
: -ского посвящения в 

студенты.
Нет необходимости 

пояснять,:. насколько 
: важно первое 'впечатле- 
j ниё от комсомольской 

организаций институ
та, и если мы. сможем 
установить взаимно 
интересные, . деловые 
отношения'с теми, кто 
только вчера пересту
пил порог института, 
то сможем* уйти, от 
ф ор м а л ы I ы х связей 
между комитетом ком
сомола ц рядовым 
комсомольцем, напол
нить новым содержа
нием работу вузовской 
организации ВЛКСМ.
И. НЕЩАДИМОВА, 

зам. секретаря 
по оргработе.

Студенческий совет об
щежития * .теплоэнергети
ков по улице Вершинина,

■ 31 решил в период лет
них ремонтных работ, 
кроме побелки, покраски, 
заменить в общежитии 
всю сантехнику, находив
шуюся в аварийном сос
тоянии,' дверные блоки. 
Сразу же возник вопрос: 
где взять необходимый 
материал, трубы, свароч- 

' яые аппараты, оборудо
вание для санузлов, ду
шевых? С ответом долго 
не тянули. Командир 
рембригады Александр 
Титов отправился в путь 
по кабинетам руководи
телей ведомственных ин
станций. Когда понял, 
что труд его напрасен, 
заглянул к сантехникам 
Сибсантехмонтажа.

— Достанем вам тру
бы нужного диаметра, — 
сдазали рабочие, — то
лько в обмен на свароч
ные аппараты.

К поиску необходимого 
. инструмента подключили 
ребята куратора общежи
тия Ивана- Николаевича 
Коновалова, который бы
стро справился со своей 
задачей. Достал технику, 
укомплектовал ее недо
стающими деталями, ко
торые получил в Эмаль- 
проводе, обменял их на 
трубьг. 'За дверными бло
ками ребята выезжали в 
Асино еще в конце мая. 
Возглавили тот студенче
ский отряд Сергей Бра
тищев и Константин Че
рноусой. Им предстояло 
отработать на комбинате 
до середины июля, но 
они справились с постав
ленной задачей раньше. 
5 июля необходимый стро
ительный материал был 
доставлен к общежитию.

Перед студенческим 
советом стоял еще один 
вопрос: где взять деньги 
на приобретение краски 
светлых тонов и маляр
ного инвентаря, который 
ре залеживается на скла- 

• де нашего института? Мо
лодежный , центр ТПИ 
предложил бригаде теп
лоэнергетиков ‘заключить 
договор с вузом. Прорек
тор по АХУ Н. М. Глу
шко поддержал ребят и 
сразу же дал свое согла
сие на выделение • 19,5 
тысячи, рублей.

Как .говорится, «скоро 
сказка сказывается, да

Огни общежитий

п о  ХОЗДОГОВОРУ
нескоро дело делается», был рабочим, но и нес дом будет приведен в по- и тумбочки в комнатах 
Деньги ребята получили ответственность за фи- лный порядок. первокурсников,
только за две недели до нансовую часть. Леня — За ударный труд ре- Комиссия, пусть даже 
окончания ремонтных ра-. теплоэнергетик и, житель бята и заработали хоро- иногда придирчивая, всег- 
бот. Благодаря предста- общежития второго поко- шо. Сумели даже сэко- да права. Но не растим 
вителям комсомольского ления. Когда-то его отец номить более двух тысяч лн мы с пеленок ижди- 
молодежного центра Ала- и мама создали семью в рублей, которые остались венчество- в студенческой 
ну Кацоеву и Михаилу этих стенах. Сейчас у в фонде общежития и среде? Думаю, каждый 
Гранько теплоэнергетики их сына растет малень- .уйдут на его благоуст- в состоянии сам намо- 
получили аванс в полторы кая дочка. Как знать, ронство. ' чить тряпку, смыть грязь
тысячи рублей в начале быть может, представи- Вот тут ребята и за- и расставить мебель. Мо- 
июня и приступили к ра- тель поколения третьего, думались. Результаты их жет быть, он даже бере- 
боте. Сейчас ее папа на тре- трудовой деятельности — жнее будет относиться к

Бригадир Саша Титов— тьем курсе, так что впе- налицо. Если так дело труду, который вложили
студент второго курса, но реди еще два студенчес- пойдет и дальше, то об- бригада Титова и отряд
некоторый жизненный них года, и, как мини- щежитие скоро преобра- Черноусова. 
опыт уже имеет. Слу- мум, год летних трудо- зится. За опытом к теп- Заканчивая свой рас- 
жил в рядах Советской вых работ. лоэнергетикам приезжали сказ о трудовом лете,
Армии, студентом стал А планы на будущее у студенты Кузбасского по- члены рембригады попрей
после рабфака. Еще в бригады серьезные. Не- литехнического института, сили через газету побла* 
бригаде — студенческая смотря на то, что ремонт Хоздоговорный метод ре- годарить всех, кто помог 
семья Евгений и Сусан- общежития назывался ко- монтных работ им при- в этом ратном труде. Это 
на Верник, Алексей Кур- сметическим, текущим, шелся по вкусу. Будут деканат факультета, ку- 
телев, Олег Люгай, Юрий студенты полностью сме- осваивать его у себя в ратор общежития И. Н. 
Ким, Леонид Ни. Игорь нили сантехнику; двер- Кемерове. Коновалов, комендант
Дурно® — опытный шту- яые блоки. Так, постелен- А какова была оценка М. Г. Янычковская, ак- 
катур. Ему было предос- но,, и будет отремонтиро- представителей комиссии тив Комсомольске - мо
тав лено право занимать- вано общежитие «капита- из отдела студенческих лодежного центра; сту- 
ся «ювелирной» работой льно». Самое главное — общежитий? С первого денчес.киЙ совет. - 
— штукатурил дверные студентам не надо пере- раза общежитие принято  ̂ Л. ЛОБАЧ.
откосы! селяться на новое место :не было. Недостатки! — НА СНИМКЕ: ремонт-

Комиссар бригады Ле- жительства. Без грязи и грязь на полу и то, что пая бригада А.  ̂Титова 
онид Ермолаев не только волокиты студенческий не расставлены кровати с Вершинина, 31.*

Эксперимент
Закончен ремонт

общежитий студенческо
го городка института. Мы 
уже писали о том, что 
молодежный центр ТПИ 
взял на .подряд пять об
щежитий. Эксперимент 
удался, это можно ска
зать сразу.

Первыми закрыли наря
ды и сдали приемной ко
миссии .студенческие до
ма по Вершинина, 31, 33 
и 37. 3&. месяц работы 
ремонтные бригады суме
ли навести до блеска чис
тоту комнат и коридоров,

подготовить их к приезду 
студентов.

На Вершинина, 31, у 
теплоэнергетиков члены 
рембригады выполнили 
объем работ сверх сметы, 
они заменили в общежи
тии около 80 дверных 
блоков. Для этого спе
циально созданная бри
гада несколько недель 
работала в Асине, чтобы 
получить остродефицит
ную продукцию. Здесь 
же, в общежитии, была 
заменена система водо
снабжения. Таким образом, 
ребята справляются с по-

удался
ставленной программой 
— сделать на Вершини
на, 31, капитальный ре
монт за три года. На оче
реди будущего лета — за
мена канализационной се
ти. Повезло 'здесь рем- 
бригаде с командным сос. 
тавом. Л. Ермолаев и А. 
Титов оказались специа
листами на все руки.
. Приемная комиссия оце. 

нила работу студентов 
как качественную?

И еще одна немало
важная деталь — зара
боток студентов, остав

шихся в городе для ре
монта общежитий, соста
вил 500—600 рублей. 
Произошло это за счет 
снижения накладных рас
ходов и, разумеется, по
тому, что в бригадах не 
было лишних людей, то
лько те, кто отвечал за 
свой труд.

Если так пойдет, то в 
скором времени комитет 
комсомола, студенческий 
профком и администра
ция факультетов, дума
ется, не будет испыты
вать недостатка в жела
ющих летом поработать 
во благо родного обще
жития. Что ж, меркан
тильный интерес, это, 
оказывается, не всегда 
плохо.

О. ЦАРЬКОВА.

. О Т Д О Х Н У Л И  Н А  С Л А В У
Совсем недавно в 

нашем городе гостили 
студенты Люблинского 
политехнического ин
ститута. Во-первых, 
это одна из эффектив
ных форм сотрудниче
ства между учебными 
заведениями социали
стических стран, во- 
вторых, просто хоро
шая возможность поз
накомиться с ровесни
ками из-за рубежа, их

посмотреть и, разуме
ется, себя показать. 
Первоначально приезд 
гостей планировался в 
качестве обмена сту
денческими отрядами. 
Политехники побывали 
в Люблине, но их пре
бывание там вряд ли 
можно причислить к

работе в ССО — от
дыха было гораздо бо
льше. Поэтому. непра
вомерно было* требо
вать от -поляков брат
ской помощи в возве
дении зданий соцкульт
быта и коровников в 
селах Томской области. 
Первый обмен студен

ческими группами вы
лился в экскурсионную 
поездку в плане зна
комства. Но люблинцьг 
остались довольны. Для 
них были организова
ны несколько экскур
сий по нашему городу, 
БММТ «Спутник» пре
доставило и м . возмож-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 28' августа после 

летнего перерыва в на
учно-технической биб
лиотеке ТПИ открыва
ется выставка новых 
поступлении. Часы ра
боты с 9.00 до 17.00.

Добро пожаловать!

АНОНС
В следующем номе

ре нашей газеты чет
вертая полоса будет 
посвящена в основном 
тебе, первокурсник: 
НТВ института позна
комит тебя со своими 
филиалами, выставка, 
ми, фондами.

ность увлекательно по
путешествовать по Ир-, 
куроку и. Байкалу, вво-' 
лю нагуляться по Томе, 
ку — и архитектурно
му, и студенческому.

С немалыми впечат
лениями вернулись из 
Польши и политехники 
ТПИ.

Не вышло порабо
тать, так хоть отдох
нули на славу! *

О. ВЛАДИМИРОВА.
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Консультация юриста

ВЫПУСК
Но итогам семи меся

цев текущего года улуч
шения оперативной обс
тановки в Кировском.рай- 
оне, как и в целом по 
Томску, не произошло. 
Напротив, количество за
регистрированных пре
ступлений увеличилось, а 
.раскрываемость не повы
силась.

Всего за семь месяцев 
по Кировскому району 
было зарегистрировано 
1235 преступлений. По 
линии уголовного розыс
ка, то есть по тем пре
ступлениям, которые 

. представляют собой по
вышенную опасность для 
общества, совершено 1106- 
преступлений.

.На 64 процента возро
сла групповая преступ
ность в общественных ме
стах. По сравнению с 
прошлым годом за ана
логичный период .рост тя
жких преступлений та
ких, как изнасилование, 
составил 200 процентов, 
кражи автотранспорта — 
143 процента, кражи ли-

УЛУЧШ н
иного имущества с 434 
преступлений .выросли до 
643. Возрос и удельный 
вес имущественных пре
ступлений. Хищений ста
ло больше за счет, пре
жде всего, краж с про
никновением в жилье. 
Анализ таких краж по
казывает, что наибольшее 
количество их совершает
ся в дневное время. Так, 
в микрорайоне студгоро- 
дка ТПИ в этом году за 
7 месяцев была зареги
стрирована 21 кража, 
причем 15 в общежити
ях. Говоря о росте хи
щений в нашем микро
районе, надо учитывать 
количество краж, совер
шенных одним' и тем же 
лицом.

iB прошлом году 19 (!) 
краж совершила студент
ка Е. Н. Рясная. В этом 
году из 15 хищений 8 —■

на совести Е. В. Шнай
дер (в общежитии на Ве
ршинина, 39 «а»). Говоря 
о кражах в общежитиях, 
надо отметить, что они 
происходят в основном 
там, где студенческий 
дом превращен в проход
ной двор. Это Вершини
на, 46, 33, 37.

Вызывает серьезную 
озабоченность рост таких 
преступлений, как причи
нение тяжких телесных 
повреждений (ст. 108 УК 
РСФСР). В прошлом го
ду не было ни одного, а 
за семь месяцев этого— 
уже три!

Роль строгой пропуск
ной системы общежитий в 
деле профилактики пра
вонарушений и преступ
лений ясна всем и каж
дому, однако проблема 
вахты и вахтеров до сих 
пор не решена.

Основную часть прес
туплений в нашем райо
не составляют кражи, 
хулиганства, грабежи. 
Все это вызывает обос
нованную тревопу. Наи
более пораженные рако
вой опухолью преступле
ний места — это райо
ны вокруг ТИЗа, НИИПП, 
Степановка. Здесь пре
ступлений совершалось в 
два раза больше.

Каждого может косну
ться эта печальная ста
тистика, никто не заст
рахован. Только совмест
ными усилиями удастся 
победить это зло.

А. МОРОЗОВ, 
старший участковый 
инспектор Кировского 
РОВД.

Дисциплина для всех

ФОТО А. СЕМЕНО
ВА.

Ha тренажерах обу
чаются будущие води
тели, потом сдают эк
замен по правилам до
рожного движения, а 
потом... нарушают эти 
правила.

Опять мы видим ту 
же . самую картину: 
прямо под знаком 
уютно расположились 
«служебные» автомо
били.

В печати опубликован 
проект новых Основ .уго
ловного законодательст
ва СССР и Союзных ре
спублик,. в котором пред
лагается ' пересмотреть 
некоторые нормы • на 
принципах демократизма 
и гуманизма. Речь идет 
об ограничении случаев 
применения смертной ка
зни, сокращении сроков 
лишения' свободы, диф
ференциации видов ■ на
казания. По этому дово
ду развернулись широкие 
дискуссии, среди юрис-. 
тов тоже. На страницах 
нашей газеты мы регуля
рно будем поднимать про
блемы, связанные с за
коном и правом, вести 
юридические консульта
ции. Сегодня беседа о 
том, что запрещает за
кон.

Цель уголовного права 
— охрана общественного 
строя СССР, его полити
ческой и экономической 
системы, социалистичес
кой собственности, лич
ности, прав и свобод гра
ждан и всего социалисти
ческого правопорядка от 
преступных посягательств. 
Решая Эти- задачи, зако
нодательство .страны оп
ределяет, что является 
преступным и какое на-, 
казание следует за сове
ршение того или иного 
преступления.

.Преступление —. это 
общественно опасное, 
противоправное (прямо 
запрещенное законом), 
виновное (совершенное 
умышленно или по неос
торожности) деяние (дей
ствие или бездействие) 
гражданина, за которое 
предусмотрено уголовное 
наказание. Если просту
пок, запрошенный уго
ловным кодексом, не при
чинил существенного вре
да, то он .признается ма
лозначительным, не пред
ставляющим обществен
ной опасности, и поэтому 
преступлением не явля
ется.

Не считаются преступ
лением и такие действия, 
когда вред причинен в 
состоянии ’ необходимой 
обороны (при защите оё- 
-щественных и личных ин
тересов) или крайней не
обходимости, когда дру
гого выхода для устране
ния опасности нет.

Дицо,-добровольно от
казавшееся от доведения 
преступления до конца, 
от уголовной ответствен
ности освобождается.

Напротив, лица, сове
ршившие преступленияв 
состоянии алкогольного

опьянения, не освобожда
ются от уголовной ответ
ственности, Более того, 
«пьяное» преступление 
обычцо влечет' повышен
ную ответственность.

Как применять закон, 
чтобы- преступники были 

•безусловно -наказаны, а 
невиновные избежали не
законного" привлечения к 
уголовной • ответственнос
ти?» Эти вопросы решают 
Основы ‘уголовного ( удо- 
производства СССР. По
дозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый считается не
виновным, пока его вина 
не будет доказана в ус
тановленном законом по
рядке. Только оуд, и ни
кто другой, может приз
нать человека виновным в 
совершении преступле
ния. Основной принцип— 
презумпция невиновности.

Суд, прокурор, следо
ватель выявляют не то
лько уличающие, но и 
оправдывающие обвиняе
мого факты, смягчающие 
и отягчающие его ответ
ственность обстоятельст
ва. Обеспечивается право 
на защиту. .

Для расследования .уго
ловного дела закон пре
доставляет следователю 2 

• месяца. В исключитель
ных случаях срок прод 
девается» прокурором, но 
не более, чем до. 9 меся
цев. .

Следователь . обязан 
проверить не только соб
ственные версии, но и 
удовлетворить ходатайст
ва заинтересованных 
лиц (подозреваемых, об
виняемых, ■ потерпевших, 
истцов) о производстве 
дополнительных следст
венных действий: экспер
тиз, допроса свидетелей.

Обжаловать действия 
следователя по уголов
ному делу можно проку
рору, : надзирающему за 
расследованием данного 
дела. Жадоба подается 
непосредственно на лич
ном приеме или по поч
те, либо через следова
теля. Последний обязан в 
■течение. 24 часов напра
вить поступившую к не
му жалобу вместе сосво- 
ими объяснениями г,:року_ 
рору." Прокурор в тече 
ние трех суток обязан 
ра сем огреть пост у л и в-
шую кинему жалобу на 
действия следователя и 
уведомить заявителя о 
результатах _ рассмотре- 
ния. В. таком же порядке 
заявляется отвод следо
вателю, если он лично, 
прямо или косвенно за
интересован в исходе 
расследуемого дела.

Сообщает ГАИ

За руль—-трезвым
21 июля нетрезвый во

дитель ТПИ С. Н. Лепйя- 
,ев, следуя по проспекту 
Ленина -на автомобиле 
ЗИЛ-130, совершил наезд 
на стоящий у обочины 
автомобиль ГАЗ-24 и 
причинил * машине мате
риальный ущерб на сумму 
более полутора тысяч 
рублей.

Всем нам хорошо изве
стно, что алкоголь и про
фессиональная пригод
ность — , несовместимые 
понятия: у человека, при
нявшего даже малую до
лю спиртного, происходит 
переоценка собственных 
возможностей, а у авто

мобилистов это еще и по
теря чувства скорости, 
замедленная реакция...

Однако только за пос
ледние полгода более 4,5 
тысячи человек были за 
рулем в нетрезвом виде 
(те, кто нарушил правила 
или был задержан орга
нами ГАИ). Нетрудно 
представить, сколько 
(предотвращено трагедий, 
а ведь могло случиться 
непоправимое. И вот что 
характерно, за руль са
дится подвыпивший води
тель, а его товарищам по 
застолью и в голову не 
приходит остановить, за
держать горе-автомоби

листа. Это молчаливое 
покровительство — мед
вежья услуга и ему, и 
пешеходам.

Есть и другая сторона. 
На предприятиях, куда 
приходят сообщения из 
ГАИ, снисходительно от
носятся к нарушениям 
подобного рода. Админи
страция, конечно, пожу
рит, в крайнем случае, 
лишит месячной премии, 
и уже через несколько 
дней нарушитель забудет 
о содеянном. Требуется 
же более строгое нака
зание, такое, чтобы впредь 
не возникало желания у 
водителя, выпив, садить
ся за руль/ Недопустимо, 
чтобы жизнь людей зави
села от автомобилистов- 
выливох!

10. СМОЛЯКОВ.

Позволю себе затронуть весьма не. 
популярную и неблагодарную тему, 
ибо, писать о курении в наше время 
вроде бесполезно.

Установлено, что курение — одна 
из главных причин высокой смертно
сти. Американцы подсчитали, что из 
500 тысяч ежегодно умирающих лю
дей 300 приходится на тех, кто свя
зал свою жизнь с привычкой ежед
невно втягивать отвратительный и 
крайне ядовитый дым табака. Из 87 
тысяч* случаев детской смертности 
4.600 связаньг-с курением матерей.

Курение не успокаивает нервную 
систему,- а нарушает питание • голов
ного мозга, ухудшает нормальное те
чение нервных процессов, способст
вует раннему атеросклерозу, ухуд
шает память. Рак встречается у ку
рильщиков в 10 -раз чаще, чем у лю
дей, ведущих здоровый образ жИдни. 
• Следует отметить, что чем моложе 

организм, тем- он податливей прист
растиям данного рода и тем они для 
него опаснее. Поддаваясь дурному

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
примеру, принимая для себя модель 
поведения окружающих, молодой че
ловек сам обрекает себя на болезнь.

И, наконец, еще немаловажное об
стоятельство — вдыхание крайне 
ядовитого дыма намного опаснее для 
некурящих. Так не пора ли задумать
ся о близких, родных, детях?

Курить следует .бросить, и чем ра
ньше, тем легче, знаю это -по себе — 
курил на фронте, сразу после войяь: 
бросил "и радуюсь этому. Надо нее, 
наконец, понять, А  о курение — са 
мое глупое из того, что придумал че 
ловек за' всю свою долгую и насы
щенную неразумными поступкам!, 
историю. Цените 4истый воздух, упн. 
вайтёсь им, не позволяйте курящим 
отравлять его.

• В. ЗЕМЛЯКОВ,
.ветеран войны и труда, выпускник
ТПИ,



К 50-летию  166-й
стрелковой дивизии

' Мемориал -
В первые дли вой

ны, в конце июня 1941 
\  года из Томска на 
фронт у ли • части 
166-й стрелковой ди
визии, •которая была 
сформирована в нашем 
городе.

Враг быстро прод
вигался к Москве, и 
уже за столицей под 
Бородино эшелоны ди
визии попали под бом
бежку немецких само
летов. Пришлось вы
грузиться из вагонов и 
к линии фронта двига
ться пешими. Ко 
времени прибытия ди
визии на фронт там 
сложилась тяжелая об
становка: фашистам
удалось' взять Смо
ленск, и они двига
лись на Москву. На 
полпути между . Смо
ленском и Москвой 
10641 стрелковая-диви
зия и приняла свой 
первый бои,. Это было 
на реке Днепр ■ и ее 
притоках- Воль и Соль.

Сибиряки с ходу по
шли в бой и не только 
ос Iai овили.' . наступле
ние противника, но и 
отбросили его на де
сятки километров, на
несли фашистам боль
шие потери о живой 
силе и технике. Успе
хи сибиряков были 
столь значительны, что 
написать о -них в диви, 
зшо приехали многие 
военные журналисты. 
Среди них были Ми
хаил Шолохов, Кон
стантин Симонов, Ев
гений Петров.

Твердо стала диви
зия на занятые пози
ции и сдерживала все 
попытки врага прорвать 
фронт, дала командо- 

. вани-ю возможность 
тщательно подготовить 
оборону Москвы, выиг
рать время.’

Подтянув • большие 
силы, немцы в октяб
ре 1941 года перешли 
в наступление. Но про. 
рвать фронт 'на -пози
циях 166-й дивизии им 
не удалось. ■ • .

Даже попав в окру
жение, сибиряки про
должали ’ сражаться, 
приковывая к себе кру
пные силы врага, пред, 
назначенные для -нас
тупления на Москву. И 
только после того, как 
были израсходованы, 
боеприпасы, оставшие
ся в живых бойцы и. 
командиры пошли на 
прорыв окружения, что
бы соединиться с ча
стями Советской Ар
мии. Большинство вои
нов погибли в нерав
ном бою. А те, кому 
не удалось прорваться, 
остались в тылу врага 

■ и продолжали сражать
ся в составе партизан, 
ских отрядов. Неувяда
ема -сла-ва об отряде, 
которым' 'командовали 

.преподаватель нашего ■ 
института* В. Васильев 
и работник ТЭМЗа- С. 
Догаев. В боях с-на
много превосходящими 
силами врага, они по
гибли.

В конце семидесятых 
годов группа политех
ников во главе сТать- 
Татьяной Каменевой и

Светланой Ефимовой, 
студентками химичес
кого факультета, побы- 
'вала на Смоленщине на 
местах боев сибиряков с 
фашистами. Увидели 
они там запущенные 
могилы, неустройство, 
страшные следы вой
ны. Вернувшись в ин
ститут, они приня
ли решение* соору
дить на Смоленской 
Земле мемориал погиб
шим воинам-. Эта ини
циатива поддержана 
руководством институ
та, многими пертийны- 
ми органами и пред
приятиями города.

На ТЭМЗе студен
ты -института вместе с 
рабочими и инженера
ми изготовили памят
ник 16-метровой высо
ты, который был дос
тавлен по железной 
дороге ' в смоленскую 
деревню н установлен

■ на кургане' в центре 
- села. В дальнейшем
■ здесь был сооружен 
мемориал воцнам-сиби- 
р'якам. Студентам ТПИ 
активно помогали пар
тийные, хозяйственные 
органы, - воинские под
разделения. Но основ
ная тяжесть строитель
ства, вся организацион. 

'ная часть создания ме
мориала легла на пле
чи- томских политехни
ков. На протяжении 
нескольких лет отряд 
студентов ТПИ выез
жал в Верховье и там 
бесплатно, под пролив
ными дождями работал, 
претворяя задуманное.

В 1984 году, к соро
калетию освобождения 
Смоленщины от врага, 
мемориал воинам-сиби. 
рякам был торжествен
но открыт. Совхоз, на 
территории которого 
поставлен мемориал, 
'был переименован • в 
«Томский». А год спус
тя рядом' . с памятни
ком был открыт му
зей -сибиряков, постро
ен партизанский ла
герь, точно такой, ка
ким он был в годы вой
ны. На пост у мемо
риальной площади с 
■курганом и памятни
ком на нем стали на
вечно пушки и тяже
лые минометы.

Это был первый па
мятник сибирякам, ко
торые сражались в 
смоленских лесах еще 
во время войны с фран. 
цузами. Ныне он зане
сен в списки истори
ческих памятников, и- 
сюда приезжают тыся
чи посетителей из -раз
ных городов нашей 
страны и из-за рубе
жа.

От райцентра через 
непроходимые ранее 
болота к мемориалу 
построена автострада и 

"установлено регуляр
ное автобусное движе
ние, дарцёе воэмож-' 
ность всем желающим 
побывать в Верховье.

/  В музей сибиряков 
(•при мемориале посла- 
ч*ли свои дары многие 
предприятия города 
Томска.. Смоляне чтут 
и помнят сибиряков, 
погибших в боях с вра
гом.

И. л о з о в с к и и .

Нет такого человека, который не 
хотел бы уехать в жаркий летний 
день подальше от ежедневной суеты, 
автомобильных гудков, звуков, пусть 
даже родного, города. Для политех
ников это не так сложно. В Кнреев- 
ске, около Оби, стоит лагерь, где 
каждый год в летние месяцы отды
хают студенты. На третий сезон, как 
правило, лагерь превращается в базу 
отдыха для сотрудников ТПИ.

— Сейчас у нас отдыхают около 
280 человек, — говорит начальник

лагеря, старший преподаватель кафед. 
ры физвоспитания Александр Михай
лович Добжинскин. В воскресные дин 
прнезл!ают к нам целыми семьями. 
Мы стараемся сделать все, чтобы от
дых был настоящим. Но проблемы 
еще остаются. В лагере до сих пор 
нет бани, которую строить начали, 
да так. и не закончили. Недавно было 
ЧП — на два дня отключили свет, и 
приходилось готовить пищу на кост
рах... Но несмотря на это, сюда стре
мятся и студенты, и преподаватели.

« Д у ш а  о б я з а н а  т р у д и т ь с я . . . »
Иногда говорят, что 

свободное время —глав
ное богатство личности. 
Имеется в виду, что при 
всей значимости и. важ
ности . общественно поле
зной производственной 
деятельности, которой мы 
отдаем треть времени, на 
службе человек чаще все
го действует не в соот
ветствии со -своими инди
видуальными устремле
ниями, а подчиняется ло
гике общественно - орга
низованного труда. По 
выражению Карла Марк
са, на работе человек, 
скорее, рйб своего вре
мени, чем его хозяин.

Но вот закончены за
нятия, завершен трудо
вой день... Как будет ис
пользовано свободное 
время, каким мы видим 
-свой досуг? Каждый, ко
нечно, -решает сам.

Для тех же, кто еще 
не решил, как распоря
диться свободным време
нем, -пусть будет ком
пасом- книжная выставка 
,«Душа 'обязана трудить
ся...» (свободное время 
— богатство человека), 
организованная на абоне
менте художественной ли
тературы (к. 208). Работ
ники библиотеки предла
гают вам различные сред
ства разумного проведе
ния свободного времени, 
самовоспитания, укрепле
ния здоровья.

Следуя маршрутами 
свободного времени', вы 
попадете в мир искусст
ва, спорта, увлечений. 
Вас ждет знакомство с

такими интересными кни
гами, как «Краткая эн
циклопедия домашнего 
хозяйства», «Сделайте 
сами в кварти-ре и на да
че», «Резчику по дереву» 
А. Ф. Афанасьева, «Ху
дожественное выпилива
ние», «Нашим женщи
нам», «Полезные советы 
и рецепты для всех» П. 
Миланова, и другие.

Спросите любого: под
ростка, отца семейства, 
пенсионера — о том, -ка
кие формы организации 
досуга он предпочел бы, 
ответы будут разные, Ка
фе, если речь о -совре
менном варианте реали
зации исконной потреб
ности в общении; домаш

ний уют с чтением книг, 
прослушиванием люби
мых мелодий; -посещение 
театра- или кино и т. д.

■ Но еще не изжиты не
гативные явления в на- * 
шем обществе. А берут 
они начало в праздности.
К каким последствиям 
она приводит, вы узнае
те из раздела выставки: 
«Праздность — ржавчи
на души». Здесь же пред- • 
ставлена правовая лите
ратура.

За содержательный до
суг и духовную культуру 
призывает * фотостенд, за
вершающий -нашу выста
вку.

Н. СИНЕЛЬНИКОВА, 
методист НТВ.

-------------------Интервью на актуальную тему----------------

С  обновлением, ДК1
Наше интервью е ди

ректором ДК ТПИ Свет
ланой Васильевной Лаза
ревой.

— Дом культуры сей
час закрыт на ремонт. 
Надеемся, что к Дню зна. 
ний он широко распах
нет свои двери, хотя сло
жностей и проблем еще 
много. Стараемся сде
лать так, чтобы ДК стал 
оДним из очагов культу
ры нашего микрорайона. 
Сейчас -подходит к концу 
ремонт нижнего и верх
него этажей фойе.

Конечно, большие сло
жности с материалами, 
красками, но пока справ
ляемся. Средства на ре
монт нам выделил обл- 
совпроф. Фасад здания 
отремонтирован силами 
института. Хочется ска
зать огромное спасибо 
начальнику отдела капи
тального строительства 
Раисе Васильевне Лен- 
чук, которая очень вни
мательно отнеслась к на
шим нуждам. В период 
ремонта мы ощущали 
поддержку хозяйственной 
части института.

Но есть и проблемы. 
Не секрет, что вокруг 
Дома культуры ореол не 
очень хорошей славы. 
Частая смена руководст
ва, бесхозяйственность 
свели на ноль .все луч
шее, что когда-то было в 
этих стенах. Ежегодно 
вкладывались огромные 
средства, и все практиче
ски впустую. Здесь не 
было хозяина. -Сейчас по
ложение улучшается. И

нельзя не отметить пол
ную поддержку ректора 
ТПИ И. П. Чучалина. 
Все проблемы, с которы
ми мне приходилось об
ращаться к -нему, реше
ны. Если бы положитель
ный результат удавалось 
получать и в других ка
бинетах, было бы очень 
хорошо.

Что нового смогут -пре
дложить наши коллекти
вы в учебном году? Всем 
известно, что на сегодня
шний день ДК становит
ся не просто домом, где 
занимаются участники 
художественной -самодея
тельности или небольшие 
коллективы проводят свой 
досуг. Сегодня мы долж
ны ориентироваться пре
жде всего на студенчес
кую молодежь. Будем ра
ботать и с малыми ака
демическими группами. 
Создается семейный клуб 
на базе школы эстетиче
ского воспитания и фи
зической -подготовки. 
Клуб начнет работать в 
начале сентября с деть

ми от трех до- семи лет. 
Предполагается тесный 
контакт и с родителями. 
Сейчас в Томске много 
студенческих семей. Мо
лодым родителям еще нет 
двадцати, а у них уже 
подрастают дети, кото
рые предоставлены са
мим себе. Школа эстети
ческого воспитания и-шко
ла молодой семьи, будут 
работать на основе само
окупаемости. Дети будут 
получать знания по анг
лийскому языку, зани
маться хореографией, изо
бразительным искусст
вом, ритмической гимна
стикой, музыкой, посе
щать бассейн. В Доме 
культуры открывается го
родской музыкальный 
центр, который предпола
гает работу . рок-клуба. 
Уже сейчас в наших сте
нах готовят программу 
лучшие коллективы го
рода.

В начале сентября в 
ДК начнутся концерты- 
брифинги, танцеваль
ные программы ,с учас
тием «живых» коллекти
вов, планируется пригла
шение рок-групп из дру
гих городов. 15 сентября 
к нам приедет рокщентр 
из Свердловска, и вмес
те с нашими коллектива
ми свердловчане предло
жат молодежи интерес
нейшую программу фес
тиваля. В октябре их 
работа’ продолжится.

Надо отметить, что До
му культуры помогает 
хозрасчетное молодежное 
объединение «Томич».

Они вложили немалые 
средства — 43 тысячи 
рублей — для того, что
бы улучшить базу наше
го ДК. Заместитель ди
ректора фирмы Игорь- 
Белов очень серьезно и 
по-деловому решает воп
росы нашего музыкаль
ного центра. Уже сейчас 
закуплена в Москве ап
паратура, которая счита. 
ется лучшей в городе. 
Мне удалось найти кон
такт с обкомом комсомо
ла, чего нельзя сказать 
о комсомольском центре 
политехников, который 
самоустранился от возро
ждения совместных форм 
работы.

Еще одно новшество— 
открытие литературно
музыкального кафе. Это 
малая академическая фо
рма. Днем оно' будет ра
ботать как обычное кафе 
с разнообразным меню, а- 
вечером зкелающим будет 
предложена развлекате
льная программа, подго
товленная не только кол
лективами ТПИ. Часты
ми гостями кафе будут 
авторы . исполнители, 
•профессиональные акте
ры, писатели, поэты, про
сто талантливые иднтере- 
сные люди. Здесь состо
ятся музыкальные вече
ра русского романса, 
классической музыки, бу
дут звучать песни Влади
мира Высоцкого. Наше 
кафе должно превратить
ся в творческую гости
ную, на открытие кото
рой мы обязательно при
гласим всех желаТощих. .
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