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В. А. ДМИТРИЕНКО — КАНДИДАТ В ДЕЛЕГАТЫ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ
18 мая в -среду прош- 

I ,по Партийное собрание 
и студентов 

института по выбору кан
дидата для избрания де
легатом на XIX Всесоюз
ную партийную конфе
ренцию ’. (окончательный 
состав , делегации
избран -на пленуме обко-' 
ма КПСС). В актовом за
ле 8-го учебного корпуса 
свободных мест не было. 
Собравшиеся, около че
тырехсот человек, пред
ставляли 916 коммунис-. 
тяв Института.

Перед началом секре
тарь партийного- комите
та института ознакомил 
собрание с порядком из- 
-брания кандидатов в де- 

; легаты, с нормой пред- 
,'йавительства на конфе- 
. ренццю.

• На обсуждение собра- 
J . идя было выдвинуто че-

i ibipe кандидатуры (спи̂  
Йк пополнился в ходе 
рбсужденйя): ректор инс

титута И. П. ‘ Чучалин,
' проректор пб научной ра
боте 10.-П. Похолков, за- 
щующий кафедрой ТЭФ ; 
К. П. Вавилов, заведую- 
щип. кафедрой филосо

фии В. А. Дмитриенко.
В обсуждении приняли 

участие 15 человек. Во 
• всех выступлениях звуча
ли наказы Томской де
легации партийной кон
ференции, искренняя оза
боченность за судьбу пар
тии и страны.

Затем слово взяли кан
дидаты в делегаты. Двое 

Ю. П. Похолков и 
В. . П.  Вавилов — нахо
дились в командировке и 
не смогли принять учас
тие в работе собрания.

— Предположим, вас 
выбрали делегатом на 
партконференцию и поя
вилась возможность выс
тупить, о чем бы вы ска
зали? — такой вопрос 
был адресован кандида
там из зала.

О назревших пробле
мах высшей школы гово
рил в ■своем выступлении 
ректор института И. П. 
Чучалин. В конечном ито
ге, дело перестройки со
циально - экономической 
жизнц страны находится 
в руках высококвалифи
цированных специалистов, 
а их подготовка — глав

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  К П С С  ОТ  ТПИ
ное дело института. По
ка же в этом деле есть 
много нерешенных проб
лем.

Заведующий кафедрой 
философии В. А. Дмитри
енко выступал темпера
ментно, но в то же вре
мя аргументированно. 
Свое выступление он по
святил вопросам партий
ного строительства, мо
ральному облику комму
ниста, стратегическим на
правлениям развития 
марксистского учения в 
современных условиях.

Кандидатам были зада
ны многочисленные воп
росы. Затем прошло го
лосование.

Большинством голосов 
кандидатом . в делегаты 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции избран 
заведующий кафедрой 
марксистско - ленинской 
философии Валерий Але
ксандрович Дмитриенко.

Е, ЛЕДНЕВ.

Наши наказы партконференции
В Ы П И С К А  ИЗ П Р О Т О К О Л А

ПАРТИЙНОГО СОБРА- ОРДЕНА КРАСНОГО Повестка собрания:
НИЯ СОТРУДНИКОВ И ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХ- «Выдвижение кандидатов
СТУДЕНТОВ ТОМСКО- ТА ЧИМЕНИ° СИ1М ТИКИ- ДЛЯ нзбРання Делегатами 
ГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬ- х*ОВА о т  18 МАЯ 1988 1!а Всесоюзную пар-
СКОИ РЕВОЛЮЦИИ И ГОДА: ' * тийную конференцию».

В. ходе собрания были 
шдвннуты следующие 
предложения:.

'1. Принятые постанов
им ЦК КПСС и СМ 
СССР ’ должны вступать в 

, fficTBiie . сразу же после 
,|ч:|уб,токования в печати, 

Зависимо от сроков из
дания приказов и инст- 
:юций по дальнейшим
ВйДиям.

2. С целью возвраще
на к ленинским нормам 
имдтартийной жизни 
■дести'-изменения в Ус- 
а КП^С, утвердив в 
|!естве уставных требо- 

и  3- следующие положе
на:

Предусмотреть пря- • 
fa; и тайные выборы се- 
диарей райкомов, гор- 
ишов, обкомов, и край- 
|рбв партии из несколь- 
Щ  кандидатов. выдви- 
Щ №  еобственные про- 
риы реализации стра

нного курса партии. 
Обсуждении кандидатур 
5 выборах должны участ
ить все - коммунисты 
Щвётствуйщей терри- 

Йальпой парторганиза-

:'6( Предоставить право

А;

выдвижения делегатов на 
конференции и съезды 
партии первичным парт
организациям. В числе 
делегатов две трети дол
жны составлять коммуни
сты, не занимающиеся оп
лачиваемой партийной ра
ботой.

в) Установить предель
ный возраст пребывания 
на выборных партийных 
должностях: 60 —65 -лет. 
Предусмотреть обновле
ние партийных комитетов 
всех уровней, включая 
ЦК: не менее, чем на од
ну треть при очередных 
выборах С тем, чтобы ка
ждый член выборного ко
митета работал в нем не 
более, чем два срока.

т) Оставлять в распо
ряжении первичных пар
тийных организаций часть 
денежных средств из пар
тийных взносов (10—20 
процентов) для использо
вания этих средств в 
партийно - организацион
ной работе, пропаганди
стской и для оказания по
мощи ветеранам партии.

д) Установить прямую 
выборность тайным голо
сованием на съезде пар
тии секретарей ЦК из

нескольких кандидатов 
после обсуждения' их по
литической платформы.

3. В целях устранения 
дублирования и подмены 
в работе сократить пар
тийные аппараты не ме
нее чем на 30 процентов 
за счет упразднения- от
раслевых отделов партий
ных комитетов всех ран
гов. Лучшими освободив
шимися сотрудниками ук
репить отделы организа
ционно - партийной рабо
ты, агитации и пропаган
ды для политического 
обеспечения народнохо
зяйственных и идеологи
ческих задач.

В городах с населени
ем менее 500 тысяч жи
телей упразднить райко
мы партии.

4. При проведении ре
формы политической си
стемы страны в интере
сах развития социалисти
ческой демократии регла
ментировать принцип раз
деления законодательной 
й исполнительной власти, 
сохранив независимость 
органов юстиции.

5. В интересах усиле
ния коллективности руко
водства поднять роль

Пленумов ЦК, ОК, ГК, 
РК и бюро парткомов пе
рвичных организаций. Об
суждение всех проблем и 
выработку решений про
водить открыто и гласно, 
чтобы рядовые коммунис
ты могли оказывать не
посредственное воздейст- 

■ вне на принятые решения. 
Для повышения авторите
та руководящего ■ партий
ного аппарата ликвидиро
вать льготы партийным и 
административно - хозяй
ственным работникам.

6. Возродить Централь
ную Контрольную Комис
сию для проверки и ис
полнения партийными ко
митетами всех уровней 
выполнения Программы 
и Устава КПСС. Сделать 
ЦКК подотчетной только 
партийным конференци
ям и съездам партии.

7. Уравнять в правах 
все республиканские ор
ганизации. В частности, 
создать самостоятельную 
парторганизацию РСФСР. 
Привести в соответствие 
с принципами организа
ции партии название ее 
республиканских органи
заций. Например, вместо 
«Коммунистическая пар
тия УССР» — партийная 
организация УССР.

8. Обеспечить гласность 
в работе съезда, конфе
ренций КПСС, в' том чи
сле XIX партийной кон
ференции, Пленумов ЦК. 
Возродить практику пуб

ликации стенографичес

ких отчетов не позднее 
6 месяцев после проведе
ния съезда или конферен
ции и Йдного месяца — 
после Пленума ЦК. -Воз
вращаясь к' прошлому, 
опубликовать доклад 
Н.« С. Хрущева на XX 
съезде КПСС, выступле
ние Б. Н. Ельцина на 
Политбюро ЦК ■ КПСС. 
Заранее знакомить трудя
щихся с .материалами и з ' 
отчетов выборных орга
нов для внесения измене
ний и дополнений по об
суждаемым вопросам:

9. Принять меры к со
вершенствованию систе
мы приема в партию. От
менить какие бы то ни 
было социальные льготы. 
Поставить барьер перед 
вступающими в партию 
карьеристами.

10. Выдвигать делега
тов на партконференции 
и съезды только из чис
ла коммунистов, состоя
щих на учете в парторга
низации в данной облас
ти.

11. Провести аттеста-. 
цию каждого коммуниста 
с широким обсуждением 
в трудовых коллективах 
его работы по выполне
нию Устава и Програм
мы партии. Определить 
соответствующие формы 
аттестаций, нйпример, 
при оцейке активности 
цвести тайное голосова
ние.

12. Выдвигать на ру

ководящие должности в 
хозяйственные органы; 
способных работников 
вне зависимости от член
ства в партии. •

’13. Дать Советам на-, 
родных депутатов факти
ческую, а не формаль
ную власть.

14. 'Устранить форма-; 
лизм в проведении пра
здничных демонстраций.

15. Практиковать про
ведение общенародных и 
партийных референдумов 
по вопросам, затрагиваю
щим интересы большин
ства членов общества и 
партии.

16. Вестн приоритет
ное развитие сибирских 
вузов не на словах, а на 
деле.

17. В вузах должен 
быть единый принцип оп
ределения фонда заработ
ной платы. Самостоятель
ности при заключении и 
ведении хоздоговоров.

18. Изменить порядок 
оплаты за подготовку спе
циалистов в пользу ву
зов.

19. Решить вопрос с 
прохождением ■ воинской 
службы до или после ву
за, не разрывая процесса 
обучения. '

20., В вузовских горо
дах. строить общежития 
для семейных студентов 
и детские комбинаты для 
их детей,

21. Покончить с прак-. 
тикай ■ отвлечения сотруд
ников институтов на сель-■ 
скдхозяйственные и дру
гие подобные, работы.
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О ЧЕМ • РАССКАЖЕТ ЭКСПОЗИЦИЯ
Обращение к теме кар

тин . Григория Гуркина 
возникло в связи с отк
рытием в обновленной по
стоянной экспозиции му
зея зала работ знамени
того художника, столь 
любимого томичами раз
ных поколений. Впервые 
они познакомились с ра
ботами в 1907 году на 
персональной выставке в 
Томске. Интерес был на
столько велик, что . неде
ля, когда экспонирова
лась выставка, называ
лась позднее «неделей 
Гуркина». Такими же со
бытиями стали выставки 
1910 и 1916 годов. В 
1910 году, например, вы
ставку посетила тысяча 
человек в один день.

Жизнь этого большого 
художника и человека те

сно связана с Томском, а 
культурная жизнь города 
немыслима без его чуде
сных полотен. Кстати, наш 
музей обладает хотя и 
очень хорошей, но срав- 

# нительно небольшой кол
лекцией •— .около двух 
десятков работ. А ведь 
его творческое наследие 
насчитывает свыше 5000 
произведений, и даже сей
час квартиры многих то
мичей украшают его кар
тины. Мы надеемся, что 
томичи откликнутся на 
наше предложение пока
зать «своего» Гуркина 
на заседании клуба, ко
торое состоится 27 мая, 
а может быть, коллекци
онеры захотят стать уча
стниками выставки из со
браний частных коллек
ций, намеченной музеем

на декабрь этого года.
На заседании клуба 

предполагается расска
зать биографию художни
ка, назвавшего себя име
нем своего народа — Чо- 
рос-Гуркин, а также со
бытий, связанных с его 
творчеством. Жизнь Это
го человека удивительна 
по своей наполненности. 
Сам он писал на полях 
рисунков — своеобраз
ном дневнике: «Труд и 
искусство — моя цель. 
Труд — моя любовь, мой 
отдых, моя радость...».

Его творчество зароди
лось очень рано — в глу
хом алтайском селе. За
тем — работа в Бийской 
иконописной мастерской, 
учеба в Петербугре у ве
ликого «певца русского 
леса» И. Шишкина, в по

следний ход жизни мас
тера, умершего на руках 

• своего ученика-алтайца. 
После этого — . учеба в 
Академии художеств и 
невозможность ее закон
чить в связи с события
ми 1905 года и отсутст
вием денежных средств. 
Постоянные «штудирова
ния натуры», выставки в 
Томске, экспедиции по 
Алтаю, затем — эмигра
ция в 1920 году в Мон
голию, возвращение на 
Родину, участие в мос
ковских. выставках 1925 
— 1926 годов, Создание 
на Алтае художественной 
школы и преподавание. И 
наконец, — осень 1937 
года, когда Гуркина не 
стало.

Гуркин — великолеп

ный колорист. Картины 
нашей коллекции «Хан-
Алтай», «Корона Кату-
ни», «Озеро горных ду
хов» — прекрасное подт
верждение этому.

С рисунками Гуркина 
из собственной коллекции 
познакомит вас извест
ный томский коллекцио
нер А. Б. Казачков.

Гуркин был и пер
вым алтайским писате
лем, записавшим леген
ды и сказания своего на
рода на русский язык
и активно использовав
ший их в каталогах сво
их выставок. Он и ил
люстратор этих сказаний 
в изданиях советской 
страны.

Художник учится бере
жно относиться к прояв
лению мудрости и та

ланта своего народа, по-, 
новому глядит на его ис
торию. Его представлен»* 
о Родине 'обогатило об 
щение с Г. И. Потани
ным, который привил ен) 
интерес к собирательно!! 
деятельности и поиска» 
фольклора.. • щ  

Одна из страниц заев 
Дания клуба будет посвя
щена Г. И. Потанину,eft 
влиянию на • культурною 
жизнь Сибири. •
• На заседании вы смо

жете увидеть ту работу, 
которую проводит реста
вратор музея, возвраща
ющий жизнь многйм кар
тинам Гуркина; нашед
шим свое место в экспо
зиции музея. •

Еще раз напоминаем: 
заседание состоится. ' 21,  
мая в 18.15. по адресу 
пер. Нахановича, 5.

И. ТЮРИНА, 
научный -сотрудник му:, 
зея.

. Щ Е 11 А
ЭКЗАМЕНА

...Заместитель декана по младшим курсам 
на -ГРФ. Александр Константинович Полиенко 
никак не мог принять решения, как быть: лео
нинский стипендиат Марина Шехина сдала 
первый экзамен, как всегда, на пятерку и... 
угодила в ‘ больницу с диагнозом «аппенди
цит». Хотя и несложная операция, .но ведь 
болезнь не выбирает времени. Естественно, 
сессию необходимо продлить, а когда девуш
ка возвратится из больницы, дать ей возмож
ность сдать экзамены. Только в ведомости 
сделать отметку, чтобы студентка не осталась 
без стипендии,, да приказ не упустить из ви
ду- ^

Сессия у студентов ПГ курса геологоразве
дочного факультета в нынешнем году нача
лась рано в связи с тем, ЙТР, У ребят назна
чены военные сборы, а потом им предстоит 
сдача экзаменов по спецподготовке. 16 мая 
юноши уходят на военную кафедру, а девуш
ки уезжают на практику. Словом, сессия на 
исходе. "

Как же сдают экзамены будущие геологи?
Гидрогеологи из'группы. 2150 неплохо сда

ли дифференцированный зачет- по динамике 
подземных вод. Из 18 человек девять полу
чили «отлично», остальные — «хорошо». Эк
замен но этой же дисциплине одолели чуть 
хуже: есть лишь две пятерки — у Натальи 
Касум, 'которая 'занимается -по индивидуаль
ному плану, и Елены Скрынской. -Кстати, в 
этой группе студентов мало,-и .те, кто полу
чил «удовлетворительно», уже пересдали эк-_

. замен.
Группа 2250 — геофизики. Это довольно 

большая группа, в которой числится 25 чело
век. Уже знакомая нам Марина Шехйна учи
тся именно в этой группе. Две пятерки и че
тверку имеет Ариен Сакулян, Иван Диденко 
сдает только на пятерки. У него, правда, 
есть четверка по гражданской обороне, но 
это, как считает Заместитель декана, особой 
опасности не представляет.

Будущие буровики — в группе 2450. 
Здесь можно выделить Сергея Рау, который 
сдал уже на три пятерки и одну четверку. 
Суринов Сергей все экзамены сдал на «от
лично». Спецэкзамен по бурению группа сда
ла довольно успешно — в группе 9 пятерок.

Группа 2650.. Специальность — редкие ме
таллы. Груйпа маленькая, к третьему курсу 
в ней осталось десять человек.

Здесь на «отлично» сдает Колмаков Алек
сандр; Он, правда,- — единственный отлич
ник, но сама группа сдает экзамены довольно- 
таки ровно.

Третий курс... Студенты уже привыкли к 
учебному режиму, вошли в ритм студенчес
кой жизни, знают цену каждому экзамену.

Бее они, по словам А. К. Полиенко, дой
дут до дипломирования. • .

Группа' 2460, в которой 26 человек, сли
лась из двух групп, но сессию сдает норма-’ 
льно. Есть кое-где в ведомостях пустые мес
та. Это продление сессии по уважительным 
причинам. Кто-то занимался научными иссле
дованиями, кто-то — болел.

Начиная с 16 мая, сдавали экзаменацион
ную сессию и студенты первого,- второго и 
четвертого курсов.

Успех ее сдачи — в их руках.

Сессия в ТПИ. Сессия

Сессия — это не 
только экзамены, но и 
упорная подготовка к 
ним. Готовятся студен
ты и в общежитиях, и 
в рабочих комнатах, и 
в аудиториях учебных 
корпусов, и в научно- 
технической библиоте
ке. Особенно оживлен
но — в зале курсово
го и дипломного про
ектирования.

НА СНИМКЕ: рабо
та этого студента — 
варианты процесса глу
бокого сверления.

Фото А. Семенова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем Препо

давателей и научных 

сотрудников института 

поработать в летний 

период в пионерских 

лагерях области.

. Обращаться в офг 

соцпроф, кабинет № 

54, 6-й этаж, к Поле

жаевой Людмиле Вик 

торовне. Телефон

3-35-68.

ОБЛСОВНРОФ.

Административно-хозяйственная деятель
ность нашего управления многогранна. Она 
выполняет задачи управления и обеспечения 
нормальных условий учебного процесса, жиз
ни и быта студентов, сотрудников, профессор
ско-преподавательского состава, охраны тру
да, обеспечение института материалами, при
борами, оборудованием, инвентарем для уче
бных, научных, хозяйственных н культурно- 
бытовых нужд, осуществляет совместно с 
МРСУ ремонт и капитальное строительство 
жилых домов, общежитий и учебных корпу
сов.

-А ХУ: на путях перестройкичто в

За последние годы про
веден капитальный ре
монт студенческих обще
житий по ул. Усова, 
13 «а», пр. Кирова, 2, 
заканчивается капиталь
ный ремонт студенческо
го общежития по ул. Пи
рогова, 18, капитально 
отремонтированы общежи
тия сотрудников по ул. 
Усова, 15 и 17. Началось 
строительство пристройки 
к общежитию сотрудни
ков по ул. Усова, 15 «а», 
на .30 благоустроенных 
квартир. После ее окон
чания начнется реконст
рукция самого дома по 
ул. Усова, 15 «а» из об
щежития в 40-квартирный 
дом.

Произведен капиталь
ный ремонт южного кры

ла учебного корпуса № 8, 
ДК ТПИ, столовой- «Ра
дуга».
- В институте постоянно 
ведется капитальное стро
ительство. Прежде всего 
построена производствен
ная база МРСУ (гараж 
на 18 машин, помещения 
для административных и 
технических служб, сто
лярный цех, слесарное 
отделение, . токарное и 
отделение вентиляции). 
Построен растворо - бе
тонный узел, овощехра
нилище на 500 тонн, сто
ловая и спальный корпус 
в п/л «Юность». В этом 
году началось строитель
ство новой столовой и ба
ни на базе отдыха в Ки- 
реевске. К началу нового 
учебного года будет вве

ден .в эксплуатацию спор
тивный корпус по ул. Ар
кадия Иванова, продол
жаются работы на межву
зовском спорткомплексе 
«Буревестник».

Сносятся ветхие и ава
рийные дома. Только за 
последние два года Инс
титут получил 78 благо
устроенных квартир.

В развитие ТПИ на 
1988—1995 годы плани
руются капитальные вло
жения более 4eni в 50 
млн. рублей. Уже в этом 
году начнется строитель
ство общежития на 535 
мест по ул. Иванова. В 
будущем году должно 
быть закончено строите
льство учебно - лаборато
рного корпуса ХТФ пло
щадью 15 тыс. кв. мет
ров, ведется проектирова
ние и должно начаться 
строительство учебно -ла
бораторного корпуса
НГПФ, площадью 16 
тыс. кв. метров.

В 1989— 1990 гг. нач
нется строительство жи
лого дома на 108 квар
тир и учебно - лаборато
рных корпусов ФТФ,

МИПК, ЭЭФ, ТЭФ. М'СФ 
и оснащение их новей
шим оборудованием.' Про 
ме . того, будут строитьО 
и совершенствоваться объ
екты соцкультбыта —это 
и строительство спальных 
корпусов в п/л «Юность» 
(пионерлагерь одновре
менно превратится 
круглогодичный .проф(Г 
лакторий для студент 
и сотрудников), и рекон
струкция базы ртдыха в 
Киреевске, строительство 
детского комбината, сто- 

'ловых и буфетов. Вместе 
с новым строительство» 
будет проводиться капи
тальный ремонт общежи
тий, жилых домов и уче
бных корпусов. В нем ну
ждаются практически все 
учебные корпуса и впер 
вую очередь ветхие—сто 
’летней давности.

Необходимо существа- 
но улучшить эксплуата. 
циго зданий, и одно,»; 
АХУ с этим не справить
ся. Нужна помощь -фа
культетов, студенческого 
самоуправления, . особен»: 
студентов. Проректор по 
АХР II. М. Глушко, пар
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ
Присвоено звание «Лучший но профессии», 

объявлена благодарность, вручены дипломы, 
занесены - на стенд «Победители социалисти
ческого'-соревнования» и премированы следу
ющие сотрудники Томского политехнического 
института:

а) среди работников учебно-вспомогатель
ного персонала:

Поташкина Н. А., учебный мастер ФТФ; 
Никишина Т. В., учебный. мастер ФТФ;

• Задачина Т. Н-, ст. лаборант НГПФ; 
Луньянчикбва Н. И., учебный мастер

1ЙСФ;
Бутенко И. II., лаборант МСФ;
Наумова А. М., учебный мастер ХТФ; 
Фнлимбненко А. А., учебный мастер АЭМФ; 
Домашевская В. Я., лаборантка КОН; 
Липинская Н. II., учебный мастер КФВ; 
Шмурыгин В. А., учебный мастер НГПФ;

• б) среди работников научно-производствен
ного персонажа:

Райтмун II. А., старшин техник ХТФ;
■ -Сникни Б. П., слесарь НИИ ЯФ;

Дружков Д. И., высококвалифицированный
рабочий НИИ ИИ;

Дербичев С. В., токарь НИИ ИН;
Женихов Э. Ф., электрослесарь НИИ ВН;

' Мирной В. М., слесарь НИИ ВН;
■ . в) среди рабочих:

■ Мотова Е. М., дежурная ОСО;
• Гребенюк А. Ф., кастелянша ОСО;
• Берендеев II. С. электромонтажник ОГЭ; 

Шумилова М. Б., уборщица НТВ; 
Надеждина 3. Г'., переплетчица ЭОП; 
Ковалёнко М. И., слесарь ЭОП;
Иноземцев П. С., токарь ЭОП;
Олнцкнн В. Ф., радиомонтажник ЭОП; 
Губин А. П., механик редакционно-издате

льского отдела;, 
г) среди служащих:

'Смирнова Г. Г., начальник I отдела; 
Аншшенко Т. Г., ст. экономист АХУ; 
Газетова Е. А., зав. сектором НТВ; 
Маркович Т. В., технолог ЭОП;

’ .Колоусов А. Д., мастер ЭОП;
Емельянова Л. И., библиотекарь НТВ; 
Пашкин В. А., учебный мастер ТОО;

' В соответствии с положением о социалис
тическом соревновании по личным творче
ским планам среди преподавателей и .сотруд
ников признаны победителями соревнования в 
.1987 году, объявлена ^благодарность, награж
дены Почетной грамотой и премированы сле
дующие-сотрудники института.

• • а) среди профессоров, докторов наук: 
Вавилов В. П., зав. кафедрой ТЭФ;
Ройтман М. С., зав. • кафедрой ЭФФ;
б) среди преподавателей с учеными степе

нями н званиями:
Алехин А. Е., доцент АЭМФ;

> Беляев А. Е., зав. кафедрой МСФ;
.Глумова Т. Б., доцент кафедры научного' 

неммунизма;
Жуков В. К., зав. кафедрой ЭФФ;
•Иваннина Э. Д., ассистент ХТФ;

• Пеккер Я. С., доцент ЭФФ;
Саруев Л. А., зав. кафедрой МСФ;

 ̂Цапко Г. П., доцент АВТФ;
/ Чижевский ,Е. Д., доцент кафедры полити
ческой экономии;

Социалистическое соре
внование за звание «Лу
чший но профессии» ве
дется среди рабочих, слу
жащих, учебно - вспомо
гательного и научно-про
изводственного персонала 
всех подразделений инс
титута. Цель соревнова
ния повысить эффек
тивность и качество ра
бот, выполняемых каж
дым сотрудником, выя
вить передовиков в под
разделениях н уже сре
ди них назвать лучших ' 
по институту.

По итогам соревнова
ния признаны победите
лями 9 рабочих, 7 слу
жащих, 10 человек уче
бно - вспомогательного и 
6 человек научно - про
изводственного персона
ла.

При подведении ито
гов учитывалось выпол
нение личных социалис
тических обязательств, 
качество, количество и 
своевременность выпол
ненной работы, повыше
ние квалификации и тво
рческое отношение к сво
ему труду, участие в об
щественной жизни своего 
подразделения и институ
та.

Победителям соревно
вания присвоено звание 
«Лучший по профессии» 
с вручением диплома и 
денежной премии. Они 
занесены на Доску поче
та института.

Назовем тех, кто, рабо
тая продолжительное 
время в институте, не
однократно становился 
победителем, соревнова
ния, добиваясь своим упо
рным творческим трудом 
высоких результатов.

Два года подряд стано
вится победителем сорев
нования Нелли Алексан
дровна Ройтман, старший 
техник проблемной лабо
ратории ХТФ, которая ра
ботает в ПНИЛ с 1966 
года. Нелли Александро
вна выполняет большой 
объем работ по основно
му роду деятельности, 
занимаясь аналитически
ми анализами, обеспечи
вая качественное прове
дение учебных занятий, 
своевременное выполне
ние ряда госбюджетных и 
хоздоговорных работ. 
Кроме того, она активно 
участвует в общественной 
жизни: более 7 лет — 
член профбюро факульте
та, профорг кафедры, в

настоящее время работа
ет в женсовете институ
та. I

С 1951 года работает 
в институте Тамара Ва
сильевна Никишина, уче
бный мастер ФТФ, кото
рая проводит большую 
работу на своей кафедре 
и факультете по техниче
скому оснащению учеб
ного процесса, аккуратно . 
ведет - делопроизводство 
кафедры. Тамара Василь- . 
евна — постоянный уча
стник праздничных ко
миссий, страхделегат ка
федры, член группы- на- „ 
родного контроля факуль- • 
тета, многие годы руко-\ 
водйт подпиской на пери
одическую печать.

Елена Александровна 
Газетова, заведующая се
ктором отдела научной 
обработки литературы, 
трудится в НТВ с 1975 
года, относится к работе 
с большой ответственнос
тью, выполняет ее квали-) 
фицированно, требовате-/ 
льна к товарищам и в 
первую очередь к самой . 
себе. Это позволило Еле
не Александровне значи- _ 
тельно повысить свою 
квалификацию -— она за
очно окончила Кемеров-

Студент и НТП

скуй институт культуры. 
Постоянно занята общест
венной работой — неод
нократно избиралась- в 
бюро ВЛКСМ и профбю
ро НТВ, где ответствен
но и со знанием дела вы
полняла ■ все поручения.

Одним из победителей 
соревнования признан 
•Эдуард Филиппович Же
нихов, электрослесарь 6- 
го разряда, работающий в 
НИИ ВН с 1977 года. 
Занимается он разработ
кой и настройкой аппара
туры для исследований 
грозовой ' деятельности. 
Эдуард Филиппович,' как 
•специалист в области эле
ктронной техники, внес 
большой вклад в разра
ботку и изготовление при
боров, предназначенных 
для работы в осложнен-, 
ных условиях — тропи-' 
ках Вьетнама. Ряд этих 
разработок выполнен на 
уровне рацпредложений и 
изобретений, одна из ус
тановок экспонировалась 
в 1987 году на ВДНХ 
СССР, а Э. Женихов на
гражден бронзовой меда
лью.

В. БРЫЛИН,
член профкома сотруд
ников.

Этих ребят, кото
рых вы .видите на сни
мке, объединяет не то
лько учеба на маши
ностроительном факу
льтете, но и одна бо
льшая дипломная ■ ра
бота. .

Они занимаются -те
хнологией заготовите
льных операции сбор
ки н технологией ро
ботизированной сварки 
шахтных- вентиляторов, 
выпуск которых осваи; 
вается на Томском эле
ктромеханическом за
воде. А начиналось 
все с того, что Дмит
рий Попов, Алексей 
Зяблов,- Юрий Коро- 
тун занимались в ла
боратории сварки ус
тановкой советско-бол
гарского робота, поз
воляющего автоматизи
ровать этот процесс.

■ H I F W  
йй-* ' ».
тийное бюро АХУ на оче
редном заседании ректо
рата выйдут с предложен 
щем о вередаче общежи- 
гай на полное самообслу- 
йшание . студенческому 
ейюупр.авлению — студ- 
советам — с передачей 
м фонда заработной пла
на всего обслуживающего 
аерсонала. Хозяином об- 
дежнтня станет студсо- 
и, и он будет занимать- 
и подбором и* контролем 
ia работой обслуживаю
щего- персонала общежи
тия/

Собираемся мы внести 
Мвдложения и по эффек
тивному обслуживанию 
учебных корпусов. Преж
де веего необходимо каж
дый корпус закрепить за 
факультетом, сделать де
тина «хозяином своего до
за» —. учебного корпуса,! 
вести в штат с фондом! 
«работной платы и под
шить ему обслуживаю- 

персонал. Это даст 
шможность управлять и 
йитролировадь качество 
работ, да и сами рабочие; 
Жут заинтересованы в|

П Е Р С П Е К Т И В Е
конечном результате сво
его труда, т. к. сами бу
дут определять • качество 
работы и оперировать 
фондом заработной пла
ты. Стало быть, отдел 
учебных корпусов АХУ 
можно упразднить, разор
вав тем самым одну из 
бюрократических цепочек, 
получив при этом эконо
мический эффект.

А вот в службах глав
ного механика и главно
го энергетика уже с ап
реля применяются новые 
способы хозяйствования 
— бригадный подряд и 
экономические рычаги уп
равления объемом и ка
чеством работ. Намеча
ются и другие шаги кон
кретной перестройки, —- 
это, так сказать, что пла
нируется сделать.

Каково положение дел 
.сегодня.

По основным позициям 
планы и соцобязательства 
в подразделениях АХУ 
выполняются. Вместе с 
тем, ряд работ произво
дится некачественно, за
тягиваются сроки — поя
вляются долгострои. Не

изжиты факты бюрокра
тизма и волокиты в ра
боте отдельных служб.

На отчетных ректора
тах резкой критике были 
подвергнуты отдел глав
ного механика, возглавля
емый А. И. Клемайтисом, 
отдел снабжения (А. Г. 
Полякова), отдел студен

ческих общежитий (Г. Г1. 
Чеботарь), отдел учеб
ных корпусов (Г. Ч. Ми- 
ка'дзе).

Партийное бюро АХУ 
обсудило причины недос
татков и пришло к еди
нодушному мнению, что 
за последние годы ослаб
лена идеологическая и во
спитательная работа в 
отделах и службах, и в 
этом деле как нигде ну
жна перестройка. Полную 
ответственность за орга
низацию идейно - воспи
тательной работы несут 
руководители — каждый 
начальник отдела, зав. 
общежитием, обществен
ные организации управле
ния.

Экономический пресс— 
все-таки пресс. А созна
ние — это когда человек

сам себя ведет по жизни 
в общей команде, это вну
тренняя культура. Чтобы 
осуществить перестройку, 
мало желания одного хо
рошего, пусть даже ве- 

•ликого, человека, мало 
усилий группы, пусть да
ж е очень большой. Нуж
но, чтобы каждый осо
знал, что это не очеред
ная кампания, а требова
ние времени.

Оплата не за труд, а 
за должность породила в 
некоторых коллективах 
прогулы, хулиганство, 
пьянство и наркоманию. И 
в этом — издержки вос
питательной работы.

Партийное бюро видит 
свои просчеты и недоста
тки в идейно - воспитате
льной работе, ее некон- 
кретность, безадресность. 
Снижена организующая 
роль партгрупоргов, ком
мунистов, многие из ко
торых даже не имеют 
конкретных партийных по
ручений. Не проводится 
работа по росту партий
ных рядов, слабо постав
лена работа по руковод

ству общественными ор
ганизациями.

Партийное бюро счита
ет, что центр иДейно -во
спитательной работы на
до перенести в подразде
ления, отделы, службы, 
участки и следовать клю
чевым принципам партий
ной работы, каковыми яв
ляются демократизм, до
верие к людям, терпи
мость к непривычному, к 
поиску, компетентность и 
и доброжелательность, по
ощрение инициативы и 
новаторства.

Поскольку линия на 
дальнейшее углубление 
демократии предполагает

последовательное укреп
ление социалистической 
законности, мы будем под
держивать' и .развивать 
идею, выдвинутую на 
Пленуме ЦК КПСС — ор
ганизацию ■ юридического 
всеобуча, пропаганду эко
номических знаний, поз
воляющих оеврить новые 
методы хозяйствования. ,

.Мы будем повышать 
ответственность руководи
телей, создавать советы 
трудовых коллективов, а 
кое-где и проведем выбо
ры руководителей, доби
ваться через ректорат и 
партком повышения от
ветственности и тех лиц, 
кому будет вверена эксп
луатация объектов: Име
ются в виду деканы и за
ведующие кафедрами.

Сложившаяся обстановка, масштабность 
задач требуют огромных усилий партийной, 
комсомольской, профсоюзной организаций,
администрации, всех трудовых коллективов 
АХУ в реализации намеченных планов. II при 
поддержке и помощи парткома института и 
ректората эти планы будут выполнены.

А. ЛИПСКИЙ,
секретарь партийного бюро АХУ..



ДИСКОКЛУБ ИЛИ ВОТЧИНА?
- ;  ------------------ --------- - Письмо— — —     -——     

Я ,. член клуба, обра
щаюсь к вам с большой 
просьбой — помочь на
шему коллективу.

Коллектив наш — это 
диско-клуб «Гамма». Ка
ждый -студент ТЛИ зна
ет этот клуб, но не каж
дому известно,, с какими 
проблемами сталкиваемся 
мы — «Гамма», студия 
002 .

Наш коллектив полнос
тью обновился в прош
лом году и в большинст

ве это —- студенты I кур
са. Мы потратили уйму 
времени на- текущий ре
монт клуба, на подготов
ку тематических диско
тек, вечеров групп факу
льтета. Стараемся, как 
можем, за что и были на
граждены грамотой горко
ма ВЛКСМ Томска. Клуб 
с 1 апреля 1988 года 
вступил в фонд молоде
жной инициативы под ру
ководством горкома ком
сомола. Почетными гостя

ми у нас были такие всем 
известные рок-группы, 
как «Земляне» и «Фо
рум». Налицо хорошая 
работа клуба!

Это одна сторона ме
дали. Другая сторона — 
недоброжелательное от
ношение к нам команди
ра ДНД ФТф А. Рыко
ва. Он старается ущемить 
во всех отношениях пре
зидента нашего клуба. 
Довел его до того, что он 
не может решать вопро

сы проведения дискотек, 
а также присутствия на 
них студентов других фа
культетов. Мотивирует 
это тем, что клуб «Гам
ма» создан для студен
тов физико - техническо
го факультета, хотя я 
считаю, что в нем могут 
отдохнуть и студенты все
го политехнического инс
титута, да и молодежь 
города.

Мы обращались 1т А. 
Рыкову с просьбой нала

дить работу ДНД ФТФ 
во время проведения дис
котек клубом. Сначала 
попытки организовать по
рядок были, но со време
нем это исчезло. Неред
ко со стороны'А. Рыкова 
слышались упреки в ад
рес клуба, мол, новый со
став «Гаммы» не может 
навести порядок в сцоем 
клубе. • Хотя, я считаю, 
это обязанность ДНД 
ФТФ.

Кроме этого, А. Рыков 
неоднократно пытался

стать президентом наше-: 
го клуба. Он забрал ключ-• 
от дверей диско-йлуба со? 
словами: • «Р азго н ю  я:
вас!..». Мьг долгсг не мог
ли избавиться от новояв
ленного «президента» А 
смогли это сделать, лишь: 
вставив в двери новцй. 
замок.
■ Но А . Рыков не о т - ,  

зался от претензий «сде
лать «Гамму» своей .-соб-- 
ственностью.» и продол
жает игнорировать' и уще*; 
млять нашего президен
та. .

Прощу . вашего вмеша
тельства и думаю', чтово 
времена гласности и' пе
рестройки слова: «Я ска-' 
зал: закрой 'дискотеку!..» ; 
не будут иметь ■ всемогу
щей силы. .  ■ г

А. ФОГЕЛЬЗАНТ. ‘ 
член клуба «Гамма».
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А в т о г р а ф ы  судьбы .1

Весна Победы

Корпус № 9. Помеще
ние на 1 этаже, где сей
час разместилась столо
вая, в 1936 году занима
ла кафедра физвоспита- 
ния. Здесь в то время 
оборудовали зал для за
нятий тяжелой атлетикой, 
в котором тренировались 
под руководством перво
го- чемпиона мира по под
нятию тяжестей Сергея 
Ивановича Елисеева. А 
еще раньше в этом кор
пусе была тюрьма, и до 
прихода Советской влас
ти в ней содержали по
литзаключенных. Затем 
это здание переоборудо
вали, и в нем разместил
ся угольный или горный 
(как его тогда называли) 
институт. А летом 1934 
года пришел приказ Нар- 
комтяжпрома Г. Орджо
никидзе о соединении ря
да вузов в один и назва
нии его индустриальным. 
Случилось так: сначала 
расформировали техноло
гический институт, созда
ли ряд-вузов, а летом 
1934 года их вновь сое
динили.

Спортивный коллектив

объединился раньше, и 
уже летом 1934 года под ■ 
флагом индустриального 
института сборная коман
да студентов поехала в 
Москву на соревнования.

Вначале в коллективе 
была конкуренция. Ме
ханики, горняки, химики 
— у каждого свой лидер, 
свои проблемы. Герой 
гражданской войны, быв
ший комбриг, а в то вре
мя —- военрук вновь соз
данного индустриального 
института Николай Але
ксандрович Беликов воз
главил команду, которая 
отправилась в Москву на 
соревнования. Этот чело
век был вдохновителем и 
организатором в коллек
тиве. Среди спортсменов 
выделялся студент горно
го факультета Игорь 
Станченко, который руко
водил командой стрелков 
и принимал участие в со
ревнованиях по гимнасти
ке и акробатике. Четвер
ка акробатов - горняков, 
которую возглавлял Але
ксей Борман, в 1934—̂  
1935 годах пользовалась 
очень большой популяр

ностью у томичей. Сред
ним (вторым снизу) в 
этой группе был Игорь 
Станйенко. Позднее Бор
ман перешел в професси
оналы. Его руководите
лем был знаменитый . в
то время цирковой акро
бат Ляпидевский — род
ственник первого в стра
не Героя Советского Со
юза.

Студенты индустриаль
ного тогда успешно выс
тупили в Москве. А Игорь 
Станченко вошел в пя
терку сильнейших гимна
стов. Особенно ему уда
вались махи на коне.

Тогда, в 1934, студен
там индустриального уда
лось сфотографировать 
Серго Орджоникидзе. Сту
дент механического факу
льтета Дмитрий Моравец- 
кий посадил на плечихво- 
его товарища Ивана За- 
ложных, который, возвы
шаясь над огромной мас
сой людей, успел запе
чатлеть известного всем 
наркома. Сейчас . этот 
снимок хранится в ар
хиве учебного . мастера 
Д. В. Моравецкого.

Игорь Станченко был 
сильным организатором. 
Когда - вузы слились в 
один, каждый признавал 
своих, что., затрудняло со
здание коллектива. Спор
тивное общество назвали 
«Угольщик», и спортсме
ны, входящие в него, 
поражений не имели.

Наступил 1937 год. 
Массовые репрессии при
вели к тому, что не наш
лось никого, кто бы воз
главил отдел капитально
го строительства в фСуз- 
басскомбинате. Останови
лись на кандидатуре сту
дента индустриального ин

ститута Игоря Станченко. 
Он вспоминает часто о 
том, как приходили к не
му почтенные инженеры и 
спрашивали, где же им 
найти начальника строи-- 
тельства. Он представля
лся, инженеры хлопали 
глазами и уходили. Ни- 
чего не могли сказать 
увидев мальчишку. , о

Учился Станченко.- на 
«отлично». . Других оце
нок не имел. Преподава
тель Григории Евстигне-: 
евпч Баканов не . чаял в 
нем души,- Будучи, нача
льником стройки, рвался 
в. Томск, чтобы защишь. 
диплом. 'Однажды прие
хал в Кузбасскбмбинат 
Каганович, и -Станченко 
обратился к нему с про
сьбой: дать три -месяца’ 
на защиту диплома,- Так 
он' ненадолго оказался в 
Томске, дни и ночи про-;, 
падал за учебником и за-' 
щитнл диплом, на «-отАК 
чно». Спорт был его спу
тников!. В тяжелое вре-, 
мя войны Игоря Констан
тиновича назначили ди
ректором комбината «Ту- 
гуголь», а -затем, его на
значают зам. министра̂  
топливной промышленно
сти СССР. Были затем*!', 
другие назначения. |f

Уходит время, оставляя 
на память автографы- 
пройденных дорог. Ill 
много в судьбе каждой)! 
человека, ,н, к сожале 
нию, эти дороги йе бег 
конечны. В январе этой 
года И. К. Станчяш. 
ушел на пенсию, и когдг 
он вспоминает минувшие 
дни, память возвращад 
его в Томск, где прошл 
его юность, остались дру-. 
зья-товашпци. •

А. ТАЕНКОВ.

Взгляд сквозь годы

Советы врача

110 ТАКОЕ КОРЬ?
Корь — Острое инфекционное заболевание^ 

протекающее с высокой температурой, инток
сикацией, высыпанием сыпи на слизи
стых полостях рта, кожи, выраженным конь- 
кшктнвитом.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ. Ис
точник инфекции. — больной челов.ек, кото
рый выделяет вирус во внешнюю среду при 
кашле. Передача инфекции происходит воз
душно-капельным путем. Лица,' не болевшие 
корыо и не привитые, остаются высоковос
приимчивыми к кори в течение всей жизни и 
могут заболеть в любом возрасте.

ВИРУС КОРИ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА. Ви
рус кори (возбудитель) быстро погибает при 
нагревании, под воздействием ультрафиолето
вого облучений, дезинфицирующих средств, 
при сквозном проветривании.

Вирус кори размножается в эпителии рес- 
Тшраторного тракта и региональных лимфати
ческих узлах- (возникает кашель), поражает 
кожные покровы, конъюнктивы, слизистые обо 
.почки полости рта, (пятна Бельского-Филато- 
ва-Коплина). Иммунитет после перенесенной 
инфекции стойкий. Редко- встречаются повто
рные случаи заболевания.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ; Инкубаци
онный период —; в среднем 10 дней. Если 
вводился иммуноглобулин с профилактичес
кой целью, то он изменяется до 21 дня. По
вышается тёмпература до '38—39 градусов, 
появляется общее недомогание, ‘ухудшается 
аппетит; появляется насморк грубый кашель. 
Отмечается резкая гиперемия конъюнктив, на 
слизистой оболочке полости рта — мелкие 
красные пятна, на слизистых щек — белесо
ватые, напоминающие манную крупу (пятна 
Бельского-Филатова-Коплина). Затем появля
ется сыпь на лице- Температура повышается 
до высоких цифр. Усиливается интоксикация 
н поражение дыхательных путей. Характерна 
этапность высыпания сыпи; сначала на лице 
и шее, затем на туловище, руках, бедрах и в 
последнюю очередь — на голенях и стопах. 
Через 3 —4 дня элементы сыпи бледнеют, на 
их месте остаются буроватые пятна — пиг
ментация.

Корь может давать осложнения: пневмо
нии, стоматиты, у детей — коревой круп.

ЕСЛИ БОЛЬНОЙ ЛЕЧИТСЯ ДОМА. Гос- 
. питализацйи при кори подлежат больные с 
осложнениями и по эпидемическим показани
ям (в закрытых коллективах).’ Во время ми-' 
кореции рекомендуется постельный режим. 
Койку нужно ставить головой к окну, чтобы 
свет не раздражал глаза. Давать больше жйд- - 
кости, фруктовые соки, витамины, отхарки
вающие средства. Уход за' поло.стыо рта и 
глаз.

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Неосложненная 
корь -«- пребывание на справке до 10 дней. 
Затем • даетсд освобождение от занятий физ
культурой на один месяц.

ПРОФИЛАКТИКА. В очагах кори прово
дится иммунизация коревой вакциной. При
вивкам подлежат дети, не болевшие корью 
от 1 года до 8 лет. Прививка делается од- • 
нократно. ■ Иммунитет формируется у 8 0 —90 
процентов привитых и сохраняется 8 — 10 
лет. Детям, контактировавшим с‘ больным 
(не привитым и не болевшим корыо) вводит
ся иммуноглобулин: от 3 месяцев до 1 года 
—3 мл; от 1 года до 2 Лет — 1,5 мл.

Дети, бывшие в контакте с больным корыо, 
не допускаются в детские учреждения 17 
дней с момента контакта, а получившие им
муноглобулин — 21 день.

И. КОСТЫК, 
врач-инфекционист.


