
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! w

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ С. М. КИРОВА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
15 МАРТА 1931 ГОДА

№  42 (2768)

т
АВГУСТА

СРЕДА 

1988 год

Ц ена 2 коп.

I сентября —Всесоюзный день знаний

СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ тпи, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Фото А. Семенова.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Прекрасный праздник есть у со

ветского народа, учащейся молодежи 
и отмечается он всегда широко, дей
ствительно по-праздничному. В этот 
раз праздник знаний отмечается в 
особенный год — год XIX Всесоюз
ной партийной конференции.

Для всех комсомольских органи
заций этот день — не только празд
ник, но и большая серьезная работа 
по претворению в жизнь решений, 
проверка собственных сил и возмож
ностей. Есть о чем оказать Томскому 
политехническому.

Учеба — наш главный труд —та
ков девиз политехников. Соревнова
ния и конкурсы на лучшую группу 
института, участие в движении за 
коллективную ответственность, пос
вящение в студенты, работа в сту
денческом научном центре, участие 
во Всесоюзном конкурсе научно-тех
нического творчества молодежи, раз
витие студенческого самоуправления 
являются основными направлениями 
работы студенческого коллектива. В 
институте более 40 процентов студен
тов учатся на «хорошо» и «отлично», 
31— ленинский и именной стипенди
аты, среди них — Сергей Пушкин, 
Светлана Санина.

ТПИ по праву гордится своими це
линниками, заложившими в 1966 
году город Стрежевой, студентами пе
рвого строительного отряда, постро
ившего в 1924 году в селе Горокино 
первую электрическую станцию. Се
годня каждый студент проходит шко
лу патриотического движения. ТПИ 
работает на важнейших объектах То
мской области, Всесоюзных ударных 
комсомольских стройках.

Вот уже третий год новой формой 
трудового воспитания стала работа 
студенческих отрядов механизаторов 
— пяти транспортно-уборочных ком
плексов, которые помогают сельским 
труженикам в уборке урожая.

В 1983 году, в 40-летие освобож

дения Смоленщины от фашистов, был 
открыт Мемориальный комплекс по
гибшим политехникам, бойцам 166-й 
Гвардейской дивизии и партизанам 
Смоленщины. За большую работу в 
этом большом деле отряд «Поиск» в 
1985 году удостоен премии Ленинс
кою комсомола. Всему городу изве
стны традиционные недели студентов 
ТЛИ, народный оперный театр инсти
тута, ансамбль бального танца «Вик
тория», народный студенческий те
атр «Сегодня студент смеется». ТПИ 
является инициатором студенческого 
клубного движения в Томске. В ин
ституте действуют более 40 клубов 
по интересам. Особой популярностью 
пользуются у студентов клубные объ
единения «Гамма» ФТФ, «Лада» 
МСФ, «Каникула» АВТФ, «Апрель» 
ТЭФ.

В спортивной биографии институ
та немало выдающихся достижений. 
Воспитанниками ТПИ были неодно
кратный чемпион СССР, чемпион ми
ра по баскетболу Юрий Павлов, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
в Монреале, легкоатлет Михаил Ко
лесников, чемпион мира, неоднократ
ный чемпион СССР по подводному 
плаванию А. Кочетков.

В институте ежегодно проводятся 
круглогодичные Спартакиады между 
факультетами и общежитиями, в ко
торых принимают участие более двух 
тысяч политехников ежегодно. Тра
диционным стал кросс имени А. Па- 
стольокой, который собирает около 5 
тысяч студентов.

Политехники высоко несут честь 
дважды орденоносного вуза, поэтому, 
поздравляя студентов с праздником, 
хочется надеяться, что вновь прибы
вшее пополнение студентов не уро
нит марки политехника, и все свои 
силы, энергию, инициативу направят 
на добрые дела.

Ю. ДЕМЕНТЬЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ.

1 СЕНТЯБРЯ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ОТ
МЕЧАЮТ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК — 
ДЕНЬ ЗНАНИИ.

В ИНСТИТУТЕ СОСТОЯТСЯ ВСТРЕЧИ 
СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА С РУКОВОДСТ
ВОМ ИНСТИТУТА, ФАКУЛЬТЕТОВ, КА
ФЕДР, НА КОТОРЫХ БУДЕТ РАССКАЗА
НО ОБ ИСТОРИИ ТПИ, ФАКУЛЬТЕТОВ, О 
ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СТУДЕНТОВ, 
О СРОКЕ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЮТСЯ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ПРОФИ
ЛИРУЮЩИМИ КАФЕДРАМИ, ПРЕДСТА
ВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА
ЦИИ И РАБОТНИКОВ НАУЧНО-ТЕХНИ- 
ЧЕСКОИ БИБЛИОТЕКИ О ПРАВИЛАХ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НТВ.

СТУДЕНТЫ 1-ГО КУРСА ВСТРЕТЯТСЯ 
С КОЛЛЕКТИВАМИ ВЫПУСКАЮЩИХ 
КАФЕДР, ИМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ СТУДЕН
ЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ И ЗАЧЕТНЫЕ КНИЖ
КИ.

1—5 СЕНТЯБРЯ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБ
ЩЕЖИТИЯХ ТПИ ПРОЙДУТ ДНИ СПЕЦИ
АЛЬНОСТЕЙ. 1—9 СЕНТЯБРЯ ПОЛИТЕХ
НИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПОС
ВЯЩЕННЫХ ДНЮ ЗНАНИИ.
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ТРУДОВОЕ ЛЕТО ПОЛИТЕХНИКОВ
ССО-ЭТО ЗДОРОВО

В этом году я впервые 
надел форму бойца ССО 
и вместе со своими това
рищами по отряду «Гели- 
ос» отправился в г. Кед
ровый. Нас было 28 че
ловек парней и девчат с 
машиностроительного фа
культета, приехавших в 
молодой город, чтобы по
мочь его жителям в бла
гоустройстве. В подгото
вительный период я ос
воил специальность стро
пальщика, и это очень 
пригодилось: парни из
«Гелиоеа» выполняли бе
тонные работы. Объекта
ми были жилые дома, 
тротуары, единственная 
пока в городе школа-де
сятилетка.

Не ошиблись мы в вы
боре командира. Володя 
Рыжков оказался не то
лько надежным товари
щем, опорой отряда, но 
и умелым и знающим ор
ганизатором. Когда воз
никали проблемы, и нас 
перекидывали с объекта

на объект, не предостав
ляли нужную технику и 
материалы, командир был 
на высоте: везде успевал, 
обо всем договаривался, 
помогал и подсказывал в 
работе.

Отряд существует с 
1985 года, поэтому есть 
уже и свои традиции, и 
свои законы. Будет о чем 
вспомнить долгими зим
ними вечерами после за
нятий. Например, о шу
точной свадьбе в ССО, о 
празднике похорон скуки, 
дне Нептуна, конкурсе 
политпеши и политплака- 
та. Приятно будет вспо
мнить мне посвящение в 
бойцы ССО.

С поставленными зада
чами отряд оправился ус
пешно, хорошо, что в этом 
есть и мой труд.

На следующее лето я 
обязательно поеду в «Ге- 
лиос», стройотряд— это 
здорово!

С. ЛОГИНОВ,
боец отряда «Гелиос».

©
Голубая форма, строй

отрядовские значки и на
шивки, приветливость и 
обязательность по отно
шению к пассажирам —и 
вы без труда узнаете ре
бят из ССО «Голубая 
стрела».

Отряд «Пульс» элект
рофизического факульте
та обслуживает фирмен
ный поезд «Томич». За
бот у них хватает, и, на
верное, поэтому не нашел 
я командира отряда: то
здесь была, то там виде
ли. Но мне повезло, я 
увидел ребят в работе и 
услышал от пассажиров 
слова: «Проводники из 
стройотряда, значит ехать 
будем хорошо».

НА СНИМКАХ: фир
менный поезд «Томич». 
«Вы — наш проводник?»,. 
— вопрос адресован Оле
гу Сафронову, поезда до
лжны быть чистыми не 
только внутри.

Фото А. Семенова.

1 сентября 1989 года — срок сда
чи под ключ учебно-лабораторного 
корпуса ХТФ. Все лето студенты ин
ститута, объединенные в сводный 
отряд, занимались отделочными ра
ботами. В две смены девушки штука
турили, а юноши занимались монта
жом проводки, вентиляции.

Основные работы движутся к кон
цу, но нет гарантии, что осенью кор
пус будет подключен к теплосети, а 
это грозит остановкой отделки зда
ния.

В сентябре к работе на объекте 
приступают бойцы студенческих стро
ительных отрядов, освобожденные от 
сельхозработ, думается, что у специ- 
алистов-отделочниц из ССО дела пой
дут быстрее и слаженнее,

НА СНИМКЕ: в учебно-лаборатор
ном корпусе ХТФ.

16 помощь селу
Газета уже сообщала о том, что бойцы сту

денческого транспортно-уборочного комплекса 
выехали на места дислокаций в колхозы и 
совхозы Томской области. Сейчас ребята уже 
сели за штурвалы комбайнов, приступили к 
уборочной. Отлично оборудовали свои лагеря 
отряды «Энергия», дислоцирующийся в кол
хозе им. XXIV съезда КПСС, «Каокад-Н», 
работающий в Шегароком районе в совхозе 
«Вперед», «Каскад-1», помогающий г. Асино 
в совхозе «Филимоновокий»,

До начала уборочной студенты-политехни- 
ки inoMiorauiH сельчанам в уборке зеленой мас
сы, готовили к новому учебному году школы

для деревенских ребятишек, делали спортив
ные площадки, готовили к работе свои ком
байны.

Не обошлось и без эксцессов: из отряда
«Электромеханик» исключены двое бойцов: 
Свалов и Красников нарушили устав ССО, 
что повлекло за собой смерть их товарища в 
автомобильной катастрофе.

В целом же политехники оправдывают ока
занное им доверие, работают грамотно, с хо
рошим качеством. Об итогах говорить, конеч
но, рано, но думается, что студенты ТПИ 
справятся с возложенными на иих обязатель
ствами — обмолотить 7 тысяч тонн зерна— 
успешно,

Б. КЕРДЗЕВАДЗЕ,
командир-инспектор зонального отряда
«Урожай».

ВЕЛИЧАЮТ КОРАБЕЛАМ И
ЛСО «Галактика» 

работает в поселке Ку- 
ржино, насчитывает 57 
человек, из них — 18 
девчонок. Живут и ра
ботают дружно. Мас
тер по строительству 
Ю. Л. Третьяков до
волен работой студен
тов, ее качеством. А 
вот что рассказывает 
командир Валерий Па
трушев:

■— Наш отряд сра
внительно молод, вы
езжает на «целину» 
четвертый год. Может 
быть, поэтому мы бо
лее спокойно относим
ся к возникающим про
блемам — не ждем 
милостей от начальст
ва и надеемся только 
на себя. Простоев пра
ктически не бывает. 
Работа — ремонт до
мов, сдача их под 
ключ. Дома здесь ста
ринные и очень боль
шие. Наши парни на
зывают их кораблями: 
когда работаешь на 
крыше такого дома, 
чувствуешь себя как 
на палубе — такой 
вид вокруг, такая ог
ромная площадь, и 
нужно сделать все, что

бы крыше не были
страшны никакие
«штормы». Ребята ка
ждому дому дают на
звание, а себя велича
ют корабелами. Инте
ресно работать на та
ких объектах, где дух 
захватывает.

Интересно у нас в 
отряде и 'после трудо
вого дня. Каждый ве
чер заполняется экран 
впечатлений, так что 
будет о чем вспомнить 
в конце рабочего се -. 
зона. Не сидит без де
ла редколлегия, в бу
ду щи й подготовите л ь - 
ный период мы смо
жем похвалит» ся но
вичкам фотогазетами 
со спортивных сорев
нований, студенческой 
свадьбы на селе, тра
диционных костров, и, 
конечно, посвящением 
в целинники. В этом 
году оно прошло весе
ло и торжественно. 
Был и традиционный 
праздничный обед, и 
веселый стройотрядов
ский концерт.

Четвертое лето «Га
лактики» прошло ус
пешно.

Л. ИВАНОВА.

На работу—...за песнями
21-й сезон проводит на «целине» 

студенческий отряд АВТФ «Канику- 
ла». На счету отряда, богатого тра

дициями, — и победы в различных 
Конкурсах, и, что оправдано, богатый 
опыт, и много друзей.

Привычка —вторая на
тура, поэтому понятно, 
что как только с кален
даря слетают последние 
листки июня, у бывших 
«каник1уляров» появляет
ся вполне объяснимое же
лание вновь поехать в 
стройотряд. Как и в про
шлые годы, проводят в 
ССО свои законные от
пуска выпускники инсти
тута Владимир Андреев, 
Игорь Боровиков, Влади
мир Трубин, Александр 
Ванин. Им есть о чем 
рассказать молодым: и в 
плане работы, и в плане 
отдыха. Существенной 
оказалась помощь «стари
чков» и в подготовке к 
конкурсу самодеятельной 
стройотрядовской песни, 
состоявшемуся в Стреже- 
вом, где «Каникула» за
няла первое место. Авто

ритет отряда остался на 
высоте.

Но это песни. А как 
поставлено дело? Коман
дир отряда Вячеслав За- 
нин недоволен нынеш
ним сезоном. Большие на
дежды возлагались на 
день ударного труда. На
чалось все как-будто гла
дко: бойцы отлично по
работали в Тогурском 
детском доме, которому 
была оказана шефская по
мощь в капитальном ре
монте, были отремонтиро

ваны производственные 
мастерские —- выполнено 
ленинское задание. А по
сле обеда начались про
блемы. Не секрет, что в 
дни ударного труда от
ряды показывают наибо
льшую производитель
ность, но «каникулярам» 
блеснуть не удалось. Не 
был подготовлен прини
мающими организациями 
соответствующий фронт 
работ, по не зависящим от 
.студентов причинам обра
зовались простои.

— Для девушек сезон 
и вовсе неудачный, _де
лится бедами командир, 
— весной, во время зак
лючения с ЛПК догово
ров, больше всего нача
льство интересовалось 
штукатурами - малярами. 
Девчата выехали 'в бое
вом настроении — и что 
же? До сих пор некото
рые вопросы остаются 
нерешенными: спецодеж
ды обещанной не оказа
лось, самые маленькие 
сапоги — 42 размера

(правда, к концу сезона 
выдали 39-й), инструме
нты — только терки и 
полутерки, не хватает ма
стерков, для каменных 
работ обточили такой ин
струмент, что на него 
смотреть страшно, не то
лько им работать, нере
дки случаи простоев из- 
за недопоставки материа
лов. Приходится самим 
искать работу, перебрасы
вать отделочниц на 'дру
гие, недоговорные объек
ты. Трудно найти общий 
язык с мастером участка, 
если он мало заинтересо
ван в работе студентов. 
Много времени уходит на 
договоры с начальством,

а работа стоит. Специали
стами - электриками, ма
стерами «каникулнры» 
обеспечиваются в послед
нюю очередь. Так что на
дежды наших девушек на 
хорошо организованный 
труд не оправдались.

У парней дела обстоят 
лучше, проблемы решают
ся на местах успешно.

Как видим, даже в од
ном из лучших отрядов 
института далеко не все 
гладко. Несомненно, от
ряд «Каникула» справит
ся с поставленными пе
ред ним задачами. Но 
как и в прошлые годы, 
стройотрядовское лето 
будет омрачено для бой
цов частоколом проблем, 
возводимым принимаю
щей организацией ЛПК.

Л. ЛОБАЧ.
г. Колпашево.
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Возвращаясь к напечатанному

РАССМОТРИМ
В номере 39 газеты «За кадры» за этот 

год опубликована заметка доцента ГРФ М. 
Букаты «Полюшко-поле» под рубрикой «По
думаем вместе». Действительно, думать о том,

ОБЪЕКТИВНО
как улучшить нашу работу, как задейство
вать все, что заложено в идеологии перестрой
ки, надо, и не только думать, но (это главное) 
делать выводы из раздумий.

Если говорить о геоло
гах, то их работа и в са
мом деле, особенно в по
левой период, связана не 
только с трудностями, но 
и с определенными лише
ниями. Как их преодоле
вать? Доцент Букаты ви
дит единственный путь: 
повышение материального 
вознаграждения геологов 
за их нелегкий труд. От
сюда следует вывод, что 
все другие проблемы, свя
занные с работой геоло
гов в полевых условиях, 
решены успешно. Опреде
ленно можно сказать — 
это не так. Но станем на 
точку зрения автора. Он 
убежден, что на этом пу
ти только такие завалы: 
укоренившаяся в ТЛИ 
административно - бюро
кратическая бесхозяйст
венность и равнодушие 
администрации. Устрани 
эти завалы, и откроется 
магистральная дорога. Не 
отметая категорически та
кую позицию, смею утве
рждать, что это упрощен
ное представление, по
скольку оно односторон
нее. («Во всем виновата 
администрация»), В этом, 
я считаю, основная беда 
тех, кто,, выступая якобы 
с перестроечных позиций, 
забывает взглянуть на

себя. (А что я сам сде
лал для улучшения де
ла?).

Да, вероятно, научное 
управление не все пред
приняло для того, чтобы 
выделенный фонд зарабо
тной платы сносно удов
летворял потребности фа
культета. Но ведь такие 
же претензии вправе 
предъявить и физикотех- 
ники, и электрофизики, и 
представители других фа
культетов. Порядок расп
ределения фондов был 
утвержден советом инс
титута, и каждый факуль
тет получил то, что за
служил по итогам преды
дущего года. Притом,
справедливости ради сле
дует отметить, что геоло
гам (по итогам 1—2 ква
рталов) был увеличен
фонд зарплаты по епец- 
оредствам на 7700 руб
лей.

А что же геологи? Ка
кие действия они пред
приняли сами для увели
чения своего фонда? Од
ним из способов увеличе
ния фонда является при
влечение оредств отрас
лей, в частности, путем 
организации отраслевых 
лабораторий (ОНИЛ). За 
последние годы в инсти
туте организовано 6

ОНИЛ — на ФТФ.ЭФФ, 
в УНПК «Кибернетика», 
в НИИ ВН. Геологов сре
ди организаторов не чис
лится.

А как используется вы
деленный фонд? На ка
федре гидрогеологии, где 
работает доцент М. Бу
каты, имеется проблем
ная лаборатория, финан
сируемая за счет госбюд
жетных средств. Так вот, 
за первое полугодие этого 
года, по данным бухгал
терии, из 22,5 тысячи 
рублей израсходовано все
го 16 тысяч. Более чет
верти средств сэкономи
ли. Это явно не по-хозяй
ски! По спецсредствам — 
перерасход, по госбюд
жету — недорасход. На 
недопустимость проявле
ния подобной бесхозяйст
венности научное управ
ление обращает внимание 
всех руководителей науч
ных подразделений. Фонд 
есть фонд, план остается 
планом, и перестроечный 
период предполагает уси
ление требований к соб
людению законности, а 
не ослабление таковых.

Теперь по поводу ут
верждения М. Букаты о 
моем заявлении, что ра
ботать во время отпуска 
можно только на полста

вки (имеются в виду пре
подаватели). Так вот, это 
просто не соответствует 
действительности. Замес
тителю декана ГРФ до
центу В. К. Бернатонису 
в личной беседе, а дека
ну ГРФ профессору С. Л. 
Шварцеву по телефону 
было разъяснено, что в 
пределах выделенного 
фонда заработной платы 
в период отпуска в тече
ние одного месяца энное 
число преподавателей мо
жет работать на полной 
ставке, и примерно в два 
раза большее число —на 
подставки. Вот здесь-тои 
мог бы проявиться твор
ческий подход к решению 
вопроса об эффективности 
использования трудовых 
ресурсов — выполнить 
работу меньшим числом 
исполнителей с повышен
ной оплатой, да еще с 
надбавкой за досрочное и 
с высоким качеством вы
полнение работы.

Научное управление 
готово обсудить пробле
мы геологов на основе 
конструктивных предло
жений.

А. КАЛГАНОВ, 
заместитель проректо
ра ТПИ по научной 
работе.

Как найти среди множества книг, журна
лов и брошюр то, что нужно именно сейчас? 
Конечно же, обратиться к каталогу, но знаем 
ли мы, кто занимается обработкой поступаю
щих в библиотеку изданий? Для этого суще-

Победитель в соцсоревновании

ствует отдел научной обработки литературы. 
Именно через руки этих женщин, которых 
вы видите на снимке, проходят все книги, по
ступающие в научно-техническую библиотеку 
ТПИ, одну из крупнейших библиотек города.

Перестройка высшей школы

Опыт гласности
Выражение: «машина не роскошь, 

а средство передвижения» давно ста
ло банальным, но тем печальнее кон
статировать, что автомобиль все еще 
остродефицитный товар. А где дефи
цит, там и ажиотаж, да и, чего гре
ха таить, злоупотребления. Самое

лучшее средство от этих напастей— 
гласность. Так вот, газета будет те
перь регулярно информировать чита
телей о распределении машин, квар
тир, путевок, мест в детские учреж
дения.

Всего институту было 
выделено 17 автомашин. 
(Зни распределены под
разделениям, занявшим 
призовые места по ито
гам соцсоревнования за 
1987 год.

За 1-е место коллекти
ву УНПК «Кибернетика» 
—2 автомобиля марки 
«Жигули» и «Москвич». 
За 2-е место коллективу 
АЭМФ — 2 автомобиля 
марки «Нива» и «Запо
рожец». За 3-е место кол
лективу ЭФФ -1 автомо
биль марки «Москвич».

Среди НИИ при ТПИ: 
НИИ ВН (1-е место) —2 
автомобиля марки «Жигу
ли» и «Москвич», НИИ 
ИН (2-е место) — «Жи
гули», НИИ ЯФ (3-е ме
сто) _ «Москвич»,

Подразделениям, заня
вшим 4-е, 5-е, 6-е места, 
выделено по одному ав
томобилю: ГРФ— «Мос
квич», ЭЭФ— «Запоро

жец», ХТФ — «Запоро
жец».

Из полученного лимита 
выделен автомобиль мар
ки «Москвич» для кате
гории рабочих коллекти
ва транспортного цеха, за
нявшего 1-е место среди 
отделов АХУ.

За многолетний добро
совестный труд на кафе
дре общественных наук 
ветерану войны доценту

Е. С. Ноготковой выде
лен автомобиль марки 
«Запорожец». За много
летний и добросовестный 
труд в качестве началь
ника спортивно - оздоро
вительного лагеря «Поли
техник» старшему препо
давателю А. М. Добуже
но му выделен автомобиль 
марки «Москвич».

Два автомобиля марки 
«Жигули» выделено для

поощрения членов ректо
рата.

Итак, список «счастли
вцев»:

Г. А. Оипайлов, заве
дующий кафедрой АЭМФ, 
— «Нива».

Р. Ф. Есипенко, науч
ный сотрудник лаборато
рии НИИ ВН, — «Жигу
ли».

А. Н. Осокин, декан 
АВТФ, — «Жигули».

Беседа юриста  — ■

Тру д о вые  
права женщин

(Продолжение. Начало в 
№ 40.

Для усиления гарантий 
прав женщин в КЗоТ 
РСФСР внесено важное 
дополнение. Теперь по 
просьбе беременной жен
щины, а также имеющей 
ребенка в возрасте до 8 
лет или осуществляющей 
уход за больным членом 
семьи в соответствии с 
медицинским заключени
ем, администрация обя
зана установить ей непо
лный рабочий день или 
неполную рабочую неде
лю. Такая работа не вле
чет каких-либо ограниче
ний продолжительности 
ежегодных отпусков, ис
числения трудового ста
жа. Законодательство 
предоставляет право жен
щине, имеющей детей, 
работать и по скользяще
му графику, который ус
танавливается админист
рацией. /

При рождении ребенка 
женщинам рабочим и 
служащим, а также обу
чающимся с отрывом от 
производства в высших 
или средних специальных 
учебных заведениях, ас
пирантуре, выдается еди
новременное пособие: на
первого ребенка — 50 
рублей, при рождении 
второго и третьего — по 
100 рублей. Если мать не 
работает и не учится — 
30 рублей.

Если женщина своевре
менно не обратилась за 
оформлением отпуска, то 
вопрос о выплате ей по
собия за прошлое время 
решается профсоюзным 
комитетом, при обраще
нии не позднее 6 месяцев 
со дня исполнения ребе
нком возраста одного го
да.

Обучающимся студен
там, имеющим детей (обо
им родителям, если они 
студенты) при наличии 
оценок не ниже «удовле
творительно» стипендии 
назначаются в обязатель
ном порядке.

При определении ува
жительности повторного 
увольнения в течение ка
лендарного года исчисле
ние срока предупрежде
ния об увольнении, а так
же при решении вопроса 
о сохранении непрерыв
ного стажа работы, уво
льнение по собственному 
желанию женщин, имею-

Ю. Н. Бельтяев, стар
ший научный сотрудник 
НИИ ВН, — «Жигули».

К. Г. Орел, главный 
бухгалтер ТПИ, — «Жи
гули».

А. В. Водопьянов, про
ректор по вечернему и 
заочному обучению, — 
«Жигули».

М. А. Сонькин, заведу
ющий отделом УНПК 
«Кибернетика», — «Мос
квич».

Г. С. Коршунов, заве
дующий отделом НИИ 
ВН, — «Москвич».

А. М. Добужский, ста
рший преподаватель ка
федры физвоснитания, — 
«Москвич».

Г. С. Зубарев, заведу
ющий лабораторией ЭФФ, 
— «Москвич».

Г. П. Авдеева, маляр 
АХУ, — «Москвич».

А. А. Ананьев, доцент 
ГРФ, — «Москвич».

Г. И. Котляровокий, 
старший научный сотруд-

щих детей в возрасте до 
8 лет, признается уволь
нением по уважительной 
причине.

Расторжение трудового 
договора с женщиной, ра
ботающей неполное рабо
чее время, производится 
по основаниям и в поряд
ке, предусмотренном тру
довым законодательством. 
Запись в трудовую книж
ку о приеме на работу 
вносится без указаний о 
работе на условиях непо
лного рабочего времени.

Пособие на детей мало
обеспеченным семьям вы
дается в том случае, ес
ли средний совокупный 
доход на члена семьи не 
превышает 75 рублей в 
месяц (в районах Даль
него Востока и Сибири). 
Пособие назначается и 
выплачивается в размере 
12 рублей на каждого ре
бенка до достижения им 
8 лет.

Пособие назначается 
матери по месту ее рабо
ты или учебы. Государст
венное пособие, одиноким 
матерям выплачивается в 
размере 20 рублей в ме
сяц на каждого ребенка 
до достижения им 16 лет 
(учащиеся, не получаю
щие стипендии, — до 18 
лет).

Увеличилась продолжи
тельность оплачиваемого 
периода по уходу за бо
льным ребенком с 7 до 
14 календарных дней.

Оплата первых 7 дней, 
а одиноким матерям, вдо
вам (вдовцам), разведен
ным женщинам (мужчи
нам) — первых 10 ка
лендарных дней, произ
водится в зависимости от 
непрерывного трудового 
стажа, а за последующие 
дни — в размере 50иро‘- 
центов заработка, незави
симо от непрерывного тру
дового стажа и членства 
в профсоюзе.

В соответствии с жили
щным кодексам РСФСР 
в первую очередь жилые 
помещения предоставля
ются нуждающимся в улу
чшении жилищных усло
вий: матерям, которым 
присвоено звание «Мать- 
героиня», многодетным 
семьям (имеющим трех и 
более детей) и одиноким 
матерям, семьям при ро
ждении близнецов.

(Окончание в следую
щем номере).

ник НИИ ЯФ, — «Моск
вич».

A. М. Викторенко, до
цент ЭЭФ, — «Запоро
жец».

Ю. А. Карбаинов, за
ведующий кафедрой ХТФ, 
— «Запорожец».

B. Н. Кадыкова, стар
ший преподаватель
АЭМФ, — «Запорожец».

Е. С. Коготкова, доцент 
КОН, ветеран войны, — 
«Запорожец».

ВНИМАНИЕ: в обкоме 
профсоюзов создан фонд 
(3 автомашины) для побе
дителей смотра-конкурса 
на лучшую научно-техни
ческую разработку года, 
внедренную в производст
во Томской области. При
глашаются для участия 
все научные сотрудники н 
преподаватели ТПИ.

За 1-е место — «Жи
гули», 2-е, 3-е, — «Мос
квичи». Кроме того, по
бедитель получит пре
мию в размере 1000 руб.



«Помню и ценю...»
Музей боевой и трудовой славы ТПИ ведет 

давнюю переписку с ветеранами войны и тру
да. Недавно нам пришло письмо от выпуск-

ника института 1942 года Михаила Тимофе
евича Железнова. Предлагаем его вашему 
вниманию.

«Дорогие товарищи! 
Ваше поздравление глу
боко взволновало меня, 
напомнило мою студенче
скую комсомольскую мо
лодость. В 1939-41 годах 
я был секретарем комсо
мольской организации ме
ханического факультета. 
Война застала меня на 
преддипломной практике 
в г. Краматорске, на за
воде тяжелого машиност
роения. Ранним утром 22 
июня мы с товарищами 

услышали страшную весть

•и уже в 8 часов утра бы
ли в военкомате. Нашей 
просьбе отбыть на фронт 
было отказано, так как 
мы обязаны были верну
ться в свой институт. Ди
пломный проект я защи
тил в апреле 1942 года, 
и вместе с моими одно
кашниками мы были нап
равлены по путевкам на 
оборонные заводы мино
метного вооружения, бое
припасов, танковой и 
авиационной промышлен
ности. До института я

имел средне-техническое 
образование, ранее рабо
тал на заводе, поэтому 
был назначен начальни
ком участка бронебойных 
и гаубичных тяжелых 
снарядов, через год стал 
заместителем начальника 
цеха боеприпасов. Все 
годы войны обстановка 
была крайне тяжелой, 
мы жили одним: «Все— 
для фронта, все — для 
Победы». С тех пор 43 
года я проработал в обо
ронных отраслях промы-

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
(Продолжение. Начало в № 40).

Значительный интерес вызывают документы, со
держащие сведения об авангардной эюли коммунис
тов и комсомольцев в борьбе за качество учебы, в 
развертывании соцсоревнования и ударничества. Из 
документов ясно, что в центре внимания партийной 
и комсомольской организаций института былаидей- 
но-политическая закалка студенчества. В 1942 го
ду в ТПИ был введен курс ленинизма: в актовом 
зале главного корпуса открылся кабинет В. И. 
Ленина, ставший центром агитационно-пропаганди
стской работы.

Интересна часть документов, свидетельствующих 
о высокой политической активности студентов- 
технологов. Студенты шефствовали над армейскими 
частями, детскими домами, промышленными пред
приятиями и сельской молодежью, участвовали в 
субботниках и неделях помощи, в международных 
политических движениях, активно занимались спор
тивно-оборонной работой. В 1927 году по инициа
тиве комсомольцев ив студентов ТПИ был создан 
строительный отряд, построивший первую в Сиби
ри сельскую гидроэлектростанцию в селе Горакино 
Томской губерний. Разнообразной и действенной 
была помощь томского студенчества в создании 
Ур ало -(Кузнецкого ком'бината. Актуальность подоб
ных документов очевидна. Парткому, комсомоль
ской организации института, преподавателям подо
бные сведения окажут неоценимую помощь в вос
питательной работе со студентами, в поисках, со
вершенствовании форм' общественно-политической 
практики студентов.

Интересные сведения содержатся в сборнике об 
увеличении выпуска инженеров из стен института: 
если в 1918—1919 гг. было подготовлено 56 инже
неров, то в 1940-41 гг. — уже 93.

Огромный интерес вызывают документы, в кото
рых речь вдет о тех, кто получил диплом ТПИ 
в предвоенные годы. Бесценная значимость этих 
сведений объясняется тем, что они имеют огромное 
воспитательное значение для нынешнего поколения 
студентов, ибо имена многих из них широко изве
стны не только у нас в стране, но и за рубежом. 
Выпускниками ТЛИ являются академики: К. И. Са- 
тпаев, М. П. Русаков, Ю. С. Неболюбов, Ю. А. 
Кузнецов, Г. Е. Пухов, члены-корреспонденты Ш. А. 
Айтадиев, Д. Д. Максутов, А. С. Хоментовский, 
А. А. Цефт, Ф. Н. Шахов, доктор химических наук 
А. Т. Логвиненко, профессор А. В. Квасников — 
создатель первой -в мире кафедры космических 
двигателей, Н. И. Камов — выдающийся конструк
тор вертолетов, Н. В. Никитин — автор проекта 
Останкинской телебашни и другие ученые — гор
дость нашей науки.

Многие питомцы института возглавили крупные 
промышленные предприятия и стройки страны — 
Г. И. Носов, Н. С. Лычагин, В. Я. Аллаичук, В. А. 
Каргапольцев, М. Н. Косогорова, А. М. Кошурыи- 
ков, С. П. Музыкантов. Видными военачальниками 
Советской Армии стали В. М. Радчук, Л. И. Баже
нов, В. А. Шабалин, А. Н. Солоницын.

Многие документы характеризуют интересную и 
плодотворную научно-исследовательскую работу 
коллективов института. Кафедры института посто
янно оказывали всемерное воздействие на развитие 
сибирской промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства. В годы предвоенных пятилеток получили 
дальнейшее развитие сложившиеся ранее и сфор
мировавшиеся новые научные школы. Это, в пер
вую очередь, сибирская геологическая школа по 
изучению и освоению минеральных богатств Сиби
ри, основанная еще академиком В. А. Обручаевым 
и бурно развивающаяся под руководством М. А. 
Усова.

(Окончание следует).
В. ВНУЧКОВА,
Г. СЕРГЕЕВЫХ,
доценты кафедры истории КПСС.

Объявление
С 15 августа после выставка новых посту- 

летнего перерыва в на- плений. Работает с 9 
учно - технической би- до 17 часов. Добро по- 
блиотеке ТПИ открыта жаловать!

шленности. Двенадцать 
последних лет был глав
ным инженером главка. 
Сегодня -— персональный 
пенсионер. Все в жизни 
было непросто. Приходи
лось преодолевать огром
ные, порой нечеловечес
кие трудности в изнури
тельной работе, где не 
всякий выдерживал, за
болевал дистрофией и 
списывался, как не при
годный. До конца дней 
буду помнить о друзьях 
и товарищах, погибших

на фронте и у станков. 
Боготворю женщин-труже' 
ниц, которые, имея де
тей, работали по 12— 14 
часов, оставались без 
кормильцев, которых уно
сила война и раны. Пишу 
это для того, чтобы ком
сомол института, вся мо
лодежь никогда не забы
вали о героическом тру
де советских людей в го
ды Великой Отечествен
ной войны, не стиралось 
в памяти величие борьбы 
на франтах, о героях, па
вших в тех тяжелых ис
пытаниях.

Любите и цените свой 
институт, не роняйте его 
чести!

Бывший студент, ком
сомолец 30-х

М. iT. Железняков,
Н ШЕСТАКОВА.

Сообщает

ГАИ

ФУРМАН
Александр Александрович

Кафедры общественных наук горо
да и кафедра марксистско-ленинской 
философии ТПИ глубоко скорбят о 
преждевременной кончине Александ
ра Александровича Фурмана.

Успешно начав свою философско- 
научную и педагогическую деятель
ность в Томском университете, Алек
сандр Александрович был переведен 
обкомом КПСС в политехнический 
институт, где с 1964 года в течение 
почти десяти лет заведовал кафедрой 
философии, заботливо выращивая ка

дры научного и педагогического кол

лектива, руководил работой аспиран
тов и соискателей, занимался науч
ной работой.

Его лекции отличались оригиналь
ностью, строились на фундаменте его 
общественно-научного образования, 
обширной философской эрудиции, 
глубокой научной обоснованности.

Александр Александрович извес
тен не только философской общест
венности города, но заслужил ува
жение и популярность как лектор 
широкой массовой аудитории в самых 
отдаленных уголках области. Много 
лет Александр Александрович вел 
большую организационную и методи
ческую работу как председатель пра
вления районной организации общест
ва «Знание» и как член правления 
областной, избирался членом партко
ма института.

Его отличала увлеченность, ответ
ственность, партийность в работе и 
способность публичных выступлений 
по самым разнообразным вопросам 
в области философии, научного ком
мунизма, логики и т. п.

Много занимался он и историей 
родного института, его деятелей и 
подвижников. Он умел вызвать инте
рес неординарными суждениями у 
своих коллег, был всегда демократи
чен в общении, пользовался заслу
женным уважением и любовью това
рищей.

Светлая память об Александре 
Александровиче Фурмане надолго со
хранится в сердцах всех тех, кто его 
знал.

С ДОРОГОЙ 
НЕ ШУТЯТ
1 августа в Кожев

никоведом районе на 
трассе Томск— Коже
вникове в дорожно- 
транспортном происше
ствии погиб студент 
ТПИ Андрей Блинов.

Андрей вместе с то
варищами по институ
ту приехал 21 июля в 
совхоз «Луч» Кошев- 
никовского района для 
оказания помощи в 
уборке урожая. В те
чение недели ребята 
из СТУКа (студенчес
кий транспортно-убо
рочный комплекс) за
нимались подготовкой 
комбайнов, за штурва
лы которых они дол
жны были сесть, к 
страде.

На выходные трое 
студентов .— Овалов, 
Красников и Блинов— 
были отпущены в 
Томск командиром 
СТУКа И. В. Кем. Ре
бята, добравшись до 
Томска рейсовым ав
тобусом, обратно ре
шили поехать на мо
тоцикле, который со
бирался взять Свалов.

В понедельник они 
возвращались в село 
Ерестное на мотоцик
ле «ИЖ-Планета» с 
коляской. Не доезжая 
1 километра до Коже
вникова, Свалов, не 
сориентировавшись в 
дорожной обстановке, 
не справился с управ
лением и опрокинул 
мотоцикл. В результа
те — один из пасса
жиров погиб, а сам 
водитель «отделался» 
переломом ключицы.

Ю. СМОЛЯКОВ,
сотрудник ГАИ, ст. 

лейтенант милиции.

28 августа —День шахтера,

С и б и р ск и е  г о р н я к и
Уголь в Сибири нахо

дили с древних времен, 
но добыча началась толь
ко в середине минувшего 
века. Потребность в нем 
был& невелика, поэтому 
шел он в основном на 
удовлетворение местных 
нужд.

Но со строительством 
Сибирской железной до
роги положение измени
лось. Для движения по
ездов приходилось заво
зить уголь из Донбасса. 
Дорога быстро развива
лась, росла и необходи
мость в топливе, в уголь
ной промышленности в 
Сибири и требовалось ее 
быстрое развитие. С 1895 
по 1905 год добыча ка
менного угля в Томской 
губернии возросла в 13 
раз. Однако спрос на 
уголь повышался.

Развитие угольной про
мышленности в Сибири 
сдерживалось отсутстви
ем кадров горных специ
алистов. Добывали «чер
ное золото» в основном 
практики, не имеющие

специальных знании, не 
знакомые с техникой.

Большую роль сыграло 
горное отделение Томско
го технологического, ны
не политехнического инс
титута, основанное и ру
ководимое профессором 
В. А- Обручевым. С на
чала века отделение на
чало готовить специалис
тов, которые встали у 
горнила угольной промы
шленности Сибири.

Первым сибирским го
рным инженером стал 
Д. А. Стрельников, вы
пускник 1908 года. Про
работав несколько лет на 
шахтах в Анжерке, он в 
1912 году возглавил отк
рытое в Томском полите
хникуме горное отделе
ние, готовившее техников 
для шахт края. В 1911 
году окончил отделение 
В. С. Пак, ставший ос
новоположником угольной 
промышленности на Да
льнем Востоке, затем он 
возглавлял Иркутский 
горный округ.

Особенно большое зна
чение придавалось подго

товке специалистов в этой 
области в годы советской 
власти. ТПИ стал под
линной кузницей кадров 
горных инженере,в-шахте- 
ров. Тысячи выпускников 
горного отделения, а за
тем и факультета возгла
вили многие угольные 
предприятия в стране.

Политехники не пона
слышке должны знать 
имена тех, кто готовил 
кадры будущих шахте
ров, — это заслуженный 
деятель науки и техники, 
доктор технических наук, 
профессор Д. А. Стрель
ников, которого по праву 
называли отцом сибирс
ких шахтеров. Он не то
лько занимался со сту
дентами, но и многое сде
лал для развития горного 
дела, для улучшения ра
бот шахт.

Это и крупнейший спе
циалист в этой области 
академик Л. Д. Шевяков, 
несколько лет проработа
вший на горном отделе
нии института. Это и ака
демик АН УССР, дирек
тор института горной ме

ханики В. С. Пак, член- 
корреспондент АН СССР 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинс
кой и Государственной 
премии Н. А. Чинакал, 
Герой Социалистического 
Труда член-корреспон
дент АН СССР Т. С. Го
рбачев и многие другие, 
внесшие своим трудом 
большой вклад в разви
тие угольной промышлен
ности и подготовку шах
теров.

Тысячи гарных инже
неров-угольщиков подго
товил наш институт, сот
ни из них стали крупны
ми руководителями в уго
льной промышленности. 
Ныне министр Угпрома 
СССР — выпускник ТПИ 
М. И. Щадов. Немало 
среди выпускников горно
го отделения и факульте
та удостоенных самых 
высоких наград и почет
ных званий.

Подготовка гарных ин
женеров-шахтеров в ТПИ 
— славная страница в его 
история.И. лозовскии.
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