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СОЗДАН КЛУБ
В Даме культуры 

Томского электро
механического завода 
12 сентября состоя
лось первое заседание 
комитета ' избирате
лей Кировского райо
на по подготовке к 
выборам в местные 
Сонеты. Этот клуб, 
куда,, кстати, пригла
шаются все желаю
щие, «  то.м числе и 

•студенты, создала ини
циативная группа из 
пр<ед.ставителей раз
личных коллективов.

•Владимир' Иванович 
Кравцов, заместитель 
начальника объедине
ния «Контур», расска
зал, что в плащи клу
ба входит знакомство 
избирателей с канди
датами, их программа
ми, чтобы по досто
инству оценить пози
цию будущего избран
ника, проводить дис
путы и дискуссии на 
политические темы.

Клуб не ограничи- 
. т,ся только проведе

нием. встреч, добавил 
Олег Владимирович 
Попов, заведующий 
идеологическим отде
лом Кировского рай
кома КПСС, мы бу
дем обсуждать рабо
ту ныне действующих 
депутатов, а также но
вые. законопроекты, 
обобщать предложения 
и замечания.

Выборы в местные

советы пройдут в ост
рой борьбе и каким 
будет состав местных 
органов самоуправле
ния, решать избирате
лям. Рабочий класс, 
сказал слесарь мано
метрового завода Ан
дрей Никифорович 
Карнаухов, будет иг
рать не последнюю 
роль.

Нельзя забывать, 
добавил Иван Михай
лович Окунцов, веду
щий инженер Респуб
ликанского инженер
но - технического цен
тра, что в нашем рай
оне каждый пятый — 
студент, кстати, в на
шем клубе в инициа
тивной группе есть 
студенты, правда не 
из политехнического, 
но это ведь только 
первое собрание, ду
маю, студенты ТПИ 
подключатся к нашей 
работе.

Кстати, завершила 
наш разговор Тамара 
Николаевна Грехова, 
руководитель клуба 
«Юный юрист» Дома 
пионеров, после выбо
ров наш клуб не рас
падется, останется 
постоянным, работы 
будет много, ведь да
же, к примеру, про
цедура. отзыва у нас 
совсем не отработана.

Напоминаем: засе
дания клуба проходят 
по вторникам ,в19час.

Ф

Хорошими темпами ведет уборку 
картофеля в этом году коллектив 
факультета автоматики и электро
энергетики. Эти снимки были сдела
ны 14 сентября на полях, где рабо
тают студенты и сотрудники факуль
тета. Как известно, на уборку уро
жая в этом году студенчество прив
лекается в порядке добровольной по
мощи селу и нужно сказать, те, кто 
выезжает в этом году на «картош
ку», трудятся на совесть. Наверное 
поэтому так много фамилий отличи
вшихся под рубрикой «Идут впере
ди» увидели студенты, когда рекла

мное бюро факультета' развернуло в 
обеденный перерыв очередной вы
пуск тазеты «Электроэнергетик» с. 
итогами прошлого дня. Среди героев 
жатвы были названы и пятикурсни
ки, и первокурсники, особенно отли
чились группы 9350, 9'450, 9291,
9292. И работают и отдыхают сту
денты весело.

НА СНИМКЕ: одна из героинь дня 
— первокурсница Светлана Глоба— 
угнаться за нею не в силах даже 
бывалые преподаватели. На поле — 
электроэнергетики.

Сейчас .среди студен
тов- не утихают разгово
ры и жаркие споры по 
поводу оказания помощи 
сельскому хозяйству. Ос
нованием этому _ служит 
ряд документов, ‘ появив
шихся на страницах га
зет перед началом убор
ки урожая.

Первая редакция пос
тановления Совета Ми
нистров' СССР... прив
лечь на сельскохозяйст
венные работы на пери
од уборки урожая на 

•срок не свыше одного 
месяца студентов, выс
ших учебных заведений, 
кроме выпускных курсов 
на договорной основе. В 
июне выходит решение 
Томского облисполкома 
«О дополнительных ме
рах по обеспечению убо
рки урожая 1989 года», 
которое практически про
дублировало выше ука
занное постановление. 
Затем выходит рас,поря, 
жение правительства; - 
где сказано об участии 
студентов в- осенних се
льхозработах на добро
вольной основе, с заклю
чением 'СО,ответ1СТ|В|ующих 
договоров.

Хотел бы отметить, что 
многие студенты и пре,- 
подаватели при ведении 

у дискуссий по данному 
г, цоводу упускают, на мой 
f  взгляд, один важный мо-

Надежды на лучшее
мент. Совет Министров 
СССР обязывает Советы 
Министров союзных рес
публик определить поря
док и условия привлечем 
ния студентов и учащих
ся на осенние сельхозра
боты применительно к 
сложившейся обстановке 
в своих регионах, 23 ав
густа в институт прихо
дит правительственная 
телеграмма, в которой 
оказано, что на основа
нии постановления Сов- 
мина РСФСР принять 
руководителям учрежде
ний дополнительные ме
ры по заключению дого
воров и направлению 
студентов вузов на осен
ние сельхозработы на до
говорной основе и с ис
пользованием условий 
материального стиму
лирования. Краткий пе
речень этих документов 
приводится на страницах 
нашей многотиражки к 
тому, чтобы уменьшить в 
какой-то мере противоре
чивые толкования.

Однако учитывая ди
намику развития наш,его 
общества и процессы, 
происходящие в нем, пар
тийный комитет политех-

А. А. Яковлев, зам. секретаря парткома ТПИ
ничейного института еще 
в начале этого года при
ступил к решению этих 
непростых насущных про
блем. В январе состоялся 
партийно - хозяйствен
ный. актив по вопросу 
участия коллектива инс
титута в оказании помо
щи сельскому хозяйству 
области, где присутство
вали: первый секретарь 
городского комитета 
В. М. Кетов, заместитель 
председателя горисполко
ма В. В. Гончар, секре
тарь Кировского, райко
ма КПСС С. П. Зиновь
ева. Впервые на этом 
активе ■ прозвучала ост
рая критика в адрес со
ветских, партийных ор
ганов управления города 
и области, которые зача
стую не владея ситуаци
ей использовали админи
стративно . - командные 
методы. Исправляя оши
бки отдельных руководи
телей области, был взят 
курс на массовое прив
лечение горожан и. он не 
оправдался. Это стало 
особенно заметно' на фо
не проходящих в нашей

стране политических и 
экономических измене
ний. Учитывая админист
ративно - командные ме
тоды работы вышестоя
щих партийных, советс
ких органов, отсутствие 
заинтересованности в эф
фективной работе со сто
роны принимающих сту
дентов хозяйств, невыпо
лнение договорных обя
зательств, актив нашего 
института вынес поста
новление: разработать си
стему договорных отно
шений между хозяйства
ми области и учрежде
ниями; все работы про
водить на договорной ос
нове с экономической за
интересованностью ра
ботающих.

С марта / в институте 
началась договорная ка
мпания по оказанию по
мощи селу с учетом ре
комендаций партхозакти
ва. При заключении до
говоров на уборку уро
жая большую работу цро- 
вел комитет ВЛКСМ ин
ститута, отстаивая инте
ресы 'студенчества. Зак
люченные договора по

уборке картофеля с сов
хозами ОПХ им. Сидо
ренко и «Родина», впер
вые публикуются на 
страницах «За кадры». 
Эти документы значите
льно 'отличаются от пре
дыдущих-. Но мы не обо
льщаемся, что достигли 
всего, что хотели. Пред
стоит еще долгая работа 
над совершенствовани
ем системы договорных' 
отношений и, особенно, 
по механизму стимули
рования.

Осенний день год кор
мит — так говорили в 
старину, и мы не долж
ны забывать эту простую 
истину. Не уберем все 
выращенное с полей — 
зимой будут пустые при
лавки овощных магази
нов. Поэтому ' мы обра
щаемся ко. всем студен
там, преподавателям,- со
трудникам с просьбой 
принять посильное учас
тие в уборке урожая ка
ртофеля, одного из ос
новных . продуктов пита* 
ния сибиряков.

Город Томск особый 
город, еде 40 процентов

населения составляет 
учащаяся молодежь, сту
денты. Поэтому участие 
их в уборке картофеля 
жизненно необходимо. 
Мне думается, что. выс
тупления ' отдельных ру
ководителей и части сту
дентов, отстаивающих в 
данный момент принцип 
добровольности без учета 

-сложившихся оботоя- 
. тельетв, дело преждевре

менное в наших сибирс
ких условиях, Чтобы при
близить это правильное 
решение к - реальной дей
ствительности в нашей 
области, советским и пар
тийным органам управ
ления области надо раз
работать четкую про
грамму из, сокращение 
численности отвлекаемых 
на убо-рку 5грожая сту
дентов и сотрудников на 
ближайшие пять лет. 
При этом разработать 
такие договорные отно
шения, которые бы сти
мулировали эту деятель
ность молодежи.

А сейчас не случи
лось бы так, что поиски 
нового, nporpeeoBBiH'oroi, 
демократического на
прочь зачеркнут все сло
жившиеся ранее тради
ции я останемся у пус
того карытЗ, с водой вы
плеснув и ребенка. Ведь 
были здоровые традиции 
у студенчества, негоже 
их терять.
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С болыо в сердце' про
сматриваю в' почте сту
денческие письма' о «бе
лом золоте» и «втором 
хлебе». Наверное .целое 
поколение выпускников - 
вузов последних двадца
ти лет не представляет 
получение красных и' си
них корочек дипломов 
без постижения взамен 
науки навыков тяжелого, 
как правило неэффектив
ном' труда ,в сроки, 
.превышающие * тра
диционную крестьянскую 
пору.

«Картошка»! Слово это 
вызывает у специалистов 
различных профессий 
одинаково смешанные 
чувства: мечтательную
улыбку с воспоминания
ми о теплом «бабьем ле
те», звон гитар у дого
рающего костра и непов
торимый вкус попечен
ных клубней .и жареных 
грибов. • Но куда глубже 
западает 'в память сту,- 
дентов холодная,' сырая 
лостел'ь, еде (заснуть мож
но, лишь напялив на се
бя «сто одежек»,, десят
ки чихающих и солящйх 
девчат и ребят, . вынуж
денно простоявших' вчера_ 
в поле под дождем из-за” 
отсутствия ‘ техники и ме
шков, грозный - взгляд 
зам. декана, -сулящего 
«кары земные» за нару
шение распорядка .дня, 
многочисленные .верени
цы комиссий из различ
ных постов, служб и ко
митетов, согласно кива
ющих головами, заполня
ющих бумаги, но. так ни
чего , и не решающих.

К счастью, ничто не 
бывает вечным: вот XX 
съезд комсомола восста
новил начисто забытый 
принцип добровольности 
в студенческих отрядах, 
а через два месяца Пле
нум ЦК КПСС объявил 
о бесповоротном демонта
же административно -ко
мандной системы и - зат
ратного механизма в эко
номике и переходе к но
вым методам .хозяйство
вания. Наконец-то появи
лась возможность - каждо
му заниматься своим де
лом. .

Первая волна ощутив 
мых пересдан не обошла 
и высшую школу: реаль
ное 1 право голоса на- бо
льшой! ученом Совете, 
возможность остро ста
вить вопросы и добива
ться решений в свою по
льзу при распределении 
стипендий, корректировка 
учебных планов и соста
вление экзаменационных 
билетов — все это гово
рит в пользу позитивных 
изменений в жизни ву
зов. Но любая демокра
тия заканчивается там,

Сельхозработы —  это 
слово уже настолько пло
тно вошло в нашу жизнь, 
что сейчас . практически 
невозможно * представить 
себя в стороне, или про
сто рядом с этой серьез
ной кампанией.

Но время диктует но
вые условия, порой силь
но опережающие ■ наше со
знание. ' *

В статье «Еще раз о 
« к арт ошк е » j пне т ру кто ра 
ЦК ВЛКСМ Александра 
Селья-нова ностальгичес
ки отмечается тенденция 
я,а агронизацию (вузов, 
становящихся неотъемле
мым элементом агропро- 
м ьш л-еин ы.х комп л ексов, 
причем на кабальных ус
ловиях. Пытаясь подо
брать слово, каким мож
но назвать труд студен
тов на полях, ничего как 
крепостнический на ум 
не приходит. Прошло уже 
более ста лет со дня от
мены крепостного права,

Актуальный разговор------------------------------------------------------------------------------- —

Еще раз о «-I
------- -----------------------------------------------------  А.Сельянов, секретарь ЦК ВЛКСМ

где начинает настойчиво 
звучать набат: • сельхоз
работы!

Многое, очень многое 
задолжал город селу, но 
ведь горожане — потом
ки некогда .многочислен
ных крестьянских семи'} 
также хотят видеть у се
бя на столе рассыпчатую 
картошку с квашеной ка
пустой, да с солеными 
огурчиками, потому сом
нений быть не- может — 
помочь деревне нужно, а 
особенно нужна поддер
жка молодых рук.

.Ранее, .в пресловутые 
годы застоя, ' проблема 
помощи решалась* испы
танным методом латания 
хозяйственных дыр: ну
жно .сто человек — две
сти дадим, лишь бы по 
-плану сбора отчитаться, 
а там хоть' трава не ра
сти. Студенты представ
ляли собой особо ценную 
рабочую силу; вочщрвых, 
все прорехи и просчеты 
в хозяйстве можно заде
лать силой молодых рук. 
во-вторых, не нужно за
интересовывать * и убеж
дать своих .рабочих, ведь 
вуз любое количество сво
их «штыков» выставит, ,в- 
третьих, самое главное, 
на студентах можно эко
номить фонд заработной 
платы (откуда они знают 
хитрые -преобразования с 
расценками и расчетны
ми коэффициентами),, а 
по возможности, все что 
пропало, или • сломалось, 
списать на ничего не по
дозревающих студентов.

.Медленно, постепенно 
вузы как бы закрепоща
лись различными, РАПО, 
облАПО и т. д.,* стано
вясь неотъемлемым эде
ме н том агропр омы ш л еи-
но-го- комплекса. Ситуация 
ненормальная, причем

усугублялась она и тем, 
что договор между хо
зяйством и студенческим 
отрядом носит чисто сим
волический характер: ни
каких реальных штраф
ных санкций за невы
полнение обязательств 
там не предусмотрено, не 
говоря уже о полном от
сутствии материальных 
стимулов за выполнен
ную работу. Все разум
ные требования студен
тов, заключающиеся в 
том, чтобы улучшить ус
ловия проживания, мак
симально механизировать 
производственный ■ про
цесс, получали неотрази
мые аргументы: «Мы в 
свое время в поле и в 
палатках жили, и мешки 
на горбу за километр та
скали».

Думается, что траге
дия нашего общества за
ключается , в том, что в 
былые годы нам приви
ли веру ,во" всесилие и 
всемогущество! различно
го рода решений и ука
заний. Стереотип созна
ния большинства граж
дан работает по принци
пу «сегодня сказали, зна
чит завтра должно быть».

Убедительная победа в 
битве за здравый смысл 
придала новые силы и 
уверенность, нр впереди 
была напряженная осень 
1988 года. Как сделать 
так, чтобы уве<?ги сель
хозработы от волевых и 
безответственных дирек
тив «сверху», а сплани
ровать все максимально 
гибко й разумно. Начать 
нужно было от «печки»: 
кто является заказчиком 
работ? Совхоз или кол
хоз. А кто исполнитель? 
Ясно, студенты. Значит, 
для успешной организа
ции уборочной страды

достаточно договориться 
хозяйству и вузовским 
представителям, отстаи
вающим интересы сту
дентов. Логана банальна, 
но для ее торжества 
пришлось опять же тру
диться в поте лица. За
метьте, я сознательном 
написал о договоре меж
ду совхозом и. ректора
том вуза, потому что 
мы пошли сознательно 
по пути замыкания ком
сомола на «партнеров», 
так как по прошлому го
ду . многие помнили наши 
острые «зубы». Ректорат 
и партком всячески под
держивали нас, но пер
вую скрипну все равно 
сыграл комсомол.

В результате, за всю 
историю многолетней 
«картошки», удалось до
биться выполнения дого* 
ворных обязательств: 
вывезти студентов домой 
сразу же после уборки 
отведенных гектаров, а 
н,е ждать до «белых мух» 
милостивого звонка из 
высоких кабинетов. Чув
ствуя определенные ак
корды гарантии, ребятам 
и работалось, и жилось 
веселей. Но, не смотря 
на явный сдвиг, сущест
вует еще реальная опас
ность вс-е вернуть на 
«круги своя», ' так как 
сегодняшний день рабо
чий, научный сотрудник 
с одной стороны, а сту
денты и школьники с 
другой поставлены не в 
равные экономические 
условия на селе. За при
влечение рабочего, на
пример, совхоз платит 
дважды: среднюю" зарп
лату предприятию, на
правившему своего сот
рудника, плюс то, что он 
наработает в хозяйстве. 
Однако система образо

вания лишена такой во
зможности, вот и полу
чается, что питомец ву
за значительно выгоднее 
обходится сельскому хо
зяйству, а ущербность 
проявляется всего - на- 
всего1 (!) в профессиона
льных знаниях.
~ Несколько слов о вре
де контролирующих и 
проверяющих. В 1987-88 
году комиссия областно
го народного контроля 
предписала • совхозам 
Шатурского района, что 
в Подмосковье, убрать 
«второй хлеб» до после-1 
днего клубня. Если сле
довать такой бездумной 
команде, то картошка ра
змером с горошину ста
новится буквально золо
той, стоимость содержа
ния двухсот человек об
ходится хозяйству в день 
в 600— 700 рублей, а 
собирают, они клубни на 
подборке лишь на 150— 
300 рублей. Причем сту
денты прекрасно видят, 
что такой «урожай» да
же на покорм скоту не 
идет, а любой отказ от 
бессмысленного труда 
определяется одним зво
нким словом «Саботаж!» 
Директора совхозов, ви
дя такой абсурд и отво
дя глаза в сторону, впол
голоса говорят: «Не ста
ли бы мы держать сту
дентов на «горохе», да' 
вы уж в Москве окажи
те, чтобы с нас центне
ры не требовали». Куда 
уж им до предприимчи
вости, если правду полу
шепотом, не для началь
ства, говорят.

Если мы с вами хо
тим, чтобы наш труд по 
оказанию помощи селу 
стал свободным и в ра
дость, то я считаю, что 
сразу же после студен

Ю,Ершов, секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ

ческого форума силами 
комсомола нужно реали- 
зо'вать следующие меры:

— Методами анкети
рования и опроса выя
вить: сколько ребят за 
хорошую оплату -соглас
ны ехать на сельхозра
боты. Чтобы уйти си ад* 
министрирования и утвер
дить добровольность in ea
rn аул pa в л е нчески е начала 
на -уборке, 'принять на . 
Совете вуза решение о 
переносе для отдельных 
курсов сроков каникул 
на август - сентябрь (в 
свободное время никто 
не им'еет право «выла
мывать руки» человеку и 
принуждать его что-либо 
делать). *

— Заключать только 
прямые договоры с хо
зяйствами силами опыт
ных представителей сту
денческой профсоюзной 
или комсомольской орга
низаций, не бояться ра
сторгать любой документ, 
если бойцам не обеспе
чены нормальные усло
вия проживания или пи
тания, стараться заклю
чить соглашение по до
говорным ценам1 оплаты 
конечных . результатов 
труда, в- договорф огово
рить только объемы ра
бот, исходя ив установ
ленной средней урожай - 
•ности ■ культуры на гек
тар.

—- Определить с об-- 
ластными штабами СО- 
на предмет обучения и 
(Подготовки командиров 
Студенческих уборочных 
'бригад и звеньев.

Сейчас звучит беско
нечно много опоров о не
обходимости и значении 
комсомола. Скажу * отк
ровенно, что я — не лю
битель подобных деба
тов, так как мне задача 
нашей организации всег
да виделась в разрезе 
привития любви и глубо
кого уважения к труду. 
Нам необходимо- добить
ся, чтобы общественно 
полезный труд воспиты
вал в людях высокую 
нравственность, а не да
вал бы почву различно
го рода лодырям- и бол
тунам для оправдания 
своего безделья. И пусть 
наша борьба за.наведе
ние порядка -на сельхоз
работах станет фрагмен
том в становлении ком
сомола перестройки.

ГИПНОЗ ТРАДИЦИЙ
а психология наша на 
то,м же уровне. И все 
мы считаем, прикрыва
ясь словами «долг», «со
весть», что так и долж
но быть.

-Доходит до абсурда. К 
примеру, деканат ТЭФ 
издал приказ, взяв на 
себя полномочия Совета 
Министров СССР, Госко
митета по народному об
разованию, приказ о  на
правлении на уборкууро- 
жая всех без исключе
ния студентов (и пяти
курсников, и отработав
ших в ОСО), что запре
щено Постановлением 
Госкомитета но народно
му образованию и тем 
более совсем не согласо
вывается с решением Со
вета Министров о добро

вольности привлечения к 
сельхозработам.

'Более того, ситуация 
стала трактоваться так, 
что уборка урожая — 
это не сельхоакампа-ния 
и соответственно реше
ние' ООВМИНа к уборке 
картофеля Чье относится.

Да, ситуация критиче
ская. Город может оста
ться без картошки, тем 
более, что низкий уро
жай нынешнего года но 
этой культуре не дает 
возможности убирать ее 
с такими потерями, как 
это делалось в прошлые 
-годы. А с учетом того, 
что областные и городс
кие руководители так и 
не -смогли -выйти на кон
структивный Диалог с 
комитетами ВЛКСМ ву

зов, с ОК ВЛКСМ задо
лго до -начала уборки, и 
тем более, понять до кон
ца всю сложность обста
новки этого года и в пе
рвую очередь, социаль
ной. Здесь складывается 
оп р е д е л ее но е м-н ени е, оно > 
я думаю, проявится в 
предстоящие выборы в 
местные Советы и вся 
ответственность ложится 
на -всех на-с. В этом -го
ду от на-с зависит — бу
дет ли город с картофе
лем или нет.

В связи с этим хочу 
обратиться ко всем сту
дентам ТПИ. Сейчас по
сле заключения договора 
с покупателями картош
ки ,дополнительна по сов
хозу «Родина» ’ появи
лось еще 70 тысяч руб

лей фонда заработной 
платы. Итого с учетом 
оплаты работы совхозом 
«Родина» фонд заработ
ной платы .вырос на Ц50 га 
до 100 тысяч рублей, что 
ро о те е т ст в е нно- растр еде - 
лится и' по  факультетам. 
Теперь от организации 
труда зависит сколько ка
ждый студент заработа
ет на уборке. При хоро
шей постановке дела, не
обходимом • количестве 
людей, чтобы не было 
празднопулящих, заработ
ная плата может соста
вить от 100 до 200 руб
лей, что естественно за
висит от производитель
ности труда и от коли
чества работающих на 
поле.

Так, 14 сентября в

ЦОПРе состоялось соб
рание студентов' ТЭФ и 
ребята решили взять ор
ганизацию работ на се
бя, определить желаю
щих на фонд заработной 
платы 33 тысячи рублей 
на площадь 150 га*,-плюс 
поощрения дека-ната из 
стипендиального фонда 25 
тысяч рублей. Реал-ьно 
появилась -возможность 
сэкономить на обеспече
нии продовольствием и 
выиграть за счет эффек
тивности труда.

Обращаюсь ко всем 
студентам' от имени” ко
митета комсомола инсти
тута: давайте постараем
ся выйти из сложившей
ся ситуации без тех по
терь, которые так силь
но лихорадят страну, и 
чтобы этой зимой мы не 
получали картошку ■ по 
талонам и не питались в 
столовых одними мака
ронами, нужно порабо
тать на совесть.
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д о г о в о р ы
на выполнение сельхоз
работ студентами и сот
рудниками Томского по
литехнического институ
та в ОПХ имени Б. Н. 
Сидоренко в 1989 году.

Опытно - производст
венно.!» хозяйство им. 
Б. И. Сидоренко в лице 
генерального директора 
Анчаруи В. И. и Томский 
политехнический .инсти
тут и лице проректора 
Водопьянова А. Б. зак
лючили настоящий дого
вор по уборке картофе- 

,ля и корнеплодов в 1989 
. году.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СТОРОН
1. ОПХ им. Сидоренко 

Б. И.
1.1 Про,водит своевре

менную- подготовку полей 
согласно современной те
хнологии уборки (обрабо
тка химикатами,' скаши
вание ботвы и т д.).

1.2. Оформляет заявки 
1 в , автортранопортные

предприятия на выделе
ние автобусов для пере
возни студентов и сотру
дников института. Про
водит своевременную оп
лату авансов и счетов 
автотранспортных пред
приятий.
1.3. До начала работ про
водит подготовку, отсып
ку л грейдирование ав
томобильных дорог к по
лям в соответствии с тре
бованиями ГАИ- МВД 
и автотранспортных пред
приятий по безопасности 
пассажирских перевозок.

1.4. Не позднее, чем
• за два дня до началара-

] • бот представляет пред
ставителю ТПП справку 

I городской санзпидемстан-
! щии о безопасности про

ведения работ по уборке 
| .  картофеля и корнепло-

i дрв, обработанных согла-
JI сно технологии ядохими

катами.
1.5. Проводит комп

лекс организационных и 
технических мероприятий, 
обеспечивающих беопере-

| бойкую работу с мини

мальным применением 
тяжелого ручного труда. 
(Установка очередности 
уборки полей, подготовка 
уборочной техники, авто
транспорта, погрузочно- 
разгрузочных механиз
мов, хранилищ).

1.6. Обеспечивает бес
перебойную работу и сво
евременный ремонт кар
тофелеуборочных комба
йнов (не менее 12  ком
байнов).

1.7. При неблагопри
ятных условиях работы 
комбайнов, (что объекти
вно устанавливается пре
дставителем ТПП и ОПХ 
путем пробирования) обе
спечивает оперативную 
переналадку и беспере
бойную работу 14 карто
фелекопалок.

1.8. Обеспечивает бес
перебойную работу, учет 
и контроль за работой 
автотранспорта на пере
возке картофеля и кор
неплодов.

1.9. Обеспечивает сна
бжение работающих в 
■поле свежей питьевой во
дой в соответствии с тре
бованиями санэпидем
станции.

1.10. Организует ра
боту дежурного диспет
чера до окончания работ 
и отъезда студентов и 
сотрудников ТПИ с по
лей ОПХ.

1.11. Обеспечивает 
снабжение студентов и 
сотрудников ТПИ спец
одеждой или перечисля
ет средства на ее преоб
ретение на счет ТПИ.

2 . Томский политехни
ческий институт
2 .1 . Силами студентов 

и сотрудников убрать ка
чественно и без потерь 
картофель с площади 270 
га в срок ,с 4 по 16 сен
тября и корнеплодов с 
площади 35 га с 17 по 
23 сентября

2.2, Ежедневно напра
влять число студентов и 
сотрудников, -необходимое 
для обеспечения" эффек
тивной и бесперебойной

работы в течение всего 
уборочного дня указан
ной в пп. 1.6, 1.7 техни
ки.

2.3. Сдать убранные 
поля приемочной комис
сии ОПХ им. Сидоренко.

2.4. По окончании ра
бот сдать ОПХ получен
ный инвентарь и оборудо
вание и отчитаться в бух
галтерии в трехдневный 
срок.

2.5. Ответственность за 
организацию и дисципли
ну труда, соблюдение те
хники безопасности при 
работе на полях возлага
ется на представителей 
ТПИ, деканов факульте
тов и руководителей под
разделений.

3. Особые условия
3.1. В случае невыпо

лнения своих обяза
тельств предприятием по 
обеспечению объемов и 
видов работ, обусловлен
ных договором, исправ
ными механизмами, ра
бочим инвентарем, если 
эти обстоятельства повле
кли вынужденное прекра
щение работ, ОПХ вы
плачивает ТПИ заработ
ную плату по средней 
выработке за каждый 
час простоя. Простой 
учитывается по каждому 
подразделению отдельно, 
оплата по. тарифу 2 раз
ряда 42,1 коп . в час со
гласно акту простоя.

3.2. При отсутствии 
возможностей подвоза 
людей к полям ОПХ'оп
лачивает время, затра
ченное на ходьбу до мес
та работы и обратно, вс
ходя из средней почасо
вой выработки.

3.3. Начисление зарп
латы производится 1ПО 
сдельно - -премиальной 
системе. При y60iPKe ком
байнами расценка 2,36 
руб. за 1 тонну, при убо
рке картофелекопалками 
5,44 руб. за т. С допла
тами независимо от спо
соба убюрш 30% йа про
дукцию и 30% преми
альных.

Совхоз «Родина» Томского райо
на в лице директора т. Брока В. Ю. 
и Томский политехнический инсти
тут в лице проректора т. Водопья
нова А. В. заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

Томский политехнический инсти
тут обязуется: •

1. Силами студентов и сотрудни
ков убрать картофель с площади 450 
га в срок с 11 сентября 1989 года 
во 25 сентября 19,89 года.

2. Сдать убранцые поля приемоч
ной комиссии совхоза «Роди-на».

3. По- окончании работ отчитать
ся перед бухгалтерией совхоза «Ро=.

• дина» за полученный инвентарь и 
тару, но не позднее недели после 
окончания работ (ответственные — 
деканы факультетов).

4. Направить руководителем всех 
г- работ доцента Тубалова Н. П., воз

ложив на него ответственность за ор
ганизацию и дисциплину труда, тех
нику безопасности на производстве 
работ.

Совхоз «Родина» обязуется:
1. Обеспечивать Томскому поли

техническому институту ежедневно 
необходимый фронт работ, выделяя

.  для этого:
а) в случае машинной (с помощью 

комбайнов) уборки 12  комбайнов и 
5 5 копалок, необходимое число авто

машин для вывозки картофеля:
. б) ® случае -невозможности испо- 

: - льзования комбайнов в течение 2 — 3 
дней 17 копалок, необходимое число 

j КИРОВ; автомашин для вывозки ка
ртофеля.

2. Выделять ежедневно факульте
ту: т\у по машине повышенной проходи- 
% мости.

3. Выдать аванс -в размере 10000

рублей для организации оплаты -пи
тания студентов.

4. Организовать и оплатить арен
ду автобусов для доставки студен
тов и сотрудников из города на поля 
и обратно.

5. Обеспечить необходимым ин
вентарем (ведрами, сетками, мешка
ми, флягами).

6. Ежедневно выделять контроль
ную группу для приемки полей су б 
ранным ТПИ картофелем.

7. Произвести расчет за выпол
ненную ТПИ работу и перечислить 
на расчетный счет института зара
ботанные деньги не-позднее 10 дней 
после завершения- ТПИ - работ, исхо
дя из оплаты 7 рублей за тонну, не
зависимо от способа уборки.

8. Премировать передовой колле
ктив ТПИ ценными подарками на 
сумму не менее 500 рублей из фон
да совхоза.

9. Выделить 500 литров бензина 
А-76 для автомашин, закрепленных 
за руководителями работ от ТПИ.

10. Выделить 120 тонн картофеля 
(бесплатно).

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
. 1. В случае отсутствия тары кар
тофель в бурты не складируется, а 
простой коллектива ТПИ актируется 
обеими сторонами.

2. Каждый день простоя оплачи
вается совхозом «Родина», исходя 
по три рубля на каждого студента и 
сотрудника ТПИ.

3. Учет тары обеими сторонами 
производится в местах отгрузки по
требителям, а не' по возврату тары.

4. Совхоз обязуется продать 240 
тонн -картофеля по цене 8 кЬпеекза 
килограмм, и 100 тонн по 50 копеек 
не позднее 25 сентября.

Машина, даже самая современная, 
без помощи человека все равно ра
ботать не сможет. Потому так ожив
ленно в машинном зале УНГ1К «Ки
бернетика». Следят за ходом вычис
лительного процесса оператор ЭВМ 
А. А. Мукменова и заведующий 
сменой операторов Т. В. Фоминская.

В задачу сотрудников отдела НИВР 
Л. А. Жильцова, Г. П. Слухаева и 
М. Б. Шехтерле входит обеспечение 
надежного функционирования опера
ционной системы. Когда эти люди 

на рабочем месте, за качество 
результатов можно не беспоко'итьея.

Фото А. Семенова.

________________________Профсоюзы; смотр резервов

ГРАНИ МАССОВОЙ РАБОТУ
П роизводств енно- 

массовая работа про
фкома — -многогран
на. Это и .социалисти
ческое соревнование, 
научно - техническое 
творчество, экология, 
ну и конечно, дисци
плина. Это основные 
стороны деятельности. 
Но наша комиссия1 не 
стоит в стороне и от 
таких проблем, каксо- 
вершенсхвование орга
низации труда, внед
рение передового опы
та, контроль за мерой 
труда и мерой потре
бления, повышение 
квалификации рабо
чих. Хотя в последнее 
время, надо сказать, 
часть этих вопросов 
упущена из поля зре
ния комиссии.

Мы работаем пока 
по традиционной схе
ме — план и его вы
полнение, так и отчи
тываемся за резуль
таты. А может быть, 
разумнее оценивать 
наш труд . через эф
фективность влияния 
на работу соответст
вующих комиссий под
разделений института? 
Однако здесь нужно 
констатировать: синд
ром застоя пока еще 
не преодолен и наша 
работа не трансфор
мировалась через 
ПМК подразделений 
на его коллективы.

План-был достаточ
но -насыщен и вклю
чал разделы соцсоре
внования: «лучший но 
профессий», «личные 
творческие планы», 
состояние трудовой 
дисциплины в отделах 
АХУ, вопросы эколо
гии. Основной крен 
сделан в пользу соц
соревнования. В этом 
направлении комиссия 
сделала достаточно

много. Вопросы сбора 
информации, -порядка 
подведения итогов и 
их утверждения 2 ра
за выносились на за
седания. С представи
телями факультетов 
мы обсуждали -новое 
положение,' готовили 
соцобязательства. Тем 
не менее в этой ра
боте были упущены 
важнейшие аспекты — 
проверка гласности и 
объем информации, 
доводимой до* членов 
коллектива. ' Как пока
зали конфликтные си
туации, -не только про
стые члены профсою
за, но и руководящее 
ядро не в полной ме
ре ознакомлены с по
ложением по соцсоре
внованию. ‘ Люди хотят 
в большем -объеме по
лучать острую и «бы
товую» информацию 
от нас через многоти
ражку.^
■Мы старались учесть 

все предложения от 
факультетов, что ка
сается КОН, АХУ, 
НУУ, УУ, то они не 
представили свои пре
дложения, а послед
ние- два не высказали 
необходимости чточш- 
будь менять. Профком 
и администрация АХУ 
просто не отреагиро
вали на наши замеча
ния, а КОН вообще 
отказались от сорев
нования на уровне ин
ститута после- восьми
месячного • обсужде
ния. Одна из негатив- -• 
ных сторон нашей ра
боты — пассивность 
— была отмечена на 
заседании народного 
контроля института,-

В подразделениях 
наши активные помо
щники комиссии ЭФФ, 
ЭЭФ, ФТФ, АЭМФ,

у н ш ;, х т ф , м с ф ..
Много бумажной ра

боты, которую всегда 
выполняем своевре -̂ 
менно: праздничные
приказы, Доска поче
та, всевозможные 
справки. Себе в плюс 
можем поставить уча
стие в межзональном 
форуме по соцсорев
нованию, в рабочий 
орган которого вошел 
наш представитель 
И. И. Лихачев.

Некоторые вопросы 
мы выносим -на пре
зидиум, например, ог- 

фтро обсуждалась ра
бота 'администрации и 

' профкома АХУ по 
соцсоревнованию, -воп
росы по 'экологий, на
учно '- техническому 
тво-рчестру, рациона
лизации и изобретате
льству. Здесь работа 
проводится обширная, 
хотя ответственный за 
эту сторону А. В. Цу- 
кублин мог ‘ бы шире 
освещать- -все-- вопросы 
через печать, ведь де
лается, повторяю, мно
гое. Так же не любит 
афишировать свои дей
ствия и ответственный 
за экологию Н. А. 
Чулков, хотя забот у 
него хватает, особен
но в последнее вре
мя.

В общем, все чле
ны нашей ко мисс и и 
работают активно и 
плодотворно: Н. И. 
Лихачев и Л. В. Пак, 
В. И. Брылин, н 10, А. 
Сивбв, Л. И. Гаври
ленко. Все это акти
висты, хотя слово это 
у нас имеет порой 
ироничный оттенок, но 
это именно добросо
вестные, болеющие за 
общее дело люди.

В. ГРОМОВ.



и
Возвращаясь к напечатанному

Ждите ответа.».
31 мая в многотираж- н что же? Редакция от

вой газете бил опубли
кован материал «Ждем' 
решения администрации», 
в котором говорилось о 
рас смотрении женсове- 
том института вопросов 
обеспеченности детскими 
учреждениями детей сту
дентов и сотрудников 
ТПИ и предоставлении 
матерям трех лет по ухо
ду за ребенком. ЗКенсо- 
вет принял рехйение по
требовать от администра
ции института конкрет
ных действий до 1 янва
ря 1990 года. И потре
бовал. В этой же замет
ке критиковались про
ректор АХУ, предсе
датели профкомов сту
дентов и сотрудников за 
игнорирование ответов на. 
критические замечания в 
их адрес по поводу ре
шения «детской» пробле
мы.

Прошло- четыре месяца,

вет на свои запрос так и 
не получила, женсовет 
тоже. Конечно, до янва
ря еще есть время, но 
очень хотелось бы знать, 
помнят цн о своих обе
щаниях в высоких каби
нетах, о том, что реше
ния их все-таки ждут.

Может быть, после 
очередного публичного 
приглашения жаждущим 
все же ответят, как про
двигается дело строите
льства детского комбина
та ТПИ, что и когда пла
нируется предпринять 
для того, чтобы женщи
ны смогли воспитывать 
своих детей, не выходя на 
работу до достижения 
ими трехлетнего возраста.

Просим прощения за 
назойливость, * но ответ 
на вопросы продолжаем 
ждать.

Дайте ответы!
Г. СМЕЛОВА.

Ну

Р Э Ш  ПО-«МАРМ
Завершено студен

ческое строительное 
лето 1989 года. В 
этой заметке я не ста
ну распространяться о 
производственных по
казателях и шефской 
помощи политехников 
из ЗССО «Прогресс» 
— селу. Ре:чь пойдет 
об оборотной сторсне 
медали, о жизни, ко
торая начиналась с 
того момента, когда 
уставшие девчонки и 
ребята приходили в 
свои лагеря на отдых. 
Поселок Маранса, 
где стоял отряд ХТФ 
«Гвоздика». Толпа 
пьяных «орлов» реши
ла проверить — не 
скучают ли студентки. 
Только помощь ребят 
из отряда «Строитель» 
помогла избежать не
приятностей. Им, кста
ти, ■ «повезло» больше 
других: несколько раз 
приходилось отбивать
ся от местного насе

ления, совершавшего

на отряд в букваль
ном смысле вооружен
ное нападение.: одному 
из бойцов пришлась 
отбиваться от четве
рых человек, воору
женных ножами...

Деревня Чажемто. 
Ночью в отряд, 
приехавший к .нам в 
оэласть из Ташкента и 
входивший в зональ
ный, ворвались не
званые" гости с тре
бованием угостить их 
фруктами и прочими 
дарами юга.

Поселок Нары.м. 
Трагически погибает 
ст рук пьяного боец 
GCO «Кварк» Амри
т е  в Алибек.

Поселок Нарым. В 
отряде «Аэлита» за
держаны двое люби
телей сгущенного мо
лока, которые пришли, 
на кухню отряда, во
оружившись ножами, 
то ли для вскрытия 
банок, то ли для воз
можного отражения

атак.
Село Обское. (От

ряд «Север», вернув
шись однажды с ра
боты, застал выбиты
ми все двери в до
мах, где жили ребя
та.

Мнение прошлогод
него командира ЗССО 
«.Прогресс» Павла Пе- 
реггоронина: «От
ряд в этом году на
ходился на пороховой 
бочке». А мое мнение 
заключается в том, 
что каждому отряду,, 
выезжающему в села 
Томской области для 
оказания .помощи, не
обходимо вместе с ме
дикаментами выдавать 
и какой - никакой ма- 
ло-мальский пистолет. 
В каждой шутке есть 
доля правды, а если • 
говорить серьезно, то 
комитету ,комсомола
института, штабу сту
денческих строитель
ных отрядов необхо
димо учесть эти очень.

похожие на западные 
фильмы сюжеты тру- ‘ 
дового лета 1989 го-' 
да, и на следующий 
год сделать все, что
бы бойцы GCO, возв
ращаясь в лагерь, мо
гли спокойно и по- 
студенчески ' отдыхать. 
Мажет быть, стоит фо
рмировать побольше 
мужских отрядов или. 
обговаривать во время 
заключения договоров^ 
с руководителями при-" 
нимающих организа
ций и эти далеко не 
праздные вопросы: 
просить дополнитель
ной помощи, оператив
ников, более основате
льного и капитального 
жилья.

Ведь студенты едут 
на село работать, а 
не воевать с местны
ми мафиози. Не будем 
же сбрасывать со сче
тов эту немаловажную 
деталь! . Е. ЧЕРИНКО,

комиссар ЗССО
«Прогресс».

.„К 50-летию 166-й стрелковой дивизии
(Мы продолжаем пуб

ликацию рукописи. Нача- * 
ло в № 30).'

В стихах армейского 
поэта, посвященных ге- РАТНЫЙ ПОДВИГ ТОМИЧЕЙ
рою, говорилось:
Развеяны танки могучим 

огнем,
Пожаром задымлен зенит. 
Погиб Врйцеховокий, но 

слава о нем 
На Западном франте 

звенит.
Е! «Балладе о майоре 

Войцеховском» поэт С. 
Корее написал:
Никогда этой смерти 
Не забудут живые. 
Никогда этой жизни 
Не погаснут лучи,
Будут помнить героя 
И друзья боевые,
Будут помнить героя 
Зе мляки-томичи,

О подвиге пламенного 
патриота, отважного сьь 
на России узнала вся 
страна. Его жена Стефа
ния Ивановна;, выполняя 
начав любимого • мужа, 
вырастила с помощью го
сударства семерых детей, 
дала им образование.

...М. А .. Шолохов, бу
дучи военным _ корреспон
дентом и побывав в .кон

це августа 1941 года с 
группой писателей на бо
евых рубежах .дивизии, 

ЯеДствИИ написал:' 
«Томск. Председателю 
совета .ветеранов- 166-й 
Сибирской дивизии П. В. 
Балабушевичу.

С гордостью, и радос
тью свидетельствую о 
том, что части 166-й ди
визии сражались с неме
цко - фашистскими пол
чищами в 1941 г. на под- 
стужах к Москве. Прини
мая на себя мощные уда
ры врага, 166-я дивизия,

как и другие соединения 
Западного фронта, летом 
и осенью 1941 г. во мно
гом способствовала зим
нему разгрому немцев 
под Москвой. Это было 
ясно в то время и стало 
неоспоримым теперь.

М. ШОЛОХОВ».
В начале октября 1941 

года гитлеровское коман
дование, усилив группу 
армий «Центр», бросило 
ее в новое наступление в 
расчете ДО зиМы овла
деть Москвой. Грудью 
встали на пути врага на
ши войска. Несгибаемое 
мужество 'и отвагу проя
вили в этих бояхж воины- 
т.омичи.

• Свидетельствует быв
ший командующий 19-й

•армией генерал - лейте
нант М. Ф. Лунин: «Гла
вный удар немецких пол
чищ при наступлении в 
октябре на Моокву был 
нанесен- по 166-й стрел
ковой дивизии и соседней 
справа 30-й армии... Ди
визия, приняв основной 
удар танковых и механи
зированных дивизий и 
большого количества ави
ации, не дрогнула».

В середине октября 
враг продолжал рваться 
к Москве, не считаясь 
ни с какими потерями. 
Обстановка с каждым 
днем осложнялась. Об 
этом писал известный по
эт Сергей Васильев.,в по
эме «Москва за нами»: 
...Стоял октябрь — весь в 

отблесках луны, 
Расшитый легкою

• багряною листвою. 
Но горестный, тлетворный

-дух войны. 
Витал над омраченною 

землею.
"Нет, не забыть нам этих 

горьких дней, 
Печаль и мрак нависли 

над страною.
Враг рвался на Моск

ву, решив пробиться к 
ней любыми средствами, 
любой ценою...

Вот что написал о тех 
тяжелых боях генерал- 
майор М. Я. Додонов, 
вышедший с группой бой
цов из окружения 15 но
ября 1941 года.

«Будучи в составе 
19-й армии, дивизия, ко

торой я командовал, все- денная 12 октября, успе- 
гда успешно решала бое- ха не имела, так как не 
вые задачи. С 9 августа было горючего, на исхо- 
тю 30 сентября она вела д.е были боеприпасы, не 
непрерывные наступате- хватало продовольствия, 
льные боевые действия и Был получен другой при- 
всегда имела успех. 30 каз сб отходе войск ар- 
сентября 1941 г. дивизия мни в южном направле- 
была выведена из боя в нии. 166-я стрелковая
резерв командующего вновь прикрывала этот
19-й армии и готовила, маневр. Только после во- 
попол'няясь людьми, ты- сьмичасового боя, выпол- 
ловюй рубеж по реке няя приказ командарма, 
Вопь. 3 октября немцы 166-я дивизия в 4 часа 
на участке 30-й армии 13 октября оторвалась от 
прорвали -фронт и созда- противника и .начала., от- 
ли угрозу окружения ход в направлении г. Вя- 
всей 19-й армии. Под на- зьмы, После форсирова-
тиском противника пере
довые 91-я и 89-я диви
зии с" боями начали от-

ния р. Вязьмы 14 октяб
ря мы вступили в тяже
лые бои с обо.роняющн-

ход. 166-я стрелковая мися здесь частями лро- 
дивизия, сдерживая про- тивника. В ходе боев 
тивника в течение трех уничтожили около 600 
суток на подготовленном гитлеровцев, наши поте- 
тыловом рубеже армии, ри составили 400 чело- 
приняла .на себя всю тя- век. Вскоре была поте- 
жесть его удара. И толь- ряна связь с командую- 
ко в октябре, выполняя щим и штабом 19-й ар- 
прикаэ, дивизия органи- мни. Управление частями 
зованно отошла за реку было затруднено, подраз- 
Дяепр. Нам стало из,ве- деления разрознились, 
стно, что. противнику все Материальную часть ору- 
же удалось завершить дий, автомашины 'я  при- 
окружение 19-й армии и казал уничтожить. Реши- 
выйти к реке Вязьме, ли с наступлением тем- 
Вскоре поступил приказ ноты отходить лесом в 
о прорыве наших войск в восточном направлении, 
направлении Гжатска. Но Со мною выходили 517-й 
атака на прорыв, прове- стрелковый и остатки

НАШ АДРЕС: г. Томск, цр. Ленина, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, Телефон 99-28-68, внутр. 8-60.
К308856 Заказ № 9092 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

423-го стрелкового пол
ков. Вышли из окруже
ния 15 ноября 1941 г. на 
фронте 49-й армии в рай
оне Серпухова. Выведено 
людей вместе с группой 
Александрова 517 чело
век в полном вооруже
нии: красноармейцев —
400 человек, начальству
ющего состава — 117, 
все переданы штабу 49-й 
армиц’ Западного фрон
та». Щ /  '

166-я 'стрелковая вне
сла свой вкла)( в победу 
советского парода’ над 
гитлеровской ’ Германией 
в начале войны, но в 
связи с понесёнными бо
льшими потерями в лич
ном составе и технике 
была исключена из сос
тава Красной Армии в 
декабре 1941 г. Ратный 
подвиг сибирской дивизии 
продолжили партизаны 
Вадинского края.

...Из рассеянных по Ва- 
динским лесам Смолен
щины окруженных сол
дат и офицеров' 166-й 
стрелковой дивизии соз
давались партизанские 
отряды.

Из девяти отрядов па
ртизанской бригады им. 
В. И. Чапаева двумя ко
мандовали томичи. Отряд 
«Смерть фашизму» возг

лавил преподаватель То
мского* политехнического 
института Василий Инно
кентьевич Васильев, от
ряд «За Родину» —сек
ретарь комитета комсо
мола Томского электро
механического завода Се
ргей Николаевич Догаев. • 
Оба отряда геройски сра
жались с врагом на Смо
ленщине. Немало враже
ских эшелонов, * направ
ляющихся к Москве, пу- * 
стили они под откос, со
тни фашистов -нашли 
смерть от рук бесотраш- ■ 
ных народных мстителей»

В. И. Васильев после 
окончания в 1939 году 
горного факультета ТПИ. 
работал на одной, из 
шахт Южного Урала, но 
вскоре вернулся в Томск. 
Стал читать на горном 
факультете курс лекций- 
по маркшейдерскому делу 
и заниматься научной ра
ботой. Но стать ученым 
помешала война, 26 ию
ня 1941 года младший 
лейтенант Васильев- в 
состдве 166-й стрелковой 
дивизии- ушел на фронт. 
(Продолжение в следую
щем номере).

ПА СНИМКАХ: «За
щитим Москву!». 'Коман
дир 166-й стрелковой ди
визии М. Я. Додонов.
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