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28 сентября состоялось учредительное со
брание то созданию в Томском политехниче
ском институте первичной организации партии 
Демократической платформы Российской 
о еде рации (ДПРФ).

организуемая партия — самостоятельная 
политическая партия Российской Федерации, 
целью которой является экономическое, по- 
лишчесыое: и духовное возрождение респуб
лики через tupo'i ресс на основе рыночной эко
номики и демократию, базирующуюся на 
общечеловеческих ценностях. ДПРФ — пар
тия гражданского мира, выступающая, в прин
ципе, да единство Союза Советских Социали
стических республик.

Организуемая партия является (партией 
парламентского типа, поэтому эффективность 
ее работы определяется не количеством, чле
нов партии', а количеством голосов, поданных 
за ее кандидатов на выборах, силой и влия
нием ее фракций в Советах различных уров- 

. ’ ней, консолидацией с другими демократиие.
• сними (партиями в рамках народного движе

ния «Демократическая Россия»,.
, Основная политическая и организационная 
работа партии строится по территориальному 
принципу, что обеспечивает для всех членов 
партии и ее сторонников открытость всех 
партийных фору;мов, общедоступность и не. 
посредственное участие в выработке ' про
грамм и Основных партийных документов. В 
то же время дли пропаганды своих Идей и 
позиций, привлечения граждан в ряды сто
ронников партии перед первичной организа
цией ДПРФ стоит задача действительной ре
ализации принципа многопартийности. Под 
этим подразумевается создание общественно, 

(■политического центра ТПИ и делолитизация 
ТПИ за счет представления всем. партиям, в 
том числе и КПСС, .равных возможностей для 
работы при • невмешательстве в хазяйбтвен- 

> ную жизнь института!. •
- Членство нашей (партии как индивидуаль

ное, так и коллективное. 21 октября состоя
лась областная учредительная конференция 

■ ДПРФ, учредительный съезд партии РСФСР 
пройдет |17 ноября.

Призываем Вас присоединиться к нашей 
партии. Телефон для справок—  23-31-21. 
Адрес: 634050, Томск-50, пр. Ленина, 40. 
ТИАСУР, 210 ком. Кроме того, Вы можете 
обращаться в регистрационные пункты 
ДПРФ в ТПИ, к Ляликову А. С. — тел. 
44-30-50, к Савельеву Б. А. — тел. 44-18-96.

Б. САВЕЛЬЕВ, 
председатель первичной организации 
'• - л  " ДПРФ ТПИ.

• УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ и 
СОТРУДНИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 73-й 
ГОДОВЩИНОЙ ОСНОВАНИЯ СО
ВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА II
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧА-

МиииСТ: Г Г ПО ' U БР« лзмшиа СССР
и

СТИЕ В ПРАЗДНИЧНОЙ ДЕМОН
СТРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ, КОТО
РАЯ СОСТОИТСЯ 7 НОЯБРЯ. 
СБОР У ГЛАВНОГО КОРПУСА 
ТПИ В >-00.

Ректорат и общественные орга
низации .института.
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БЫЛ ОРГАНИЗАТОРОМ 
этой ДЕИОИСТРШН.А

ВОТ ЧТО УВИДЕЛ НАШ ФОТО
КОРРЕСПОНДЕНТ И ЗАХОТЕЛ 
ПОКАЗАТЬ ВАМ: ВОЗНИКАЕТ
ВОПРОС: СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ
КИРОВ — ЕГО МЕСТО В СЕГОД
НЯШНЕЙ ЖИЗНИ И В ИСТОРИИ?

(В ЦЕНТРЕ — ПАМЯТНИК СЕР
ГЕЮ МИРОНОВИЧУ, КОТОРЫЙ в 
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НАХО
ДИТСЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ДВОРЕ ТПИ).

Фотоколлаж М Пасекова.

Крик души
Итак, завтра «В^ли- 

кцй праздник совртдкщ 
го народа». Вою жизнь 
меля сопровождает этот 
тоталитаризм. В детском 
саду мне читали сказки 
про дедушку Ленина, в 
школе оттискивали на 
мозгах чеканных рево
люционных матросов и 
солдат, берущих Зим
ний, умиляли вестерна
ми гражданской войны., 
где злые белые непре
менно вешали и убива
ли, а героические крас
ные боролись за свобо
ду человечества.

Я навсегда запомнил:

^Коммунизм—это есть... 
плюс...», все эти днаиро- 
racbi, Магнитки, вскину
тые руки пионеров и 
бесполые улыбки ком
сомольцев, все эти гра
моты, вымпелы, перехо
дящие знамена, все эти' 
транспаранты1, съезды— 
внеочередные, энного со. 
зыва... Боже, чем была 
окружена жизнь моя! 
Кумачом и звездами ге
рое®. Че|м сыт я сегодня? 
Радио и телевидение и 
газеты гонят на всех ка
налах и полосах одно: 
кандидаты, депутаты, 
дебаты, солдаты, крыно

чная экономика...
Я больше не могу. 

Природа берет свое.
Я — Человек. И се

годня я не хочу слышать 
никаких слов, имеющих 
отношение к - великим 
идеям, не хочу фильмов 
эротических, (производст
венных, социальных, не 
хочу книг о равенстве и 
братстве.

И сегодня я страши, 
ваю: «Это праздник?» 
Если «да», то.чей? Кто 
радуется, '«то верит в 
светлое будущее? Да бог 
С 'НИМ., с будущим. Кто 
верит в самое главное —

в себя?.. Ау-у-у! может! У меня ; нет вре- столе кусок мяса, у меня
За тридцать своих лет мени стоять в очередях, нет времени на иразд- 

я .нажил три сотни лю- чтобы обменять карточки личный стол, 
бвмых Книг, диван, теле- на сахар и 'вино, у меня У меня осталось вре- 
вйзор, пишущую машин, нет времени постоянно мя только на МОЮ 
ку, комнату в обкцежи- зарабатывать ; «левые» ЖИЗНЬ... 
тии и профсоюзный деньги, чтобы иметь на Н. ЛИСИЦЫН,
стаж. Слышите,, дедуш-

А м.не хочется иметь 
свой дом, .несколько яб
лонь в саду и синее не
бо. И име'нно это я хочу 
оставить своим потом
кам!.

Сегодня мне нечего 
праздновать. И я пре1 да. 
юсь праздности и При- . 
роде. Празднуйте, кто

[библиотека им. k J * .  Пушкина:| 

ИпиишшШшш
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ДЕЛА
ВОЕННЫЕ

О положении дел и новостях на военной
кафедры

1Ы попро-

кафедре рассказывает началь 
полковник Г. В. Якименко.

— Недавно Министерство оборо: 
сило провести анкетирование студентов по 
вопросу их отношения к военным| кафедрам. 
Вместо 20 процентов, предложенных мини
стерством, мы опросили Йсех, кто посещает 
нашу кафедру, т. е. 3-й и 4-й курсы. Резу
льтат такой: 65 процентов — за военную под
готовку. Ведь немногие хотят служить после, 
окончания вуза, прерывать начавшийся про
фессиональный рост. Также выяснилось, что 
заинтересованно студенты относятся к дис
циплинам специальной и тактической подго
товки. А вот к Уставу, строевой [и физичес
кой подготовке отношение прохладное.

Мы пошли по пути демократизации учеб
ного процесса. Время на самоподготовку от
ведено с утра. Посещать занятия студенты 
могут практически в любой одежде, в том 
числе в любимых джинсах и кроссовках. Но 
вот к прическам есть требование -— аккурат
ность, в конце концов, этого требуем не мы, 
а элементарная гигиена.

В связи с сельхозработами были пропуще
ны занятия, и мы дали студентам возмож
ность наверстать, предоставили необходимую 
литературу, учебно-материальную базу ка
федры. Режим дня согласовываемся со сту
дентами, ведь около 30 процентоь ребят ра 
ботает после 17.00 на производстве, 
пополнить бюджет. Мы планируем изменить 
распорядок с тем, чтобы в 16.2( отпускать 
студентов, чтобы до работы они ярогли и по 
ужинать.

В общем, проблем особых нет. 
идет учет посещаемости. Постоянно держим 
связь с деканатами, устанавливаем причины 
пропусков. Если говорить о дисциплине по 
отдельным факультетам, то 
пока ТЭФ и ФТФ, к остальныь 
там у нас претензий нет,

Теперь о новостях. В ближайшее время, 
думаю, , выйдет новое положение 
подготовке студентов. Если предыдущее по
ложение (от 5 марта 1983 г.̂  утверждали ми
нистр высшего и среднего специального об
разования СССР и министр оборины, то но
вое будет утверждать Совет Мин 
сматривается вопрос о том, чтоб л студенты 
могли выбирать: быть им рядов: лми запаса 
или офицерами. Из опыта мы зк аем, что те 
студенты, которые служат после 
вуза, теряют больше: их чаще тривлекают, 
причем со сменой военной специальности. 
Дисциплины, которые преподаем 
дают с дисциплинами основной

Отличаются» 
факульте-

мы, совпа-! 
апециально-

сти студентов, да и сборы и курс ы у офице-
выбирают. 
Р прислал

ров запаса реже. В общем, пуста
Есть еще новости. Минвуз РСФ 

запрос, идет подсчет бюджета. С эгласно но
вому положению, все студенты, обучающиеся 
на военной кафедре и не служи нние в СА, 
получают дополнительно к стиле: щии 15 про
центов, а те, кто отслужил — 2Е 
Это положение утверждено Совет 
ром 31 августа.

В заключение хочу сказать, 
стране необходима, мы еще не 
путь необратимого разоружениия 
мя в стране сложное,

процентов, 
ом Минист-

А буде
Монолог Игоря Меледина, предсе 

датсля студсовета общежития по уд 
Вершинина, 48, которое 4 октябри 
начало забастовку, а 7-го ее и за
кончило.

— До 4-го октября, как мы и ожи
дали, ничего не было сделано, н : 
было ни тепла, ни горячей водь 
Мы написали лозунги: «Долой ре - 
монт Макаренко!», «Света, тепл, 
водыЬ>, «Для нормальной учебы - 
нормальные человеческие условия!) 
«Хотим человеческих условий жи 
зни!» и в 11 утра собрались у обще 
жития. Было нас человек 300 — 35( 
Пошли. Все были предупреждень 
чтобы не кричать, не хулиганить. 
Подошли ко 2-му корпусу. Я высту 
пил, сказал, для чего мы собрались 
изложил наши требования. Пото: i 
пошли к главному корпусу. Выше}: 
ректор, встал впереди колонны, 
мы направились в большую химь 
ческую аудиторию. Опять выступи}: 
я, Похолков, Макаренко, председ; 
тель кооператива.

Договорились мы до следующегс

Ежедневна

что армия 
встали на 
Да и вре-

В настоящее время
происходит необратимый 
процесс перехода нашего 
общества к рыночной 
экономике. Этот процесс 
трудный и долгий. И при 
переходе существует ряд 
проблем. Одна из них — 
необоснованное рассло
ение общества на бога
тых и бедных, из-за до
ступа одних к матери
альным ценностям и от
сутствия к этому до
ступа других. Пример с 
табачными изделиями. 
Курящий человек ну
ждается в сигаретах, а 
приобрести он их может 
у спекулянта. В город 
поступают сигареты, но 
в продаже мы их прак
тически не видим. Это 
происходит благодаря не
которым лицам, которые 
перекупают их с целью 
перепродажи и лишают 
возможности рядового че-

ЕЩЕ РАЗ О СПЕКУЛЯЦИИ
ловека приобрести этот 
товар и на этом нажи
вают огромные деньги. 
И это сейчас проявляет
ся в отношении практи
чески ко всем товарам. 
Многие считают, что 
спекуляция не является 
преступлением. Для раз
витого общества это дей
ствительно не преступле
ние, когда рынок насы
щен товаром и идет бо
рьба за его сбыт. В на
ших же условиях, когда 
производитель не может 
получить полной прибы
ли от продажи товара по 
рыночным ценам из-за 
твердых государствен
ных расценок, эти воз
можности использует

черный бизнес, который 
прерывает прямую связь 
производителя с потре-. 
бителем. Движение това
ров проходит через ряд 
спекулянтов, и цена на 
товар порядком возра
стает.

Спекуляция является 
еще преступной потому, 
что доходы от спекуля
тивной деятельности не 
облагаются налогом. А 
сокрытие доходов от на
логов в любой стране 
преследуется по закону. 
Многие считают: спеку
ляция — это шаг к рын
ку, а это скорее извра
щение рынка, порожден
ное монополизирован
ным обществом.

В кадре — учебные будни
Ha снимках: студентка 

гр. 5490 Галина Кужеле- 
ва занимается синтезом 
новых биологически ак
тивных веществ психо-

}

тройного действия. Ею 
получено более 10 ориги
нальных соединений, ко
торые сейчас проходят 
углубленные биологичес
кие исследования в ин
ституте фармакологии 
ТНЦ АМН СССР и ТМИ.

Дипломник Е. Попов 
синтезирует новый поли
мер для снижения коэф
фициента трения нефти 
в трубопроводе. Сейчас 
это — его курсовая ра
бота, которая в дальней
шем станет дипломной.

ргт ' ш т

Фото М. ПАСЕКОВА

т ли кому отвечать9
создается комиссия, которая должна 
будет определить недоделки и ре
шить, что можно сделать, чтобы мы 
смогли хотя бы перезимовать нор
мально. Комиссия эта в тот же день 
была в общежитии. Еще решили со
здать комиссию по оценке деятель
ности кооператива и комиссию по 
разработке дефектных ведомостей на 
следующий год.

Теперь у меня есть бумага с пун
ктами, где указаны виды работ, ко
торые необходимо провести, и сро
ки, предложенные, кстати, противо
положной стороной. Бумага есть, ну 
и что? Есть у меня подозрение, что 
это, как говорится, очередная лап
ша на уши трудовому народу. Я, 
когда был у ректора, спросил: кто
конкретно будет отвечать, если пун
кты не будут выполнены в срок? 
Ведь сроки предложили не мы. Рек
тор ответил как-то неопределенно.

Выпонение пункта I этой бумаги 
— условие нашего выхода на заня
тия. Мы бастовали 4, 5, 6-го. Людей 
приходится уговаривать: с каждым

днем все больше и больше народу 
ходило на занятия. Не было смысла ' 
продолжать забастовку, и i в воскре
сенье по видео мы выступили и ска
зали, что не хотим неприятностей 
тем, кто поддержал нас, и поэтому 
в понедельник выходим на занятия.

Пукт I полностью не выполнили. 
Когда после того, как и пункт II в 
срок не был выполнен, я был у Ма
каренко. Он сказал, что ничего не 
мог сделать с рабочими. Но ведь он 
проректор по АХУ! И это его проб
лемы, должностные. Да и вообще — 
сплошные проблемы. Нужны двери 
в туалетах, а столярный цех не мо-. 
жет сделать их в срок. И председа
тель кооператива уже меня спраши
вает: если дверей не будет, что мы 
будем ставить?

То есть сроки установлены, а ни
чего не делается. И сегодня у меня 

.один вопрос: кто будет отвечать, ес
ли работы не будут выполнены в 
срок или не будут выполнены вооб
ще? Ответа я не нахоЖу.

Монолог записал Н. ПРАВДИН.

Именно этими сооб| 
жениями руководству! 
ся члены отдела БХ) 
ОО ТПИ в своей рабе 
по профилактике и в: 
явлению преступлений 
сфере экономики. Раб 
та наша проходит в та 
ном контакте с горя 
ским отделом БХС| 
УВД Томского облиепш 
кома. Все те, кто разм 
ляет наши взгляды и х! 
чет нам помочь, прихЯ 
дите. В нашем отдел! 
найдется работа и дл| 
девушек. Ждем в а 
12.11.90 г. в ООДНДТП1 
по адресу: ул. Вершин| 
на, 37, в 21.00

ОВЧАРОВ, 
ОБХСС ОО ТПИ.1

Делайте
выводы

Захотелось узнать 
нам: а кого и сколько 
отчислили на сегодня 
из ТПИ? И пошли мы 
к Пушкину А. В., на 
чальнику ученного от
дела, который в ку
рсе. Он и рассказал:

— На сегодня у нас
практически нет ни 
одного студента с ака
демической задолжно 
стью: все таковые от 
числены. Из числа 
первокурсников отчи
слено несколько чело 
век, не прибывших 
вовремя на занятия, 
Есть и такие, кто по
дал заявление: «Про
шу отчислить по соб
ственному желанию». 
Например, это евяза 
но с тем, что в . мае 
абитуриент сдал экза-, 
мены, а в июне его 
призвали в С А. Более 
точной информацией 
владеет студенческий 
отдел кадров.

И отправились мы 
в студенческий отдел 
кадров, ‘где С. Г. Уша- 
ева, старший инспе 
ктор, рассказала:

— В основном ухо 
дят по собственному 
желанию и отчисли 
ются за академичес 
кую неуспеваемость 
Учет мы ведем по 
квартально. Напри 
мер, цифры по млад 
шим курсам за июль 
—сентябрь: 11 человек
ушли с первого курса 
по собственному же
ланию, троих отчие 
лили за неявку на 
занятия. На btopoiM 
курсе цифры ужезна 
чительнее: 89 человек 
отчислено за академи
ческую неусп е в а- 
емость, 1 — за нару
шение учебной дис
циплины, 14 ушли по 
собственному жела
нию, 17 перевелись в 
другие вузы, 14 — на 
заочное отделение и 
1 — на вечернее. На 
ибольшее количество 
отчисленных каждый 
год — это перво- и
В Т О Р О К У Р С Н И К И , ОСОг
бенно первый курс 
после первой сессии. 
У старшекурсников 
этот показатель гораз
до меньше, да и при
чины всегда веские,' 
уважительные.

Вот что узнали мы, 
читатель. Если ты 
первокурсник — де
лай выводы.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
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На пути к рынку
Интервью газете «За 

кадры» дает Владимир 
Платонович Вавилов,
проректор по научной ра
боте Томского политех
нического института.

— Владимир Платоно
вич, каково, на ваш 
взгляд, положение с на
учной работой в ТПИ?

— Сразу же сделаю
оговорку. Я работаю в 
должности проректбра 
чуть больше четырех ме
сяцев и вряд ли могу
считать себя полностью 
компетентным во всех 
тонкостях научного орга
низма такого гиганта как 
наш институт. Поэтому 
мои оценки отражают 
взгляд не только изну
три, но и снаружи. Так 
вот, положение с науч
ной работой я оценил бы 
как среднее. По доры- 
ночным меркам все вы
глядит внушительно:
объемы, коллективы, на
звания тем, заказчики. 
Но на пороге рынка не 
оставляет опасение, что 
из нашего огромного «за
стойного» багажа в путе

шествие по рынку мы
сможем взять тощий 
портфель. Эта оценка, 
конечно, усредненная. 
На самом деле все гораз
до сложнее. 1 >

— Хотя бы вкратце 
••расскажите о проблемах. 
h ’—'•Проблем множестве!.
: Начну с -Tot’O, что* в 1 луч-
; глий условиях оказались 
■ коллективы, привержен
ные не моноидее, а раз
рабатывающие разнород

ную, по старым' меркам 
«мелкую» темат и к у 
(НИИ Ин), Финансовые 
проблемы возникли (у
тех, кто! ориентировался, 
на небольшой круг за
казчиков, особенно по
фундаментальной тема
тике-(НИИ ЯФ, НИИВН, 
ряд кафедр ТЗФ, ХТФ, 
ГРФ, ФТФ). Со стороны 
заказчиков упал не сто- 

Йшко интерес к ТПИ, 
('сколько возможность его 
^финансирования. Прави
тельство России пока
ь стоит к науке и образо

ванию если не спинои, 
то боком — нужно гото
виться к снижению гос
бюджетных средств, а 
ведь до сих пор не сфо
рмирован бюджет рес
публики и, следователь
но, в наших расчетах 
велик фактор «икс». Сле
дующая трудность — ра
ботать в ТПИ (отмеча
ют исполнители) не так 
выгодно, как в коопера
тивных организациях. 
Значит увеличится утеч
ка «мозгов» и «рук». 
Тем не менее я бы не 
сказал, что для ТПИ эта 
проблема очень остра, 
т. к. с одной сторона — 
все еще высока марка 
института, с другой — 
администрация не пре
пятствует «параллельной 
работе, особенно если в 
итоге приумножается 
слава ТПИ.

Скажу -откровенно еще 
об одной проблеме: на
учное управление не на
вело пока порядка с уче
том и расходованием фи
нансов, а это чревато 
микро- и м'акроконфли- 
ктами (например, я вы
вел парадокс, ТПИ: у
каждого исполнителя 
экономия, а в общей 
кассе пусто). Радикаль
ное средство — экономи
ческая самостоятель
ность факультетов, к че
му мы идем.

Хотелось бы наладить 
международную коопера
цию по выпуску нашей 
продукции, но пока эти 
лишь в наших разгоря
ченных умах, прекрас
ное исключение-бетатро
ны НИИ Ин.

— Ваше мнение о пос
ледних решениях Мин
вуза и правительства, 
связанных с наукой и 
образованием?

— Для меня решения 
любого уровня, не под
крепленные финансами 
— просто декларация 
(хороший пример — Указ 
Президента о возможно
сти автономии вуза). 
Еще большее возмуще
ние вызывает 24-проце

нтное сокращение госбю
джета в последнем квар
тале по решению Мин
фина РСФСР. В качест
ве положительного при
мера — Проект устава 
высшей школы, где ву
зы  предлагается освобо
дить от налогов. Я по
нимаю, что ученый ни
когда не будет зараба
тывать больше коопера
тора, но приведу такие 
цифры: в СССР зарпла
та профессора — 550 — 
800 рублей, автомашина
— 10.000, кроссовки в 
коммерческом магазине
— 1.000. В США соответ
ственно: 5.000 долларов,
5.000—10.000, 60. Если эко
номический «идиотизм» 
не разрешить — «мозги» 
из страны вытекут.

— Владимир Платоно
вич, какова ваша кон
цепция научной работы 
в ТПИ, так сказать, 
стратегия и тактика?

— Базируясь как на
сложившихся научных 
школах, так и на моби
льных научных группах, 
создать гибкий жизне
способный орган и з м, 
включающий генерато
ров идей, исполнителей и 
бизнесменов. Стратеги
ческая цель — занять 
свои- ниши- в фундаме
нтальной науке, техноло
гии, приборостроении 
внутри страны, а затем 
на международном рын
ке. Тактика: экономи
ческая самостоятель
ность, очищение от «ли
пы», экспертиза уровня 
разработок рынком, рек
лама и маркетинг, при
лив молодых кадров, на
учный обмен с развиты
ми странами (долой квас
ной патриотизм!).

— Ваше отношение к 
студенческой науке?

— Нет науки студен
ческой, вузовской, том
ской, академической — 
есть наука. Принудить к 
ней нельзя, процесс дол
жен быть встречным и 
индивидуальным.

— Одобряете лы вы 
созданиие научных коо

перативов, центров, ГМП, 
в которых ТПИ высту
пает соучастником?

— Да. Институт дает
кредит, помещение и '
оборудование, а ждет 
процента прибыли. В
прошлом году функцио
нировало 16 кооперати
вов, освоивших 2,3 млн. 
рублей и изготовивших 
600 единиц товарной про
дукции, весь остальной 
НИЧ (без НИИ) — 60 
таких единиц.

— Есть ли будущее у 
межвузовской коопера
ции?
—  Каждый умирает в 

одиночку, а если серьез
но, то давайте оставим 
это исполнителям — они 
сделают эффективнее 
администраторов.

— Вы недавно верну
лись из Москвы. Расска
жите об атмосфере, есть 
ли основания для опти
мизма?

— Годы перестройки
дались столице тяжело, 
лоск слетел. Москвичи 
теперь лучше понимают 
проблемы, мучившие
«развитой социализм» за 
пределами Кремля. Если 
честно, то оснований для 
оптимизма у меня нет. 
Вспоминаю часто слова 
классика: «Россия рож
дена, чтобы преподать 
миру страшный урок».

— Наша газета выйдет 
шестого, а что значит 
для вас дата 7 ноября?

— Не могу сказать, что
восприятие этого празд
ника у меня не измени
лось после всего, что мы 
узнали о размерах цены, 
которую' уплатил народ. 
Но для меня по-прежне
му этот день пахнет 
юностью, праздником, 
ожиданием нового. Я по
нимаю пожилых людей, 
для которых невозможно, 
поверить, что все про
житое оказалось напрас
ным. Кроме того, это 
день рождения моей же
ны, так что сами пони
маете, придется праздно
вать. • х

Беседовала Н. КУЦАН.
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а полезных ископаемых и геохи- 
ких элементов проводит работы по 
перспектив рудоносности различных 
1Й Сибири, Дальнего Востока и Ка- 

Эта работа базируется на приме- 
]еохимических методов исследования 

в РУД и пород, в том числе и с ис- 
шем исследовательского ядерного 
ТПИ. Исследования проводятся л 

онтакте с производственными орга- 
и, что позволяет значительно no- 
эффективность геологоразведочных 

последнее время группой под ру- 
м сне С. И. Арбузова в Восточном 
явлена новая площадь высокой ру- 
тивностй на свинец. По Северному 
ту получен новый материал по ком

составу уже известных месторож- 
работе постоянно принимают уча- 

нты.
ной работе кафедры резко обозна- 
эколого-геохимическое направление, 
ому ведется подготовка специали- 
индивидуальному плану, переподго- 

фщалистов с производства.
ке: результаты совместной работы 

т В. А. Домаренко, главный геолог 
и из Красноярского края, выпуск

ник ТЛИ, и Л. Т. Рихванов, зав. кафедрой 
полезных ископаемых и геохимии редких 
элементо i. ^

му

ре

ом

им

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Эти слова можно считать девизом 

; милых женщин, которых в профко
ме ТПИ официально именуют «ко-<‘ 

: миссия», но мне не нравится это 
казенное слово из административно
го лексикона. В просторечье бытует 
и такое словосочетание: жешцины-
обществеиницы, то есть доброволь
но взявшие на себя дополнительные 
обязанности и исполняющие их бес
платно. На Западе назвали бы та
кую организацию «благотворитель
ным клубом». Так что суть, думаю, 
не в названии, тем более, обществ 
венные и благотворительные дела 
в традициях и дореволюционной 
России, где женщины с добрым 
сердцем, среди которых были и дво
рянки, шли работать в больницы, 
богадельни, становились попечитель
ницами приютов, сестрами милосер
дия.

Руководит «женекой комиссией» 
профкома Валентина Петровна Ва
сильева. Много лет я знаю эту жен- 

I (Цину и не перестаю удивляться ее 
энергии. Что задумает — сделает, 

’все препоны преодолеет. Где терпе
нием, где настойчивостью, где лас
ковым словом, где волевым усили
ем, но добьется своего. И коллектив 
ей под стать — другие, с холодным 
сердцем, здесь не задерживаются.

Вч наше время всеобщего равноду
шия, хаоса и развала, усилия этих 
женщин, а ведь у каждой свои се
мьи, тысяча дел и извечных быто
вых трудностей, можно назвать ге
роическими. Вот только один из 
эпизодов их деятельности в этом 
году. Судите сами.

В мае этого года представители 
комиссии провели благотворитель
ную акцию «визит дружбы» в дет
ском доме Бакчарского района. 
Связь с этим детским домом под
держивается уже два года. А нача
лось все в 1988 году, летом. Тогда по 
инициативе Эмилии Александровны 
Афонченко,. директора пионерского 
лагеря ТПЙ «Юность», и педагоги
ческого отряда вожатых «Гренада» 
взяли на отдых детей-сирот из это
го детдома. Надо сказать, трудную 
ношу они взвалили , на себя: «чу
жие» дети, как побеги лесной ябло
ни-дичка, отторгались от налажен
ной жизни детей домашних. Онй 
были не научены элементарному;, 
менее развиты, с дурными привыч
ками, детдомовские, одним словом. 
Много времени и душевных сил от
давали и вожатые, и воспитатели, 
чтобы хоть чуть-чуть отогреть их 
сердца. Не всем родителям домаш
них детей это пришлось по нраву, 
ведь случались и драки, и воровст
во. В общем, на следующее лето, тем 
более, что Эмилии Александровне 
пришлось уйти с должности дирек
тора пионерского лагеря, детдомов
ских больше не приглашали. Но 
шефство над детским домом взяла 
на себя «женская комиссия», чле
ном которой была Афонченко. Пе
реписывались с детьми, вместе со 
студентами из «Гренады» ездили к 
ним.

И вот была задумана большая 
акция по оказанию ромощи детям- 
сиротам. Перед 8 Марта прошел 
аукцион кондитерских изделий, ис

печенных женщинами НТВ (руково
дила Л. И. Матвиенко). Затем в мае 
в клубе «Уют» состоялась благотво
рительная лотерея. На все эти день
ги плюс, что еще удалось собрать, 
да немного выделил профком, бы
ли ; куплены детские игры и игруш
ки, торты и сладости. В это же вре
мя было объявлено широко по ин
ституту о сборе детских вещей для 
сирот. Многие женщины политех
нического института откликнулись, 
и вещи пошли буквально потоком, 
притом практически не ношенные, в 
основном новые, добротные, даже 
импортные — все это отдавалось без
возмездно. Хочется особенно побла
годарить отзывчивых, не забывших 
в наше тяжелое время всеобщих не
хваток ,и дефицитов сотрудниц учеб
ного и научного управления, АХУ и 
научной библиотеки, УНПК «Кибер
нетика» и НИИ ВН, кафедр обще
ственных наук, ФТФ, ЭЭФ, НГПФ, 
ХТФ. Собрали женщины книги: 
приключения, сказки и фантастику, 
кто-то принес коробку шоколада 
«Ассорти». Много бижутерии: клип
сы, брошки, серьги, всевозможные 
пояски и прочая мелочь, так нуж
ная девочкам-подросткам, которая 
есть в каждой семье, где девочки, а 
детдомовские (ведь там не только 
малыши, но и пятнадцатилетние) не 
знают, что такое заколка для волос. 
Кстати, в пионерлагере два года на
зад пропадали именно такие мело
чи, яркие пластмассовые,- дешевые, 
увы не доступные «чужим» детям, 
а от того еще сильнее притягатель
ны. Собрали и косметику: акселера-

| ция, куда- денешься, сейчас девчон- 
! ки рано начинают обращать внима- 
( ние на свою внешность.

Надо было видеть глаза детей, ко- 
1 торые гурьбой окружили приехав- 
| ших шефов. Подарков с лихвой 
! хватило на всех: и вещей, и игру- 
! шек и сладостей. В теплой, почти 
1 семейной обстановке прошло чаепи- 
• тие. Затем начались игры, спортив- 
j ные состязания, веселая лотерея. В 
| общем, праздник для детей удался 
! на славу. Хотя на глазах женщин 
из политехнического частенько бле- 

j стели, слезы, дети не отпускали их,
: прижимались своими вихрами, за- 
] гядывали в глаза. Один маленький 

мальчик спросил Эмилию Алексан
дровну: «Ты моя мама?» «Нет, ма
лыш, — ответила Афонченко, и 
сердце сжалось от жалости, — я 
твой друг».

Да, дети нашли искренних дру
зей, порадуемся за них. А подарков 
оказалось столько много, что жен
щины поделились и с детьми из 
Томского детского дома № 9, кото
рый посетили некоторое время спу
стя.
\  Вот такой эпизод деятельности 
«женской комиссии», деятельности 
многообразной. Например, им уда
лось добиться освобождения от ра
боты в субботу для женщин-препо- 
давательниц, имеющих детей до 8 лет.

Чем же нам отметить эту благо
родную миссию женщин? Вывесить 
на Доску почета, вручить грамоты? 
Нет, эти формальности здесь не го
дятся. Скажем им просто: СПАСИ

БО. Н. ПАВЛОВА.



Библиотеке ТПИ —90 лет
Это шервая научно-техническая библиоте

ка Сибири. Открыта в октябре 1900 года с 
книжным фондом 6000 томов. В настоящее 
время НТВ одна из крупных вузовских 
библиотек Сибири и Дальнего Востока, сей
час в ее фондах 2,5 млн, Экземпляров. 25 
тысяч читателей оболуживают 5 абонементов 
н в  читальных залов. В структуре библиоте
ки 12 функциональных отделов,

НА СНИМКЕ М. Пасекова: ветераны биб
лиотечного дела во время торжественного со
брания, посвященного празднику. Библиоте
кари молодого поколения Н. Ю. Михеева и 
Т. М. Жарова—сотрудники отдела научной 
литературы. О. К. Попова среди других сот
рудников награждена медалью «Ветеран 
труда».

ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВНИМАНИЯ
Нынче ва путевки в 

« на базу отдыха был 
спрос: положение в стране 
ся в|се сложнее и пускаться в 
кое путешествие1 «дикарями» да еще 
и с семьищи просто хлопотно и 
бе]зо|паено. .

Но в профсоюзном комитете сот
рудников, желающих отдохнуть i 
Киреевске, встречали прохладно 
уже в июле было ясно, что спортла
герь с базой отдыха не готов при 
пять отдыхающих. Весной раз о бра 
ли деревянную столовую, грози вшу к 
обрушиться от; долгой службы, а но 
вуро не построили. Сотрудникам! обе 
щади дать не более сорока путевок 
хотя заявок §ыло значительно боль 
ше. Предупреждали' — бу'дете де 
ясу'рить п-о кухне »  на доставке едь 
в термосах к временным. пункта» 
питания. Отпускники были согласнь 
— и на каждый сезон собирались 
лагере более двухсот человек. МРС5 
так и не начало -строительство сто
ловой. Начальник Б. Е. Б а1 да гул а со 
общил, что «е нашлось кирпича.

Казалось бы, в таком по л оженш 
профком возьмет институтскую здра 
винцу -под особый контроль и вин 
мание. Но председатель Н; М. Глуш 
ко в июле уехал в отпуск, а в авгу 
сте не нашел времени -приехать 
Кнреевск. Не побывали здесь ~ н 
ректор, ни секретарь парткома. Нг 
-кто и|з -руководства своими -глазам 
не посмотрел на житье-бытье отщы. 
хающих. Иначе увидели бы они,- чтр 
срочно надо было строить не толък 
столовую, но и новые коттеджи, 
некоторых из них ютились как 
коммунальных квартирах, -по одев 
надцать семей. Баня, которую МРС 
возводило лет пять, так и осталась 
незавершенным объектом. Рядом, в 
всех лагерях, и ба'зы отдыха,'и бан 
строились сразу. На базе отдыпф 
НИИ интроскопии Давно действу* 
и баня, и плиты, и сушилки в ная 
дой комнате. А- у нас в холоднее 
дни отдыхающие «спасаются» лип 
плитками, привезенными из дома.

Все сосёднме лагеря оповещали т 
радио о программе видеофильмов 
лишь в ТПИ не было не только в : 
деоаппаратуры, но даже (простен].- 
кого телевизора. А если учесть, чч 
в дачах,нет радиоточек, а в библио 
тепе свежих газет, то новости отды 
хающие узнавали от тех, кто при в* з 
с собой радиоприемники, или не ys- 
навали вовсе.

Не повезло политехникам ,ны1н!че 
с -политруком: Ю. Барковская гор 
жила в лагере все'го'одия стон  
ничего, кроме вечера поэзии- С. Ес 
нина, не провела. А ведь были ран 
ше -и костры, и праздник Нептуна, 
вечера самодеятельности, выпуска
лись стенные газеты1 и фотомонтаж л 
Нынче даже на танцплощадке бы
ло затишье,. Никто не занимался.
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детьми, не устраивал для них весе
лых утренников и состязаний в спор
те, в прикладном- искусстве, не учил 
плаванию, гребле.

Раньше в библиотеке после ужи. 
на собирался народ на беседу, на 
встречу за «круглым столом», с 
-политическими -обозревателями, про
сто с интересными людьми. ,Б этом 
году •никакой массовой работы здесь 
не проводилось.

Не только у меня, но .и у многих 
других отдыхающих создалось впе
чатление, что профком сотрудников 
не обременяет себя подбором кадров 
для работы в лагере и на базе от
дыха. По . старинке,- манда • «Лоли-

■ техник» был, в основном стартовым 
лагерем, он и до сих шор отдай на 
откуп-кафедре физвостштавия. На. • 
чальник лагеря и почти, все сотруд
ники — преподаватели этой кафед
ры. Пристроены на ставки их родст-

• венигоки. < -
Кстати, >не предусмотрены ставки - 

библиотекари, куратора, |Опорторга, 
организатора занятий с детьми. Ес. 
ли бы профком''серЬевно интересо
вался работой лагеря, он бы заме, 
тил,. что врача Е. В. Ермакову боль
ше'; интересовали собственные шроб- 

■ лемы, чем проблемы лагеря. Она так 
была занята заготовкой -грибов и ово
щей, варкой ва'ренья, -что застать ее 
на месте1 было иевозможно. Пациен
ты порой'по 'несколько раз подхо
дили и медпункту. Ее; не тревожило 
и санитарное -состояние лагеря. Кух. 
ня стала буквально проходным дво
ром; копошились дежурные, подхо
дили- с кастрюльками те, Кто брал 
пищу на дом, 'Подсаживались к сто
лу электрик, матрос-апасатель и не
которые другие сотрудники ’ лагеря. 
Тут же тетешкалась с дитенКом мать 
поварихи! Халаты -.;иЫ6рйро1валйсь,. 
С наступлением! BaTotoBiHTefl-brioTo' се. 
зона некоторые сотрудники 'лагеря 
позволили себе варить' грибы1 в об
щественной кухне и солить огурцы. 
Врач видела это, но решительных

■ мер не- принимала.
(Ко второму " сезону уволились по

вара и посудомойки. Работы отды. 
хающим прибавилось: - до 23 часов 
вечера мЫЛй они- тарелки, стаканы,

. бачки и термосы/
Директор . комбината питания 

ТПИ В. И. Урусова, уходя в отпуск, 
распорядилась: «В Политехник»' по
варов не да'вать!». Почему — непо
нятно,. Не уехавшая еще повариха 
сагла1силас« остаться работать, но 
поставила условия: заготовить’ ей 
грибы, ягоды и... кбмнату в обще- 
житии.

Настоящее бедствие 'поджидало 
лагерь, когда отключалась электро
энергия. Д такие случаи были 'ча
стенько. Плиты с газовыми баллона
ми здесь нет, хотя о ее необхо
димости вопрос возникал не' раз

Еда готовилась на костре, порой под 
проливным дождем, конечно, после 
ДОЛ1ЯХ ожиданий и самая примитив, 
ная. Но от руководства института, 
часто сменяющихся проректоров по 
хозяйственной части даже обещании 
поставить газюйую плиту не слышно.

Отдыхающие под конец второго 
сезона стали понемногу отъезжать. 
Появились кишечные заболевания, 
особенно у детей. Выли вспышки и 
других болезней. Начальника лагеря 
А. К. Чиберкова отъезд людей мало 
тревожил Он частенько на жалобы 
и замечания реагировал так: «Не
«ранится —- уезжайте». Ко многим 
советам отдыхающих ему, впер, 
выв взявшему на себя это бремя, 
стоило бы прислушаться. И к тому, 
чтобы отдыхающие, приезжая на 
первый сезон, входили бы в чисто 
убра-нные дачи, а не брались бы сра
зу  за швабру, не1 тащили бы на себе 
матрацы, подушки и одеяла (яе ка-' 
ждому это под силу), и к тому, что
бы у неЬо самого, у врача и касте
лянши были бы вывешаны таблички 
о Часах приема отдыхающих. Не со. 
ставило бы большого труда Бделать 
замки в двери, имея штатного сот
рудника, отремонтировать телевизор, 
наладить раооту радиорубки, да и во
обще, проследить за тем, чтобы каж
дый сотрудник лагеря четко выпол
нял бы ,свои обязанности.

Крайне1 необходимо оборудовать 
комнату сангигйёны для женщин, 
общественную сушилку, в холле гос
тиницы можно было бы оборудовать 
что-то вроде вечернего бара с иашит- 
камй, летними закусками и выпеч
кой, устраивать вечера отдыха, от
крыть виде отёку, организовать про-, 
дажу фруктов, коктейлей. В лагере 
отдыхает много молодежи, а Молодеж
ный Центр ‘ организации1' досуга, соз
данный -в комитете" J3’JIKСМ иН,отиту.

• та, стоит в стороне. 'Ка«' полезен был 
бы -савеЖий 'ветер в''затхлой жизнй 
политехников, инициатива и" • силы 
Молодых!

В прошлом гоДу в лагере ТПИ 
быйа ийига жалоб- и предложений, 
скажем, Академгородка, там" больше 
думают о комфорте и куцьтуре От
дыха. Помнится, ц я оставила в кнЦ. 
■ге ‘ несколько пожеланий; ‘Tip тому, 
Как J нынче был офгаиийошН отдых, 
видно, что h it  одно цй' замечаний и 
йреДложший, оставленных там, про
фком1 Й' руководство лагеря не уч
ли. Это и заставило меня написать 
в' газету, да- и некоторые отдыхаю
щие просили.1

К ак1'жаль, что такое прекрасное 
место, пде находятся спортивный ла. 
те.рь и база отдыха ТПИ, не прино
сит столько радости отдыхающим, 
сколько могло бы ’принести. Пото
му -что нет хорошего хозяина: Уж 
не сдать ли лагерь в аренду?

Р. ГОРОДНЕВА.

HAI I . АДРЕС: г. Томск, 634004, пр. Ленина, 30. ком. 230. Тел. 492-868,

Если вы хотите:
Знать — где, ког

да, 'какие проходят ме
роприятия научно-тех
нической пропаганды 
(конференции, -семина
ры, симпозиумы, шко
лы, выставки и- т. д.).

— новинки Научно- 
технической литерату
ры,

— информацию о 
приборах (а также о 
неликвидах),

— услуги сторон, 
них организаций,

— адреса вузов-, 
предприятий, НИИ и 
законченных НИР и 
т. д.

Иметь — перечень 
ОКР (в нашем инсти
туте),

— Список опубли
кованных работ сот
рудников нашего ин
ститута,

— ретроспективную 
реферативную инфор
мацию (по профилю 
института (рефераты 
статей, переводов, за
конченных НИР, дис
сертаций и т. д .);

— текущую рефе
ративную информа
цию,

— патентную и-н. 
формацию (проработ
ку),

— аналитическую 
справку, аналитиче
ский обзор, тематиче
скую подеорку, рефе
ративный обзор,

— копии первоис. 
т очников.

В ЭТОМ ВАМ ПО
МОЖЕТ ОТДЕЛ НА- 
УЧНО - ТВЛНИ ЧЕ
СКОЙ ИНФОРМА.* 
ЦИИ!!!
ПРЕДЛАГАЕМ

— с целью обмена 
передовым производ
ственным опытом ре
гистрацию Ваших раз
работок во Всесоюз
ном научно-техниче
ском информационном 
центре,
, — с целью рекла

мы (-продажи) завер
шенной НИР или 
ОКР регистрацию от
чета по ним,

— методическую 
помощь в оформлении 
рукописей, отправля
емых на депонирова
ние, составлении биб
лиографического опи
сания литературы,

— справочный ма
териал (номера госре- 
гистрации НИР, ин- 
вёнггарные номера от
четов, номера депони
рованных рукописей, 
до рукописям, направ
ляемым в печать),.

— комплексное ия_ - 
формационное обслу
живание . на договор
ных началах,

— организационно- 
методические услуги, 
п о ' 'справочно-инфор
мационному Обслужи, 
вйнйю "ТеМ, ‘

— 1 предоставление
копий документов
(статей, переводов, 
ответов, диссерт&цкй, 
патентов, -П|ре)прйй[пб,в, 
депонированных 1 ру
кописей "и т. ,д.) цент
ральных и отрасле1вы'Х 
институтов.1

QHTH — ваш лоц
ман в Море ИНФОР 
МГАЦЙИ! Здесь вас 
ждут высококваднфи 
дарованные инфор
мационные рабочии-i 
ки!

Боцее подробную 
информацию можно 
получить по адресу: 
ул. Белинского, 55, 
НТВ, ОНТИ, к 118, 
тед. 49-24-45.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя». Заказ № 9170,


