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Продолжаем дискуссию

Каким быть 
парткому?

5 октября в газете «За кадры» опубликованы 
предложения зав. кафедрой научного коммунизма 
проф. Э. Н. Камышева по кандидатам, структуре и 
процедуре формирования парткома. Считаем, что 
автор прав, утверждая, что структура и выборы 
парткома в новых условиях должны быть другими, 
но не все предложения Э. Н. Камышева, на наш 
взгляд, приемлемы.

Замечания вызывает предлагаемое структуриро
вание парткома на отделы, отсутствие характеристи
ки функциональных задач отдельных членов парт
кома, их определение лишь как сотрудников того 
или иного отдела (все это скорее напоминает струк
туру производственного коллектива). Вызывает сом
нение необходимость в отделе выработки политики, 
который в значительной степени дублирует работу 
совета института и ректората. Неудачно, на наш 
взгляд, и использование отдела контрольно-ревизи
онной работы, так как собственно ревизионной ра
боты не предполагается.

Отдавая себе отчет в том, что критиковать обыч
но легче, чем вносить конструктивные предложе
ния, предлагаем для обсуждения коммунистов свой 
вариант структуры парткома, составленный с уче
том анкетирования:

I. Секретарь парткома; СЕКТОР ОРГАНИЗА- 
ЦИОННО-ПАРТИИНОИ РАБОТЫ: 2. Зам. секре
таря по организационно-партийной работе; члены 
парткома: 3. ответственный за работу с первичны
ми парторганизациями; 4. отв. за делопроизводст
во и контроль исполнения принятых решений; 5. 
председатель партийной комиссии.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ с е к т о р
6. Зам. секретаря парткома по идеологической 

работе; члены парткома: 7. отв. за пропаганду и 
агитационно-массовую работу; 8. отв. за идеологи
ческую работу ореди студентов; 9. отв. за политуче
бу; 10. отв. за работу с комсомольскими организа
циями.

СЕКТОР ПАРТ. РУКОВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
I I .  Зам. секретаря по парт, руководству за про

изводственной деятельностью; члены парткома: 12. 
отв. за парт, руководство в учебно-методической ра
боте; 13. отв. за парт, руководство в научной работе; 
14. отв. за парт, руководство в хозяйственной дея
тельности; 15. отв. за иартконтроль в социальном 
развитии.

СЕКТОР КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
16. Зам. секретаря парткома по координации ра

боты с общественными организациями; члены парт
кома: 17. отв. за координацию работы с профсоюз
ными организациями; 18. отв. за координацию ра
боты творческих коллективов; 19. отв. за коорди
нацию спортивно- и оборонно-массовой работы.

Трудно согласиться и с предложенной Э. Н. Ка
мышевым процедурой выбора парткома. Во-первых, 
потому, что несмотря на несовершенство действу
ющей инструкции по выборам партийных органов 
в части решения вопроса о распределении обязан
ностей среди избранных членов комитетов, самой 
процедуры выборов, мы не должны идти на наруше
ние партийной дисциплины и выбирать членов парт
кома под конкретную «должность». Во-вторых, сна 
ориентирована на выбор членов парткома со струк
турой; еще не получившей одобрения партийной 
конференции. В-третьих, любое анкетирование по 
структуре и кандидатам, предложенных парткомом, 
Э. Н. Камышевым или кем-либо другим, не может 
заменить собственно выборы на партконференции 
или собрании коммунистов. Поэтому считаем, что 
собранные по предложенной Э. Н. Камышевым аль
тернативной анкете мнения следует использовать 
прежде всего при определении кандидатов в состав 
парткома на новый выборный срок.

Члены комиссии по обобщению мнений коммуни
стов по структуре и составу парткома на новый вы
борный срок А. М. Малышенко, доцент УНПК «Ки
бернетика», Л. А. Горбунова, доцент КОН, В. Л. 
Чахлов, директор НИИ ИН.

В Н И М А Н И Е !
18 октября в Доме культуры ТПИ начнет свою работу 
XIII отчетно — выборная партийная конференция института 

Регистрация делегатов с 15 — 00 до 15 — 45 часов. 
Начало конференции в 16 — 00 часов.

У Р О Ж А Й - У Б Р А Н !
соте. Вот их имена: ребята и в срок успели мандира А. Нырыжного 
В. Болтаков, В. Лабода, до непогоды справиться и комиссара В. Тарасен-
Ю. Жданов, Ж. Жанн- с заданием. Руководство ко.
беков, Р. Хасанов. колхоза искренне благо- На имя секретаря ко-

Особенно теплых слов дарило ребят за спасен- митета комсомола инсти- 
заслуживает отряд «Ме- ный хлеб. Все бойцы от- тута направлены благо- 
ханик», помогавший Ко- ряда были награждены дарственные письма о 
жевниковскофу району. Почетными грамотами и работе всех отрядов по- 
Закончив уборку в сов- денежными премиями. В литехникав и просьбы 
хозе «Зайцевский», сту- областном конкурсе присылать ребят на бу-
денты-механизаторы от- СТУКов «Механик» дущий год.
кликнулись на просьбу ТПИ по праву занимает Институт гордится 
руководителей Зыряне- 1 место. В хорошей под- студентами - комбайне- 
кого района помочь кол- готовке комбайнеров и рами, с честью вылолни- 
хозу им. Карла Маркса, создании дружеского ми- вшими нелегкое дело 
300 километров проеха- кроклимата среди бой- борьбы за урожай, 
ли на своих комбайнах цов большой вклад ко- Б. КЕРДЗЕВАДЗЕ.

Коммунист на комсомольской работе------------------
Нефгазопромысловый 

факультет образован в 
ТПИ недавно, год 
назад, и с первых дней 
его рождения комсо
мольскую организацию 
студентов НГПФ воз
главляет коммунист 
Александр Кузев.

Что и говорить, ра
бота у комсомольско
го секретаря хлопот
ная, а тут еще специ
фика: большинство сту
дентов факультета — 
парни, взрослые люди, 
сознательно выбрав
шие специальность по
сле работы на произ
водстве, /отслужившие 
в армии. Но и Алек
сандр имеет за плеча
ми армейскую закалку, 
работу, спортивный 
разряд.

— Правда, давно не 
подтверждал своего 
разряда, все времени 
не хватает, — сетует 
Саша, — /обществен
ная работа занимает 
практически каждую 
минуту свободного 
времени, и хотя сейчас 
занимаюсь по индиви
дуальному плану, и 
дела стараюсь плани
ровать, но накладки 
порой все же бывают.

Главное в моей дол
жности — уметь нахо
дить контакт с людь
ми, в этом половина 
успеха. Недавно соз
дали на факультете 
координационный совет 
общественных органи
заций., И хотя дейст
вует он всего полгода, 
уже сейчас видно, что 
дело это нужное.

Фото А. Семенова.

Закончилась хлебная 
страда у студентовшоли- 
т.ехников — бойцов тра
нспортно-уборочного ко
мплекса, помогающих
механизаторам области 
в уборке урожая 1988 
года. Задание было не- 
трортыбп лр'едполага-t
лось намолотить 7 ты
сяч тонн зерна, но отря
дам ТПИ оно оказалось 
под силу. Более того, 
студентами собрано око
ло 9 тысяч тонн хлеб
ных колосьев. Отрядные 
лидеры), показывающие 
настоящий пример серь
езного отношения к по
рученному делу, оказа
лись, как всегда, на вы-
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В кадре — учебные будни

Начались учебные 
занятия в аудиториях 
и научных лаборато
риях института. В 
этом году у студентов 
факультета автомати
ки и вычислительной 
техники — новый курс

«Конструирование ро
бототехнических устрой- 
ств». Студенты четвер
того курса вплотную 
приступили к его изу
чению.

На снимке: занятия 
на кафедре робототехни

ческих систем прохо
дят в специально обо
рудованных аудитори
ях под руководством 
старшего преподавате
ля кафедры Анатолия 
Молодова.

Фото А. Семенова.

«МЕНЕДЖЕР МЖК»
Недавно в Днепропетровске состо

ялся Всесоюзный семинар «Менед
жер МЖК». В делегацию из Томска 
входил и представитель ТЛИ, заме
ститель секретаря комитета ВЛКСМ 
института М. Бачевский. Три дня 
плодотворной работы оставили боль
шое впечатление у участников. В 
рамках семинара состоялись поездки 
на предприятия по производству раз
личных строительных материалов 
по новым технологиям, например, из
готовление искусственного бруса из 
отходов. На семинаре была продемон
стрирована «выставка идей по произ
водству строительного сырья из не
нужных .материалов. Интересными 
были выступления ведущих специ
алистов по созданию новых техноло

гий и оборудования.
Выступающие подчеркивали, что 

молодежный жилищный комплекс — 
это не просто строительство квартир 
и решение личных интересов и нужд 
молодых людей, это, в первую оче
редь, помощь в решении социальной 
программы развития городов, райо
нов, т. к. МЖК предусматривает и 
строительство школ, и детских учреж
дений. и работу с детьми. В качест
ве примера приводился опыт эмже- 
ковцев Риги, Нижневартовска, Ново
сибирска, Ярославля и других горо
дов.

Делегация нашего города верну
лась домой, обогащенная опытом дру
гих специалистов в области МЖК.

Г. ГАЛКИНА.

ПЕРЕДАЧИ
«РАДИО

ТПИ»
13 октября, четверг.
Информационная стра

ничка. Учебные будни 
политехников. Деканат 
сообщает. УВК и учеб
ный процесс.

Активная жизненная 
позиция. Рассказываем 
о секретаре комитета 
ВЛКСМ машиностроите
льного факультета Вик
торе Чадайкине.

Итоги третьего трудо
вого семестра. У микро
фона — бойцы ССО 
«Кварк».

Музыкальный калей-1 
доскоп.

К 100-летию

ИЗ ИСТОРИЙ ТПИ
С восстановлением 

Советской власти в 
Томске начался новый 
этап в жизни нашего 
института. Хозяйни
чанье колчаковцев па
губно сказалось на ма
териальной базе вуза. 
Постой войск привел 
в негодное состояние 
аудитории и лаборато
рии. Значительная 
часть имущества ока
залась разграбленной. 
Советская власть вер
нула институту все его 
корпуса: главный, хи
мический, горный, ме
ханический. Сотрудни
ки, студенты и препо
даватели много сдела
ли по очищению ау
диторий, подготовке их 
к занятиям. Ремонтно
восстановительные ра
боты осложнялись об
щей тяжелой обста
новкой в стране: ог
ромными масштабами 
разрухи, голода, недо
статком топлива, инф
ляцией. Учреждения- 
патронаты давали ин
ституту уголь, неболь
шие кредиты. В 1921 
году, в связи с пере
ходом к новой эконо
мической политике, к 
хозрасчету. институт 
вынужден был сам за
готавливать топливо. 
Все коммунисты и сот
ни студентов выехали 
в тайгу заготавливать 
дрова. Часть (студен
тов добывала уголь в 
Анжерке. В результа
те самоотверженного 
труда молодежи к осе
ни 1921 года институт 
располагал запасом 
доов в 4 тыс. саженей 
и 53 тыс. пудов угля. 
Угроза срыва занятий 
в зимний период была 
окончательно устране
на. Однако для орга
низации нормальной 
учебы недоставало чер
тежного инвентаря, хи
мических реактивов, 
книг, журналов и т. п.

Особо острым оста
вался недостаток фи
нансовых средств. На 
1 октября 1922 года 
дефицит достиг 14 
мин. рублей., Сибрев- 
«ом выделил институ
ту 50 тысяч, а Сиб- 
промбюро ВСНХ — 
600 тыс. и оборудова
ния на 5800 золотых 
рублей. Предоставлен
ная помощь, безуслов
но, ускорила восстано
вительные работы, тем 
более что кредиты из 
центра открывались с 
большим опозданием. 
Благодаря субсидиям 
сибирских учреждений, 
а также остаткам мате
риалов на складе ин
ститута удалось про
вести несложный ре
монт отопления, водо
провода, канализации 
и т. п.

В начале двадцатых 
годов речь шла не про
сто о восстановлении 
работоспособности ТТИ, 
а коренной реоргани
зации, о превращении 
его в советский вуз. 
Предстояла длитель
ная и кропотливая 
борьба с буржуазной 
идеологией, довольно 
влиятельной в перифе
рийных вузах. Многие 
профессора Томского 
технологического ин
ститута входили ранее 
в партию кадетов, со
трудничали с колча
ковским правительст
вом. В. И. Ленин пре
дупреждал, что бур
жуазную интеллиген
цию «нельзя изгнать и 
уничтожить», ее нуж
но переубедить, прив
лечь к строительству 
новой социалистичес
кой школы!

С января 1920 года 
в Сибири началась ву
зовская реформа, осу
ществленная в центре 
страны в 1918 году. 
(Продолжение в следу
ющем номере газеты).

Огни общежитий

Требует перестройки
политико - воспитательная работа в студенческих домах

Состояние наших сту
денческих общежитий 
всегда в центре внима
ния и партийного коми
тета, и ректората. Что 
можно сказать об осени 
этого года? Можно ска
зать, что внимание осла
блено. Причины? Как ни 
странно, одна ид причин— 
отчетно - перевыбери а  я 
кампания в первичных 
партийных организациях. 
Те члены партбюро, от
ветственные за воспита
тельную работу в обще
житиях, которых переиз
бирали, перестали рабо
тать, потому что их все 
равно переизберут, а те 
члены партийных бюро 
факультетов, кого толь
ко что избрали на этот 
ответственный участок 
работы, еще не присту
пили к работе в общежи
тиях в полной мере. В 
комитете ВЛКСМ инсти
тута проблема та же. 
Яркий показатель поли
тической работы этой 
осенью — слабая подпи
ска на общественно-по
литические издания. Та
кой слабой подписки за 
последние годы не было 
ни разу.

Партийный комитет 
видит перестройку поли
тик о-воопитательной ра

боты в студенческих об
щежитиях в том, чтобы 
поднять ее профессиона
льный уровень. Здесь 
без помощи преподавате
лей кафедр обществен
ных наук не обойтись. 
Мы не раз поднимали 
эту проблему и на парт
собраниях КОН, и на за
седаниях парткома. Но, 
как говорится, «а воз и 
ныне там...». Тяжело 
идут наши обществове
ды на развертывание ак
тивной политической ра
боты в неформальной об
становке студенческих 
общежитий.

Мы видим перестрой
ку еще и в том, чтобы 
поднять качество общес
твенно-политических ме-1 
роприятий, проводимых 
по месту жительства 
студентов. Повторяю, 
нам нужно не количест
во, а качество. По суще
ству это предполагает 
борьбу с формализмом и

демагогией, с политиче
ской апатией и равноду
шием.

Почему я об этом стал 
говорить? Да потому что 
столкнулся с тем фактом, 
что годы застоя повлия
ли и на нашу молодежь. 
Расширение демократии 
в студенческой жизни 
кое-кто стал понимать 
как вседозволенность. 
Но анархии мы не допу
стим никогда. Это нуж
но четко усвоить всем. 
Ибо совершенно ясно, 
что истинная демократия 
может быть только при 
высокой сознательности, 
ответственности и стро
гой дисциплине. Посмо
трите на наши общежи
тия. Мы хотим демокра
тии, но почему разбива
ем оконные стекла? Сла
бо работают и вахта, и 
санитарные комиссии на 
этажах. Текущий ремонт 
в общежитиях делают 
спустя рукава. ЦОПРы

еще не приступили к ра
боте.

Через газету хочу об
ратиться с напоминани
ем, что уже пора подго
товить планы проведе
ния в общежитиях важ
ного государстваннот 
праздника — 7 ноября, 
а комитету комсомола 
оценить, в каком обще
житии проведут этот 
праздник лучше, весе
лее, а, главное, содер
жательнее. Давайте впе
рвые введем эту оценку 
в итоги ом от р а -конкурса 
общежитий ТПИ на луч
шие условия труда, бы
та и отдыха студентов.

Кстати, и смотр-кон
курс не за горами. Он 
будет в начале декабря. 
Времени на его подгото
вку осталось мало. Се- 
льхоз- и стройработы в 
основном закончены. Мы 
приступили к нормально
му ритму работу и уче

бы. Первая задача стоит 
церед студсоветами: при
вести общежития в обра
зцовый порядок, четко 
организовать внутрен
нюю жизнь и вместе с 
комсомольским бюро об
судить подготовку и 
проведение праздника 
Великого Октября, а за
тем — смотра общежи
тия.

Высказывались ‘мне
ния, а не пора ли пере
строиться и отказаться 
от проведения смотров- 
конкурсов? Уж больно 
хлопотное это дело! От
вечаю определенно: от
смотров-конк(урсов мы 
не только не откажемся, 
но, как и раньше, будем 
работать над их усовер
шенствованием. А пере
стройка будет заключа
ться в том, чтобы как 
можно больше студентов 
приобщить к обществен
ной работе, поднять ка
чество этой работы, ис

ключить формализм и 
равнодушие. Потому что 
смотры-конкурсы мы 
рассматриваем как важ
ные учебно-воспитатель
ные мероприятия, цель 
которых — научить бу
дущих специалистов на
родного хозяйства орга
низовывать обществен
ную работу, уметь обща
ться в коллективе.

Вместе с тем, считаю, 
что в работе партийного 
комитета есть недоработ
ки по разделу политико
воспитательной работы в 
студенческих общежити
ях. (Отношу это на свой 
счет). Любая работа в 
партийном комитете в 
той или иной степени 
связана со студенчест
вом. Но координации ме
жду членами парткома 
по вопросам общежитий 
практически нет. Есть 
только один ответствен
ный за все и вся. Пред
ставляется целесообраз
ным обсудить вопрос о 
создании комиссии при 
парткоме по рассмотре
нию всех политических и 
социальных проблем, ка
сающихся нашего студе
нчества.

М. НИКИТИН,
член парткома.
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Отличники
НИРС

— п0 итогам конкурса 
года этого звания 

удостоены:
В. Шульман, гр. 

0630 ФТФ, И. Филин, 
гр. 4332 МСФ, А. Чер
касов, гр. 4332 МСФ, 
А. Раченков, гр. 4332 
МСФ, Д. Останин, гр. 
6231 ТЭФ, Д. Воле- 
гов, гр. 6532 ТЭФ, 
О. Беляев, гр. 5630 
ХТФ. Т. Малеева, гр. 
5942 ХТФ, С. Пикунов, 
гр. 2440 ГРФ, Ю. Ана
ньев, гр. 2330 ГРФ, 
О. Номоканова, гр. 
2232 ГРФ, Е. Бабкина, 
гр. 2232 ГРФ, А. На
заров, гр. 1331 ЭФФ, 
Ш. Эрешов, гр. 4340 
МСФ.

Они (награждены гра
мотами с занесением 
на Доску почета НИРС.

Объявлена благодар
ность и вручены гра
моты лучшим органи
заторам НИРС факуль
тетов и НИИ, заняв
ших призовые места в 
институтском соревно
вании по НИРС ТПИ.

(Продолжение.
Начало в № 43)

Много неприятностей 
доставляют нам плохие 
привычки, приносят вред 
они и при чтении. Вот 
наивреднейшие из них.

Читаем текст несколь
ко раз, иногда, правда, 
не отдавая себе отчета. 
Это происходит % счет 
неоднократного возвра
щения (регистрации) 
глаз к уже прочитанным 
словам и строкам. Глаз 
как бы мечется по стра
нице, неоднократно воз
вращаясь к одним и тем 
же элементам текста.

Частые регрессии уху
дшают качество освоения 
информации: любая ос
тановка, каждый незна
чительный возврат раз
рывают логическую нить 
развития мысли и лиша
ют читателя возможнос
ти сознательно доосмыс- 
лить прочитанное. При
ходится начинать снова.

Наше внимание не ак
тивизировано процессом 
активного, целеустрем
ленного чтения.

Хотя угол нашего зре
ния довольно широк, у 
нас мало поле четкого 
зрения, ясного видения. 
Понаблюдайте за собой. 
Читая, вы видите книгу 
целимом, полностью всю

Учитесь учиться

ысячи за минуту
страницу, а вот отчетли- тывается с участием ре- 
во различаете лишь не- чеслухового канала, про- 
которые слова в малом пуекная способность Ко
поле зрения. Даже из торого во много раз 
строки обычно видите в меньше зрительного, 
данный момент всего Итак, надо расстаться 
два-три слова. У болыпи- с вредными привычками, 
нства людей просто не и это заметно увеличит 
развито периферическое скорость чтения. Но к 
зрение, с помощью кото- нерациональному стилю 
рого глаз мог бы четко чтения мы привыкали го- 
различать все слова це- дами, поэтому надо хо- 
лых строк. ролю постараться, чтобы

При чтении многие исправить положение 
проговаривают текст Первая задача — по- 
(артикуляция). Если да- бороть регрессию. При 
же проговаривают «про быстром чтении дина- 
себя», то все равно в бо- мизм мыслительных про- 
лыпинстве случаев при цессов не оставляет вре- 
медленном чтении возни- мени для повторного во- 
кает развернутая внут- зврата глаз. Неувереи- 
ренняя речь — овоеоб- ность, которая возника- 
разное внутреннее гово- ет вначале из-за боязни 
рение, — протекающая упустить что-то важное, 
примерно с той же ско- сменяется затем убеж- 
ростью, с какой текст денностыо, что однократ- 
читаетея вслух. Образно ного чтения достаточно 
говоря, читают не столь- для глубокого освоения 
ко глазами, сколько уша- прочитанного, 
ми, так как считываемая Основное правило чте- 
информация передается ния формулируется сле- 
в мозг, где она обраба- дующим образом: текст

любой степени трудное- читаю быстро, любой 
ти всегда читается толь- текст только один раз! 
ко один раз. Возвратные Читая, вы, естествен- 
движения глаз недопус- но> не будете думать по- 
тимы. Только по оконча- ка 0 скорости, вам нуж- 
нии чтения и осмысле- но просто читать один 
яии прочитанного можно Раз — каждое слово, 
вернуться к повторному предложение, абзац, стра- 
чтению, если возникает НИЙУ> параграф, главу, 
необходимость в этом. Ставя перед собой подо- 

Секрет этого приема бную цель, вы, конечно, 
элементарно прост. Если в нужные моменты сде- 
вы читаете не три-четы- лаете исключения: ничего 
ре раза, а один, то и нельзя доводить до абсур- 
времени тратите, ска- Да- Итак, прежде всего сос- 
жем, не четыре часа, а редоточенность и внима- 
один, не четыре дня, а ние|
один день. Если к тому Еще раз напоминаем: 
же учесть, что при такой медленное чтение чаще 
работе у вас обострено всего является чтением 
внимание, вы предельно неряшливьщ, невяимате- 
сосредоточены, то можно льным. У медленно чи- 
легко представить, на- тающего в процессе чте- 
сколько велик тут выиг- ния внимание часто пе- 
рыш не только в скорое- реключается на посто- 
ти, но и в качестве всего ронние мысли и предме- 
труда. ты, и интерес к читаемо-

Для выполнения этого МУ снижается... смысл 
важного правила надо прочитанного не доходит 
мобилизовать свою волю. Д° сознания.
Ваша волевая установка: (Окончание в
г. сегодняшнего дня я следующем номере).

Над решением задач, 
поставленных програм
мой «Нефть и газ», ра
ботают многие коллекти
вы нашего института.
Одну из хоздоговорных 
тем, проблему разработ
ки глубинного гироин
клинометра для опреде
ления пространственного 
положения оси скважи
ны, решает группа моло
дых научных сотрудни
ков кафедры гироскопи
ческих приборов под ру
ководством ктн доцента 
кафедры Л. Н. Белянина.
Каждый из них: мне О.
Глазкин, инженеры О.
Морев и С. Самойлов— 
работают над отдельным 
техническим вопросом, 
но постоянно советуются 
друг с другом, ведь цель 
то у них общая.

Фото А. Семенова.

______^ТРУДЫ И ЗАБОТЫ------
женской комиссии профкома сотрудников ТПИ
В поле зрения комиссии по рабо- евой, много проблем. Постоянно еле- щинам. Забота 0 здоровье, охране

те среди женщин ТПИ, возглавляв- дят члены комиссии за изменениями труда, улучшению быта стоит на пер-
мой Валентиной Петровной Василь- в законодательстве по льготам жен- вом месте.

Не всегда удается ре
шить наболевшие вопро
сы. Долгой была борьба 
за буфет в 16-м корпу
се, но добились только 
освобождения аудитории 
№ 118, а буфета нет до 
сих пор. Одновременно с 
женсоветом проведена 
огромная работа (задей
ствованы областные и 
городские торговые от
делы, санэпидемстанция 
и др.) по открытию сто
ла заказов в ТПИ, одна
ко, когда было почти все 
готово, повис в воздухе 
вопрос с помещением. Не 
удалось помочь технич
кам — им негде прит
кнуться, переодеться, от
дохнуть.

Оказана помощь мате- 
рям-одиночкам и мало
обеспеченным семьям в 
НИИ (30 женщин, их 
сумма — 2000 руб.), а 
в самом институте прак
тически никому из нуж
дающихся женщин мате
риальная помощь не ока
зана ввиду отсутствия де
нег. По сравнению с 
прошлым годом эти сум

мы падают, а хотелось 
бы, чтобы женщины чув
ствовали постоянную 
поддержку и заботу.

В плане охраны здо
ровья женщин и детей и 
улучшения экологичес
кой обстановки в городе 
написан и отправлен в ад
рес XIX Всесоюзной 
партконференции обосно
ванный протест против 
строительства завода 
БВК, под которым по
ставили свои подписи 
свыше трех тысяч сотру
дников.

В комиссии всего 3 
члена плюс большой ак
тив. Но это сплоченный, 
дружный коллектив. Они 
много успевают сделать 
доброго. Регулярно про
водятся осмотры жен
щин, не прикрепленных 
к поликлинике. 43 жен
щины из осмотренных 
180 направлены на ле
чение.

В целях профилакти
ки онкологических забо
леваний было проведено 
анкетирование (2000 же
нщин). По результатам 
направлено к мам о логу 
350 женщин, 280 про

шли медосмотр. По ре
зультатам некоторым ре
комендовано лечение, и 
иные поставлены на учет 
в онкодиспансере для 
постоянного наблюдения.

Совместно с женсове
том в помощь сотрудни
кам ТПИ в апреле и ию
не проведена расширен
ная распродажа детских 
вещей :на комиссионных 
началах на сумму около 
трех тысяч рублей. Ко
миссионный сбор сдан в 
фонд имени Ленина. 
Проводилась также вы
ставка-продажа кулинар
ных изделий. Выручен
ные деньги переведены 
в фонд строительства 
санатория для воинов-ин- 
тернационалистов в Юр
малу. Все это во мно
гом благодаря усилиям 
Ольги Анатольевны Че
рновой.

Один раз в два меся
ца собираются женщины 
в свой клуб «Уют». В за
седаниях и встречах при
няло участие 400 жен
щин. В плане заседаний 
клуба этого года — ве
чера интересных встреч; 
знакомство с Японией,

Америкой, Англией и 
Швецией. Музыкальная 
пауза — обязательный 
момент — представлена 
музыкой Шуберта, ро
мансами Алябьева и со
временной советской эс
традой. По-прежнему ве
чера проходят в Доме 
культуры ТПИ, причем 
с большим «скрипом», 
так как не то, что уюта, 
обыкновенных условий 
создать невозможно — 
разбитое пианино, отсут
ствие посуды, обшарпан
ные столы и т. д.

— Мы здесь на пти
чьих правах, — говорит 
Людмила Николаевна 
Коземова. — Раньше 
проводили вечера в «Ра
дуге», там, конечно, ую
тнее, но принимают нас 
плохо — выручки не да
ем. Похоже, в ТПИ в 
культурном отдыхе ни
кто, кроме нас, не заин
тересован.

Организовывают чле
ны комиссии коллектив
ные выходы родителей с 
детьми на спектакли в 
Дом ученых. Работают 
кружки: кройки и шитья, 
аэробики с бассейном.

Праздничные вечера от
дыха — тоже забота ко
миссии, и проходят они 
всегда отлично: с цвета
ми, чаепитиями, конкур
сами, концертами. Поль
зуются у политехников 
популярностью и марш
руты выходного дня 

Активнее всего сотру
дничают в комиссии 
Н. Е. Гудкова (АХУ), 
Л. И. Матвиенко (НТВ), 
Г. И. Нестерова (ХТФ), 
О. Л. Селиванова (НИИ 
ИН), Г. А. Перепелицы- 
на (НИИ ВН), Носкова 
Т. Г. (НИИ ЯФ). Но 
есть и такие, с позволе
нья сказать, «активис
ты», которые числятся 
только на бумаге. Сов
сем не работал коллек
тив КОН, никогда, ниче
го у них не делается, иг
норируется забота, ме
няются ответственные, а 
толку нет. Сейчас там 
А. А. Сосновская. Плохо 
работают М. Н. Трофи
мова (УНИК), М. Р. Ни
кифорова (МСФ), Р. А. 
Никольская (ТЭФ). На
до менять свое отноше
ние этим товарищам.

Н. ПАВЛОВА.

А ВАШ  
ВКЛАД?
Достижение проч

ного мира — реаль
ная задача, это сей
час понимает боль
шинство из нас. Но 
забота — не только 
лозунги и митинги, а 
и материальная по
мощь этому движе
нию. финансовая под
держка нужна тем, 
кто борется за нацио
нальную независи
мость. Немалых
средств требует про
ведение международ
ных мероприятий об
щественности: кон
грессов, фестивалей, 
выставок. Издание 
плакатов, публикации, 
создание кинофиль
мов, научные исследо
вания — везде нуж
ны деньги. Материа
льную помощь ждут 
дети Ливана и Ника
рагуа. Землетрясения 
и засухи оставляют 
без крова и куска 
хлеба целые регионы 
(Мексика, Эфиопия). 
Стипендии студентам 
освободившихся стран 
в наших вузах, отдых 
в наших пионерских 
лагерях детей борцов 
за мир, томящихся за 
решеткой.

Большой вклад в 
пополнение i Советско
го фонда мира вносят 
и томичи — ежегод
но свыше 2 млн. руб
лей. Значительна до
ля ТПИ. Например, в 
1986 году наш инсти
тут был лучшим из 
вузов. Думается, и в 
этом году коллектив 
не будет плестись в 
хвосте. Если вы ре
шили внести свой 
трудовой рубль на де
ло защиты мира, не 
откладывайте этот акт 
доброй воли в долгий 
ящик. Обращайтесь к 
профоргу или в отде
ление банка.



Комната боевой славы ТПИ будет!
В номере газеты «За 

кадры» от 28 сентября 
была /опубликована под
борка материалов («Ком
ната боевой славы долж
на быть!», («Экономия»), 
в которых звучало несо

гласие с решением об 
объединении комнаты 
боевой славы и музея 
ТПИ в единый музей ис
тории института. Пред
ставленные | публикации 
— лишь малая часть по

чты, которая приходила 
в эти дни в ректорат, па
ртком, редакцию газе
ты... '

Сегодня мы рады со
общить, что ректорат ин
ститута, [учитывая мно

гочисленны  ̂ просьбы 
общественности', препа- 
дав(ателей, сотрудников 
и студентов, пересмот
рел свое решение — ко
мната боевой славы бу
дет!

По просьбе ректора 
института профессора 
И. П. Чучалина мы сегод
ня печатаем выдержки 
из писем, пришедших на 
его имя.

«...мы убеждены, что 
слияние комнаты боевой 
славы в одной экспози
ции с общей историей 
ТПИ нанесет ущерб во- 
енно-иатриотич1еско'й ра
боте. Среди разнообраз
ных экспонатов экспози
ции общей истории ТПИ, 
безусловно, более прив
лекательных в деловом 
отношении, рассеется 
внимание слушателей, 
Исчезает торжествен
ность обстановки, поте
ряет силу духовное воз
действие документов бо
евой славы, живого сло
ва, музыки военных лет, 
которая сопровождает! 
экскурсии и другие ме
роприятия комнаты бое
вой славы, снизится зна
чение, а, возможно, отпа
дут учебные занятия по 
истории КПСС военных 
лет, успешно практикуе
мые в последнее время в 
соответствии с вашим 
приказом. Потеряют зна
чение и другие дела ко
мнаты, которая многим 
ветеранам войны, в том 
числе приезжающим в

Томск из других горо
дов страны, стала мес
том встречи с памятью 
о своих боевых товари
щах. Для студентов эта 
комната стала местом 
встреч с историей герои
ческих лет Великой Оте
чественной войны, цент
ром организации участия 
студентов в современных 
патриотических делах.

Наше ходатайство о 
сохранении в ТПИ отде
льной комнаты боевой 
славы поддерживают об
ластной и городской со
веты ветеранов, которые, 
как и мы, верят, что вы, 
Иван Петрович, отзове
тесь на наше обращение 
и сохраните комнату бо
евой славы ТПИ».

(Из письма участни
ков совещания предста
вителей актива ветера
нов войны и труда ТПИ 
совместно с зав. музеем 
истории ТПИ, сотрудни
ком комнаты боевой сла
вы, представителем ко
митета ВЛКСМ ТПИ).

»  *  *

«Считаем, что комна
та необходима для воен
но-патриотического И ИН-|‘ 
тернационального воспи
тания студентов. В ней 
проводится широкий 
круг мероприятий, охва
тывающих не только 
студентов ТПИ, но и 
школьников города и об
ласти.

Комнату боевой сла
вы ТПИ используют для 
проведения экскурсий 
«Спутник» обкома
ВЛКСМ, экскурсионное 
бюро города.

Наша комната оказы
вает помощь школьным 
музеям, клубам интерна
циональной дружбы мно
гих городов страны, ве
дет с ними переписку по 
обмену материалами и 
опытом работы.

В комнате имеется 
много писем от ветера
нов войны и труда и ро
дственников погибших с 
благодарностью и поло
жительными отзывами о 
работе комнаты.

Ветераны войны и

труда принимали и при
нимают горячее участие 
в комплектовании фон
дов комнаты, проводят в 
ней встречи с молоде
жью, участвуют во мно
гих ее делах.

Многообразная работа 
комнаты, в том числе 
проводимые в ней учеб
ные занятия, встречи мо
лодежи с ветеранами и 
многое другое требует 
создания соответствую
щего настроения, что не
возможно в большом за
ле, наполненном не от
носящимися к военной 
теме экспонатами...».

(Всего 15 подписей).
*  *  *

«Просим вас сохра
нить комнату боевой 
славы ТПИ как филиал 
музея истории институ
та. Считаем, что такая 
комната располагает 
большими возможностя
ми и арсеналом средств 
для дальнейшего совер
шенствования идейно- 
политического воспита
ния студентов. Особая 
атмосфера, удачное офо

рмление и экспозиция 
комнаты боевой славы 
вызывают у студентов 
определенный душевный 
настрой. Мы имеем опыт 
по проведению здесь 
внеаудиторных меропри
ятий, связанных с приоб
щением студентов к пат
риотическим и интерна
циональным традициям 
нашей страны. Напри
мер, первокурсники с ин
тересом изучали матери
алы, документы о парти
занском отряде «Смерть 
фашизму», где вместе с 
политехниками воевал и 
немец-антифашист Фриц 
Шменкель, ставший Ге
роем Советского Союза. 
Эта работа завершилась 
групповым рефератам на 
русском и немецком 
языках (подаренным ко
мнате) и торжественным 
заседанием, посвящен
ным Дню Победы...»

(В. Кучеро, зав. кафе
дрой немецкого языка, 
преподаватели кафедры).

ЮБИЛЕЙ
УЧЕНОГО

10 октября 1988 
года исполнилось 125 
лет со дня рождения 
выдающегося русско
го, советского ученого 
геолога, географа, пре
подавателя, 'общест
венного деятеля, ака
демика, лауреата Ле
нинской и Государст
венных премий, Ге
роя Социалистическо
го Труда Владимира 
Афанасьевича Обруче
ва.

В честь знаменате
льной даты с 26 по 
28 октября на геоло
горазведочном факу
льтете ТПИ пройдут 
юбилейные чтения, 
посвященные памяти 
В. А. Обручева, на 
которые приглашены 
ведущие ученые из 
крупнейших научных 
центров страны.

26 октября состо
ится торжественная 
закладка [памятника 
В. А. Обручеву.

В тот же день вый
дет номер газеты «За 
кадры» с большой 
подбрркой материа
лов, посвященных за
мечательному учено
му.
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Приходите в «Томь»
Существует очеиь много различных 

видав спорта. Но утренняя физичес
кая зарядка, ее благотворное влияние 
на организм человека и спортивного 
достижения бесспорны. Все мы осо
знаем, что регулярные занятия ут
ренней гимнастикой — наилучшее 
профилактическое средство против 
сердечно-сосудистых заболеваний, но 
в одиночку не каждый находит в се
бе силы и время заняться утренней 
тонизирующей физзарядкой. В на
ступающем зимнем сезоне впервые 
в Томске при спортивно-оздорови
тельном комплексе «Томь» создает
ся несколько групп утренней аэроб
ной тонизирующей физзарядки.

Каковы же цели деятельности этих 
групп? Прежде всего — собственным 
примером убеждать окружающих в 
оздоровительном значении занятий 
зарядкой на свежем воздухе, в спор
тивном зале, плавательном бассейне. 
При этом не ставится задача дости
жения высоких спортивных результа

тов, а повышение работоспособности 
сердечно-сосудистой системы.

Сколько же нужно заниматься? 
Правильное дозирование нагрузки — 
основа успеха. Врачебно-профилакти
ческий надзор за здоровьем занима
ющихся, разнообразные комплексы 
упражнений и опытные тренеры по
могут каждому занимающемуся испра
вить последствия многолетнего пре
небрежения занятиями физическими 
упражнениями.

Добро пожаловать на аэробную 
тонизирующую зарядку в оздорови
тельные группы:

— ритмической тон-зарядки,
— вибро-волевой гимнастики с 

элементами йоги.
В лечебные группы с заболевани

ями: гипертоническая болезнь I сте
пени. остеохондроза, с избыточным 
весом.

Запись в группы ежедневно с 17 
до 20 часов в спорткомплексе «Томь»

ОСЕННИИ СОНЕТ
Едва в последнем 

крике журавлей 
Услышу ноты первых 

озарений,
Как хлынет в сердце 

музыкой своей 
Открытая душа поры 

осенней.
Я вижу за стеклянно

стью растений,
За оголенной прочер

нью ветвей 
Всю непростую суть 

простых вещей,
Всю невозможность 

полных откровений.
Так много недоска

занным осталось!
Неодолима поздняя 

усталость
И этих рощ, и этих 
черных рек.
Но многое сбылось и 

состоялось!...
Какая радость и ка

кая малость —
Сегодня лег на травы 

первый снег.
Ю. ЛИННИК.

22 октября открыва
ется 43-й сезон Томско
го театра куклы и акте
ра «Скоморох», лауреа
та международного фес
тиваля в Югославии, ла
уреата премии Томского 
комсомола. Что же уви
дят томичи в новом се
зоне?

Юные зрители позна
комятся с премьерой 
под необычным названи
ем — «Такой рогатый, 
такой лохматый». Наро
дная мудрость гласит: 
«Сказка — ложь, да в 
ней намек»... В нашем 
новом спектакле, где вы
смеиваются пустозвоны 
и бездельники, найдут 
для себя полезное и де
ти, и взрослые. Поста
вил спектакль главный 
режиссер театра Р. Вин- 
дерман, оформил извес
тный московской худож
ник С. Тараканов. В ро- 
рях — Д. Рычкова, Т. 
Ермолаева, Н. Страшко, 
С. Тимофеев и другие.

Еще одна премьера, 
на этот раз только для 
взрослых — «Сггёклянная 
клетка» (по рассказу из
вестного венгерского пи
сателя Акоша Кертеса.

Твое свободное время

НОВЫЙ
Житейская история — 
так обозначен жанр 
спектакля. Как гром сре
ди ясного неба обруши
вается на Жужу новость: 
Шандор объявляет, что 
намерен с ней развес
тись и жениться на дру
гой. А ведь прожито 
вместе столько лет, у 
них растет двое детей, 
да и достаток в семье — 
дай бог каждому. З а что 
же ей такой удар в спи
ну, ведь она вкалывает, 
как каторжная, только 
бы ему жилось тепло и 
сытно...

В этом спектакле вы 
не увидите привычных 
атрибутов нашего театра 
кукол. Спектакль сделан 
как чисто драматичес
кий. А почему бы и нет? 
Название нашего театра 
неснолько цзме(нил.осЬ|—: 
не «театр кукол», а те
атр «куклы и актера». 
С. В. Образцов говорит, 
что кукольник — это

СЕЗОН
прежде всего актер. Он 
должен уметь все, что 
умеют актеры драмы, и 
плюс еще то, что они не 
умеют — водить куклу. 
Так что вам, зрителям, 
предстоит оценить дра
матическое дарование 
О. и В. Линдергрин и 
В. Пенькова. Режиссер 
спектакля — Р. Виндер- 
ман, художник — Л. Пе
трова.

Яркая, экзотическая 
сказка «Царь-скиталец» 
по индийскому эпосу 
«Махабхарата», постав
ленная главным режис
сером Челябинского теа
тра кукол М. Хусидом, 
уже знакома юным томи
чам так же, как и «Сказ 
о Мальчише-1Кибальчи- 
ше», «Кошкин дом», 
«Русская соль», «Новые 
приключения (Колобка», 
«Три поросенка», «Волк 
и козлята».

Из книги отзывов:

«СКОМОРОХА»
«Спектакль «Выло или не 
было» потрясает! Ни на 
минуту не пропадает 
ощущение, что это Бул
гаков».

Пьеса П. Грушко по 
роману М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» 
появилась в репертуаре 
театра еще в прошлом 
сезоне. Спектакль стал 
ярким событием в куль
турной жизни не только 
нашего города. На него 
стремятся попасть те, 
кто приезжает в Томск, 
о нем много говорят, 
спорят.

Большой популярнос
тью пользуется «Миран- 
долина» — моноспектакль 
по комедии К. Гольдони 
«Трактирщица». Журнал 
«Театральная жизнь» 
писал, что пьеса италь
янского драматурга
XVIII века прочитана 
театром оригинально и 
современно, как драма 
человеческого одиночес

тва, «невостребованной 
любви».

Сейчас театр готовит 
к постановке героичес
кую комедию М. Рехель- 

са «Три мушкетера» по 
одноименному роману 
А. Дюма. Спектакль за
думан в двух вариантах: 
один будет играться в 
театральном помещении, 
а для другого живой де
корацией станет приро
да, актеры осваивают 
сейчас верховую езду. В 
планах театра спектакль 
«Ковбойская история» 
по пьессе С. Макеева — 
пародия на американс
кие вестерны.

В этом сезоне творче
скому коллективу пред
стоит большая и слож
ная работа над пьесой 
А. Корина «Котлован» 
по одноименной повести 
А. Платонова.

А. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая литчастью 

театра.
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