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В совете
ветеранов

Восьмого января 
состоялось собрание 
ветеранов войны и 
труда.

На повестку дня бы
ли вынесены следую
щие вопросы:
1. Информация о ра
боте совета ветеранов 
в 1989 г. и задачи на 
1990 г.

2. Довыборы совета
ветеранов и выборы
делегатов на собрание 
ветеранов Кировского 
района.

В числе приглашен
ных были ветераны и 
участники войны в Аф
ганистане (сотрудники 
я студенты ТПИ).

,К выборам в местные Советы народных депутатов

В Томском партийном клубе
Томский партийный 

клуб включился в кампа
нию по проведению выбо
ров в республиканские и 
местные советь*. 'Члены 
партклуба Кобзев А. В. 
Попов О. В., Шайдудлин 
Б. К., Купресов В. Ф., 
Тирский В. В., Кравцов 
В.' И., Дмитриев Е. В., 
Панкратова Г. А., Семес 
А. Н, и другие .выдвину
ты кандидатами в .народ
ные депутаты. Члены 
партклуба активно участ
вуют в подготовке и про
ведении собраний по выд
вижению кандидатов в 
депутаты в трудовых кол
лективах, .по месту жи
тельства.

Целью партклуба явля
ется участие в качествен
ном обновлении Советов 
путем поддержки канди
датов, не являющихся 
представителями консер
вативной части общества 
и КПСС, а также путем 
активного противодействия 
кандидатам, позиция ко
торых ведет к снижению 
темпов перестройки, тор
можению процессов де
мократизации КПСС.

Для реализации этой

цели члены партклуба 
считают необходимым:

1. Составить програм
му .совместных действий 
на период избирательной 
кампании с Томским на
родным движением и дру
гими общественными и 
самодеятельными орга
низациями.

2. Поручить координа
ционному совету. • Клуба 
организовать подбор кан
дидатур, претендующих 
на поддержку Клуба. Про
вести отборочную конфе
ренцию после регистрации 
кандидатов в депутаты.

3. В период избира
тельной кампании прово
дить собрания клуба — 
еженедельно. Установить 
ежедневный прием чле
нам координационного

ЛсЬвета |партклуба . граж- 
'дан, кандидатов в депу
таты, активистов и орга
низаторов избирательной 
кампании в ДПП с 18 ча
сов.

'По результатам уже 
состоявшихся выдвиже
ний члены партклуба за
являют:

1. Мы не .поддерживаем

выдвижение в Советы 
разных уровней кандида- 
туры)'1Кошеля П.П., Лрог 
нягина П. Г., Масалыки- 
на А. П. как коммунис
тов, проявивших себя 

представителями консерва
тивной части партии.

Мы не поддерживаем 
выдвижение кандидатом 
в Советы Зоркальцева 
В. И. как неспособного, 
по нашему мнению, 
на практике возг
лавлять процесс пере
стройки в области и уже 
.не получившего доверия 
на выборах в народные 
депутаты СССР.

2. Члены партклуба 
осуждают уход Попадей- 
кина Р. А. от открытой, 
альтернативной борьбы 
в 'избирательном округе 
.на выборах в областной 
Совет три месяца назад, 
что вызывает сомнения 
в искренности его наме
рений проводить .в жизнь 
демократические преобра
зования.

Партклуб заявляет, что 
в ходе выборной кампа
нии он будет определять 
свою позицию по отноше
нию к кандидатам в на

ОТКРЫТ СЧЕТ «ПРАВОПОРЯДОК»
20. 12. 89 г. состоялась X сессия 

|Киравс;коРО райсовета. Принято реше
ние об указании материально-техни
ческой помощи УВД с целью повы
шения уровня оснащения его служб 
и подразделений. Открыт счет «Пра
вопорядок» №  700213 в Кировском 
отделении Промстройбанка. Сессия 
выстудила с обращением ко всем 

трудовым коллективам; - оказать по

мощь. Деньги на счет «Правопоряд
ка» могут .перечислить как предпри
ятия, так и отдельные граждане.

Первыми на обращение откликну
лись: «Контур»;ЗКМИ и ТИЗ. Они 
взяли на себя содержание дополни
тельного .отделения милиции по обслу
живанию .микрорайонов данных пред
приятий. Коллективы перечислят на 
счет 90 тысяч рублей за год.

родные депутаты и про
водить конкретные аги-. 
тационные действия.

Партклуб готов оказать 
поддержку всем кандида
там: коммунистам и бес
партийным, разделяющим 
тезисы партклуба и жела
ющим заручиться под
держкой партклуба в 
предвыборной борьбе. •

Резолюция принята 
большинством участни
ков собрания.

Координационный со
вет 'Клуба собирается 
еженедельно по четвер
гам в .Кировском РК 
КПСС в 19 часов. Вход 
для внесения предложе
ний по работе Клуба 
свободный для всех же
лающих.

• * *
Уважаемые товарищи, 

просим ответить на сле
дующие вопросы:

1. Информированы ли 
Вы о деятельности Том
ского партийного клуба?

2. Поддерживаете лМ 
Вы усилия Клуба по де
мократизации внутрипар
тийной жизни?

3. По вашему мнению, 
имеют ли право на су
ществование горизонталь
ные структуры в партии?

4. В чем Вы видите 
перспективы деятельности 
партклуба:

— в расширении кон
тактов с первичными' 
партийными организация
ми;

— в дальнейшей ради
кализации действий;

—  в установлении кон
тактов с традиционными 
партийными структурами;

— в чем-то другом.
Ответы присылайте в

редакцию газеты «За 
кадры» или в Киров

ский РК КПСС.

Павел Кругляков в ТПИ 
появился недавно. На ка
федре промышленной и 
медицинской электроники 
он работал с сентября 
прошлого года. По про
фессии он высококвали
фицированный рабочий, 
— несколько лет назад 
без отрыва от производ
ства окончил он ГПТУ- 
21 по специальности «ра
диомонтажник» — а де
лать умеет уже очень мно
гое.. Сборка рлектрон-1 
'ной аппаратуры  ̂ монц 
таж, слесарные работы, 
намотка. И делает это Па- 
|вел, по отзывам сотрудни
ков лаборатории, качест
венно )и профессиональ
но. Не все удается Пав
лу сейчас, (Занимался 
творческой работой он 
Пе так много, а в науч
ной лабораторий "■*•"- 
товляющей и** о/ч ш 
партии прибор! ::<■( 
но совершают! 
работки имени 
дартный, сап 
ный ПОДХОД ] 
ннтся больше всего.

Главное, ч
работа была нужна, 
как говорит сам Н 

Фото А. СгМ-

В конце декабря состоялся VII 
райкома [КПСС Кировского {района. 1 
рассмотрел вопрос «О выдвижении ю 
тов в депутаты в Кировский Совет наро 
депутатов».

Кандидатами в народные депутаты были 
выдвинут- -
БАБАНСКИИ Михаил Демьянович—прорек
тор университета .(по округу №  49); 
БИЛЬДИН Виктор Александрович — дирек
тор электротехнического завода (по окру
гу № 65);
БОГОРЯД Игорь Борисович —  директор 
НИИ прикладной математики и .механики (по 
округу № 4);
ЖИТКОВ Михаил Александрович — зам. 
директора СКТБ геофизической техники (по 
округу № 98);
ЗАВЬЯЛОВ Вадим Григорьевич — доцент 
кафедры; ТПИ (по округу №  11);
КАЗАКОВ Николай Николаевич — директор 
завода керамических материалов и изделий 
(то округу № 41);
КРАВЦОВ Анатолий Васильевич — зав. ка
федрой ТПИ (по округу №  13);
МИНДЕРОВ Владимир Павлович — началь
ник отдела 'института 'Энерго,сетьпроект (.по ок
ругу №  79);
ОРЁШКИН Сергей Иванович — инспектор 
районного комитета (но округу №  90); 
ПРОКОПЬЕВ Юрий Андреевич — зам. ко
мандира авиацредприятия (по округу № 43); 
САГАЛОВИЧ Лев Измайловнч — зам. на
чальника Томокглавснаба (  .по округу № 43); 
СЕМИН Игорь Рэмович — доцент медицин
ского института (по округу №  6);
ТКАЧЕВ Павел Иванович — зам. генераль
ного директора объединения «Контур» (по 
округу №  67);
ЧУРАГУЛОВ Рафаил Сабирович — ст. ин
спектор по контролю за радиопомехами в Томс
ком областном нроизводстврнно-техническом 
управлении связи (по округу №  70); 
ВОЛОВИЧ Владимир Федорович — декан 
юридического факультета ((по округу № 5); 
САФРОНОВ В. Н. — руководитель госприем- 
ки электромеханического' завода (по округу 
№  18);
ШВАРЦЕВ И. С. — первый секретарь Ки
ровского РК  .ВЛКСМ (по округу № 99)

Кандидатом в народные депутаты РСФСР 
была выдвинута ПОНКРАТОВА Г. А. пер
вый секретарь Кировского РК  КПСС (по ок

ругу №  696). ____________________________
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Навстречу XXVIII съезду КПСС
(Продолжение. Начало в
№ 44)

О , ПРЕДОТВР1АЩВ- 
НИИ ДИКТАТУРЫ  
ЛИЧНОСТИ В ПАРТИИ

О диктатуре И. В. 
Сталина и культе личнос
ти Н. С. Хрущева и Л. В. 
Брежнева написано мно
го научных и публицис
тических статей, вскры
ты корни явлений и 
прослежены этапы ста
новления культа и дик
татуры. В печати нас за
веряют, что возврата к 
прошлому быть не может. 
Но гарантий этому 
никто пока не дал. Не 
дай бог вновь пере
жить время, когда 
-руководители-комму,нисты- 
наказывали детям:
«Помни, все что ты ус
лышишь дома, не должен 
знать никто, когда ком
мунисты боялись гово
рить друг другу откро
венно, когда отклонение 
от линии Генсека в луч
шем случае сопровожда
лось тюремным заключе
нием и ссылкой. Счи
таю, что все то, что бес- 
порно препятствует воз
никновению диктатуры 
личности в партии, до
лжно быть закреплено.

Нро.ме ограничения 
срока пребывания на 
посту Генерального сек
ретаря КПСС, необходи
мо рассмотреть вопрос о 
совмещении Генсеком 
высших государственных 
постов. Совмещение выс
шего поста в партии с 
постом Председателя Со
вета Министров СССР 
позволяет одному сос
редоточить в своих ру
ках власть партийного 
аппарата и аппаратов 
КГБ, МВД, прокуратуры 
и армии. Кто может дать 
гарантию, что в будущем 
не появятся новые «Зи
новьевы» и «Каменевы», 
которые из своих сиюми
нутных интересов не при
ведут к власти нового 
диктатора? Возможно

«СЧИТАЮ  НЕОБХОДИМЫМ...»
два варианта разрешения 
этого вопроса. Во-первых, 
■разделить вы)сшие цос-1 
ты партии и государст
ва и закрепить в Уставе 
КПСС положение, что 
Генсек не должен выпол
нять фуцкции Председа
теля Верховного Совета 
(или Совета Министров) 
СССР. Во-вторых, разре
шить деятельность аль
тернативных партий со
циалистической направ
ленности со своей неза
висимой печатью, кана
лами телевидения и ра
дио. Очевидно, что эти пар
тии по своей массовости 
и поддержке общест
ва не смогут
конкурировать с комму
нистический партией!. Но 
ведь и цель их появле
ния не в этом! Если ог
лянуться ,на 30-е годы, 
то И. В. - Сталин прежде 
всего изолировал своих 
соперников от средств 
информации, а партий
ную печать превратил в 
рупор но свему возве
личиванию. История по
казывает 
тайная ст 
себе не ;

что многопар- 
стема сама по 
ает стопроцент

ной гарантии против воз- 
Ьгикмовеян я диктатуры) 
Но, с другой стороны, 
при одно партийной сис
теме пред посылки и веро
ятность возни|кновен:ия1 
культа дичнасти очень 
велики

Спо|со|б1твует воспита
нию в партии терпимос
ти к кулп ту личности ат
мосфера непререкаемос
ти авто] >итета первых
секретаре^
райкомов

обкомов и 
партии. Стоит 

а'пп-аратчйкам провозгла
сить «ес' ь мнение» и 
сверху дфизу ответ: «бу- 

Бевальтбрна- 
тивные выборы первых 
'секретаре \ • облаютаМ-Ч 
краевых и республикан

ских компонентов в уз
ком (замкнутом) кругу 
на закрытых пленумах 
(йозео-ляют ракрета/риату' 
ЦК ставить во главе этих 
'’органи&аций коммунис
тов, заранее подобран
ных для этой работы. 
При смене первых сек
ретарей до сих пор ши
роко применяется кооп
тация, позволяющая ап, 
парату ЦК проводить на 
эти посты «нужных» лю
дей. Вспомним хотя бы 
назначение А. Г. Мель
никова секретарем Кеме
ровского обкома партии, 
а Ю. И. Литвинцева- 
Тульшого. Трудно пове
рить, что из десятков 
тысяч коммунистов этих 
партийных организаций 
не нашлось по одному, 
имеющему навыки орга
низационной работы, по
литически и экономичес
ки грамотного. В такой 
ситуации первые секре
тари областных комите
тов выступают как дове
ренные лица аппарата.

В связи с этим встает 
вопрос о формировании 
областных, краевых и 
республиканских Делега
ций на съезды партии не 
аппаратом этих комите
тов, а непосредственно 
коммунистам^ ! перйич 1
ных организаций. Я не 
эа то, чтобы устранить 
первых секретарей обк > 
мов, крайкомов оеспуб- 
лик от работы съездов 
партий. Бели они не 
пройдут на альтернатив
ных выборах полноправ
ным делегатам, пусть 
едут делегатами с сове
щательным голосом и 
делают выводы о причи
нах непопулярности, воз
главляемых ими комите
тов.

За злодеяния диктату
ры и развитие культа 
личИости должен отве

чать не только Генераль
ный секретарь, а и все 
его окружение: члены
Политбюро, члены ЦК 
КПСС, секретари обко
мов, крайкомов, респуб
ликанских ЦК, главные 
редакторы партийной пе
чати и средств массовой 
информации — все те, от 
кого зависит возникнове
ние и развитие культа 
личности и его перерас
тание в диктатуру. По 
отношению к тем, кто 
участвовал или молчали
во способствовал в зло
деяниях И. В. Сталина* 
максимум, что, можно 
сделать сейчас — это 
убрать их имена с горо
дов, шКоЛ, пароходов, ос
вободить Красную пло
щадь и Кремлевскую 
стену от их праха. Те, 
кто создавал культ Бре
жнева. еще живы, и они 
должны понести партий
ную ответственность 
вплоть до исключения 
из рядов КПСС.

Нужно прекратить 
формирование преклоне
ния перед личностью че
ловека', (занимающего 
высший партийный пост. 
Зачем, например, поме
щать фото М. С. Горба
чева на трибуне (см. га
зету «Правда» от 16. 
11.1989 г.), какую инфор
мацию несет этот порт
рет? Зачем провожать 
членам Политбюро и ЦК 
КПСС Генерального сек
ретаря в аэропорт, а за
тем встречать его и все 
это показывать по теле
видению? Единственную 
,ицформаиуи1ю, (которую 
можно почерпнуть из кад
ров подъема М. С. Гор
бачева на трап самолета 
и его прощания с прово
жающими — это то, что 
Генеральный . секретарь 
физически здоров, а 
члены Политбюро и ЦК

КПСС могут затратить 
несколько часов на эту 
ороцедуру. Разве нет у 
них более важных дел?

И последнее, совер
шенно необходимо, на 
мвй взгляд, создание 
ЦК ком'м|у|н!и|сти|ческой 
партии России с его тер
риториальным располо
жением в ■Ленинграде. 
Это будет одно из самых 
главных препятствий на 
пути к культу личности 
в партии

Считаю (Необходимым 
записать в Устав КПСС: 
«Меры по (предотвраще
нию возможности появ
ления диктатуры лич
ности в партии: ,

— Генеральный секре
тарь ЦК КПСС избира
ется съездом партии на 
срок 4 года. Вторичное 
участие в избрании до
пускается только один 
раз, если за внесение в 
список тайного голосова
ния проголосовало 75 
процентов.

— Выборы Генераль
ного секретаря осущест
вляются всеми делега
тами съезда партии тай
ным голосованием при 
обязательном наличии 
альтернативной кандида
туры.

— При однопартийной 
системе -Генеральному 
секретарю ЦК КПСС 
запрещается .совмещение 
каких-либо государствен
ных постав по линии 
Верховного Совета или 
Совета Министров СССР.

—- Выборы членов 
Политбюро осуществля-| 
ются съездом партии на 
срок 4 года. Вторичное 
участие в избрании до
пускается только один 
раз, если за внесение 
данного лица в описок 
для тайного голосования 
проголосовало 75 процен
тов делегатов. Число

кандидатур для избра
ния в члены Политбюро 
должно превышать чис
ло мандатов не менее 
чем на 50 процентов.

— Первые секретари 
областных, краевых и
рЙОПуб ЛИ(кийС|К(ИХ КЮМИ-Г
тетов партии выбираются 
тайным голосованием на 
партийных конференциях 
(съездах). Безальтерна
тивные выборы недопус-' 
тимы. Кандидатуры. на; 
пост первых секретарей 
не должны согласовы
ваться с вышестоящими 
партийными органами, а 
выдвигаются представи
телями первичных пар
тийных организаций не
посредственно на конфе
ренции.

— Кооптация в члены 
партийных комитетов лю
бого уровня, включая 
обкомы, крайкомы пар
тии!, юефублик(аш|ские| 
ЦК партии и ЦК КПСС, 
недопустима.

— Областные, крае
вые и республиканские 
(при отсутствии област
ною деления) делегации 
на съезд КПСС форми
руются прямым голосова
нием в соответствии с 
нормами представитель
ства (на съезд партии.

— Меры по предот
вращению ваэможно(сти 
появления диктатуры в 
партии могут быть отме
нены (изменены) только 
путем референдума, все х] 
членов партии.

— Члены политбюро, 
ЦК КПСС и главные ре
дакторы партийной печа
ти несут персональную 
партийную ответствен
ность за создание обста- 
нойки, спрсрбсшвупощей 
развитию культа личнос
ти Генерального секрета
ря партии. К. ХОРЬКОВ

заведующий кафедрой

.В парткоме ик ститута

Но прямым связям
В настоя1цее время в 

-институте действуют 110 
договоров с предприяти
ями о целевой подготов
ке специалистов. Наибо
лее значимые из них — 
это договоры с Мин- 
электро СССР, Мин'хим- 
промом СССР, Мингео 
РСФОР, трестом
«Томскнефть».

В 1989 году, распреде
лено по договорам 183 
студента, что составляет 
23,5 процента от выпус
ка молодых специалис
тов. Хорошие перспек
тивы намечаются на
1990 год. На многих, фа
культетах число договор
ных мест распределения 
превышает 70 процентов 
плана выпуска.

Однако, начиная с
1991 года план распре
деления обеспечен до
говорными местами пло
хо. Почти на каждом фа
культете есть кафедры 
без достаточного числа 
договоров с предприяти
ями. Вызывают беспо
койство факты отказа 
предприятий от приема 
(Молодых I специалистов 
по договорам о распре
делении. Следует отме
тить, что только 13 про
центов предприятий пере
вели институту в частич

ную оплат; за подготов
ку выпускьиков 1989 го
да. НеуДо! !летвюрительно 
поступает от предприя
тий новое оборудование, 
особенно I ычислительная 
техника. С сожалению, 
1с(уществ|ую] цая система 
ЬаМлючеИш Договоров, 
юридически не узаконе
на: при невыполнении
договора (1 редЦрИяшия не 
несут материальной от
ветственное ги. Все это 
свидетельсп вует о необ
ходимости по(все(дНев(ного 
контакта пуза с пред
приятиями и министер
ствами, поиска новых 
форм с отруднинеюгаа. 
Одна из т; них перспек
тивных ф( рм-учебно чпро- 
ийводствеш (Ы1е комплек
сы. Так, НПО ТН-ХК, 
ХТФ ТЛИ  и СПТУ-42 
участвуют в создании 
ГГомркргф x|имиКр-Iтx!но-, 
логической учебного 
комплекса. В октябре 
1989 года создана рабо
чая групп 1 по составле
нию эйсл рименталщых 
учебных п. анов и прог
рамм. Сие ема образова
ния 1пре| ролюмителпАпю 
будет че гцрехступеича- 
той:

— шоп :учение базо
вой профес сии и средне
го образе пания с выда
чей аттестата о среднем

образовании .и документа 
о получении квалифика
ции лаборанта А дамик)а 
1-2 разряда;

— профобучение, спе
циализаций, цо|ду|че|н|Це 
профессии 3-4 разряда с 
выдачей диплома вы
пускника ПТУ;

— повышение проф. 
квалификации и подуче
ние среднего специально
го образования с выдачей 
диплома техника;

— получение высше
го технического образо
вания (срок обучения 
3,5 года) с выдачей дип
лома инженера.

Интересно отметить, 
что в Положении об 
учебном комплексе пре
дусматривается (Црием 
части выпускников, -ПТУ; 
на третий курс химико- 
т е хц олопичоского, технин 
кума, прием части вы
пускников техникума на 
3 курс ТПИ, а также пе
ревод части студентов 
1-2 курсов ХТФ на 2-3 
курсы техникума. В прин
ципе найдена форма сос
тязательного обучения 
студентов 1-2 курсов.

Аналогичным образам, 
создается учебный котш- 
л)екс Т-П И -АнжфопСуд- 
жйнегеий химико-техно
логический техникум для 
подготовки кадров для

предприятий Минмедп.рю- 
ма(

На ХТФ создан шко
льно - . поД1гото1в|тч*ль(нь1й 
факультет, на котором 
сейчас обучается 270 
учащихся школ города. 
По его окончании школь
ники получают удостове
рения- лаборанта-химика 
и зачисляются на ХТФ 
без вступительных экза
менов.

Таким образом, в нас
тоящее время учебные 
комплексы являются наи
более эффективной фор
мой прямой связи с „ 
предприятиями, так как 
-вуз через комплексы 
фйваи1С|И|руется отрасле
выми :минпстерства1ми. 
Фанз Мм шеф т еэйи-мп рам 
СССР через НПО ТНХК, 
-начиная с 1990 года, вы
деляет 6 -миллионов руб
лей для оснащения хим.и- 
|ко-технологичеакаго фа
культета учебно-научным 
оборудованием, и в пер
вом квартале этого года 
сюда будет поставляться 
крм|плеДт )вынисшигель- 
ной техники на сумму 
1,1 миллион рублей.

Было бы хорошо, ес
ли бы наши старейшие 
факультеты — МСФ, 
ТЭФ, АЭЭФ, АЭМФ, — 
имеющие традиционные 
связи с промышленными 
предприятиями, активи
зировали -работу с от
раслевыми министерства
ми в деле развития учеб
ной базы института.

Учебный сектор парт
кома.

Сессия, сессия — 
экзамены, контроль, 
ные, зачеты. С заче- 
тов-то она и начинает
ся, и если есть «хвос
ты», то о («сессии ду
мать ой, как рано.. Но 
сейчас все позади, у 
большинства студентов 
идут экзамены, а на 
снимках вы видите, 
как проходил зачет по 
спецвопросам автома
тики и электроэнерге
тики у четвертого 
курса электроэнергети, 
ческого факультета. 
Волнуются студенты: 
и те, кто знает хорошо, 
и те, кто не очень, 
ведь знания у них 
проверяет старший пре
подаватель кафедры 
Петр Тихонович Ано
хин — человек стро
гий, но справедливый. 
Ну, а пока не сели 
еще один на один с 
преподавателем, есть 
возможность прокон
сультироваться с од
ногруппниками. , ФОТО А . Семенова.
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«ЗА КАДРЫ»

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ С
В |КОнце уходящего года профессор кафед

ры горного дела и геодезии В. Г. Лукьянов 
побывал в Китайской Народной Республике. 
Его. пригласил департамент по разведочной 
технике Министерства геологии и минераль
ных ресурсов К Н Р выступить с докладом о 
результатах научно-исследовательских работ, 
которые заинтересовали китайских коллег.

Статья Лукьянова «Проектирование и веде
ние скоростной проходки разведочных гори
зонтальных выработок» после публикации на 
международной выставке ;по геологическому 
оборудованию, проведенной в октябре 1988 
года в Пакине, вызвала большой интерес у 
китайских специалистов. Проведение горизон
тальных выработок скоростным методом бу
дет применяться в геологоразведочных экспе
дициях КНР.

В. Г. Лукьянов прочитал тематический док
лад в Министерстве геология и минераль
ных ресурсов КНР, в Пекинском геологичес
ком университете и Научно-исследователь
ском институте' техники разведки.

В Китайском геологическом университете 
была прочитана лекция для студентов 3 — 4

курсов. Ректор 'Китай; 
верситета (г. Ухаш ) 
Чжао Пендра вручил 
сору В. Г. Лукьянову 
хать в город Ухань длр 
боты на три месяца.

Во время пребывав 
в КН Р были определ; 
равления о приемли 
ва. Во-первых,- в обл|и 
листов по спец'иализ I 
разведочных выработ 
жен обмен учебными 
пособиями, учебникам 
г. Ухань и ТПИ в 
третьих, Пекинский 
тет хочет сотрудничать 
оптимальных .параме 
ла и контурного, вз 
горноразведочных вы

Кроме того, стороны 
можностях обмена м 
батниками и .аспират 
пых стажировок.

КНР
кого геологического уни- 

президепт-,профессор 
тгрудный зна/к лрофес- 

и пригласил его пое- 
преподавательской ра-

М )Й

ох

ия ученого-политехника 
ны первоочередные нап- 

форме сотрудничест- 
,сти подготовки специа- 
ции проведения горно-
Ж. ВО-ВТОРЫХ, В03М0-
планами, .программами, 

•и между университетам 
ласти горного дела. В- 
’еологический универси- 

в области определения 
>о.в проходческого цик- 
>ыва.ния при проведении 

,1 работок.
.1 договорились О В03- 

элодыми научными ра- 
тами для краткавремен-

Н. ПАВЛОВА.

Павел Равгатович Фах- 
ретдинов из студентов ТПИ 
пришел на кафедру ради
отехники сразу инжене
ром и это не случайно. 
Студентом он активно за
нимался теоретической и 
практической научной ра
ботой, так что сейчас он 
как бы продолжает свои 
изыскания. Инициатива, 
поиск, ответственность за 
дело отличают молодого 
специалиста.

На снимке: Павел Фах- 
ретдинов за отладкой мик
ропроцессорного генерато
ра.

Юридическая консультация,

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ
Действующее задаго- 

|дателРство предусматри
вает ряд трудовых, жи
лищных, пенсионных и 
социально-бытовых льгот 
^ля воинов-мнтцрнацио- 
налиотов. При этом закон 
различает льготы: для
всех военнослужащих, вы. 
поднявших интернацио
нальный долг, и для ин
валидов из их числа.

Всем военнослужащим 
интернационалистам 

уволенным с действитель
ной службы, предостав
лены льготы: жилищные 

• (право на первоочеред- 
" нее обеспечение жилой 

площадью, право на по
лучений беспроцентной 
I банковской ссуды на . ин
дивидуальное и коопера
тивное строительство), в 
области I образования 
(право на внеконкурсное 
юступление в высшие и 

даие (специальные 
учебные заведения), тру
довые (право .на исполь- 

ние ежегодного от
еска в удобное время,

право на дополнительный, 
отпуск без сохранения 
заработной платы до 
двух недель в году, пре
имущество при обеспече
нии по месту работы 
путевками в санатории, 
профилактории и дома 
отдыха.

Воинам, ставшим ин
валидами, предоставля
ются в полном объеме 
льготы и преимущества, 
устанавливаемые для ин
валидов Великой Отече
ственной войны, в том 
числе: жилищные (обес
печение жилой площадью 
вне очереди лиц, кото
рым установлена первая 
группа |1ин|валидн<ж;тщ 
50-процентяая скидка по 
оплате жилой площади и 
коммунальных услуг), 
пенсии назначаются в 
размерах, предусмотрен
ных для инвалидов Ве
ликой Отечественной вой
ны. Моокегг быть назна
чена персональная пенсия 
республиканского либо 
местного значения (мак

симум 160 и 140 рублей 
(соответственно). Персо
нальные пенсионеры поль
зуются правом на допол
нительную жилую пло
щадь и другими преиму
ществами.

Студентам вузов и тех
никумов, ставшим инвали
дами вследствие выпол
нения -интернационально
го долга в республике 
Афганистан, с 1.07.88 г. 
установлена специальная 
стипендия в размере 100 
рублей в месяц. *

Основанием для пре
доставления льгот и 
(преимуществ воияам-ин- 
[гернационалйстам явля
ется свидетельство о 
праве на льготы, выдава
емое воинскими частями 
и военкоматами, а тем из 
военнослужащих, кто по
лучил инвалидность, удо
стоверение о праве на 
льготы, выдаваемые ор
ганами, назначившими 
пенсию.

М. (МАНАНК01ВА,
юрисконсульт.

СОСТАВ
РЕВИЗИОННОМ КОМИССИИ ОБКОМА ПРОФСОЮЗА Р А 
БОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Лебедев Сергей Ива
нович — председатель 
т. 909-190, НИИ ПММ 
•при ТГУ;
Жуков Николай Ива
нович — зам, предсе
дателя т. 752-924, бух
галтерия ТИСИ;

Чертенкова Галина 
Николаевна — секре
тарь, т. 4-61-13, проф- 

. ком ТПИ;
Колесникова Свет

лана Анатольевна,
т. 992-487, студентка 

■ ТПИ:
Муленок Мария Ми

хайловна, т. 1-2.5 -11, 
школа-интернат № 22;

Петренко Сергей 
Викторович, т. 2-36-00, 
студент ТИ А С У Ра ;

Печерицын Алексей 
Анатольевич, т: 3-20- 
54, студент ТГУ;

Пушной Леонид Ан- 
реевич, коммун. СКВ 
НП «Оптика» 1-81-11 
ТНЦ ОО АН СССР 
доп. 4-61;

Сырямкин Влади
мир Иванович, т. 996- 
222, ТИАСУР.

На XV областной 
профсоюзной конфе
ренции работников на
родного образования 
и науки избрана реви
зионная комиссия об
кома. Она обращается 
ко всем членам проф
союза: если Вам не
^удалось решить (возц 
никшие у Вас пробле
мы в первичных орга
низациях профкома и 
их ревизионных ко
миссиях, Вам поста
раются помочь в РК 
обкома.

Психология для вас

В поисках индивидуальности
Кто ты, юноша, обдумывающий 

житье? С этим вопросом-хочу обра
титься и к тем, кто только пришел 
в вуз, и к тем, кто в нем уже не 
первый год.

Новые времена — новые пробле
мы. Еще вчера .молодой человек, 
вступая в самостоятельную жизнь, 
•на собственной «шкуре» постигал 
великий принцип выживания — 
«быть как все», «не высовываться». 
Сегодня мы наблюдаем другое. Из
менилась социальная ситуация, в 
ходу иные ценности, и уже противо
положные конформизму качества 
обеспечивают человеку успех и при-, 
знание окружающих, духовное и ма
териальное благополучие, самоуваже
ние и высокую самооценку. Наше 
общество, наконец-то пришло к по
ниманию социальной ценности инди
видуальности человека —  того са
мобытного и неповторимого начала в 
нем, которое отличает его от любого 
другого, составляет основу творчес- 
ва и обеспечивает поиск новых пу
тей и способов развития как его са
мого, так и всего социума.

Становление и утверждение собст
венной индивидуальности невозмож
но без борьбы, без преодоления вне
шних и внутренних препятствий. 
Иллюстрацией внешних преград .мо
жет служить, например, такой пе- 

. чальный факт, установленный нашей 
службой в бытность работы ее на 
ФТФ, как отсев по разным причинам 
самостоятельных и независимых сту
дентов. Из числа поступивших на 
этот факультет в 1982 году студен
тов, обладающих выраженными чер
тами самостоятельности и независи
мости, к концу пятого курса осталось 
не более половины. Для отдельного 
человека такое отчисление из вуза 
— личная драма, для факультета, 
народного хозяйства — социальная 
трагедия, потеря потенциально 
творческого высококвалифициро
ванного специалиста. И все же, пусть 
еще далеко не всегда и не везде в 
нашей повседневной жизни индиви
дуальность встречается с распростер
тыми объятиями,'тем не менее брешь 
в общественном (сознании пробита. 
Идея самоценности, отличия уже не 
звучит кощунственно. Тем, кто 
учится сейчас в вузе, несколько лег
че быть собой, чем это было пять лег 
назад. ,

Но все имеет свои плюсы и мину
сы. И легкость эта — тоже «палка 
о двух концах». Легче стало только 
с точки зрения внешних, социальных 
условий для самореализации, тогда 
как субъективно, с точки зрения 
внутренних, психологически необхо
димых предпосылок самореализации, 
стало значительно труднее. Для 
юношеского возраста характерна не
определенность представлений о се
бе. Встречается она и в более зре
лом возрасте. Ломка социальных 
стереотипов, разнообразие оценок, 
подчас противоположных, одного и 
того же явления усложняют и без 
того нелегкие поиски себя.

Самоопределение —  ..процесс му
чительный и трудоемкий. Далеко не

все поеледовательны в нем. Не у
многи: хватает мужества и сил, что
бы донести его до конца. Кстати, у 
людей достигших выдающихся ре- 
зультгтов в какой-либо области, по.

- иски < ебя, своего места в жизни по 
статистике занимают более длитель
ный период.

Необходимым условием успешно
го самоопределения является <-кп.5п_ 
да выбора и осознанность он:уацио 
выбора. Как показали реш/аы-щ; 
опросив студентов, проведенные , 
ми в 1985 году на АВТФ, гк: полную 
свободу выбора форм и средств 
бной деятельности ратуют 51 
цент студентов. Хотели'бы ее 
но не всегда — 36 процент Пю-.. 
холог тески это понятно. 1 ;а ; 
выбора человек раоплачивает я 
сона: ьной ответственностью, 
ж кий груз, ложащийся на 1! 
ждог), кто реализует право 
ного выбора. В психологш 
щестзует специальный тер 
ство от свободы», введению, 
канским психологом Фромм

Свобода имеет два аспею: 
да о 1 чего-то и свобода д м о - ш .  
Однс го без другого в жизни не бы
вает. Когда неясно, чего же хочешь, 
когд I нет ни определенной цели, ни 
желг ния ее обрести, тогда и возника
ет з гот феномен «бегство от свобо
ды», от самого себя, своего собствен
ного] «я » . Человек бросается в пену 
волн, водоворот событий, бездумно 
следуя обстоятельствам, подчиняясь 
чужой воле с единственной целью 
забыться, заглушить беспокойный 
стуй нереализованного «Я », огра
дить себя от каких-либо тревог и 
необходимости что-либо решать са
мому. Ведь даже чтобы сделать вы. 
бор] из предлагаемых альтернатив, 
нуя|но задуматься, соотнести их со 
всеми интересами, оценить возмож
ные последствия того или иного 
выбора, нужно, образно говоря, «ше
вельнуть извилинами». Это трудно. 
Н о ; еще труднее не довольствовать
ся предложенным, а найти свой соб
ственный вариант решения, жить 
своим умо,м. Выбирающих этот путь 
немного. Кроме того, что ои тру
ден сам по себе, он чреват еще и 
социальными последствиями, всевоз
можными препятствиями и конфлик
тами, возникающими при утвержде
нии в мире собственной индивиду
альности.

Для тех, кто хочет обрести себя и 
нуждается в необходимых для этого 
психологических знаниях, в нашей 
службе проводятся занятия факуль
татива «социально-психологическая 
культура руководителя». Приглаша
ем всех желающих. Знания о зако
номерностях развития человека и 
взаимодействиях его с социумом по
могут эффективнее использовать го
ды обучения в вузе для становления 
и развития собственной индивиду
альности, обретения себя.
Телефон для справок —  492.605, 
с 14.00 до 17.00, Кибернетический 
центр, ком. 305. Л. ПОСТНИКОВА,

руководитель научно-методиче
ской группы СПС КЦ.
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Томичи свято чтут па
мять о героях -земляках, 
участвовавших в обороне 
Москвы.

В сентябре прошлого 
года по приглашению со
вета ветеранов 166-й ст- 
■редаовюй дивизия а Томок 
на 50-летний юбилей 
бессмертного стрелкового 
соединения прибыли прос
лавленные воины, род
ственники погибших. Они 
побывали в местах, свя
занных с формированием 
Дивизии, встретились со 
студентами, рабочими, 
школьниками, посетили 
комнату боевой славы, 
музей (Кирова в ТПИ, му
зей дивизии в школе № 
51, провели уроки му
жества.

На митингах, которые 
состоялись на ТЗРИ и 
ГПЗ-5, где до войны 
размещались части диви
зии, в торжественной об
становке были открыты 
мемориальные доски в па
мять о сибиряках, отсто
явших Москву.

Тепло встретили томи- 
чй тех, кто прошел тяжелы- 
мщдорогами войны до По
беды. Среди них Ф. Ф. 
Аверин, И. Н. Донец, 
П. С. Зубов, М. Я. Стрем- 
лин, И. С. Чумаков, Н. М. 
Кузьмичев, П. П. Шевцов, 
В! (М. Аиилевич, Л. Ф. 
Рожнов, Б. Т. Коптелов,

Наследники

А. К. Иксанов, И. П. 
Чахлов, М. А. Миру-ц, 
П. И, Васильев, А. А. 
Апаркулов, Я. А. Сбоев, 
Ф. Ф. Сидоренко, Н. П. 
Елегичев, С. А. Гринько, 
С. Н. Фофанов, Н. М. 
Бугров, Л. И. Васильев, 
Т. Е. Мельников, М. Р. 
Филимонов, Д. С. Гонча
ров. Все они героически 
сражались в боях за Ро
дину, удостоены боевых

наград за ратные подви
ги на полях сражений 
и высоких правительст
венных наград за труд в 
мирное время, за актив
ное участие в восстанов
лении и развитии народ
ного хозяйства страны.

Многие из них стали 
учеными, инженерами, 
врачами, учителями, пе
редовиками производства, 
активно участвуют в об

щественных делах.
Дети и внуки бывших 

воинов дивизии достойно 
несут эстафету своих от
цов и дедов, активно 
участвуют в революцион
ном преобразовании жиз
ни нашего общества.

1 июня 1967 года на 
организационном собра
нии ветеранов дивизии 
и членов семей погибших 
воинов дивизии был соз

дан совет ветеранов. По 
рекомендации Томского 
обкома ВЛКСМ при 
51-й средней школе Том
ска был создан музей бо
евой славы 166-й стрел
ковой дивизии. Совет ве
дет большую работу по 
•аоенно - иатриотическрму 
воспитанию молодежи, 
считая это своей основной 
работой. Ветераны диви
зии и школьники ездили 
в Смоленскую область, 
прошли по местам боев. 
Поддерживается связь с 
участниками битв и род
ственниками погибших.

Подвиг сибиряков про
должается в памяти нас
ледников. Недаром в гим
не 166-й стрелковой ди
визии, написанном ветера
ном войны и труда Е. В. 
Суворовым, есть такие 
олова:

Сто шестьдесят шестая 
непокоренная,

Прошедшая в битвах 
сквозь пламя и дым, 
Тверда, как сталь, 
в боях упорная,

Д ля Томска ты стала 
детищем родным.

В. ГЕРАСИМОВ, 
подполковник запаса.
НА СНИМКЕ: открытие 

мемориальной доски в 
честь 50-летия 166 стрел
ковой дивизии, г. Томск, 
сентябрь 1989 года.

С Д И П Л О М О М  ТПИ

ВЕТЕРАН КОМСОМОЛА
Просматривая под

шивку «Комсомоль
ской правды» за годы 
Великой Отечественной 
войны, я обратил вни
мание на передовицу, 
опубликованную 18 ок
тября 1944 года. Она 
называлась «Автори
тет комсомольского во. 
Жака». В ней расска
зывалось о работе 
комсорга ЦК ВЛКСМ 
авиационногозавода им. 
Чкалова Константине 
Бидяке. Этого чело
века я знаю лично, и 
поэтому интерес к ста- ' 
тье оправдан. Вот что 
я прочел: «На заводе 
им. Чкалова, где нас
читывается около Двух 
тысяч комсомольцев, 
комсомольскую орга
низацию возглавляет 
комсорг Биляк. Он зна
ет производство, уме
ло ставит интересные 
практические дела, 
Достаточно сказать, 
что на этом заводе ра
ботают сотни комсо
мол ьско| -( молодежных 
бригад, добившихся вы
соких производствен
ных показателей. 0.н 
настойчиво отстаива
ет перед дирекцией за
вода права молодежи, 
добивается точного 
соблюдения трудового 
заканадательства1. Он 
умело организует куль
турно-массовую и ноли- 
тйкДУ воспитательную 
работу среди молодых 
рабочих. Слово ком
сорга пользуется боль
шим уважением у ди
рекции завода, к нему , 
прислушивается пар
тийное руководство. 
Все на 'заводе знают, 
что товарищ Биляк 
— знаток производ
ства, что он умелый 
воспитатель молодежи, 
что молодые всегда 
идут за ним .Он учится 
у масс, не отрывается 
от молодежи, но и не 
фамильярничает с ней».

С Константином Ни
китовичем Биляком я

Мсск:

Фа: :у.

ДТ

на т

П< с

не раз 
вая в
выпускник 
кого 
который 
кануне 
комсо.рго 
та, учился 
аэроклуб 
менно с 
'ж'енера.; 
лучил 
ка. Это 
в дальне}:] 
ненный 
ной из 
что в 
Отечеств^ 
лали к 
крупный 
завод.

. Н. БИЛЯ1 
Дор ом 
авиацион^ы 
Ему
работать 
яым!и к 
советской
полевым 
Камовым 
многими 
того, чт 
повышать 
он окончил 
циониую 

Послеф
ДОВОЙ Д(
был мнв 
скохозяМ 
шинострф: 
он на з 
дыхе.

рада

но:

Кокета 
вич Бил! 
Социалцс 
да, лауре 
премии, 
гимн 
'пенсионе] 
значения 
работает

беседовал, бы- 
ве. Он — 

(механичес- 
мьтета ТТИ, 
закончил на- 
войны. Был 

факульте- 
в Томском 
и одновре- 

Дипломом ин- 
|1'еханика по'- 

плом летчи- 
определ-ило 

шем его жиз- 
было оД- 

ьричин того, 
:але Великой 
ной его пос- 

омсоргом на 
авиционный 

ле войны К. 
был дирек- 

крушных 
■IX заводов, 
частливилоеь 

рядом с круп- 
фьстр укторам-и 

авиации Ту- 
Ильюшиным, 
' Милем и 

другими. Для 
все время 

свои знания, 
еще и авиа- 

зк ад ем ию. 
ие годы тру- 

;ейтельности он 
ьстром сель- 
твенного ма
ния. Сейчас 

айлуженном от-

0) >Ы

ьтин Никито- 
к — Герой 
ичеркого Тру- 
ат Ленинской 

награжден даю- 
орденами. Он 

союзного 
плодотворно 
над книгой

воопомин. ний, которую
назвал 
женера» 
в . этой 
дит годам 
ском (тех 
долитехн:

«Записки ин 
Много места 

«фиге он отво- 
учебы в Том- 
юлогическом) 
ьческом ин

ституте. 4аш город он

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр. Ленива,

т с большой 
и благодар-

вспоми.нас 
теплотой 
ностью.И. лозовскии.

кн в спорткомплексе ТПИ 
прошли необычайные со. 
ревновакия •— «Состяза
ния по рукопашному бою». 
В них приняли участие 
члены оперативных отря
дов ; представлявшие 
свои умения не только 
судьям, но и многочис
ленным зрителям. «Пос
ледних было немало: пос
мотреть спорт, совсем 
недавно бывший иод 
запретом, Конечно, ин
тересно. /

И пусть пока одежда 
участников не во всем 
соответствовала мировым 
стандартам, и школа ру
копашного боя только на
чинает формироваться, 
победители все же были 
названы по праву. Ими 
стали Максим Гурин, Вя
чеслав Соснин, Виталий 
Самаркин, Евгений Ива
нов.

ФОТО А. Семенова.

Когда же решится вопрос?
В декабре прошлого года состоя

лось очередное заседание женсовета 
ТПИ. На нем вновь был поднят воп
рос об оплате декретного отпуска 
женщинам, работающим в институ
те, до исполнения их детям трех 
лет. Женсовет неоднократно обра
щался по этому поводу в ректорат и 
общественные организации политех
нического института. Ответа ждали и 
через месяц, и через три, и через 
полгода. Но ожидания успехом не

увенчались, ничего конкретного ад
министрация института не надумала.

На заседании женсовета было вы
несено постановление вновь просить 
ректорат и общественные организации 
положительно решить вопрос об опла
те женщинам декретного отпуска до 
трех лет. Обреченно ждем следую
щей реакции руководства ТПИ. Дай
те же, наконец, ответ!

А. ПАВЛОВА.

первокурсник!
У студентов Томска 

есть межвузовская по
ликлиника со стаци
онаром, оснащенные 
специальным оборудо
ванием кабинеты (рент- 
геновский, флюорогра, 
фический, функцио
нальной диагностики.), 
лаборатории, физиоте
рапевтическое отделе
ние и отделение ле
чебной физкультуры. 
Наш адрес: улица Ки
евская, 74.

- Врачебная (Помощь 
межвузовской больни
це осуществляется по 
17 специальностям, в 
поликлинике работа
ют 22 участковых те
рапевта, которые зак
реплены за каждым ву
зом. Прием терапевты 
ведут по графику с 8 
до 20 часов в две сме
ны. В понедельник с 
15 до 20, во вторник 
с 9 до 14, в среду' — 
с 14 до 19. в четверг 
с 9 до 14, в .пятницу, 
с 15 до 20. в субботу 
с 8 до 13. В регистра
туре вы можете запи
саться к любому специ
алисту. Там же воз
можна предварительная 
запись по телефону 
4-56-71 (ко всем вра
чам кроме стоматоло
га). Если вы живете в 
общежитии и заболели, 
то по тому же теле
фону .можно вызвать 
дежурного врача.

В (психогигиеничес
ком кабинете вам ока
жут помощь при нер
вном переутомлении, 
подскажут, как пра
вильно организовать 
учебу в течение года и 
в сессию.

В начале учебного 
года проводится про
филактический осмотр 
•первокурсников, цель 
которого определить 
состояние здоровья, 
сделать правильное 
распределение физ
культурных групп, -по
ставить больных на 
диспансерный. учет, 
провести с ними курсы 
противорецидивного ле 
чения. По рекоменда
ции врача можно при
обрести путевку в проф
союзном комитете на 
санаторно - курортное 
лечение, талоны на ди
етпитание.

К сожалению, мы 
довольно часто встре
чаемся со студентами, 
которые нарушают] 
правила здорового об-] 
раза жизни: нерегу-1 
лярно питаются, ку-1 
рят, злоупотребляют) 
спиртным, не соблюда
ют режима дня, забы
вают о спорте и физ
культуре. Они, кал! 
правило, чаще болеют, 
а к врачу обращаются] 
не всегда, поэтому за
пущенное заболевание! 
длится долго и при*| 
ходится терять мсся-Г 
цы, 'иногда годы учебы.

Мы призываем ват] 
вести здоровья! обо; 
жизни и при необхО; 
днмостн вовремя об! 
ращаться -за медицин] 
ской помощью.

Т. ТАНАСЕИЧУК, 
врач.

30, гл. корпус ТПИ, к. 230. Телефон 49-28-68 внутр. 8-68. РЕДАКТОР В. И. БЫСТРОВА.
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