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лет. И пусть будет доб
рым знаком, что именно 
в этот—день Его Святей
шество посетил Томский 
политехнический и что

Цена 2 кои.

МАЯ Томскиц по- 
^тчеакин институт: 
Ел Святейший Пат. 
"р'Мос1ков|Ский и всея 
^Алексий II.

Еотя было 13, и был 
|дельник, но вечер 
| 5аплым, беэветрен- 

впервые за пошед- 
йноро . много - мно- 
е̂т под оводами по- 
хнического горели 

пел *ор и звучала 
|тва. Для института 

: был особенный — 
исполнилось 95

Сегодня мы стре
ме я к тому, чтобы 

;елать лучше наших 
рускников. Мы отре
мся к тому, чтобы 
крепить и приумно

ж ь  славные тради
ции Томского политех- 
ического, заложен

ные поколениями вы
пускников, поколения
ми профессоров и со
трудников. Сегодня мы 

^прикладываем все си
лы, чтобы превратить 
ТПИ н3 кузницы кад
ров в храм науки и 
образования. И мы хо
тели бы, чтобы наши 
выпускники в рамках 
этих традиции были 
воспитаны и подготов
лены в этих стенах 
не только как мастера 
своего дела, но и ста
ли бы глубоко нрав
ственными и богаты
ми личностями. Мы 
хотим, чтобы из этих 
стен выходили люди, 
воспитанные в глубо-- 
ком уважении к обще
человеческим ценно
стям, к доброте, ми
лосердию, добросер
дечию.

Воспитание культу
ры личности, духов
ной культуры нации, 
общества неразрывно 
связано. А культура 
нашего народа всегда 
была связана с рели
гией. Поэтому, Ваше 
Святейшество, сегодня 
сотрудники политехг 
нического института, 
преподающие техниче
ские и гуманитарные 
дисциплины, пришли 
на встречу с Вами, 
чтобы посоветоваться 
и услышать слова на
путствия в деле углу
бления процессов' гу
манизации и гумани
таризации подготовки 
нового поколения вы
пускников. Думаю, 
что именно на этом 
пути совершенствова
ния системы высшего 
образования мы смо
жем решить задачу не 
только подготовки спе
циалистов высокого 
класса, - но и людей, 
которые с большей оза
боченностью, с боль
шим вниманием будут 
относиться к окружа
ющим, к человеку, к 
природе. Эта благо
родная задача, и хочу 
надеяться, что наш 
коллектив решит ее
ю. п. п о х о л к о в .

в
у

именно в этот день мо
лились о ниспослании пу
ха премудрости и разу
ма. «...Господи, поми
луй! .Долгие лета уча
щим и учащимся и груж- 
дающимся здесь, ...всем 
православным хриетиа!- 
нам, на ниве научной 
П'рем|у|драсть божию по
стигающим . подай, Госпо
ди, благоденствие и мир
ное житие, ...и сохрани 
на многие лета». .

После молитвы звучал 
голос Патриарха Москов
ского и всея Руси:

— Уважаемы^ ректор, - 
профессора и преподава
тели, учащие и учащие
ся! Я сердечно поздрав
ляю Вас с днем рожде
ния института. Так полу
чилось. что мое .пребы
вание в Сибири, в Том
ске. совпало с 95-летием 
со дня основания Том
ского политехнического 
института. И мы счаст
ливы пожелать Вам, всем 
учащим и учащимся мно
гих лет жизни, . благо
словенных успехов в де
ле, которое вы осущест
вляете здесь, в этих ста-, 
ринных стенах, по обра
зованию и воспитанию 
будущих технических кад
ров нашей страны.

После торж10ственного 
богослужения гости были 
приглашены в кабинет 
ректора, где Ю. Л. По
холков и старший науч
ный сотрудник ТПИ И. Т. 
Лозовский| рассказали 
гостям об истории поли
технического, познакоми
ли их с историческими 
документами, связанными 
с основанием института.

А потом была встреча 
в актовом зале, и раз
говор шел о проблемах 
сегодняшнего дня, сего
дняшнего человека.

На прощание обменя
лись подарками: гости
подарили институту по
следнее издание Библии 
и Житие преподобного 
Сергия Радонежского — 
как знак сотрудничества 
в благородном деле вос
питания нового — т. е. 
хорошо забытого старого 
— Человека.

— Уважаемый Юрий Петрович! Уважае
мые профессора и преподаватели, уважаемые 
студенты! Я поздравляю Вас с днем рожде
ния института. Задачи воспитания, ;о кото
рых сказал Юрий Петрович, на сегодняшний 
день являются наиважнейшими. Техническое 
образование нуждается в гуманизации, моло
дежи необходимы основы нравственности и 
духовности. Сегодня много об этом говорит
ся, и пора от-слов переходить к делу.

В своей истории политехнический инсти
тут был тесно связан с церковью, и это 
никогда не считалось чем-то противоречи
вым. Было время, когда люди с высшим об
разованием ни разу не держали в руках Биб
лию. Они были лишены огромного пласта 
культуры. Только после принятия Закона о 
свободе совести церковь получила возмож
ность расширить свою деятельность, которая 
десятилетиями была ограничена стенами 
церкви. Все эти годы даже больные и уми
рающие были лишены причастия, напутствия, 
исповеди.

Сегодня мы начинаем душепопечительство 
и в больницах, и в домах для престарелых, 
и в местах заключения, и работу с детьми. 
Семена добра, любви, милосердия можно 
закладывать уже в детские души. Это вечные 
ценности, которые возвышают человека, юе. 
гулируют отношения между людьми, которые 
помогают людям жить.

Уже есть контакты между ТПИ и право
славными приходами Томска, и мы надеем
ся, что они будут продолжаться, что будут 
встречи и обсуждения общих задач и проб
лем. Мы тоже утратили опыт социальной 
работы и традиции. Поэтому для нас будет 
ценен и ваш опыт. Необходимо объединить 
усилия по воспитанию нового человека — че
ловека высокой нравственности. Необходимо 
объединить образование и воспитание.

Мы хотим разрушить старый мир до ос
нования, построить новый. Но без прошлого 
нельзя строит^ ни сегодняшний день, ни 
завтрашний. Цаш народ прошел трудный 
исторический путь, на котором было много 
испытаний. Щ  духовные основы народа да
вали ему мужество и силы. И всегда цер
ковь была с пародом. И сегодня, когда мы 
пережили тяжёлое время, необходимо объеди
нить усилия Ц вместе подумать над тем, как 
решать задачу духовного и нравственного 
становления человека.

Готовых рекомендаций на этот счет нет. 
Необходимы встречи духовных лиц и тех в 
политехническом институте, которые заняты 
в деле гуманизации и вместе возрождать 
основы нравственности и духовности в об
ществе. И это важно начинать со студенче
ской скамьи — ведь выпускники будут ра
ботать в коллективах и понесут основы, по
лученные здесь, в массы народа.

Возрождение нравственности сегодня — 
главнейший вопрос, он имеет отношение и к 
экологии, и г; человеческим отношениям, и к 
воспитанию детей, и к укреплению семьи как 
основы общества.

Я рад возможности встретиться с Вами в 
такой знаменательный для института день и 
еще раз поздравляю Вас с днем рождения 
ТПИ и желаю всем учащимся успехов в ов
ладении знаниями, а всем учащим успеха 
и благословления божьего в их педагогиче
ских трудах и в возрождении политехниче
ского института. Дай Бог, чтобы это при
несло обильные, добрые плоды в сердцах, со
знании и умах студентов, и они, в свою оче. 
редь, понесли эти добрые семена духовности, 
нравственности и человечности тем, с кем 
им предстоит работать и жить.
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13 мая состоялось 
заседание Ученого со
вета института, посвя
щенное 95-летию со 
дня основания инсти
тута.

В почетный президи
ум были приглашены 
выпускники института, 
старейшие профессора 
и сотрудники.

Заседание совета 
открыл ректор ТЛИ 
Ю. И. Лохолмов. Он 
кратко рассказал об 
истории института и 
о ̂ сегодняшних дости
жениях коллектива. 
Первый проректор 
В. В. Семкин сделал 
сообщение о дополне
ниях в Устав Том
ского политехническо
го института. Заслу
шав сообщение, совет 
постановил:

1. Внести в Устав 
Томского политехниче
ского института сле
дующие статьи:

— институт имеет 
право избрать Почет
ных членов института 
из лиц, внесших зна
чительный вклад в 
развитие отечествен
ной науки, техники' и 
образования, а так)ке 
способствующих раз
витию института,

— институт имеет 
право присваивать зва
ние «Почетный выпу
скник Томского поли
технического Институ
та» выпускникам, име
ющим неординарные 
заслуги, способствую
щим укреплению ав
торитета института, 
развитию, пропаганди
рующим его достиже
ния и успехи.

Указанные права 
реализуются через ре
шения Ученого совета 
института, принятые 
путем тайного голо
сования по 'процедуре, 
аналогичной представ
лению к ученому зва
нию.

Право выдвижения 
кандидатов на почет
ные звания закрепля
ются за Учеными со
ветами факультетов, 
отделений, объедине
ний, ректоратом, учеб- 

! иым и научным упра
влениями, НИИ, КЦ. 
Совет рекомендует из
брание «Почетного | 
члена ТПИ» и «По
четного выпускника 
ТПИ» производить на 
торжественном ежегод
ном заседании Совета 
института, посвящен
ном основанию инсти
тута.

2. Ввести звание 
«Почетный профес
сор ТПИ».

Потом были пред
ставления к почетным 
званиям. Почетными 
членами института 
стали Б. И. Жеребин 
и Г. А. Месяц, Почет
ным выпускником 
ТПИ — В. А. Ма- 
лючков.

| Закончилось засе- 
| данне награждением 
| знаками «Шахтерская 

слава II и III степени».

Внимание!
Студенты и сотруд

ники, а также сво
бодные художники! .

Продолжается кон
курс на лучшую эмб
лему ТПИ.

Чсрио-белые эски
зы (18X24 см) прини
маются в редакции га
зеты «За кадры» 
(ком. 230 гл. цор- 
пуса).

Премия победителю 
- 500 рублей.

22 мая 1991 года
Замечу сразу, что пред

ложенные читателю раз
мышления есть лишь по
пытка переосмыслить ра
нее устоявшиеся оценки 
событий ! 20 — 30-х го
дов, связанных с истори
ей высшей школы, науки, ветской высшей школы, 
ее творцов — интелли- Нащо оказать что ор- 
генции, ц том числе и ганизацией учебного про-

Гонимый временем ц
(или кое-что о «профессорской» галиматье]

цесса, достойного высшей 
Бутаков был 

с первых лет
ны и I примиренчество, своей деятельности в 
за бесхребетность и бур- т п и - особенно после из- шш образованием

технической.
МногиЬ из гонимых и школы, 

ошельмованных за укло- одержим
но контрреволюционной закваске)

ко 40 процентов со сред- по всему фронту. Й по- ш

жуазнук 
за мной) чего,
концов (давались на ми
лость победителей, прихо- 

«е к пониманиюдили да 
того, чт 
ние сист 
лько бе 
вредным
один: признаться в своих литература, научные раз- преодолевшие рубеж
ошибках,:

влиться
победоно

ГО МОГ1Л1
правда, н 
шихся в 

Драматично, 
благонол' 
складьгвг 
нокентия 
Бутакова 
профессо 
Томскогс 
ского, о) 
в числе 
1900 ,гоц а 
теплотех 
альности

Воп- ЗИЦИЯ Н. Бухарина, вы 
сказанная им в двадцатоммораль и еще брания его председате- _рос_о_подготовке ^«комму- году ,по поводу несовер.

в конце леМ предметной комис- нистов
сии но шенства стратегии кол-

1С924ВголуУСТаНПп‘ СТаЯЛ не менее остР°- Де\  легальности в организа- 
ка ® ду- ио- л0 в том, что коммуни- ции производства, тоже

сты, как правило—быв- ни к чему. Не время 
шие рабфаковцы, выдай- брать в авторитеты тех,

стоянной заботой его ста-
> их сонротив'ле- новятся: приобретение
еме было не то- О ч е с к о й Я ла&ратодаи жвн?ы- проучившиеся 3 с «ем ведется борьба какОПЛОШНЫМ., 'НО и

ВыХОп был учебно методическая — 4 года и за исключе
нием единиц с трудам

гласно высту
пить с самокритикой и

работки в стране и в за
рубежье. Для этого Ин-

КУР-

с агентами кулачества. 
К тому же на коллеги
альность проще можно

в общий поток нокентии 
:ных свершений, стремится

За это сильные мира се- любую свою командиров. них

сов. Многие из них иск- списать промахи и аван, 
Николаевич пение отбивались от вы. тюры великих планов.

движения в науку, откры- «Большинство» правило, 
то заявляли, что нет, у~ «Большинство» вершилоиап'олнзовать

к этому ни знании, судьбами.
и обласкать, яу в аСТ°у ЯЦУ„ * л(?У™а ни склонности. н ° ячей- Начиная с января 1929 
всех распаяв- р°Р°д^__:._3* ая на -С.^ .ЗД «а бдила, кандидатуры года чуть ли не каждуюравной степени теплотехников в январе

но при 
/ином финале 
лась судьба Ин

численнь х и оригиналь
ных тру 

, машина» 
тике, п з

щв по паровым д ^ ТИВН0СТь ег0 не оста

ятии 
В 191

плечами солидный опыт связи с ' 25 летним Юби- промышленных п^едпри- е комиссией. Чтобы не института отставлен, а % 
в управфнии службы тя- леем Томский техноло- ЯТИЙ>> вносит _  махровый поступиться, демократией ноябре Иннокентий Ни.
ги сибирской ж. д,. Бу- гический институт) Бута. °|П1П0РТУНИЗМ- „Ве м0,г же вузовской жизни, __  ___ — 1л.у1а- без основании ОДИНтаков 
конкурс

надо колаевич добивается ос- ■}
успешно проходит ,кова избирают проректо- Г С  'Г----- « р у  и? устроить дискуссию, под- вобождения 0т занимав-.
с на ппеполаватр- ™ 5 Ппй партийных .руководителей готовив предварительно мой должности проректо-,|

льскую Наботу в Том- Несмотря; на поддерж- КУРСЩЗ°- ^о ги ви и т в  Бутакова, ра. но утверждается За,-
Л л  Р Т Л К 1 Л 1 ТГ т гг т т т т т т т т  1 'ском- тех.

статуте
низация
предария
счастный.

ии». Этот зло- го, слаженной работы ‘ не 
«курс, над 'ко- получилось. Партийное

торым все пос1л ©дующие бюро вузовской

гошогическом ин- «у со стороны больший- ^ ------    галиматьей пригласить советски на- ведующим учебной ча.
ю курсу «Орга- отва профессоров лично на контрреволюционной за- строенных инженеров, ко- стью тяговых курсов пля.

промьшгленньгх ректора Н В Гутовско- кваскр' За к8кие же «ра- т«Рые бы помогли докой- подготовки среднего зве-
й» Ятот апп ™ л Х и - ““ мольные идеи приходи- чить с этим чуждым эле- на комсостава для желез-

лось нести свой крест ментом. Да что там вуз- ной дороги. Позже, с об-
й убежденному в своей пра. бюро' В феврале 1929 разованием отраслевых;

годы работал Буташв буквально задергало воте ироФ6030™ 7 Ве«ь в года ' городской партак. институтов,-'Бутаков вновьгоды раЧотал ьутанов будаадаиот задерГал° его курсе стыкуются та- Тив приходит к решению возглавит учебно-научное,
кие науки как! з)фноМи- покончить с пропагандой управление, но уже в
ка. инженерная пснхоло- капитализма и буржуаз- Сибирском механике - ма
гия, социология, этика. ной идеологией, прспове. шиностроительном ин-,
история культуры... А дуемой, профессором Бу- ституте. К 1932 году 
может быть, все гораздо таковым. профессором .Бутаковым

было написано и опубли-1 
Между тем, за прорек- ковано 114 научных ра-;

Время, массового овла- горское место Иннокен- бот. Признание приходит?

будучи I 
1921 г.,
стоил ему и научной ка- в
рьеры, и
жизни, < ели бы ни Си- сутствие .бдительности к
бирь да 
сошлешь, 
ная еред
своим у  еникам, ни его 29-м годах, когда так дения навязанными ме- ТИй Николаевич не дер- благодаря его многочис-1т А тт ттопт гтПтрГГТтЯ ТТО ОГ-ПоП аА/ТГЛО. птгп пал.рч.» ______ ______ ____ ~ ~ ^ . тйколлеги 
Н. Гутов1 
нов, Н. 
гие, если 

Когда 
ся этот

нокентия 
фессора 
ны в то»

ИСПОЛНИТ! 
них и

преподав

столько 
навистнш 
оправитьс 
с его ио 

, Под о 
второй п > 
дов попа 
курс, но 
ность Б; 
сделавше 
зации у1 
и научнь

ститута?

социалис'
питалистт
приятий,
тив вы.дт
кровител!
элемента»
носит уЩ<

1881 — 1970) 
за . доктора 

политещшче-

1925 года, он отхлопотал НеЛТ °  н3 заседаниях ,50 вубшей для пшгабое- биче'валВДь как стре- вуабюро партячейки и на | 
кния^Тнакоторых пред мишриеся использовать собраниях ставился воп- 

пп- ;;™ я абопудования» А лазеику для протаскива,- рос о замене проректора 
Николаевича ^ в26 гб0°дРуУД ри поез,дае ния протнивш|„ идеоло- „ даже о за)крытии его

К Ленинтап и Москву ГИИ' - Д0ка,бРе 1928 г0' нашумевшего курса как 
ему уже отпустили 200 да этш проблеме было по- явно буржуазного напра- 
п^лей  на ппмбоетение священо специальное за- вления. Но как это сде- 

(НОГО из первых рУрл| ий " ”ие крытое собрание ячейки лать? Ведь о качестве
11 выпускников ____ _____,° ея-г0 СТИ. Итогом его было преподавания и необкоди-

принятое решение: оово 
Годиться от

опганичятшпя Диальности. П0 крохам 
шчеоной опеци- собирал и УДРе™  ^а-

автора много- „,!е™ еОК1ю мещанского

мости изучаемого курса 
буржуазно- может судить только
окружения, предметная комиссия?

зараженного правым ук- Выход найден: дать ди-
лоном. Но плавное, пожа- рективу этой комиссии об

и. теплоанерге- "Пп0''" 'НР’таметйой ”в  1926 Йуй — избавиться "от 0тмеНе курса и объявитьлось незаметной, о  дэао  Бутакова как «главаря

базу специальностей за
ботливый завкафедрой.

1Ч-' Организации «-Г̂тту ид оЯРОЛЯНИИ ППЯВ- и -" ‘ ,1—
промыш. енных цредпри- д у _' техно- ВР3®6® 0» грутапировки». сто. К тому же, оказы- ход_ — просить Бутако-
пти» р ' Это он, Бутаков, своим ваетея, Бутаков читает ва перес-мот.реть свое ре

конкурс на свободное ме-

лбгическош института 
3 году, имея за (таК стал называться в курсом «Организация этот курс, не согласовав шение об уходе. Уход из

на преподавате- ром по учебной, части.

рофеосором 
чуть было не от классового принципа

деле подготовки
может быть, «красных спецов», за от-

ыне которой не -вражеским, э л е м е н т а м . опте? 
ни его фанатич- Особенно шквал обвине- пр- щ ' 

шность науке и ний посыпался в 1928-

профессорэ называемые отголоски , годами строительства со- жался. Судя по архивным ленным' ученикам прах! 
кий, Г. 1ихо- так называемого «шах- циализма, время форси- документам, решение тикам теплотехникам.^
шрташев и дру- тинского дела» изыскали -рования и гигантомании уйти с этой должности ГЪдьГмасеовых репр 
бы--- даже в деяниях тех, кто отторгало индивидуаль^- созрело у него в 1927- Сий делали бессильный

только вводил- не внес деньги в кассу ность, ' оригинальность, 28 учебном году. Об,ра- попытки к сспротивлв!
;урс и оценива- взаимопомощи. А тут сомнения Кто же позво- щая'сь в правление СТИ нию отлаженной машин!л       т т,, ,  ̂   ...... ........ . ----- и ^  ̂   ̂ НИШ С/1 ЦIСД1ЛЧСпТ114г1 МСШ1Ш1С

лась пронная лекция Ин- профессор не желает счи- лиТ в такое время обра- с просьбой не выдаигать подчинения официальной
^Бутакова, про- таться с разнорядкой щаться к. поопглому, не его кандидатуру в новый идеологии. 'Как складв 
}ыли единодуш- партийных органов, пос- имеющему ничего обще- состав правления, Бута, валась жизнь ученого

что содержа- лавших грььзть гранит го с социализмом? И на- ков обосновывает свою этих условиях — новь
ние пре; мета «найдет науки революционера, не до же было раскопать просьбу чрезмерной уто- сюжет для истории тех
достойною и любящего имеющего среднего обра- Бутакову философский мляемостью при огром. ни,ческой интеллигенций

ля». Никто из зования. Да, речь идет о 'вопрос, заданный Фрид- ной академической пере-■ Замечу только, что всё 
ре предполагал, выдвиженцах-, из рабоче- рихом Великим, чтобы грузке. В тяжелом 1929 кто писал— о Бутакове

что у любящего свою крестьянской партийной задуматься над перемена, году он по меньшей ме- зная его по 30 40 го-?
п п ш п г у т т е ш  а  ттт_гмт^х71Г\ п о Л п .  п « л п т  г  Т 4 А -  ‘ г к г С 'х ч / .г т х ч п т л п г .  .  ____ . . . . .  т  - ____________ ‘ Лтельскую рабо- среды. Их форсирован- ми в жизни: «К чему ре дважды ставит этот дам, отмечают его дУ®
т\ специ алиста появится ными методами должна служит опыт, если он не вопрос. Более того, зре- х-овную перемену, признак.

[ротивников, не- была готовить высшая соединяется с размышле- ет мысль: не уйти ли вооб- ние им своих ошибок:, ак—*
ов, готовых ра- школа, чтобы удовлетво- нием?» Не дай Бор и ще из института. Ведь дивную работу в качест.^Я
я и с курсом, и рить потребности инду. вправду начнут мыслить, в 1926 гаду ему предла- ве депутата горсовета и А
юл-нитешем. стриализации в команди- а не выполнять . директи-• гали кафедру в Харбине члена комиссии ученых Л
онь критики во рах производства, а выс- вы слушатели лекций в Русско - Китайском при крайисполкоме; ВТ
ловине 20-х го- шую__ школу учеными с ппофессора. А вот еще политехническом пясти.. день 50-летия ТПИ в ГФШ

не только этот новой_- социальной ориен- одна ссылка ца немецко- туте. В 1929 году его кладе директора А.
и вся деятель- тации, со стойкой ком- го профессора, утверж- звали в Москву, и не в Воробьева имя Бутакова!
такова, столько мунистичасфй идеологи- давшего, что бееллод- один вуз. Предлагали было названо в числе';
о для органи- ей. Нет, ни Бутаков, ни ность эксперимента оче- должность ;директо.ра тех, кто стал заслужа)-;
ебного процесса другие профессора не бы- видна, если вероятность НИИ тягового хозяйства. нЫм деятелем науки йё

разработок, ли в принципе против принимается за достовер- Но, как позже окажет техники Р.СФСР и. пока
и это поло- пооФессоо. не мог он зал блестящие 3наниягЗ|Каков главный счет, лтэе- выдвиженчества. Они вы- ность и это поло- профессор, не мог

дъявленн >1й профессору ступали как истинные жение относится ко вся- уехать «-по причине за- области марксистски
политичен ним и идеологи- ревнители на|укй и тех. кой производительной труднительного разрьша нинской теории.
ч5.Р™?_оР ™авс!д5тв0м ин" нИ,ки яа творНескй мыс- деятельности в технике- органической связи с Си. Время, как видно,

Измотанный ли не вычеркивало
- -- - ■ <1 --|- --------  !-^ 1. СЛИП X ̂  ЬХ-11 II ТС

Оказывается, он дящего. профессионально слой, хозяйственной, со- бирью».
читает от ганизацию не грамотного выдвиженца, циальной и политической дрязгами, Бутаков пода- жизни то способно бьВ
Г ' ПТ ТТ ЛЯ  ТТТЯГ'Г ГХГТСХГ'|Т,'1ТХХ1< т г п  тт т т Т     т т . »   . Т- ___  Т Т  ' 1ическ]и}}, а ка- Могло ли быть иным от- областях. На что это на- ет заявление об' уходе, вписать в свою систеЯ

веских! пред- ношение проректора по макает профессор? ' Ко- В июне 1929 года прав- инакомыслящих) п ой!
выступает про. учебной работе, если в нечно же, ставит пош со- ление института прихо- нивших пяды единому
иженчества, по- 1929 году, например, по мнение курс партии на дят к выводу, что с ухо- ленников
етвует чуждым разнарядке среди так на. строительство фундамен- дом профессора кафедра г! ЯЛОВСКАЙ,!

и вообще на- зываемых «тысячникбв» та социализма и развер. паротехники будет за- доцент кафедры по-Г
рб развитию со- пришли в институт толь* нутого наступления его крыта. Единственный вы- лит.истории.
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'̂Здравствуй холод...
А. БЛОК.

Зеловак, как он сло- 
Йея № настоящему вре- 
Жк.Тцё является завер
шим ' существом;. при- 

; развив его до оп- 
елейной степени, оста, 

его затем либо для 
Цмтейшего * развития 

^венными _ усилиями 
рдстнами, либо для 

дени я и утраты
|0Й . СПОСОбНОСТИ 1К
т ю .  Последнее' де- 
г.етие XX века явля- 
Йдл'я человека реша- 

йат. либо оИ вьиродит- 
■превратится в жал-' 

'бесатомощное- суще- 
о, либо сумеет сделать 
отельный шаг в сто- 

возвышения духов
но. -

:0дннл1 из редких лю. 
||й, которые сумели пе- 

{рее т ро и т ь собственный 
[организм, был Порфирий 
(Корнеевич Иванов (1898 
Гу1- 1983). Вплоть до 35- 
ШтЙЬго .возраста-он был 
Гобычпым человеком и 
|1ес па себе бремя бссчи. 
Гслейных тяжелейших не- 
(дугов, последние же 50 
иет своей жизни он су- 
]дел воздвигнуть непро
ходимые барьеры для всех 

’шезней. В результате 
Орределеянощ системы 

наливания он создал • у 
||бя мощное : биополе 
гревосх'одящее биополе 
Вычяых людей в 500 
|з), которое дало ему 

Возможность освободить
ся от болезней, стать вы-

Философские чтения

ВЕК ИЗ БУДУ
эт

дающимся целите лем. 
зкстрасенсом, развить в 
себе телепатические спо
собности... Даже в вось
мидесятилетием возрасте 
он поражал’своим, здоро
вьем.

П. Иванов считал, что 
самое важное в жизни 

холод. Холодная вОДа 
и холодищ’ воздух про
буждают центральную 
■нервную систему челове
ка. Он пробуждается от 
спячки и в нем возника
ют три качества, живых 
—• оовесть, разум, лю1бовь 
к природе. Происходит 
расширение человечеоко-.' 
го сознания и смыкание, 
его с космическими сила-' 
ми. От себя, добавим, что 
с помощью определенной 
системы закалки (важно 
знать, что длительным 
воздействием холодной 
воды д а  организм. уничто
жается энергия, а крат
ковременным — создает
ся внутри организма_ до
полнительная), ■ ПРОИСХО
ДИТ постепенное выведе
ние человека из" животно
го, гетеротрофного состо
яния на уровень суще
ствования автотрофного, 
когда используются -все 
.резервные возможности

человеческого ( Организма. 
Закалка по Иванову — 
система универсальная; 
это' и биологическая' за
калка (он мог обойтись 
без'оды несколько Не
дель).- психолбти'чеекая и 
духовная' закалка, кото
рая дала' ему. возмож
ность .противостоять на
силию официальной иде
ологии. Самое важное; 
«закаливается сердце», 
человек становится суще
ством нравственным, лю
бящим людей и природу.

Следует задуматься 
над парадоксальными вы
сказываниями Порфррия 
Корнеевича; «Человек 
Иванов не живет пОт.люд- 
ски, он '‘живет по-'пРИ'РОД- 
ному». И еще: «Я про
щу, я умоляю всех лю
дей — остановисв и за
нимай свое место в при
роде, оно никем не заня1 
то и не покупается ни за 
каине деньги, только соб
ственным трудом...» Что 
значит жить по-людски?
. Это не руководствоваться 
сиюминутными чувства
ми приятного, что приво
дит не только к атрофии 
мышечной системы, но и 
к детренированности ре
гуляторных систем от са.~ 
мого низшего до самого

высшего уровня — д о фо
ры головного мозга. А это, 
в свою очередь, приво
дит к снижению духовно
сти, к разрушению лич
ности. Иванову в резу
льтате своего беспример
ного опыта удалось по
казать, что в человече. 
ском организме в опре
деленных условиях начи
нают проявляться процес
сы,, связанные с выра
боткой. внутренней энер
гии. Человеческий орга
низм уподобляется свое
образному «ядерному ре
актору» для выработки 
самых различных энергий. 
Огромная. внутренняя 
энергия и создает мощное 
биополе, защитное для 
вредных воздействий и 
открытое Космосу.

Не1 исключено, что это 
перекликается с гениаль
ной гипотезой К. Э. Ци
олковского о медленном 
и бесплатном отнятии 
энергии от Окружающих 
холодных тел. Мы очень 
мало знаем-о колоссальных 
внутренних возможностях 
'человеческого организма. 
В необычных, экстрема
льных .условиях в орга
низме открываются неве
домые нам качества; по
ка мы можем только до-

В г

гадыватьея о I 
который став»/
ГГ. Иванов, име 

■ ное мирово;
значение, поск 

) зывает каждой: 
ку конкретный 
выход из эвол 
тупика., Несомфг 
шестисот мной:

: тей, ведущих ч 
спасительные 
ные высоты 
тем, мне пред 
что «холодный» 
тотрофного п 
ния человека п 
нову — самый 
и эффективный 
ный каждому 
Кроме . того, он 
тан на суровы] 
на северный а 
ни русского че 

И, наконец, 
ное. Смогут ли 
все до единого 
благородный пз 
занный П.
Смогут ли они 
ся от сладости 
жаюгцих тело 
привычек? Надо 
а листами; чтобы 
.на спасительньр 
нужно очень 
теть. Если же ч 
хочет Или хо 
статочно сильно 
сможет, занять 
то в природе, 
нет в космичеф 
не, так и не 
своего вьюокого 
начения.

А. МОСКОЬЧЕНКО, 
доцент кафедр|.1 фило
софии.

С I
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Резолюция первого съезда ученых г. Томска
В сегодняшнее столь сложное 

время, в период нестабильности, эко
номического и политического кризи
са в стране, необходимо найти свое 
место научным, вузовским коллекти
вам, защитить работников отраслей 
в социальном, правовом отношении, 
найти место науке и высшему обра
зованию в рыночной экономике.

Этим проблемам был посвящен 
съезд ученых, прошедший 18 апре
ля в Томске. Делегатами съезда бы
ли избраны представители вузов, ву
зовской и академической науки.

С основными сообщениями вы

ступили: председатель совета ректо
ров вузов Томска, ректор ТИСИ про
фессор Рогов Г. М., председатель 
ТНЦ СО АН СССР академик Зуев 
В. Е., зам. председателя обкома 
профсоюза Казанцева Л. Н. В пре
ниях выступили 18 человек.

На съезде присутствовали предста
вители областных и городских орга
нов власти, пресса.

По результатам работы съезда 
принята резолюция. От группы де
легатов (85 человек) принято обра
щение к интеллигенции России.

Прошедшие шесть лет 
|ефс,рм существенным об- 
азом изменили положе- 

|йе научных коллекти- 
вузов и научных уч- 

йдений.
10ни приобрели боль?

ю самостоятельность. 
Инициатива и предори- 
Идивость, N конЦурент- 
сть и профессионализм 

(е в большей степени 
Вределяют сегодняшний 
^завтрашний день нау- 

|ш. Возникли и раздаива- 
ся новые формы орга- 
Н.ации научного про
са — научные кол- 

ктивы, малые яред- 
§ттия, Технопарк, ' из. 
йяется статус академи- 
Ш х институтов, созда- 

| я  филиал Инженерной. 
Премии СССР. Ученые 
|гока ведут активную 

Ту по организации 
Демин РСФСР по 

Васлям науки и технй- 
ЦМы считаем, что осу- 
[ртвлвние реформ мо- 
|и должно стимулиро- 

|ь'научные исследова- 
) Повышать статус и 

|ь науки и техники в 
ни общества.
р о . же самое время 

Щиваемый страной 
йодный период содер- 

|§)' себе серьезные не- 
кные процессы. Рост 
Цна необходимые для 
Тных исследований 

оры, комплакту-

щие изделия и сырье и 
незначительная по г>азме. 
рам компенсация за счет 
дополнительного финан- 
сирования( ‘конверсион
ные процессы ставят в 
трудное положение науч
ные коллективы. Идет 
процесс увольнения науч
ных и педагогических ра-’. 
ботниодв. Сокращение 
жилищного Строительства, 
рост стоимости жизни вы
двигают на первый план 
проблемы социальной за
щиты преподавателей ву
зов и научных работни
ков. Престиж преподава
тельской и научнрй .ра
боты неуклонно падает. 
Назревает угроза распа
да преподавательских 
коллективов, потери мо
лодых кадров, снижается 
их интеллектуальный уро
вень. Будущее Томска и 
Томской Области напря
мую связано с сегодняш
ним и завтрашним днем 
томских вузов и томской 
науки, .с развитием на
укоемких 'Производств. 
Это треб'ует отказа от 
недальновидной политики 
центральных и местных 
органов власти по отно
шению к интеллектуаль
ному труду.

1. Съезд обращается в 
Верховный Совет и Со
вет Министров РСФСР с 
предложениями:

— незамедлительно

принять закон об интел
лектуальной собственно-- 
стц, предусмотреть соот
ветствующее требованиям 
времени ценообразование 
на научную продукцию;-

— принять закон о 
высшем учебном заведе
нии;

— поддержать проект 
создания в Томске реги
онального центра образо
вания и науки — СО
ЦИО Н О ПО Л И С А п о д 
держать развитие Том
ска как признанного цен
тра науки и высшего об
разования;

.— повысить престиж 
интеллектуального труда, 
соблюдая принцип более 
высокой оплаты за более 
квалифицированный труд;

— ввести льготное на
логообложение вузов и 
научных учреждений и 
увеличить финансировал 
ние высшей школы и на
уки из государственного 
бюджета;

■— не попускать сни
жения! финансирования, 
направляемого на улуч
шение условий труда 
преподавателей и науч
ных работников;

— освободить от нало
гов средства предприятий, 
направляемые на разви
тие вузов и других учеб
ных заведений;

2. Съезд требует от 
ЦК профсоюза работни

ков образования и науки 
скорейшего заключения 
договоров с ГК НВШ и 
АН СССР по социальной 
защите работников на
родного образования и 
науки.

3. Съезд обращается 
в областной и городской 
Советы народных депута
тов с предложениями:
. — ввести льготное на

логообложение в местный 
бюджет для вузов и на
учных учреждений, сти
мулирующее развитие 
высшего образования и 
научных исследований в 
Томске; —

— стимулировать раз
витие наукоемких произ
водств с целью создания 
новых рабочих мест для 
научно - педагогических 
работников;

— образовать в испол
коме областного Совета 
народных .депутатов от
дел по делам науки и 
высшей школы;

— не снижать объе
мы жилищного, строите
льства для вузов и науч- 
.ных учреждений, выде
лить земельные участки 
и строительные материа
лы щ> гг индивидуальную 
застройку и строительст
во поселков-спутников;

— распределение де
фицитных товаров прово
дить через трудовые кол
лективы, создать систему 
обеспечения товарам'и 
первой -необходимости (в 
т. ч. одеждой, обувью, 
необходимой ттля прове
дения учебных занятий) 
через трудовые коллек
тивы вузов и научных 
учреждений.

4. Рекомендовать Со
вету ректоров Томска и 
областному Совету упо
рядочить экономические 
взаимоотношения по под
готовке специалистов, на
правляемых в непроиз
водственную сферу обла
сти (учителя, работники 
здравоохранения, куль

туры и т. д.) д.т
пенсации дополн тельных
затрат вузов на
ими сверх бюдж :тных ас
сигнований из теспубли- 
канского бюдже' а.

5: Съезд рег омендует 
Совету ректоров, директо
рам академичесь их и от
раслевых инстит тов. об
ластной федерац ш проф
союзов создать службы 
социального развития и 

ов НИИ 
г фонды 
:ты.
еобходи- 
: на эко- 
ве ра.

защиты работниг 
и вузов, включа 
социальной -защ!

6. Считать I 
мым возрожден» 
комической осш 
бот по координа дни дея
тельности вузов 
Томска в рамка: 
рования и реали: 
левой комплекса 
граммы научно 
ского прогресса

их. Опыт, 
на себе 
громад- 

з'ренчеок'ое 
.лыку ука- 

челове- 
путь — 

юционного 
гао, суг 

ество пу-' 
I шовека на 
автотроф- 
есте с 

((гавляется, 
путь ав. 

ределыва- 
П. Ива. 

здоровый 
доступ- 

чел.овеку. 
рассчи- 
кшийат, 

рац жиз- 
.фвека. 

мое важ- 
зее люди, 

пройти 
ука- 

вановым? 
отказать. 

уни- 
и душу 

быть .г>е- 
вступить 

Путь, 
хо-

ловек не 
гет-недо- 

о« не 
:вое мес- 

< )н исчез
ай пучи- 
зыиолнив 
предназ-

я ком-

обуаение

и НИИ 
форми- 

ации це- 
зй про- 
техниче- 

(ПРО-
ГРЕСС-2000) на добро
вольной основе, [ путем 
согласования интересов 
науки, территориальных 
органов власти, . пред
приятий, организаций и 
учреждений — : потреби
телей научной продукции. 
Пакет готовых ! к внед
рению идей и предложе
ний представить; в обла
стной и городской Сове
ты народных депутатов.

7. Делегаты Съезда об
ращаются к Советам на
родных депутатов, к Со
вету ректоров вузов е 
предложениями обсудить 
острые проблемы социа
льного положения том
ского студенчества, пре
дотвратив снижение его 
жизненного уровня. со
здав ' им благоприятные 
условия для учебы и тру
да.

Делегаты Съезда счи
тают, что только; объеди
нившись. ученые,« каким 
.бы ведомствам ни при
надлежали, смогут обес
печить и выживание, и 
■приоритетность развития 
науки и образования в 
целом.

ДОГОВОР
УТВЕРЖДЕН
В нашей газете № 4 

от 20 февраля 1991 г. 
был опубликован для об
суждения проект догово
ра трудового коллектива 
и администрации ТПИ. 5 
апреля на конференции 
трудового коллектива ин
ститута состоялось обсу
ждение, после которого 
вышло постановление ут
вердить его.

Ниже мы публикуем 
изменения и дополнения 
к проекту договора, напе
чатанному в «За кадрах».

1 УЧЕБНАЯ И НА
УЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ

Добавлен пункт; лю
бые отвлечения от основ
ной работы производить 
на взаимовыгодной дого
ворной основе.

2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дополнение к пункту 
2.2: в смете ФНТСР 
предусмотреть средства 
для социального развития 
(не менее 40 процентов).

3. ОПЛАТА ТРУДА 
И ОТПУСК

Дополнение к пункту 
3.13: предоставить от
пуск для проведения по
хорон близких родствен
ников (в том числе 3 
.дня с сохранением зара
ботной платы).

4. ОХРАНА ТРУДА, 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРА
ХОВАНИЕ, МЕДИЦИН
СКОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ

Дополнить пункт 4.1 
словами: на общую сум
му — 55,4 тыс. рублей.

Изменение в пункте 
4.2: в случае гибели ра
ботников по вине инсти
тута-его семье выплатить 
единовременное пособие 
.10 тыс. рублей (в проек
те было 5 тыс рублей).

5 РАЗВИТИЕ СОЦИ
АЛЬНОЙ СФЕРЫ ИН
СТИТУТА

Пункт 5.1 не принят.
Пункт 5.2 изменен: ос. 

воить выделенные сред
ства на строительство об
щежития на 535 мест по 
ул. А. Иванова.

Дополнен пункт 5.5: 
выделить не менее 10 
тыс. руб. из централизо
ванного фонда на пога
шение задолженностей за 
кооперативные квартиры.

Добавлен пункт: обес
печить сотрудников авто
транспортом для похорон 
близких родственников.

Добавлен пункт: приг 
знать нуждающимися в 
улучшении . жилищных 
условий сотрудников, про
работавших в институте 
15 и более лет, если 
обеспеченность жилой 
площадью на одного чле
на семьи составляет 8 
кв. м. и менее.

Добавлен пункт: при
знать нуждающимися в 
улучшении жилищных ус
ловий сотрудников, име
ющих ученую степень 
или Ученое звание и про
работавших в институте 
10 и более лет, при на
личии жилой площади 
менее 7,5 кв. м. на х од- 
ного человека и дополни
тельных Ю кв. м.

Добавлен пункт: п р и 
знать нуждающимися в 
улучшении жилищных ус
ловий сотрудников, име
ющих звание: заслужен
ный деятель науки и тех
ники РСФСР и СССР, 
лауреат Ленинской, Го
сударственной премии, 
премии Совета Минист
ров СССР при наличии 
жилой площади менее 12 
кв. м. на одного члена 
семьи.



сезон клеще- пустить присасывания 
алита, кото- клеща к тел|у. Каждому, 

с- первой де- кто работает в лесу, соби- 
г до поздней рает ягоды, грибы, охо

тится, необходимо поза- 
гками возбу- ботиться об одежде, 
э заболевания Рубашку необходимо 
«лещи. Не заправить в брюки. Р-ука- 
щ несет в се- ва укрепить бантом или 
ворные виру- мягко» резинкой. Брюки 
внешнему ви- заправить в носки. Ноги 
тать нельзя, обуть в сапоги или бо. 
вное — не до- тинки. Голову и шею

К выборам президента России
ПОЧЕМУ БЫ Н Е  О Н ?
Вадим Викторович Бакатин

Из интервью «Ком
сомольской правде» 
30 декабря 1990 года:

— Я снят с работы 
в МВД. Это было не
ожиданностью, честно 

. говоря; она мне нра
вилась, хотя я и не 
милиционер. Я не хо
тел уходить.

Кстати: По данным 
Всесоюзного центра 
изучения общественно
го мнения, В Бакатин 
назван одним из попу
лярных политических 
деятелей в стране. Вы
двигался кандидатом 

на пост Президента

СССР.
О системе МВД: —

Я совершенно не со
гласен с теми полити
ками, которые говорят

. о раз
МВД, 1г утая причину
и следе 
развале,

юле системы

вне. При том 
который ца

рит вокруг, МВД бо
лее или менее работа
ет.

О союзном Центре:
— Плод не центр как 
таковой. Центр объ
ективно | необходим 
любой Системе, а тем 
более союзу суверен

ных государств. По
рочна идеология цент
ризма.

О власти: — Силь
ная .власть сейчас дей
ствительно нужна, но 
она никогда не станет 
сильной, пока не пре
кратятся разногласия 
между парламентами. 
Вернуть ее можно 
двумя путями: либо
добиваться доверия 
народа и при помощи 
демократических инст
рументов 'ВНОВЬ прий
ти к власти, либо от
казаться от демокра
тии.

О демократии: —
От нашей демократии, 
какой бы она ни была 
недоразвитой, отказы
ваться нельзя. Ее на
до только лечить.

По мнению профес
сионалов: — Прове
денные и спланиро
ванные В Бакатиным 
меры по реорганиза
ции деятельности ор
ганов внутренних дел 
вселяют куда больше 
надежды, чем призы
вы и чрезвычайным 
мерам или повальному 
вовлечению граждан в 
борьбу с преступно
стью.

О себе: — ' Я весь
ма критически оцени
ваю свою работу в 
МВД, считаю, что ма
ло успел сделать. 
Жизнь у меня какая- 
то странная, сломан
ная. Вначале (13 лет) 
— строитель, потом

больше 12 лет — пар
тийный работник, по
том вот министр. Что 
касается партийной 
работы, то я к ней не 
вернусь, для меня это 
пройденный этап.

Несколько строк из 
биографии:

Родился в 1937 го
ду .в г. Киселевске 
Жемеров№1ой области. 
Окончил Новосибир
ский инженерно/стро- 
ительный институт. 
Академию обществен
ных наук ЦК КПСС. 
С 1960 года — мас
тер, прораб, началь
ник строительного уп
равления «Кемерово- 
химстрой». В послед
ние годы работал сек
ретарем Кировского и 
Кемеровского обкомов 
КПСС, V Министром 
МВД СССР.

ИНИЦИАТИВНАЯ
ГРУППА

К ДНЮ МУЗЕЕВ

Если ты —
студент
...и не хочешь спать, 

значит, ты еще не прос
нулся.

...и находясь в трамвае, 
обнаруживаешь у себя 

целый абонемент — про
верь, из своего ли кар
мана ты его достал.

...и вдруг находишь у 
себя деньги — вспомни: 
когда ты в последний 
раз ел.

...и замечаешь, что в 
твоей зачетке стоят все 
зачеты — посмотри вни
мательно. на той ли 
странице ты открыл.

...и присутствуя на 
лекции, начинаешь что- 
то понимать — обрати 
внимание, со своим ли 
курсом ты сидишь.

...и быстро решил всю 
контрольную — убедись, 
что ты списал ее со сво
его черновика.

ЕСЛИ ТЫ ЖИВЕШЬ 
В ОБЩЕЖИТИИ

...и слышишь, что к те
бе кто-то стучится, по
смотри на стол — все 
ли съестное с него убра
но.

...и тебя приглашают к 
столу, посмотри, не из 
твоей ли посылки про
дукты на нем,

...и заходя в свою ком
нату видишь, что в ней 
все прибрано — проверь, 
не ошибся ли ты две
рью...

т

Музей истории ТПИ сравнитель
но молод — ему всего 5 лет. Но в 
его фондах и экспозиции хранятся и 
экспонируются памятники почти сто
летней истории ТПИ. Совсем недав
но музеи был принят в члены Сек. 
цни научно-технических музеев Меж
дународного совета Музеев.

Мы приглашаем всех желающих в 
путешествие по музею: в век ны
нешний и век минувший.

Это было 29 апреля (11 мая) 
1896 года. Император Российский 
утвердил Решение Государственного 
совета об учреждении в Томске тех
нологического института. А как эти 
события происходили, расскажет нам 
тоненькая серая книжка под на
званием «Историческая записка об 
учреждении Томского технологиче
ского института», изданная в Томске 
в 1902 году. Полистав ее, мы по
бываем на закладке главного лекци
онного корпуса. 9 октября 1900 го
да была прослушана первая лекция 
по аналитической геометрии, которую, 
читал преподаватель В. Л. Некрасов. 
Здесь же располагались чертежные 
классы, где и сегодня нал кульмана
ми потеют первокурсники, постигая 
язык инженера — начертательную 
геометрию.

Торжественное открытие институ
та состоялось позже, 6 декабря 
1900 года. В здании Общественно
го Собрания (ныне Дом офицеров) 
был дан праздничный ужин.

Институт имел 4 отделения (фа
культета). Первый выпуск состоял
ся в 1906 году, было подготовлено 
16 инженеров (для сравнения: сей
час ежегодно выпускается 2,400). 

Студенты были из разных социальных 
сословий: лети дворян и чиновников, 
духовенства, купцов, мещан, кресть
ян и даже иностранцы.

Обучение было платным. Квитан
ция, выданная канцелярией ТТИ, 
свидетельствует, что студент ин
женерно-строительного отделения за
платил за обучение 50 рублен. Ин
ститут располагал 50 именными 
стипендиями, и именно такое число 
студентов освобождалось от уплаты 
за обучение.

Общежитий ТТИ не было. Ино
городние студенты снимали комна
ты, им выдавалось свидетельство 
на жительство. Эти и многие другие 
документы можно увидеть в экспо
зиции музея. Успешно выдерживаю
щие экзамены после 5-летиего обу

чения удостаивались звания инжене- 
ра-механика, инженера . строителя, 
горного инженера.

Профессороко . преподавательский 
состав был очень авторитетным. К 
1 января 1902 года в институте пре
подавали 8 профессоров, 8 штатных 
преподавателей и 9 преподавателей 
по найму.

В музее можно вглядеться в под
линные фотографии профессоров, 
лаборатории, ознакомиться с учеб
никами, написанными профессорами 
ТТИ и изданными в Томске. Первые 
приборы, оборудование, привезенные 
из-за границы профессорами, соста
вленные ими библиотеки для лабо
ратории сделали наш институт од- 
ним из лучших в России по тех
ническому оснащению. Эти экспо
наты особенно привлекают студен
тов.

Институт с первых дней своего 
существования установил контакты 
с. учреждениями высших школ Аме
рики, Франции'. Наши преподавате
ли и профессора проходили стажи
ровки в Аахенском технологическом 
институте (Германия). защищали 
диссертации, читали лекции, знаког 
мились с постановкой учебного про
цесса и нужными отраслями в Бо
стоне. в Калифорнии.

Многие из них стали крупными 
организаторами производства, такие 
как В. П. Марсаков, создатель пер
вых автоматических линий в. стране, 
академик УАН ООСР Хрущев, изо
бретатель первого в мире турбобура 
М. А. Капелюшников.

Посетители музея увидят матери
алы, рассказывающие о деятельно
сти выпускников института в разные 
годы, узнают истории специально
стей и их организаторов.

В музее представлены макеты и 
другие экспонаты, рассказывающие 
об открытиях и изобретениях, сде
ланных политехниками.

'Студентам интересна и полезно 
будет увидеть инженерное творчест
во от простейших электротехниче
ских приборов по электронных уско
рителей и космических приборов 
томских политехников.

'В музее особенно ощущаешь раз
витие и сохранение традиций науч
ных и инженерных школ, связь про
шлого и настоящего.

Р. ГАЛАНОВА, 
заведующая музеем истории

ТПИ.

О С Т О Р О Ж Н О  -  К Л  Е Щ !

и. 3. СТУДЕНТОВ-тощии.

Начале:
вого энщ 
рый ДЛИТ): 
кады апре 
осени.

Пе,рено( 
дителя эт' 
являются 
каждый 
бе болезн 
сы. но по 
ду их от.
Значит и,

ПАМЯТИ
УЧИТЕЛЯ
Ушел из жизни за

служенный деятель на
уки и техники РСФСР, 
профессор СМОЛЬ
ЯНИНОВ Станислав 
Иванович.

Вся жизнь Стани
слава Ивановича была 
посвящена вопросам 
развития Сибири, па
триотом которой он 
оставался до послед
них мгновений. В на
чале шестидесятых 
годов под идейным и 
практическим руковод
ством С. И. Смоль
янинова развернута 
работа по комплексно
му использованию тор
фа, нефти, газа и га
зовых конденсатов 
Томской и ряда пру. 
гих областей Сибири. 
Под его руководством 
подготовлено более 30 
кандидатов наук, на 
кафедре химической 
технологии топлива за 
последние 10 лет. За
щищены три доктор
ские диссертации. За 
любое, самое трудное, 
порой, казавшееся не
выполнимым дело Ста
нислав Иванович брал
ся с огромной энерги
ей и энтузиазмом. Он 
умел увлечь своими 
идеями множество лю
дей, создать работе, 
способный, творческий 
коллектив.

Тяжелая болезнь с 
30 лет лишила его 
возможности активно 
передвигаться. Мно
гие, оказавшись в та 
ком положении, сми
рились бы со своей 
участью. Станислав 
Иванович был из дру
гого племени. Его 
энергия, мужество, са 
моотверженность, про 
являемые каждоднев 
но. позволили стать 
виднейшим специали 
стом, создать оригина
льное научное наира 
вление и вешить ряд 
важнейших и инерес 
нейших проблем. Ис
пользование результа 
тов многих исследова
ний, выполненных под 
руководством С. И 
Смольянинова, про
должается.

Мы считаем, что 
нам очень повезло 
быть учениками и кол- 
легами этого замена 
тельного человека. Та, 
лантливого во многих 
сферах, честного 
принципиального, про 
тщательного и беско 
оыстного. Настоящего 
Ученого. Светлая па 
мять о Станиславе 
Ивановиче Смольяни 
нове навсегда останет
ся в наших сердцах.

плотно обвязать косын
кой, концы которой про
пустить ПО|Д воротник.

Через каждые два-три 
часа производить само- 
и взаимоосмотр, более 
тщательно осматриваться 
после возвращения из 
леса.

Присосавшегося плеща 
необходимо удалить, но 
не рывком, а осторожно. 
В случае, если клещ не

поддается удалению, не
обходимо смазать его на
ходящуюся на поверхности 
часть подсолнечным мас
лом и ждать, пока он 
сам выберется наружу. 
Место прикрепления кле
ща смазать йодом или 
одеколоном. Клещей, сня
тых с одежды, тела, нуж
но сжигать или заливать 
кипятком. Руки после 
этого - тщательно вымыть 
Присосавшегося клеща 
после удаления в стек
лянной баночке с плот
ной крышкой нужно до

ставить в пункт серонро.) 
филактики городской б о-' 
льницы № 3 по улиц 
Нахимова; О, для одре*; 
деления вируса и введГ 
ния взрослому человек; 
гамма-глобулина. Дети 
локусами клеща обра] 
щаются в пункт детоко: 
больницы № 1 по улиц§ 
Московский тракт, 4.

Помните, что соблюда: 
меры личной профилак; 
тики, вы предохранит]' 
себя от заболевания клГ 
щевым энцефалитомн. костых.
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