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НОВЫЙ УЧЕБНИК
В издательстве «Высшая школа» вышло в 

свет второе издание книги «Физическая хи
мия», написанной доктором химических наук, 
профессором кафедры физической и коллоид
ной химии А. Г. Стромбергом (совместно с 
профессором Новочеркасского политехниче
ского института Д. И. Семченко). Это пособие 
выпущено Минвузом РСФСР в качестве учеб
ника для студентов химико-технологических 
специальностей вузов.

Первое издание вышло в свет в 1973 году. 
Новое издание существенно переработано. За
ново написан раздел «Химическая связь и 
строение вещества». Существенно переработан 
раздел «Химическая кинетика и катализ», до
бавлены новые главы и параграфы: «Топохи- 
мическне реакции», «Металлокомплексный и 
ферментативный катализ», «Макрокинетика 
гетерогенного катализа» и другие. Это отража
ет возросшее значение химической кинетики 
как основы для математического модулирова
ния и эксплуатации химических реакторов в 
промышленности.

Следует отметить, что 55 лет назад, в 1933 
году, на этой же кафедре было написано пер
вое отечественное послереволюционное учебное 
пособие «Физическая химия». Эта книга про
фессора И. И. Котюкова, заведующего кафед
рой, вышла тогда в издательстве Томского 
университета.

Ю. КАРБАИНОВ,
доктор химических наук, профессор.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ
Сейчас очень часто можно услышать мнение 

о том, что молодежь, дескать, теперь не та, 
что раньше, нет ни энтузиазма, ни желания 
помочь, все из-под палки, все через приказ. 
Действительно, встречается и такое, что уж 
тут спорить. Тем приятнее будет опровергнуть 
сетования «повидавших разного» скептиков 
вот таким простым примером из жизни инсти
тута.

Всем, видимо, известно, что столовая «Ра
дуга», принадлежащая комбинату питания, зна
чит, и институту, находится на ремонте. И, че
стно говоря, мы заждались ее ввода в строй. На 
очереди — монтаж оборудования, а сами ящи
ки—внизу. В профком института обратились 
с просьбой — организовать студентов, поднять 
тару на 3-й этаж. В профкоме обратились к 
председателям студсоветов, те — к студентам. 
Председатель профбюро ТЭФа П. Пышкин, 
пред.студсовета с ГРФ С. Новоселов, пред, 
студсовета Вершинина, 31, К. Черноусое при
шли с людьми и в течение часа около 20 ящи
ков перекочевали на место монтажа. И это бы
ло в субботу, после занятий, что немаловаж
но.

Та молодежь, та! , Р. СМОЛЯР.

Г арантия —  качество
В экспериментально-опытном производстве 

при ТПИ открыт новый участок по ремонту 
контрольно-измерительных приборов. Его по
явление было вызвано многочисленными нуж
дами различных служб института в ремонте 
изделий и оборудования. За короткий период 
работы участка мастера из ЭОП зарекомендо
вали себя опытными производственниками, в 
срок и с высоким качеством исполняющими 
заявки.

Оплата производится в соответствии с прей
скурантом. В технологическом отделе ЭОП 
ждут заявок от нуждающихся в этом виде ус
луг.

С. СКОП, директор ЭОП.

Доска почета института

Проблемы интеграции

ОБЪЕКТ И ЗУ ЧЕН И Я-ТЕХ Н И КА
Совет философских (методологиче

ских) семинаров при Доме политиче
ского просвещения ОК КПСС про
вел научно-практическую конферен

цию «Актуальные проблемы взаимо
связи фундаментальных и прикладных 
исследований на современном этапе».

В конференции приня
ли участие ведущие уче
ные вузов города, Том
ского филиала СО АН 
СССР, представители про
мышленных предприятий. 
Председателем оргкомите
та был профессор В. А. 
Кочегуров.

С интересным докладом 
о проблемах взаимосвязи 
фундаментальных и при
кладных исследований в 
формировании региональ
ных научно-технических 
программ выступил акаде
мик В. Е. Зуев.

Актуальным был доклад 
профессора В. А. Дмитри
енко, в котором раскры
вались современные про
блемы техниковедения. 
Докладчик подчеркнул, 
что технику как социаль
но-природный феномен че
ловек изучает давно. Се
годня техника как объект 
междисциплинарного ком
плексного изучения стано
вится велением нашего 
времени. Это обосновано 
потребностями современ
ной научно-технической

революции, В этом про
цессе явственнее высту
пают социальные аспекты 
техники, Закономерно воз
никает необходимость в 
историческом исследова
нии техники и в совер
шенствовании техническо
го образования. В своем 
выступлении В. А. Дмит
риенко обосновал необхо
димость создания обще
союзного журнала «Тех
никоведение», создание ка
федр и лабораторий по ис
тории и теории техники.

Главным вопросом в 
выступлении прцфессора
А. К. Сухотина было рас
смотрение критериев цен
ности научных результа
тов. В оценке результа
тов деятельности ученого 
к научным построениям 
подходят прежде всего с 
их экономических значе
ний. Однако есть и внут- 
ринаучная ценность ис
следовательских результа
тов, которая содействует 
приращению информации 
и тем самым — разви

тию науки. Об этих кри
териях не следует забы
вать.

Интересным было вы
ступление профессора
В. А. Кочегурова, посвя
щенное вопросу гносео
логических аспектов ком
пьютерной технологам на
учных исследований. Бы
ло отмечено, что совре
менный этап характери- 
вуется бурным развитием 
методов математического 
моделирования на ЭВМ в 
научных исследованиях, 
которые закладываются в 
систему математического 
моделирования, несущего 
гносеологическую нагруз
ку в практических прило
жениях и научных иссле
дованиях.

Проблемам исследова
ния сациалыю-филоооф- 
оких аспектов производи
тельной функции фунда
ментальных и прикладных 
наук был посвящен док
лад доцента В. А,- Алексе
енко. Он отметил, что воз
действие науки на общест
венное развитие осущест-

Воепитывать детей, что 
может быть почетнее и 
ответственнее!

Рабочий стаж Галины 
Александровны Федори- 
щевой, воспитателя яслей- 
сада № 3 политехническо
го института, более трид
цати лет. В Кинешме окон
чила она педагогическое 
дошкольное училище, ра
ботала по распределению 
на Урале, а потом приеха
ла в Томск, да так и ос
талась на всю жизнь. И 
сейчас уже приходят в 
подготовительную группу 
к ней дети тех детей, ко
торых она воспитывала 
десять-пятнадцать лет на
зад.

Галина Александровна 
ведет большую методиче
скую работу. По итогам 
аттестации ей было при
своено звание «воспита
тель-методист».

Большим авторитетом 
пользуется Галина Алек
сандровна в коллективе 
воспитателей яслей-сада, и 
авторитетом заслуженным. 
Приходят к ней за сове
том, за добрым словом, 
да и каких только ситуа- 
аций в жизни не бывает!

Я спросил у ребятишек: 
«Нравится вам Галина 
Александровна?».

— Да, она добрая и 
ласковая!

И этим все сказано.
Фото А. Семенова.

вляется различными путя
ми. Особый интерес вызы
вает механизм взаимодей
ствия науки с производ
ством, который существу
ет в виде внедрения на
учного знания в практику. 
Докладчик рассмотрел осо
бенности производительной 
функции фундаменталь
ных и прикладных наук,

В докладе доцента А. Д. 
Мооковченко был обосно
ван подход к построению 
единой классификационной 
системы технических на
ук, основанной на диалек
тике •- материалистических 
предпосылках, на рассмот
рении любого явления с 
естественнонаучных и ис
кусственных (проектиро
вочных) позиций.

Нетрадиционным было 
выступление доцента А. 3. 
Шляфера, в котором была 
освещена проблема выра
ботки единого семиотиче
ского подхода к языкам 
программирования, языку 
математики, естественным 
языкам.

На расширенном засе
дании оргкомитета были 
утверждены рекомендации 
конференции,1 предложе
ния, поступившие в ходе 
обсуждения докладов и 
выступлений, в которых 
определены пути повыше
ния эффективности рабо
ты семинаров, широкого 
внедрения полученных ре
зультатов.
В. РУБАНОВ, доцент,
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Перестройка системы 
высшего образования, про
цессы, связанные с ней, 
находятся сейчас в центре 
внимания всей страны. 
Дейтвительно, вопрос на
зревший и требующий не
медленного решения. Это
му делу посвящены реше
ния партии и правитель
ства, Министерства выс
шего и среднего образо
вания СССР, об этом го
ворят по радио, пишут в 
газетах; проблемы обуче
ния заинтересовали социо
логов, психологов, студен
тов и преподавателей. Все 
это впечатляет. Но не то
лько и не столько. Боль
ше всего он обязывает, 
призывает, приучает. Обя
зывает идти вперед, ис
кать новое, не щадить 
старого, пусть и более 
привычного. Призывает к 
действию, а не к простран
ным обсуждениям и фор
мальным мероприятиям. 
Приучает к труду, к уме
нию думать, решать по-но
вому.

Многое сейчас пробу-

Перестройка: масш таб проблем

с поправкой
ется, не все получается, представителя вузов
не все подходит, не все 
думают одинакцво, но это, 
конечно же, — естествен
ный процесс. Важно, что 
думают.

Именно такой — дума
ющей — была конферен
ция «Оценка и управле
ние качеством подготовки 
специалистов как фактор 
интенсификации учебного 
процесса», прошедшая в 
нашем институте в про
шлом месяце. За про
странной и несколько за
умной темой республикан
ской конференции стоят 
вполне нормальные про
блемы любого института.

Конференция вызвала 
огромный интерес во всей 
стране. Было получено 
180 заявок на участие. В 
ней приняли участие 62

РСФСР, Украины, Ка
захстана, Латвии и Эсто
нии, многих крупнейших 
студенческих городов Со
ветского Союза. То есть в 
этом плане она вышла за 
рамки понятия «респуб
ликанская».

Было высказано чрезвы
чайно много идей, в ходе 
работы конференции бы
ло сделано 48 докладов 
на секционных заседани
ях и 75 докладов — на 
факультетских.

В рамках конференции 
проведены два пленарных 
и пять тематических сек
ционных заседаний. В ча
стности, рассмотрен опыт 
разработки и функциони
рования систем оценки и 
управления качеством под
готовки специалистов; пер

Ий Б УД УЩ ЕЕ
спективные технологии, 
формы и методы органи
зации управления и оцен
ки качества подготовки 
специалистов; вопросы ин
теграции высшей шкцлы, 
производства и академиче
ской науки; интенсифи
кация мировоззренческой 
подготовки специалистов и 
ее оценка; социально-пси
хологические механизмы 
управления качеством под
готовки специалистов.

Своими впечатлениями 
и некоторыми оценками 
хода конференции подели
лась заведующая методи
ческим отделом института 
Рената Евсеевна Горбато
ва.

— Вы знаете, конферен
ция произвела впечатле
ние. И не только тем, что 
предложила интересную и

полезную тему, а главное 
— нужную, но, скорее 
всего, своей атмосферой. 
Не было такого, чтобы все 
гладко и тихо — спори
ли, отстаивали свою точку 
зрения, предлагали, отвер
гали, соглашались. Чув
ствовалась неподдельная 
заинтересованность. Был 
неформальный разговор, 
обмен мнениями — не
предвзятыми, продуман
ными, испробоваными на 
практике.

Что имеем на сегодняш
ний день мы — наш ин
ститут? Наверное, нема
ло, хотя основным недо
статком я считаю ту труд
ность, с которой сопря
жено внедрение теорети
ческих положений в ин
ститутскую жизнь. Не

всякий желает отказаться 
от давно проверенного, на
работанного годами и об
ратиться к чему-то непро
веренному. Требуется но
вое мышление. Пока нас 
опережает Донецкий мед
институт — они больше 
«практикуют». Наш же ин
ститут силен теорией — 
это было отмечено в хо
де конференции. В част
ности, большой интерес у 
участников вызвали раз
работанные на кафедре 
научного коммунизма под 
руководством Э. Н. Ка
мышева задания для сту
дентов, вовлеченных в 
ЦИПС. В нашем институ
те работает системная 
группа, в которой участ
вуют и философ, и соци
олог, и экономист. Это по-, 
зволяет охватить пробле
му целиком. Однако нуж
но делать поправку на 
будущее — оно требует 
от нас действенности, от
дачи. Это — на очереди. 
Успехи уже есть.

С. НЕНАШЕВ.

Время нравственного - 

взросления

Ф оторепортаж

Приятно ли получать 
диплом о высшем об
разовании — диплом 
об окончании Томского 
политехнического ин
ститута, в котором чер
ным по белому написа
но, например, что ты 
не студент, а «инже
нер-физик», допустим? 
Конечно, приятно, что 
уж тут лицемерить? 
Как-никак, пять лет 
жизни позади, да ка
кой! А часто и восемь, 
и девять, и десять лет
— так приятнее вдвой
не, согласитесь!

Последний день зи
мы — 29 февраля. Ак
товый зал Дома куль
туры ТПИ. Сегодня по
сетители этого заведе
ния выглядят несколько 
официальнее, чем все
гда, не сказать боль
шего. А ведь не все и 
не всегда были такими, 
и будут тоже не все. 
Но... очень уж момент 
торжествен — нужно 
быть на высоте положе
ния.

Сто сорок девять сту
дентов закончили в 
этом году физико-тех
нический факультет. 
149 специалистов по
полнят армию труже
ников науки и произ
водства.

— Качество защиты,
— сказал Генрих Ге
оргиевич Андреев, де
кан факультета, — вы
сокое. 18 студентов по
лучили, вернее, заслу
жили, «красные» дип
ломы, и только трое 
были оценены на «удо

влетворительно». Са
мый высокий балл при 
этом — у кафедры 24, 
руководимой В. И. Кар- 
начуком, — 4,75, са
мый низкий — у ка
федры 43—4,25, если 
это можно назвать 
«низкий». Остальные 
кафедры — посреди 
этих двух цифровых 
обозначений.

Выдачу решили про
изводить в соответствии 
с занятым местом.

— Ребята, мы гор
димся, вами, довольны 
вашей хорошей защи
той, — сказал, вручая 
дипломы, В. И. Карна- 
чук. — Надеемся, что 
вы принесете много 
пользы государству и 
не забудете родного ин
ститута и его препода
вателей...

Да, жизнь страны, 
вступившей в новую 
фазу экономического 
развития, конечно же, 
будет предъявлять вы
пускникам вузов более 
высокие, более жест
кие требования, потре
буются настоящие зна
ния, профессиональные 
навыки. Не все может 
дать вуз, многое при
дется добирать по ходу, 
уже на месте. «К сожа
лению, — сказал де
кан факультета, — эко
номические знания и 
студентов, и препода
вателей еще не отвеча
ют возросшим требова
ниям, но мы стремимся 
к этому».

Еще один выпуск— 
позади. Продолжается 
жизнь факультета, про
должается жизнь его 
выпускников. Счастья 
вам, специалисты!

Э хо сессии

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СВОБОДА
Что дала она первокур

сникам ТЭФ? Почему в 
текущем учебном году так 
много их распрощалось с 
институтом? Потому что 
они не готовы к учебе в 
вузе. Подавляющее боль
шинство забирает доку
менты, потому что встре
тились с высокими требо
ваниями.

В приказе на отчисле
ние можно встретить та
кие формулировки, как 
«за нарушение учебной 
дисциплины» 'или «за ака
демическую задолжен
ность».

Заместитель декана по 
первому курсу на ТЭФ 
Александр Васильевич 
Фурман рассказывает: 
—За три месяца пришлось 
отчислить более 130 чело
век с первого курса. Де
вушки в этом плане более 
цепкие. Они до конца сра
жаются за свою судьбу. А 
юноши, вырвавшись из- 
под родительской стеки, 
захлестнутые свободой, по
рой не думают о том, что 
в сессию трудно будет со
браться и серьезно гото
виться к экзаменам.

Валерий Таратушкин из

группы 6171 пришел и 
сказал: «Я просто недо
оценил себя». Можно на
звать еще много фамилий. 
Но многих и не отчисляем 
сразу, помогаем, боремся 
за них.

Абсолютная успевае
мость на 1 курсе ТЭФ 
составила 71 процент. Эта 
цифра не отражает объек
тивную картину, потому 
что потери очень высоки, 
и они произошли уже до 
сессии. Качество очень 
низкое — 5 процентов. 
Есть группы, которые име
ют абсолютную успевае
мость 50 процентов и ни
же. Это группы 6670, 
6572, 6573. Наиболее
удачно прошли экзамены 
в группах 6171, 6172, 
6173, 6271, 6272. Толь
ко один студент сдал сес
сию на отлично — Сер
гей Болотин, видимо, по
могла закалка, он посту
пил в ТПИ после службы 
в армии.

А. В. Фурман, перели
стывая ведомости, внима
тельно отыскивает фами
лии студентов, которые 
показали хорошие резуль
таты. К сожалению, их 
очень мало.

— Елена Риттер из груп
пы 6272 в течение се
местра имела по всем ат
тестациям только хоро
шие и отличные отметки, 
и сессию сдала только с 
одной четверкой по физи
ке. Хорошо учится старо
ста группы 6173 Юрий 
Лилаких. Он тоже при
шел в вуз после армии и 
сессию сдал хорошо: три 
пятерки, две четверки.
Староста группы 6471
Альберт Редько имеет од
ну пятерку, остальные — 
четверки. А есть и такие 
старосты, [которые «про
валились». А. Пинчук из 
группы 6271 имел две не
удовлетворительные оцен
ки, его коллеги из групп 
6272 и 6472 Авдеев и

Телебалдиев — по одному 
«неуду».

— Картина нерадостная, 
— продолжал А. В. Фур
ман,— и тем не менее от
чаиваться рано. Мы пере
живем этот период, и я 
думаю, что больше такого 
не повторится. Для пер
вокурсников это большой 
урок, и надолго. Стати
стические данные говорят 
о многом: на втором кур
се абсолютная успевае
мость уже 94 процента, 
качественная — 24 про
цента и выше, 10 чело- 
вок абсолютных отлични
ков. •

Третья в рх  студенче
ской жизни сессия помог
ла второкурсникам пра
вильно распределить вре
мя и силы, чего не ска
жешь о положении фа
культета в 1987 гс(ду. 
Подвела относительная 
свобода, которая (появи
лась после школы и при
вела к таким результа
там.

А. ТАЕНКОВ.

------------------------- -—  Твоя жизненная позиция— --------------------------------

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ
— А трудно там бы

ло?
— А в Афганистане 

девушки служат?
— А какие они, душ

маны?
Дети со всей своей 

непосредствен н о с т ь ю 
обрушили на двух си
дящих перед ними пар
ней шквал вопросов.

Средняя школа № 32 
в Томске — подшефная 
нашего института. И 
вот 21 февраля в честь 
70-летия Вооруженных 
Сил СССР родитель
ский комитет 5 «г» 
класса пригласил на 
встречу двух студен
тов, проходивших во
енную службу в ДРА. 
В начале этого тепло
го приема гости, сту
денты ЭЭФ Игорь П(<- 
стников и Владимир 
Никонов, выступали в 
роли зрителей. Для них 
звучали стихи и песни.

Затем бывшим воинам, 
чуть смущенным вни
манием, пионеры вру
чили подарки.

А потом начался раз
говор. Игорь и Володя 
признались, что внача
ле волновались, пер
вые бескомпромиссные 
вопросы детей ставили 
их в тупик. Ну, посу
дите сами: «Было ли
вам страшно когда-ни
будь?». Что ответить? 
«Нет», значит, соврать, 
«да» — тоже не сов
сем верно будет. Что 
и говорить, разве не 
страшно первый раз ид
ти в бой, думать о пу- 
ле-дуре, которая может 
быть послана душма
нами из-за угла или в 
спину.

Игорь Постников, во
инская специальность 
— старший стрелок:

— Когда входишь в 
кишлак, не сразу вид
но: дружественное на

селение, или вон та 
женщина под паранд
жой — переодетый ду
шман...

А видеть смерть то
варищей, чувствовать, 
что вместо привычного 
крепкого плеча друга— 
ветер, разве не страш
но? Говорят, привыка
ют, но это неверно — 
привыкнуть невозмож
но. Теперь для меня 
Родина — это не про
сто громкий звук, не 
просто слово, которое 
пишется с большой 
буквы.

Владимир Никонов, 
воинская специальность 
— водитель:

— Согласен. В. Аф
ганистане чувствуешь, 
что Родина — эта то, 
что осталось у тебя по
зади. Там, за спиной— 
мать, друзья, родные. 
Там чувствуешь, как 
не только Родина нуж
на тебе, но и ты — Ро
дине.

Потом гостей поса
дили к столу — чай, 
пирожные, торты—все 
приготовили своими ру
ками девочки. Маль
чишки же состязались 
в другом — в отжима
нии, надевании проти
вогазов, силе рук. По
бедителей определяло 
жюри, в состав которо
го входили и гости.

Закончилась встреча, 
но пионеры и «афган
цы» прощаются нена
долго. Радушные хозя
ева встречи и гости-по. 
литехиики решили ре
гулярно встречаться. 
Пример для подража
ния- у школьников до
стойный. Им есть на 
кого равняться, с кого 
брать пример в учебе 
и дисциплине. Ответст
венность накладывает 
эта дружба и на студен
тов: ведь у тех, на ко
го равняются, все дол
жно быть на высоте.

К. АНОХИН, 
студент гр. 9441.
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З А К О Н  И М Ы
=  вытк №1(68} —

В 1987 году Кировским 
райнарсудом было рас
смотрено несколько уго
ловных дел, подсудимы
ми по которым проходили 
студенты ТПИ.

К примеру, студента 
ТЭФ гр. 0133 И. В." День- 
гова случайно задели в 
троллейбусе, на что он 
отреагировал очень энер
гично — плевал в лицо 
«обидчику», выражался 
нецензурной бранью и в 
конце концов ударил того 
по голове бутылкой. Ста
нет понятно, почему он 
так вел себя, если узнать, 
сколько он выпил в тот 
день. А выпил он, по его 
словам, 5 бутылок пива. 
Горе-студент понес заслу
женное наказание в виде 
двух лет лишения свобо
ды с отсрочкой исполне
ния приговора на один 
год.

...Ночь на 26 октября 
1987 года. Некто, метал
лическим стержнем от
крывает окно мирно сто
ящего во дворе «Запо
рожца» и начинает ору
довать внутри. Через не
сколько минут, прихватив 
радиоприемник, он взла
мывает ручку стоящего 
рядом «Москвича» и, по
хитив покрывало и деко
ративную ручку с рыча
га, скрывается в неизве
стном направлении. «Дже
нтльменом удачи» qua,- 
зался студент гр. 2171 
ГРФ Д. А. Князев. Всего 
за свою «карьеру» он

НФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
обокрал восемь машин. 
Свои кражи он мотивиро
вал необходимостью до
быть денег на поездку в 
г. Шевченко. Представля
ется странным, что сту
дент высшего учебного 
заведения не нашел бо
лее приемлемого способа 
улучшить свое материаль
ное положение!

Кировский народный 
суд. определил Князеву 
два года лишения свобо
ды. Учитывая его моло
дость, суд отсрочил ис
полнение приговора, да
вая преступнику возмож
ность доказать свое ис
правление и раскаяние 
вне мест лишения свобо
ды.

Событием, тревожным 
для работников правоох
ранительных органов, 
представляется драка, слу
чившаяся 2 февраля 1987 
года в общежитии по ул. 
Вершинина, 48, между 
студентами ТПИ и слу
шателями подготовитель
ного отделения. Подняв 
настроение горячительны
ми напитками, П. А. Тро
фимов, О. А. Шаренов и 
В. Г. Павленко жестоко, 
из хулиганских побужде
ний, избили Абдурасулова 
и Мамбеткулова, нанеся 
им телесные поврежде

ния. Но Трофимов и его 
друзья этим не удовлет
ворились и спровоцирова
ли массовую драку между 
студентами и слушателя
ми подготовительного от
деления.

Суд приговорил Пав
ленко к одному году ли
шения свободы (условно), 
Жаренова — к двум го
дам (условно). Обоим ус
тановлен испытательный 
срок в два года.

Трофимова суд приго
ворил к трем годам ли
шения свободы с отсроч
кой исполнения пригово
ра на два года. Относи
тельно мягкие приговоры 
в отношении всех троих 
суд мотивировал тем, что 
они ранее не были суди
мы, правонарушений не 
совершали. Павленко доб
росовестно отслужил в 
армии, все они молоды, и 
потерпевшие не настаива
ют на более суровом на
казании.

По всем этим уголов
ным делам работниками 
прокуратуры проведена 
большая работа: давались 
санкции на арест, утвер
ждались обвинительные 
заключения, поддержива
лось государственное об
винение в суде. Очень 
много пришлось порабо

тать сотрудникам следст
вия и суда.

Однако вся наша ра
бота будет наполовину 
безрезультатна, если са
ми студенты института 
всерьез не возьмутся за 
наведение порядка. Пора 
задуматься профкому сту
дентов, студсоветам об
щежитий, членами ДНД и 
ОКО, каждому студенту 
о том, как усилить борь
бу за трезвость, как из
жить пьяные драки, кра
жи и прочие антиобщест
венные проявления, в том 
числе и наркоманию.

Годы студенчества — 
это период формирования 
личности, становление че
ловека как гражданина и 
специалиста в своей от
расли общественно полез
ной деятельности. От то
го, как они прожиты, во 
многом будет зависеть и 
вся дальнейшая жизнь 
каждого. И становится 
беспокойно за человека, 
если он, еще будучи сту
дентом, получил суди
мость или отсиживался за 
спинами других, делая 
вид, что ему все равно, 
что происхчдит вокруг.

Д. МИХАИЛОВ,
помощник прокурора
Кировского района 

г. Томска.

По итогам смотра-кон
курса на лучшую дружи
ну 1987 года ДНД сот
рудников электрээнерге^ 
тического факультета вы
шла на 1 место в ТПИ.

У дружинников забот 
много, это не только пат
рулирование по улицам, 
но и большая профилакти
ческая работа, рейды в 
предпраздничные и празд
ничные дни в студенче-/ 
ских общежитиях. Рабо
тают они в тесном сотруд. 
ничестве с участковым ин- • 
спектором района. )

НА СНИМКЕ: И. А.
Чулков, доцент кафедры 
ОТиОС, А. И. Сегин, мне 
НИЛ-92, зам. командира 
ДНД ЭЭФ М. В. Гуляев, 
старший преподаватель 
ОТиОС, Н. В. Лебедев, 
аспирант кафедры ЭСиС/ 
обсуждают предстоящий j  
рейд. Фото А. Семенова.

Консультации ю риста

В и н т е р е с а х  
работающих женщин

Что нового несут рабо
тающим женщинам пос
ледние изменения в тру
довом законодательстве? 
Когда же будет продлен 
оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком?

На второй вопрос отве
тим сразу. Как сообщает 
еженедельник «Аргумен
ты и факты» в № 51 за 
прошлый год, по сведени
ям Госкомтруда СССР 
«введение оплачиваемого 
отпуска по уходу за ре
бенком до достижения им 
полутора лет и неоплачи
ваемого — до двух лет... 
предусмотрено на конец 
пятилетки».

А вот ответ на вопрос 
о совершенствовании за
конодательства о труде 
женщин не столь одно
значен. Среди крупных 
мер, уже осуществленных 
в двенадцатой пятилетке 
в этом направлении, сле
дует назвать Указ «О 
расширении льгот работа
ющим беременным жен
щинам и женщинам, име
ющим малолетних де
тей»,

Установление работни
це неполного рабочего 
времени до издания Ука
за рассматривалось как 
право, но не обязанность 
администрации. Теперь 
же администрация не 
вправе отказать в уста
новлении неполного рабо
чего времени, если с та
кой просьбОД обратилась 
беременная женщина или 
работница, имеющая ре
бенка в возрасте до вось
ми лет либо ухажива
ющая в соответствии с ме
дицинским заключением 
за больным членом се
мьи. Режим неполного 
рабочего времени может 
состоять как в сокраще
нии числа рабочих дней, 
так и в уменьшении про
должительности рабочего 
дня. Возможно и одно
временное сокращение 
числа часов и рабочих 
дней в неделю. Оплата 
труда производится про
порционально отработан
ному времени (или в за
висимости от выработки). 
Женщинам, занятым не
полное рабочее время, 
предоставляется полный 
енсегодный и учебный от
пуск, премии начисляют
ся на общих основаниях, 
время работы засчитыва
ется в общий и непрерыв
ный стаж, в стаж работы

по специальности и др.
Если молодая мать за

хочет в период отпускало 
уходу за ребенком труди
ться неполное рабочее 
время или на дому, ей 
должна быть предостав
лена такая возможность. 
При этом за ней сохраня
ется право на получение 
пособия в период -частич
но оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком.

Запрещено привлече
ние к работам в ночное 
время, в выходные дни и 
к сверхурочным работам, 
а также- направление в 
командировку беременных 
женщин и матерей мало
летних детей до двух лет 
(по ’старому законодате
льству — да одного го
да). Матери детей от 
двух до восьми лет не 
могут привлекаться к 
сверхурочным работам 
или направляться в ко
мандировку без их согла
сия.

Расширены и другие 
льготы. К примеру, на ос
новании медицинского за
ключения беременным 
женщинам снижаются 
нормы выработки, нормы 
обслуживания, либо они 
переводятся на другую 
работу, более легкую и 
исключающую воздейст
вие неблагоприятных фак
торов. Причем средний 
заработок по прежней ра
боте сохраняется.

Перевод на другую ра
боту производится по же
ланию работницы в свя
зи с необходимостью кор
мления и ухода за ребен
ком, которые она не мо
жет осуществлять на 
прежней работе из-за спе
цифики условий труда 
(разъездной характер ра
боты, участие в ночных 
сменах, например). И 
здесь за женщинами 
будет сохраняться сред
ний заработок, пока ребе
нок не достигнет полуто
ра лет.

До этого же времени 
молодой матери обязаны 
предоставить дополните
льные перерывы (помимо 
обеденного) ' для кормле
ния ребенка. Перерывы 
предоставляются не реже, 
чем через три часа про
должительностью не ме
нее тридцати минут каж
дый, они включаются в 
рабочее время и оплачи
ваются по среднему зара
ботку М. МАНАНКОВА,

По следам выступлений
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«В  ПАРТКОМ Е 
ИН С ТИТУТА»

В газете «За кадры» 
был помещен критичес
кий материал о снижении 
эффективности борьбы с 
пьянством в НИИ ВН. 
Критика признана прави
льной. В прошлом году 7 
человек, работающих в 
институте, попали в мед
вытрезвитель.

Пенсионер К. Р. Кус
тов уволился по собствен
ному желанию. А. А. Си
доров вскоре после попа
дания в медвытрезвитель 
совершил прогул и по сов
местному решению адми
нистрации и профбюро 
уволен по ст. 33 КЗоТ.

Нарушения обществен-

февраля 1988 г.
ного порядка остальными 
обсуждались на собрани
ях коллективов подразде
лений и в совете инсти
тута по прдфилактике. 
Каждому вынесено обще
ственное порицание, объ
явленное через «молнии». 
М. С. Мануйлов, Г. В. 
Логвинов, Г. Ю. Войно
вич дополнительно к ад
министративным штрафам 
понесли «наказание руб
лем» — каждый лишен 
месячной премии в раз
мере более 70 рублей. 
А. И. Мелкову объявлено 
последнее предупрежде
ние.

За большое число пра
вонарушений рабочими 
коллектив опытного про
изводства решением ко
миссии НИИ ВН по под
ведению итогов соцсорев
нования за 1987 год ли
шен первого места.

Решением собрания кол
лектива в положение о 
социалистическом сорев
новании вносится поправ
ка о повышении требова
ний к коллективам, ра
ботники которых допуска
ют нарушения обществен
ного порядка.

В. УШАКОВ, 
директор НИИ ВН.

В целях улучшения 
работы по профилактике 
правонарушений партий
ное бюро совместно с де
канатом разработало до
полнительный план меро
приятий. В частности, со
здана внутренняя ДНД, 
командиром которой на
значен секретарь комите
та ВЛКСМ ХТФ И. Ши- 
халев. Обновлен состав 
совета по профилактике. 
Составлен график отчетов 
советов по профилактике 
специальных кафедр. Раз

работан технический про
ект турникета вахты об
щежития. Полностью уко
мплектован состав штат
ных вахтеров.

Я. БЕЛИХМАЕР, 
секретарь партбюро,

В 1987 году восемь ра
ботников НИИ ЯФ были 
доставлены в медвытрез
витель и двое задержаны 
в нетрезвом состоянии — 
отсюда цифра 10, кото
рая фигурирует в поста
новлении парткома.
Все они—работники АХО 

и мастерских. Следует 
заметить, что троих из 
них — М. В. Ворсину, 
Г. К. Никитину и Н. Н. 
Сидорова — за организа
цию пьянки в общежитии 
пос. Спутник направили

в вытрезвитель дружин
ники НИИ ЯФ.

Все случаи обсуждены 
на общих собраниях кол
лективов. Работникам 
мастерских А. В. Игнать
еву, А. В. Луганскому, 
М. С. Ложникову, В. Г. 
Ульману и К. А. Абибу- 
лаеву вынесены общест
венные выговоры, они 
лишены месячной премии. 
А. И. Самойлов отправ
лен на лечение в нарко- 
лцгическое отделение 
психбольницы. О. И. Ба- 
тальцев и А. В. Луган
ский уволены из институ
та, Ворсиной, Никитиной 
и Сидорову вынесены об
щественные порицания‘ и 
им сделано предупрежде
ние о лишении мест в об
щежитии при повторении

подобного случая.
Проведено общее соб

рание АХО и мастерских, 
на котором присутствова
ли руководители подраз
делений и все провинив
шиеся. Состоялся принци
пиальный и требователь
ный разговор. Особенно 
важным в этом плане бы
ли выступления некото
рых рабочих мастерских, 
которые гневно осудили 
пьяниц.

Постановление партко
ма обсуждено на партий
ном собрании института. 
Принято решение об уси
лений профилактической 
работы со стороны адми
нистрации, партийной и 
общественных организа
ций В. ЕПОНЕШНИКОВ,

и. о. директора НИИ 
ЯФ.

О бщ ественный редактор В. А . Панкин



Приглашаем 
на учебу

Начался очередной 
набор слушателей и 
курсантов в высшие и 
средние учебные заве
дения МВД СССР, на 
высшие курсы МВД 
СССР. При курсах го
товят сотрудников для 
служб БХСС, уголов
ного розыска, участко
вых инспекторов. Вре
мя учебы на курсах — 
10 месяцев. Курсы 
организуются при шко
лах милиции в городах 
Перми, Свердловске, 
Киеве, Ереване, Сара
тове и др.

На курсы зачисля
ются лица с высшим 
образованием в возра
сте до 30 лет, имею
щие не менее полутора 
лет стажа после окон
чания вуза. Начало за. 
нятий на курсах — в 
октябре и мае.

На учебу в высшие 
и средние учебные за
ведения МВД СССР 
принимаются лица из 
числа гражданской мо
лодежи, отслужившие 
срок действительной во
енной службы, имею
щие среднее образова
ние, годные по состоя
нию здоровья к учебе и 
службе в органах внут
ренних дел. Поступаю
щие на учебу в Горь-' 
ковскую, Омскую. Ха
баровскую, Рязанскую 
высшие школы мили
ции сдают конкурсные 
вступительные экзаме
ны в объеме ирограм 
мы средней школы.

По русскому языку
— письменно и устно, 
истории СССР — уст
но, обществоведению — 
устно. Срок обучения
— четыре года. Окон
чившим школу выдают 
общесоюзный диплом 
юриста высшей квали. 
фикации, им присваи
вается специальное зва
ние лейтенанта мили
ции.

Проезд на экзамены 
в школы бесплатный. 
На время экзаменов по
ступающие обеспечива
ются жильем, питани
ем, обмундированием. 
Им выплачивают сти
пендию 40 рублей. По 
окончании учебного го
да курсанты получают 
отпуск с бесплатным 
проездом к месту отды
ха и обратно. Окон
чившие средние спе
циальные школы мили, 
ции получают общесо
юзный диплом юриста 
средней квалификации 
и звание лейтенанта ми
лиции. Срок обучения
— два года.

Желающие поступить 
должны иметь направ
ление партийной, ком. 
сомольской или проф
союзной организации, 
заявление, анкету и ав
тобиографию, служеб
ную, а также партий
ную или комсомоль
скую характеристики, 
документ об образова
нии, две фотокарточки 
3 x 4  ем.

За справками обра
щаться в Кировский 
РОВД к инспектору 
кадров по телефону 
4-47-52. Адрес: пр. 
Ленина, 10, кабинет 
№ 4.

В начале февраля в
Кургане была проведена 
традиционная XXIV спар
такиада «Дружба» . среди 
преподавателей, сотрудни
ков втузов Урала и Сиби
ри. Цель спартакиады — 
вовлечение преподавате
лей и научных сотрудни
ков в спортивную жизнь 
как мощное средство фи
зического долголетия, cnq- 
собствующего укреплению 
здоровья и ’ производи
тельному труду. А послед
нее достигается круглого
дичной подготовкой сбор
ных команд из массы за
нимающихся физкульту
рой и спортом, поиском 
форм и резервов для мас
совых занятий выбивани
ем (именно так!) условий 
и возможностей для за
нятий доступными и обще
развивающими видами 
спорта. И это все ложит
ся на плечи общественни
ков.

Наиболее успешно в
рамках спартакиады в
сборной команде ТПИ вы
ступили лыжники (руко
водитель команды Н. П. 
Калиниченко). Серьезные 
круглогодичные трениров
ки, в том числе и в тире, 
позволили и стабилизиро
вать состав команды и
успешно выступать в фи
налах спартакиады. В
гонках наша лыжная ко
манда завоевала третье ме
сто, вырвав одно очко у 
команды Уфы, была пер
вой в зимнем многоборье 
ГТО, а в эстафетах вы

шла на 5-е место. В лич
ном зачете лучшими бы
ли Н. Петруничева, побе
дившая и в гонках, и в 
многоборье ГТО, Г. Арля- 
пова — 1-е место в гон
ках и 3-е место в ГТО, 
Н. Старцева — 2-е место 
в гонках и 1-е место в 
ГТО. У мужчин лучшим

были вторыми, опередив в
равной борьбе команду 
ЧПИ, прошлогоднего по
бедителя. А бесспорно 
лучшим в личном зачете 
был Р. Осин, победивший 
на всех четырех дистан
циях спринтерского много
борья.

Остальные наши коман-

щеизвестна, и нам пока не 
по плечу играть с ними 
на равных. В командах 
наших соперников было 
три мастера спорта и че
тыре кандидата в мастера. 
Тем приятнее победа то
мичей (впервые) над хо
зяевами спартакиады — 
курганцами. А участие в

НА СПАРТАКИАДЕ «Д РУЖ БА»
в гонках (4-е место) был 
В. Петушенко, а в много
борье ГТО в своих возра
стных группах лучшими 
были Б. Ботаев, Н. Кали
ниченко и Л. Гурин. От
мечая самый значитель
ный вклад лыжников в 
командный результат ТПИ, 
следует обратить внима
ние на улучшение резуль
тата в гонках. Сегодняш
ние скорости наших лыж
ников позволили .только 
на 1 очко опередить ко
манду Уфы, а в эстафетах 
мы оказались ниже коман
ды Кургана при равенст
ве очков. И все же в с голь 
острейшей конкуренции 
лыжники ТПИ оказались 
на высоте.

Успешно выступили и 
наши конькобежцы ео 
главе с капитаном коман
ды мастером спорта Р. 
Осиным. В итоговом за
чете конькобежцы ТПИ

ды выступили на среднем 
уровне. Досадно: в коман
де по настольному тен
нису (капитан — мастер 
спорта А. Фурсов) не смс|г- 
ли принять участие жен
щины. Наши теннисисты 
проявили завидные мастер 
ство и волю, одержав пять 
побед, нанеся единствен
ное поражение чемпиону 
— команде г. Кургана. В 
итоге — шестое место. А 
мастер спорта А. Фурсов, 
не проиграв ни одной 
встречи, занял 1-е место 
на первой ракетке.

Команда бадминтонис
тов (капитан — Ю. А. 
Романов) заняла 7-е ме
сто, но их выступление 
следует признать хоро
шим. Бадминтон — очень 
популярный и наиболее 
распространенный на Ура
ле вид спорта. Сила ко
манд Уфы, Ижевска’ 
Свердловска, Перми об-

таких серьезных турнирах 
дает много поучительного, 
заряжает на будущие це
ленаправленные трениров
ки.

И, наконец, о волейбо
ле. И мужскую, и жен
скую команды политехни
ков в последние годы ли
хорадит. Беспокоит отсут
ствие резервов, условий 
для тренировок, инвента
ря. Наш институт старе
ет, приток молодежи (и 
рсобенно спортивной) ни
чтожен. Это наиболее зри
мо отражается на комп
лектовании команд. Так в 
мужском волейболе, у 
лыжников в категории 29 
лет выступают и сорока
летние, и старше. Честь и 
хвала последним, но ус
ловия явно неравные. 
Кстати, этот процесс ста
рения кадрдв снижает и 
научный потенциал ТПИ. 
Поэтому проблема омоло-

жеция института — не 
только спортивная, а об
щая, и уходить от ее ре
шения нельзя.

В общем, наши муж
чины-волейболисты (капи
тан К. С. Шаминов) вы
ступили слабо, заняв 10-е 
место, хотя это несколько 
лучше результата преды
дущих лет.
Более успешно выступи

ли женщины-волейболист
ки (капитан — Г. Штани- 
чева). Они заняли 3-е ме
сто в подгруппе, общее 
6-е место.

Отдельно подводились 
итоги по числу участни
ков с учеными степенями 
и званиями. Наша коман
да в этом зачете была 
третьей.

В общем зачете по всем 
перечисленным видам 
команда ТПИ завоевала 
4-е место из тринадцати, . 
опередив все сибирские , 
вузы.

На закрытии спартакиа
ды ректор Курганского 
машиностроительного ин
ститута А. В. Глазырин 
отметил, что КМИ распо
лагает прекрасной спорт- 
базой, где любому сотруд
нику, любой команде пре
доставлена возмс(кность 
для занятий и трениро
вок. У нас в ТПИ пока 
таких условий нет, даже 
новый спорткомплекс по
ложение сотрудников в 
лучшую сторону вряд ли 
изменит. А ведь в тех ви
дах, где есть хотя бы ми
нимальные условия для 
тренировок (лыжи и стре
льба, настольный теннис) 
мы и выступили успешно. 
Но и без ярких лидеров 
и их помощников (Н. П. 
Калиниченко, В. Ф. Пету
шенко, А. И. Фурсов и 
другие) успехов не до
биться. С этих позиций 
бадминтон, волейбол ос
таются на сегодня пасын
ками, в тени внимания, 
не имея ни условий, ни 
явных лидеров. Проблемы 
спорта среди сотрудников 
должны быть заботой и 
спортклуба, который са
моустранился от этой 
работы. у

Следует выразить при
знательность профкому 
ТПИ, ректорату за поддер 
жну и помощь, предостав
ление возможности участ
вовать в спартакиаде, а 
также руководителям под
разделений института, де
легировавших своих пред
ставителей в сборную 
команду ТПИ.

А. МИТАЕНКО, 
член профкома ТПИ.

С дипломом ТП И

ОСНОВОПОЛОЖ НИК ГИДРОГЕОЛОГИИ СИБИРИ
В ноябре 1987 года исполнилось 

100 лет со дня рождения Михаила 
Ивановича Кучина, профессора, док
тора геолого-минералогических наук, 
выпускника Сибирского технологиче
ского (ныне Томского политехничес
кого) института. В 1924 году, по 
окончании института, М. И. Кучин 
был зачислен профессором М. А. 
Усовым в аспирантуру и рекомендо
ван Сибирскому геологическому ко
митету для организации гидрогеоло
гических работ. Науки гидрогеологии 
в то время не существовало, и моло
дому инженеру пришлось специали
зироваться в этой области самостоя
тельно. В 1926 году он возглавил 
первую гидрогеологическую партию, 
целевым заданием которой было изу
чение минеральных озер Сибири и 
выявление наличия запасов солей 
для химической промышленности. Ис
следования, проведенные на Кулун- 
динских озерах, позволили М. И. 
Кучину установить колоссальные за
пасы солей, что ликвидировало со
довый голод, предотвратило останов
ку стекольных заводов и явилось ба
зой химической промышленности Си

бири.
Наряду с этими работами, под ру

ководством Михаила Ивановича про
водились изыскания на курортах Ле
бяжье, Немал, Кучук, Шира, Бело- 
куриха. На курорте Велокуриха бы
ли решены сложные вопросы усло
вий формирования и каптажа радо
новых терм и обоснована перспекти
ва развития курорта. В 1935 году 
Кучиным организована первая в Си
бири режимная гидрогеологическая 
станция в Новосибирске. С началом 
освоения Кузбасса, в 1931 году, под 
руководством М. И. Кучина прово
дятся комплексные исследования на 
этом важном для развития промыш
ленности регионе. К этому времени 
в Томском индустриальном институ
те открылась кафедра подготовки 
отециа листов-гидрогеологов, которую 
возглавил ассистент Кучин. В Куз
бассе под его руководством и при 
участии сотрудников и студентов ка
федры были блестяще решены воп
росы устойчивости грунтов, водо
снабжения и мелиорации строитель
ной площадки первого в Сибири ме
таллургического комбината в Кузнец

ке. После окончания полевых работ 
Кучин оставался постоянным кон
сультантом Кузнецкстроя в течение 
многих лет.

В 1940 году была издана первая 
сводка по подземным водам юга За
падной Сибири, где М. И. Кучин те
оретически обосновал региональные 
закономерности распространения ус
ловий формирования состава и ре
сурсов, а также зональность подзем
ных вод. За эту и другие работы ему 
была присвоена степень доктора ге
олого-минералогических наук без за
щиты диссертации.

Впоследствии он работал в ТГУ 
и ТИСИ, был основателем кафедр 
грунтоведения и инженерной геоло
гии в этих вузах, награжден многи
ми правительственными наградами.

Ученик академика М. А. Усова, 
профессор Кучин явился достойным 
продолжателем его школы, создав в 
Сибири новое направление геологии 
-— гидрогеологию и инженерную гео
логию.

Л. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
доцент, кандидат геолого-минерало
гических наук.
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