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В номере от 24 июля газета «Де
ловой мир» опубликовала материал 
под этим названием. С согласия ав-
пенной, нужно развивать программы 
совместную деятельность цин Указа 
с иностранными партне- ,нии?

тора мы знакомими с публи саднен ем. Кроме фундаменталь- 
н наших читателей. ных знаний, он должен

; обладать высоким уров-
'  нем знаний и умений в

для реализа- нас в аспирантур . Про- -щенеджменте маркетинге,
об образова- фессор Г1. Гудков был экономике. Уметь быстро

рами, создавать совмест
ные предприятия, напри
мер, в Ои'ири, где име
ется неограниченнее по
ле деятельности. Для та-

— Как известно, уже русских инженере

Президент России Бо
рис Ельцин одним из пер
вых указов подписал 

‘Указ об образовании. 
Учебным н нучным уч
реждениям предоставля

ется- большие льготы, по. 
вышается зарплата препо- 

Ш дапателям, ежегодно бог 
лее 10 тысяч студентов 
будут обучаться за рубе
жом.

О проблемах науки и

( образования наш коррес
пондент Юрий Харди
ков беседует с профес
сором, доктором техни- 

Щ ческих наук;, ректором 
4  старейшего сибирского 

вуза, Томского политехни. 
ческого, Юрием Летро- 

1  ничем ПОХОЛКОВЫМ.
— Юрий Петрович, как 

вы восприняли Указ Пре
зидента об образовании?

— В мае - этого года 
на совещании ректоров 
российских вузов в Туле 
Борис Николаевич гово
рил, что такой Указ го
товится, и он его под
пишет, если станет Пре
зидентом. Вдвойне прият
но, что, победив в пред
выборном спринте, пер
вый Президент России 
сразу же оплачивает вы
данные векселя. Это ред- 

1 кая черта у «.аших соаре- 
I  ленных политиков.

Мы понимаем, что это 
|  нелегкий шаг Президен- 
I  та России в условиях 
а чрезвычайного бюджета.
1  Но инвестиции, которые

I сегодня делаются им в 
науку и образование, не
пременно дадут резуль- 

1 тэт. Интеллект, если мож- 
|  но так выразиться, все- 
1 гда был рентабельным. 

Меры, которые предпри
няты по улучшению об
разования, можно назвать 

1 более чем своевремевны- 
1 ми. Зайдите в любой мага,

зип! Профессора и доцен
ты по ■ потребительской 
корзине ■ уже приближа
ются к шшзкоонлачпвае- 
мым, студенты давно ма
лоимущие. Но все же по
мощь науке и образова
нию, которая предусмот
рена в Указе, я расцени
ваю как шанс приобрести 
необходимые предметы 
труда, наладить новые 
механизмы взаимоотно
шений ва-уки и произвол., 
ства. дать будущему ин
женеру, педагогу, врачу 
фундаментальные знания 
и надежные «инструмен
ты» для деятельности в 
условиях рынка.

— Что нужно сделать, 
чтобы не упустить этот 
шанс?

— В «Деловом М 'И ре» 
профессор А. Савельев, 
директор НИИ 'высшего 
образования, уже вышаг 
зывал мысль, что в сжа
тые сроки нужно выде
лить группу вузов, кото
рые способны давать фун
даментальное образование. 
На эти сильные вузы «уж. 
но сделать ставку, а за 
ними подтянутся и оста
льные. Я разделяю эту 
точку зрения.

Наши образование и на
ука должны стать конку
рентоспособными, а дип
ломы — «конвертируе
мыми». Если мы хотим 
•интегрировать нашу эко
номику в мировую, то 

без вживления науки и 
образования в междуна
родный процесс это не
возможно. Все должно ид
ти параллельно, хотя это 
не очень просто.

Нам нужны новые тех
нологии производства и 
переработки сырья, кото
рые позволят выйти на 
мировой рынок. Очевидно, 
что здесь, кроме собст-

перестраиваться для ре
шения самых разнообраз.'

принята Российская про-' Америке, он же открыл ,гых задач в разлитых 
грамма развития науки и многие золотоноск не мес- областях науки и техни- 
образования. Исходя из порождения в К шифер- ки Особое внимание еуж- 
ее положений, к примеру,, нии, нефтяные м(сторож- «о уделить духовному 

кнх предприятий, нужны в Томском политехнике- Дения в Америке и Мек- развити.ю специалиста с 
специалисты,, которых в ском институте разрабо- сине. высшим образованием,
одночасье не подготовишь, тана комплексная про- — А каким ж» будет Приобщение будущего 
Поэтому мы. уже Сегодня грамма развития циститу- сегодня специалист с- специалиста к духовным 
при Томском полцтехнГи- та. до .1996 года. высшим техннчес! нм об- богатствам общества, на-
.ческом институте органи- — Почему до 1996 разованием? Точнее, ка- циональным традициям 
зовали совместный совет- года? К1Ш (Должен стат1 ? своего Отечества, его ку-
ско - американский ли- . — Мы идем I много- дьтуре, истории, науке- и
цей, факультет и межот- — В этом году ис- уровневой по готовке религии требует включе- 
раслевой • институт. В ■ полняется 100 лет со дня кадров, которая б щет од. ния специальных курсов 
этом совместном предпрш основания высшей' техни- повременно кон сурсной и дисциплин в программу 
ятии, кроме нас, с совет- ческой школы в азиат- при переходе от одного гуманитарного и гуманн
ою) й стороны участвуют ской'части ^России. А на- уровня к другом* и кон- стического образования. 
Институт образования на- чинилась она в прошлом трактной при по (готовке
родо® Сибири и Севера столетии с -открытия Том- специалистов по юказам. Все эти задачи зало- 
Академии педагогических ского технологического Но главным уело: нем ре- жены нами в комплекс- 
наук, Томский филиал института имени импера- ализации этого мп видим птгпями» пазвитил
АН СССР, Ассоциация това Николая I. ..Из него прежде всего возл ожность нуш 1ф • |>а у “
промышленных пре дпри- позднее выделились и личности выбрав собст. института, которую мы 
яггий г. Томска. С амери- стали самостоятельными “ иную образовательную будем решать к своему

- - . , , . г.I, т■ ■та.ркт.ппи.т в нг-П1 п р я - столетию. Кстати, на кол-
Госкомитетапо образованию ,и профес- столетию томские поли- лизовать себя кат учаще-

сионалыюму обучению техники хотят возродить гося —• студента - аспи- 1 - чп~л ип0 Делам нау'а’11
при университете штата и продолжить добрые тра- ранта - докторат га, что- 11 высшей школы наша
Огайо (г. Коломбас). Учи- диции института — пре- бы получить по желанию ^
тьгвая, что мы готовим вратить его из кузницы любую степень ( мкалав- оп> Режаюншя / Развитие
инженеров по 52 специ- кадров в храм науки и ра, Инженера, ,  агистра. системы высшего образо-
альностям, планируем вы- -образования. доктора), Реализовать ^ания в 11 “
ПУСК специалистов по - возможность по щугаения поддержкой в ее реали
различным направлениям в  начале века почет- профессорского -знания. зации Гш к^итет РСФСР
и технологиям для си- ными членами института Это возможно в шей школы вышел с хо-
•бирского _и российского были избраны Д. Менде- шх нсвого ЕШа _  датайством в Совет Ми

леев, В. Обручев, а сов
сем недавно мы возроди
ли эту традицию и из
брали почетными члена
ми института Героя Со
циалистического Труда 
профессора Б. Жеребина,

регионов. В первую оче 
редь мы просматриваем 
развитие рееурсолерераба- 
тыватощей отрасли. Это 
позволит вытащить Си
бирь из состояния вечно
го сырьевого придатка.

В условиях широкого вице-президента 
предпринимательства и |ГГГф  г  Мееяпя 
разных форм собственно- Ц
сти непременно будет 
востребована наука. Нуж
но смелее идти на но- 
Бые формы сотрудниче
ства, расширять научные з с’ея 
и производственные свя
зи. Томский политехниче
ский институт уже выпу
скает совместные с анг
лийским парнаром мало
габаритные бетатроны, 

которые коикурантоепесоб. 
ны и имеют широкий ры- обравдпащ;я . 
пои сРыта. Развиваются 
контакты с испанскими Мы очень серьезно 
фирмами в области впед- относимся к научным и 
рения новых технологий, педагогическим традициям 
научных разработок, есть в нашем институте, по. 
и другие проекты. Оло- скольку , считаем. что 
вом, жизнь не стоит на благодаря им среди на
место. I шнх выпускников были

Один из путей реали- строители советских вер- 
зации этого тезиса ви- толетов Миль и Камов, 
дится в союзе кафедр архитектор Останкинской 
НИИ — научно-техноло- башни Никитин, нобелев- 
гических парков. ский лауреат академик

— Есть ли конкретные И. Семенов учился у

ших выпуеквиков. Про
исходило это в день 95- 
летия института и в этот 
же день нас посетил Пат
риарх Московский и 

Руси Алексий И, 
П0Ж6ЛЕ1В институту II ОГО 
сотрудникам «многие ле
та». Его святейшество 
провел беседу с профес
сорами и преподавателя
ми по вопросу гуманиза
ции и гуманитаризации

нистров РСФСР. Очень 
надеюсь, что инвестиции 
правительства республики 
будут сделаны под кон
кретные программы, ко
торые . поднимут высшее 

Меняются требования и техническое образование 
АН к специалистам с высшим в России на высший уро
на- техническим обр|азовани- “ вень.

Государственного техни
ческого университета, ка
ким готовится стать Том
ский политехнический ин
ститут.

в храм науки

а. :И * »И Е Н
• .

Ж
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В холле первого эта
жа главного корпуса 
появилось объявле
ние: «Прием на днев. 
ное отделение закон
чен. Вакантных мест 
нет!». Так,! отзвенело, 
отшумело абитуриент-; 
ское лето-91. О работе 
приемной комиссии и
0 результатах (набора 
На I  курс говорят се
годня Г. Г. Медведев, 
ответственный секре
таре центральной при
емной комиссии, и 
Б. В. Семкнн, прорек
тор и по учебной ра

боте.
— План приема на

1 курс дневного отде
ления в атом году был 
1885 человек плюс два 
процента дополнитель
но. По факультетам эти 
38 дополнительных 
мест распределились в 
зависимости от конкур
са: наибольшее число 
мест получил АВТФ, 
далее следуют ХТФ, 
’ЭФФ, ФТФ и ТЭФ.

В целом по институ
ту конкурс после экч 
заменой составил 1,3. 
Традиционно лучшие 
показатели на АВТФ: 
до экзамена конкурс 
был 3,15 и после эк
заменов тоже 3,15. 
Хорошо поработали 
сотрудники ХТФ — не 
только а период набо
ра, а в течение всего 
года — и после экза
менов конкурс соста
вил 1,48. Неплохо вы
глядит ЭФФ. Дела на 
ТЭФ, нд первый 
взгляд, тоже неплохи, 
но очень низкое каче
ство абитуриентов. На 
выезде хорошо порабо
тали геологи, НГПФ, 
ФТФ. Хуже, чем обыч
но, выглядел в этом 
году АЭМФ: коэффи
циент после экзаменов 
был 0,92. На МСФ— 
0,98. У„ геологов — 
0,9.

Зачисление проходи
ло в два этапа: факу
льтетский конкурс до 
8 баллов включитель
но, затем — общевн- 
ститутокий, .Городско
го конкурса в этом 
году мы не объявля. 
ли.

Что касается рабо
ты приемной комис
сии, то были некото
рые -проблемы. Во- 
первых, финансовые 
вопросы. Здесь инсти
тут пошел нам навстре
чу. Во-первых, обра-. 
ботка всей нашей ин
формации велась с ис
пользованием ЭВМ.' 
Так как комиссии пер. 
сонально не имеют вы
числительных машин, 
был арендован класс в 
четвертом корпусе. И 
все бы хорошо, но до
кументация, заложен-

ПРИЕМ ЗАКОНЧЕН
наи в программу, то 
есть форма обработки 
данных, была для нас 
неудобной. (Получилась 
двойная работа-: вйа-> 
чале вручную, потом 
на ЭВМ. Эго отнима
ло много времени.

В целом ■ к отбороч
ным комисойям претен
зий нет. Определенные
ТРУДНОСТИ ,1
боте были

нашей ра- 
связаны с

тем, что состав комис
сии сменился поляо-

итоги удовлетворитель
ны: мы провели экза
мены и полностью 
укомплектовались за 
счет сроих абитуриен
тов. Итоги удовлетво
рительны, но не боль
ше. Конечно, хорошие 
результаты на АВТФ. 
Это уже правило, а 
вот ХТФ нас приятно 
удивил;, ведь послед
ние годы там был. са
мый слабый набор. 
Что касается других

новшество, которое мы 
х-отим внедрить на ве
чернем отделении, это 
-то, -что весь цикл обу
чения будет построен 
по схеме • ежегодных 
курсов повышения ква
лификации с выдачей 
соответствующих доку
ментов. То есть зна
ния, полученные на 
каждом этапе, имеют 
законченный характер 

■и уже могут быть ис- 
польеова-ны. В совокун-

стью. Хор 
тали в Ц 
Колпаков 
-Орешкова, 
комиссиях 
тета-х
•(ЭЭФ), 
тин (МСФ
нова (ЭФФ)

шю порабо- 
Ш В. А. 
г А. С. 
в приемных 
на факуль- 

р>. М. Валов 
-М. Замя- 

, Л. В. Сах-

Триханов 
другие, 
общем,
«на уровн
ром мы справились,
-задачу св 
ли. -

— В 
план набо; 
на 209 
ше, чем 
Ооотношег 
ва пос 
плану н:

" ло 2,05. 
ный пока 
ние уже 
тревожит 
набера с 
эта цифр I 
ется — 
солютное 
риентов 

В атом 
-осуществг 
направле: 
ский экс-г 
емные ко; 
езде (око 
до®) и 
в Томске

Долгое время комсомолу и 
давались идеологические, пол^г 
■сци. И только сегодня мы, 
вобождаемся от этих рамок, 
от ненужных условностей, д. 
те, идей. Перерождается наш; 
сте с ней и комсомол. Пако 
льские организации получак т 
можность заниматься делам; 
лодежи, а не ее политический 

Видимо, наступило время, 
тийные и не советские органШ, 
ные руководители должны г 
трудничать с комсомолом на 

Все это ,в полной мере от: 
шему институту, -но, как и 
дится без своих сложностей.

Судите сами. Не успел вАг 
стный Указ Президента РС< > 
зации, как поспешили у нас 
«претворить в жизнь» по от:

А. В.
(АВТФ) и 
1,итак>, что, в 
зсе работали 
» и с на1бо-

зю йыполиш

этом году 
ж  был ПОЧТИ 
зловек мень- 

в прошлом, 
ие количест- 

т}пак>щих к 
состави

те наш обыч- 
атель в тече- 
эяда лет. Но 
то, что план 
ьижается, а 

не изменя- 
го.' есть аб- 
чиоло абиту- 
уменынается..

году набор 
ялся по трем 

:йиям: май-
ерименТ, при- 
шссии ва вы- 
го 20 горо- 

нрконец, здесь, 
В целом.

факультетов, в боль
шинстве качество на
бора оставляет желать 
лучшего. Некоторой 
неожиданностью был 
-«н-ацлыв» абитуриен
тов на ТЭФ, но, опять 
же, низкое качество. 
Плохи дела на геоло
гических специально
стях. Набор, конечно, 
есть, но удовлетворе
ния нет. Это основные 
результаты по дневно
му отделению. Кстати, 
две трети нового набо
ра — юноши.

Что кас-ается вечер
него факультета. На
бор в ТПИ мы сокра
щаем. Это касается и 
вечернего, и заочного 

факультетов. У нас 
большие трудности с 
набором на эти отде
ления. Но здесь нам 
«-помогают» сами аби
туриенты. Вечернее 
обучение решено пере
вести на коммерческую 
основу: сократить пе
риод обучения, обу
чать только того, кто 
действительно хочет и 
будет учиться, тех, 
кому надо учиться, - и 
если предприятие пла
тит за данного конк
ретного человека — 
мы его обучаем. Ср-ок 
обучения сокращен с 
6 до 4,5 л-ет. Второе

ности эти этапы соста. 
вл-яют программу под
готовки инженера. , Б с-. 
ли раньше результаты, 
обучения имели смысл 
только после 6 лет, 
то теперь у обучаю
щихся есть возмож
ность использовать 

знания, полученные на 
каждой отдельной сту
пени. Пока подано сто 
с небольшим заявлен 
ний, но, думаю, будет 
2 — 2,5 сотни. Эго
меньше, чем в прош
лые годы, но мы наде. 
емся на более высокое 
качество поступающих.

На заочном отделе
нии сохранена прежняя 
форма обучения. Осо
бой активности абиту
риентов нет. Многие 
вдут сюда потому, что 
не реализовали себя на 
очном отделении. Это, 
конечно, временный 
контингент, и итоги 
подводить еще рано. 
Вот таково положение 
на сегодня. Если с на./ 
бором на первый курс, 
в основном, все ясно, 
то дальнейшая судьба 
поступивших нас очень 
волнует,' я имею в ви
ду проблему «студенд 

■ и армия». Но этот во
прос требует большого 
и -отдельного разговор 
ра. : г

Профком студентов
О новостях рассказыва

ет председатель профко
ма РОМАН СМОЛЯР.

НАШИ ГОСТИ
Сейчас в Томске на

ходится группа иностран
ных студентов. Этот при
езд организовал профес
сор нашего института 
М. М. Никитин. Их 26 
человек, в основном, 
немцы, есть англичане. 
Вместе с ними в лагере 
университета ^ находятся 
10 студентов - политех
ников.

Чтобы принять эту 
группу* нужны были сред
ства, по крайней мере, 
30 тысяч рублей. Эти • 
-деньги мы смогли найти 
только в фонде социаль
ной помощи студентам. 
Фонд этот разделен ме

жду факультетами пропор
ционально . численности 
студентов. Поэтому был 
собран совет фонда, ку
да входят деканы всех 
факультетов. Профессор 
Никитин выступал с пред
ложением проекта пригла
шения иностранных сту
дентов и предложил вклю
чить в эту группу 10 
наших студентов, с тем, 
(чтобы факультеты, жела
ющие направить своих 
представителей, выплати
ли за каждого по 3 ты
сячи и таким образом на
бралась бы нужная сумма. 
Несколько факультетов 
согласились; ТЭФ, АВТФ, 
АЭМФ, МСФ, НППФ, 
ЭЭФ. Еще один студент 
был рекомендован (и 
«оплачен») -проректором 
по науке.

Группа -пробудет здесь 
до 28 августа, Програм
ма составлена большая и 
разнообразная. В группе 
студенты разных профи
лей обучения, но 'все они 
изучают русский язык. 
Мы со своей стороны 
отбирали студентов, име
ющих -познания в немец
ком и английском. И 
цель этой встречи — 
знакомство, языковая 
среда, общение. В декабре 
планируется отправить 
уже наших ребят в Гер
манию по индивидуальным 
приглашениям.

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ

В связи с тем, что пра
вила проживания в об
щежитиях ТПИ будут 
изменены — в частности 
будет взиматься залого
вая стоимость за выда
ваемый инвентарь — мы 
планируем создание ма
лого предприятия. Суть 
его деятельности — по
средничество между сту
дентами и администра
цией. ОСО и АХУ не хо

тят браться за это. 
Мы будем собирать 
и концентрировать эти 
средства, и часть их — 
предположительно 30 про
центов — пускать в обо
рот Чтобы оплачивать 
работу занятых в этом 
предприятии и нарабаты
вать запас для будущих 
инвестиций в плане при
обретения инвентаря для 
общежитий и прочее. Воз
можно, в дальнейшем мы 
возьмемся за организацию 
ремонтных бригад. Учре
дителем будет выступать 
профсоюзный комитет. Я 
считаю, что это функция 
профсоюзная, то есть в. 
определенной степени это 
защита прав и интересов 
студентов: ведь они пла
тят свои деньги, а мы 
выступаем гарантами то
го, что эти деньги будут 
потрачены только на их 
нужды. Планируется се
рьезный контроль за рас
ходованием средств. Для 
этого необходим компью
тер, чтобы составить пол
ный банк личных счетов, 
всех студентов и .произ
водить финансовые опе
рации. (По окончании обу
чения мы будем либо 
требовать возврата долга, 
если таковой есть, либо 
выплачивать остаток за
логовой стоимости — на 
обходном листе будет не
обходима наша виза. С 
другой стороны, будет 
отслеживаться состояние 
личных, счетов и в пери
од учебы; как только 
студент израсходует вне-, 
сенные средства, мы на-: 
помним ему об этом, и 
если уплаты не последу-^ 
ет, то его выселят из 
общежития.

ОТЧЕТНО - ВЫБОР 
НАЛ КОНФЕРЕНЦИЯ

По новому Уставу 
профсоюза работников об
разования и науки следу
ющую отчетно - выборную 
конференцию нам разре-„ 
шено проводить аж в) 
1995 году. А специф] 
наша в том, что студенты; 
закончив образование, у: 
дят. Это привело к тому) 
что профком на сего, 
более чем наполовину; 
разбежался, разъехался, 
Единственный функциони-] 
рующий орган — прези-, 
диум профкома. Поэто- 
му необходимо провести 
отчетно - выборную кон-| 
ференцию. Есть еще одна/ 
причина: в связи с Ука
зом о департизации нам,. 
чтобы существовать, не
обходимо заключить дого
вор с - администрацией. А 
такой поговор может быть. 
утвержден только конфе- |  
ранцией.

ВУЗ И КОМСОМОЛ: НЕ БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ...
фусственно при- 

(тические окра- 
наконец-тц, :ос-- 
освобождаемся 

же, если хоти- 
страна, а вме- 

;ец-то комсомо- 
полную воз- 

заботами мб- 
и взглядами, 
когда не пар- 
, а хозяйствен- 

се плотнее со- 
местах. 

росится и « на- 
везде, не обхо-

ити небезызве- 
СР о департи- 
его тут же 

юшению к ин

ститутскому комсомолу. Как потом оказалось, 
комсомольские организации не подпадают 
под действие этого Указа. И возникли воп
росы. А до конца ли был обдуман этот шаг? 
Не скоропалительно ли -было принято реше
ние? Уж больно походит оно ,на черты нашей 
с вами еще недавней! истории: только там 
сказали — мы уже тут сделали. И вопрос 
не в том, кому мешает комсомол, вопрос в 
том,-кому он вдруг стал не нужен?

Комитет комсомола ТПИ продолжает дея
тельно и плодотворно сотрудничать с ка
федрами, хозрасчетными организациями (кста
ти, одной из которых является сам) и дру-, 
гими подразделениями института. В данный 
момент работники институтского комсомола 
вплотную подходят к проблеме студенческих 
клубов в общежитиях. Поскольку на сегод
няшний день одни работают хаотично, дру. 
гие один за другим закрываются, третьи 
вообще не ясно для кого существуют. А

клубы в свое время играли немалую роль во 
внеурочной жизнвдетудентов. Считанные Дни 
остались до нового учебного года, и если 
раньше одним из связующих звеньев в обще
ственной и внутрихозяйственной жизни инсти
тута был комсомол, имеется в виду связь 
между студентами с одной, и деканатами, 
кафедрами, ректоратом с другой стороны, то. 
не отойдем ли мы без него еще Дальше в 
сторону администрирования отношений со 
студентами. И, что более важно, позитивно 
ли отразится это в дальнейшем на самих 
студентах? Уверенности в этом нет.

Всерьез нужно задуматься о том, возмож
на ли нормальная жизнь и работа нашего 

■института без своей молодежной . организа
ции? Как говорится: семь ра3 отмерь...

А. ЛАДЕНКО, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ ТПИ.
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Т о м с к  и стори чески й

Дом.на улице Пирогова. Материал о нем 
на 4-й полосе.

На IV. сессии двадцать первого созыва Том
ского городского .совета народных депутатов 
принято решение о сохранении, в г. Томске 
уникального градостроительного и историко- 
культурного комплекса «Томск исторический».

«Томск исторический» представляет собой 
целостную часть города, обладающую своеоб
разным ландшафтом и архитектурно-про
странственным обликом, сохранившим., в ос
новном, черты' губернского центра XIX — 
начала XX века.

Расчленение «Томска исторического» меж
ду четырьмя районами города, раздроблен
ность в управлении между городскими и 
областными организациями, отсутствие новых 
организационно - экономических структур и 
форм, позволяющих использовать -внебюджет
ное финансирование на реставрацию и науч
но-изыскательские работы, практически'не
контролируемая приватизация зданий и но
вое строительство в исторической части 
Томска приводят к изменению и уничтоже
нию как отдельных памятников, так и в це
лом всего градостроительного и историче- 
ско-культурного комплекса.

Учитывая изложенное, на основании поста
новления Министерства культуры РСФСР 
№ 12 от 19 февраля 1990 года, коллегии 
Госстроя РСФСР № 3 от 28 февраля 1990 
года и Президиума Центрального совета 
ВООПЙК № 12 (162) от 16 февраля 1990 
года «О присвоении городу Томску стату:

са историческо) 
шения Томског 
дении проекта 
руемой застройки 
03.82 года.

о, а также на основании ре- 
облисполкома «Об утверж- 

охравных" зон и зон регули- 
г. Томска — № 71 от 30.

ГОРОДСКОЙ 
ПУТАТОВ РЕП

1. Утвердитг 
часть города 
шенйем Томско 
дении проекта < 
емой застройки 
Томь, пер. Дер 
невская, ул. 1 
ва), а также п 
рода охранные 
застройки — п 
и историко - к 
исторический».

2. Для сох.р 
вующего истор.1

. турного, простр 
облика история 
высокой социа/ 
тивности его и<

• диуму и испол; 
городского Сов(|т 
мировать соотв 
дйнации и упр

центральную историческую 
Томска в соответствии с ре- 
■0 облисполкома «Об утверж- 
хранных зон и зон регулиру- 
г. Томска» >(в границах р. 
)ышевского, ул. Дальне-Клю- 
расноармейская, ул. Нахимо- 

; отлегающие к этой части го- 
зоны и зоны регулируемой 

; .мятником градостроительного 
'льтурного наследия «Томск

, —Начнем наш разговор 
сразу с проблем.

— Проблем очень мно- 
|го. Самая . основная —
| кадры, вернее нехватка 
■ их.’ Не секрет, в ' стране

атмосфера тяжелая, люди 
увольняются и уходят в 
кооперативы и малые 
предприятия. Не Обошла 

; эта «беда» и нас — ли- 
; хорадит все отделы. Что 

нам оставалось делать —
.: только искать -новые фор- 
' мы работы. Так в АХУ 
♦появились малые пред
приятия.

— Если не трудно, пе
речислите их.

— Сантехнический ко
оператив, малое предпри
ятие по ремонту и восста-

'новлевию слаботочного 
хозяйства и по ремонту 

. электрооборудования, ма-: 
лое предприятие по ре- 

; монту и обслуживанию 
кровель учрбных корпу
сов, малое‘ предприятие 
при ЖЭУ, спортивно-оз- 
до|ровительный лагерь.

— Вячеслав Николае
вич, но ведь лагерь и так 
существовал и работал, 
в чем же смысл?

— Мы хотели, чтобы . 
это был не просто ла
герь, а 4 оздоровительный 
комплекс: профилакторий 
и база отдыха, чтобы лю
ди смогли .отдохнуть и 
поправить там здоровье и 
в зимнее время. Сейчас 
этим вопросом занимает
ся- главный врач профи
лактория. В .перспективе 
создание хозрасчетных от
ношений и в пионерлаге
ре «Юность».

—- Похоже, жизнь за
ставляет считать деньги 
в своем и чужом карма
не, экономить и всеми 
законными путями зара- 
батывась лишнюю «ко
пейку». . I

— Конечно, ведь мы—
бюджетники, манну с со
юзных и российских не
бес ждать нечего, надо 
самим проявлять инициа
тиву, предприимчи
вость, чтобы рынок не 
застал нас врасплох. На
пример, с 1 сентября мы 
переводим институтскую 
гостиницу (ремонт там 
идет к завершению) на 
хоздоговорные отношения 
— будем брать деньги за 
проживание. Откроем там 
пункт питания. Если мес
та будут свободные — 
сдадим иногородним гос
тям. Томска, да хоть ко-

БРИГАДА « С »  И ДРУГИЕ
В традициях нашей газеты было 

каждый год накануне 1 сентября ин
формировать читателей, как подго
товило АХУ корпуса и общежития, 
традиционно мы критиковали * его 
работников за качество и сроки. 
Даже в самые застойные годы, ко
гда критика была, что капля в мо
ре, негласно существовало в вузе 
правило: сантехников, шоферов, вся
ких «работяг», да и среднее звено

руководства административно-хозяй
ственного управления можно «чехво- 
стить в хвост и гриву». Так вот, мы 
решили не пользоваться прежней 
методой,, не искать козла отпущения 
всех бед в лице АХУ, а поговорить 
о проблемах, изменениях в стиле 
работы, о хорошем опыте, который 
уже есть.

На вопросы отвечает проректор по 
административно - хозяйственной ра
боте ТПИ В. Н. МАКАРЕНКО.

му, лишь бы хорошо за
платил.

Решили мы вопрос,
всегда вызывавший голов- 

.путо боль, с ремонтом
кровли. В этом году е.дин-_ 
ственна'я заминка по НТВ 
и та будет скоро исправ
лена. С созданием, мало
го , предприятия кровли 
хлопот не доставляют — 
появился хозяин.

— По какому принци
пу это малое предприятие 
работает, и какова опла
та труда? I

— Принцип прост: ра
ботники получают деньги 
не за ремонт, а за то, 
что крыши в порядке.

— И сколько?
— 1000 .рублей в ме

сяц. Но в договоре сказа, 
но: если крыши «бегут», 
то из зарплаты -удержи
вают ПРИЛИЧНУЮ СУМ:М1У. 
И выгода ощутима . не 
только в качестве ремон
та, но и в деньгах. В 
прошлые годы на ремонт 
и содержание кровель 
уходило 500 тысяч руб
лей, в атом году только 
250 тысяч, вполовину ме
ньше. Ощутимо, не прав
да ли? Вот такую же си
стему мы хотим создать 
три службе главного ин
женера. С Челокьяном и 
Клемайтисом договори
лись — они сейчас гото
вят свои предложения.

— А старая «хрониче
ская болезнь» АХУ — 
сантехника? Здесь есть 
сдвиги?

— Да, это очень сла
бое место. Стараемся най
ти выход. Сформировали 
бригады по корпусам и 
общежитиям, которые взя
ли сантехнику на баланс 
и обслуживание. Разрабо
тали систему премирова
ния в АХУ. Всего этого,

конечно, недостаточно. 
Ну, довели заработную 
плату до 250 рублей — 
сейчас это уже не день
ги, которыми можно удер
жать людей на тяжелой 
и грязной работе. Не хва
тает у нас так же .вах
теров и уборщиц.

— Где же выход, Вя
чеслав Николаевич?

— Я внес некоторые 
предложения и сейчас от 
ректора Юрия Петровича 
Похолкова жду их оцен
ки. Суть в том, чтобы в 
каждом учебном корпусе 
был один хозяин, отвечаН 
ющий за все (возможно,! 
декан или заместитель), 
то же -и в общежитиях. 
К примеру, в общежитии 
на Кирова, 2, создано 
малое предприятие — там 
хозяйничает хороший ор
ганизатор комендант Ка- 
лвченко и дела идут ус
пешно — проблем с ре
монтом сантехники нет. 
Очень хорошо поставлено 
дело на НГПФ (Усова, 
13). Пока, правда, они> 
решились только на 
бригадную форму труда. 
Все организовал декан 
К. И. Борисов, инициатив
ный человек. Он сам ком
плектует бригады, под
ключает все связи и т. д. 
На ул. Вершинина, 46, 
создано малое предприя
тие, но там пока не раз
вернулись, пело новое, не 
сразу Москва строилась, 
как говорят. В плане со
здание : малого предприя
тия и на Вершинина, 48, 
они приступят сразу пос
ле ремонта. А вообще в 
перспективе .все общежи
тия мы переведем на эту 
систему.

По ‘ корпусам. В при
мер могу поставить чет
вертый корпус. Там Оа- 
руев собирается взять

все хозяйство на обслу
живание, уже документы 
готовит • . Если бы все 
деканы прониклись такой 
идеей, а то иные не хо
тят и пальцем пошеве
лить. I

— Наверное, . трудно, 
особенно «старой гвар
дии», перестраиваться на 
новый лад, ведь за мно
гие годы привыкли к то
му, что инициатива нака
зуема и лучше не высо
вываться.

— Придется отвыкать.
Кончились времена иж
дивенчества, нужны на
стоящие хозяева, и это 
единственный путь, ина
че не будет ни толку, ни 
порядку. Вот я уже ва:м 
рассказывал о . малом 
предприятии кровельщи
ков. Добавлю: все они
преподаватели ТПИ, ра
ботают в свободное время 
и выходные дни и резу
льтат говорит сам за се
бя — качество хорошее, 
и им деньги — прира
боток весомый к зарплате 
основной, раньше мы 
нанимали «калымщиков»: 
деньги утекали и крыши, 
через .месяц протекали. И 
студентов надо приучать 
к хозяйскому подходу.

—- Я читала, что за 
рубежом в университет
ских городках развито не 
в пример нашему сту
денческое самоуправление, 
разумеется, за хорошую 
оплату. Студенты сами 
следят за порядком и ре
монтом» чистотой1. ' .А в 
наших общежитиях уже 
через месяц хоть заново 
ремонт начинай. Кстати, 
как обстоят дела с под
готовкой общежитий к 
приему студентов?

— Сейчас идет актив
ная работа. Уже отремон
тированы и сданы комис-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ- 
ИЛ:

шения целостности сущест
во - культурного, архитек- 
анственнопо и ландшафтного 
юного Томска и ; обеспечения 
ьно .. экономической эффек- 
пользования поручить Прези- 

.Цительному комитету Томского 
а народных депутатов сфор- 

гтствующие органы но ьоор- 
влению этой территорией.

А. ЧЕРКАССКИЙ, 
председатель городского Совета народных

депутатов.
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Зюджету 
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фечисле- 
одентов. 
щлжник 
к что 

бфщротст- 
бы та

л-то ра- 
и.м не-

Тсь

сии 5 общежитш 
маю, что уложим 
график, отставанп 
будет.

— Какие еще 
мы вас как пр' 
волнуют?

— В плане
Обстановка у  нас 

■ женная. На год 
3700 тысяч — 
тальный и текуп 
монт. Из них по 
отчислений 1,5 
ные деньги дол 
ступить от НИ 
плата за аренду, 
ные деньги все 
ли, а вот с IIIII 
не можем добитьф 
иом объеме * -— » 
но только 40 щ 
Самый большой 
_  НИИ -ЯФ. 
есть угроза 
ва», не хотелось 
кого ЧП. Бригад 
ботают, а платит! 
чем.

Еще одна профема — 
использование г лощадей 
как можно эффективней. 
По 'этому вопросу созда
на комиссия. Я |ам  ска
жу: не так уж л нас их 
и мало, к тому | же в 
выгодном месте, 6 центре 
города, но вое запущено 
донельзя. Чтобы привес-' 
ти в божеский вид, опять- 
таки нужны фин шеы и 
новая система обслужи
вания. Мы изучшм этот 
вопрос. Булям п отменить 
рыночные методь ■ Если 
работать с выгод ой ,д№' 
себя, то никого {ье нуж
но подгонять, а гем, кто 
по старинке «горлом» ру
ководит, надо переучива
ться или ухо|Ди|гь, • да и 
нет теперь того |шовра», 
куда любили вызывать 
для проработки. ! Убеж
ден: только аконо!ш1чеак1и- 
м« методами мы придем 
к успеху во всех делах.

Сложно у нас со снаб
жением .материалами и 
прочим. Если в прежние 
г(оды 'Госснаб годно по
ставлял фондовые; м,ате|риг 
а'лы,, то теперь.. Везде 
правит бал бартер. А у 
нас кроме студентов нет 
другого ничего.

— И как вы думаете 
выходить из этого поло
жения?

—» Мы паревя.Ьи опыт 
Красноярского вуза — 
создали общее,1твенно-ггех,. 
нический факультет. При
нимают туда по зкеланию 

отчисленных за разные

«грехи» студентов. Они 
освобождаются , от служ
бы в армии й Год рабо
тают для ТПИ по дого
вору в других местах, 
где требуется, а затем 
мы их восстанавливаем, 
они доедают «хвосты» и 
учатся как все. Вот они 
и зарабатывают нам мате
риалы. Например, 22 че
ловека год работают в 
Асине, на лесопромышлен
ном комплексе — за это 
нам дают строительную 
продукцию. 25 человек с 
ХТФ работали на стеко
льном заводе в Анжеро- 
Судженске и привезли 
стекло, так нам нужное. 
Из объединения «Про
гресс» ребята получили 
линолеум, электрообору
дование, санфаянс, крас
ку и т. д. Еще одна груп
па ваправлена в Москву 
•на автомобильный завод 
им. Лихачева (50 человек) 
— нам за’ это выделяют 
самосвал. Там нехватка 
рабочих .рук на конвейе
ре . — наши помогут, за
одно узнают много инте
ресного, ведь такой зна
менитый завод, Москву 
посмотрят. У нас в ТПИ 
у главного инженера ра
ботают 5 человек. Будем 
и дальше развивать • это 
направление, конечно, 
структура пока не отра
ботана, ведь только на
чали. Декан — Яковлев 
Алексей Алексеевич—че

ловек, поднаторевший в 
организации подобных ра
бот.

— Последний вопрос: 
наши всегдашние добро
вольно - принудительные 
сельхозработы. Все как 
раньше?

— Нет. Только. по же
ланию. и по договору. Да 
и разнарядку нам. дали 
по сравнению с прошлым

.годом «божескую»: грузо
вых автомобилей — 12»
рабочих и механизаторов: 
в совхоз «Рассвет» — 
25 человек, в «краевое 
знамя» — 6 человек. В 
те же совхозы на уборку 
урожая по 20 человек. Это 
все. Правда, ничего не 
известно: сколько потре
буется людей на извечные 
капусту и морковку, по 
все будет только по до
говору.

— Вячеслав Николае
вич, спасибо за интервью, 
и успехов вам как «хо
зяину» АХУ.

Беседовала Н, КУЦАН.
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Проходя . по улице . Ле

нина в том месте, где 
она пересекается с ули
цей Пирогова, прохожие 
помимо воли обращают
внимание на красивое НА УЛИЦЕ ПИРОГОВА
двухэтажное здание не
сколько странной формы. 
Построено оно из крас
ного кирпича и по своей 
архитектуре напоминает 
готический стиль, но не 
чисто готический, а с 
примесями других архи
тектурных форм. К зда
нию пристроен из белого 
кирпича корпус школы 
№ 32. По всему видно, 
что это постройка конца 
прошлого века. Об этом 
свидетельствуют .и доб. 
ротные стены, и балко
ны, и многое другое, че
го уже не встретишь в 
современных ломах.

Однако ныне уже мало 
кто ' знает, что на рубе
же веков этот дом в Том 
оке знали практически 
все горожане, что много 
рассказов и . легенд свя
зано с этим домом.

В начале нашего века 
дом у его хозяев снима
ли под квартиры знаме
нитые томские -профессо
ра. На одном из этажей 
жил профессор медицины 
Курдов. Его слава греме
ла далеко за пределами 
не только Томска, но и 
Сибири. Он был прекрас
ный доктор и диагност 
и мог,, не осматривая бо
льного, а только, напри
мер, по его походке оп
ределить заболевание. О 
способностях профессора 
Курдова ходили целые 
легенды. Некоторое время 
был он и ректором Том
ского университета. Но в 
Сибири более известен 
как знаменитый врач, и 
профессор медицины, как 
основатель сибирской ку
рортологии. Однако он- 
вскоре построил собствен
ный дом возле городско
го сада и переехал туда, 
где и жил до самой смер
ти в начале тридцатых 
годов.

На втором этаже вы
шеупомянутого дома 
квартировал профессор 
геологии Алексей Михай. 
лович Зайцев. Он был

первым доктором по гео- 
,логин в Томске, заведо
вал кафедрой геологии в 
Томском университете. 
Однако в истО.рию Сиби
ри он вошел не только 
как преподаватель геоло
гических наук; но и как 
один из первых крупных 
исследователей геологии 
Западной Сибири. Он воз
главлял ряд геологиче
ских .партий |то 'исследо
ванию залежей полезных 
ископаемых в]щль строя
щейся линии; Сибирской 
железной дороги. Но ши
рокую известность он по
лучил .в Сибири как круп
ный специалист в области 
поисков месторождений 
золота. С открытием в 
Томском технологическом 
(так назывался раньше 
наш ТПИ) ин литу те гор. 
кого отделения он-, по 
предложению декана про
фессора В. /-. Обручева, 
занял место : аведующего 
кафедрой минералогии и 
возглавлял, ату кафедру 
до самого ухЬда на пен
сию и отъезд! из Томска 
в 1907 году. ,

А затем ; 
углу улицы 
Как тогда 
улица Ленин 
купил профес*
око,го факуль -ета Том. 
ского универе итета Алек
сей Алекса®, (рович Вве
денский. Им( л он боль
шую семью, , в которой 
росло четыре сына и че
тыре дочери,

Выл он хфрошим сие 
своем деле 
пользовался 
ллег и сту- 
годами ока

залось, ' что флавную ела 
не его уче- 
а его дети, 
тестной ста- 
дочь — На- 
зевна. Обая- 
гая красави- 
ая ху-дожни. 
Павла Кори

на, она со временем вы

циалистом в 
(уролог), 
уважением кф, 
дёнтов. Но с

ву принесли 
ные труды, 
Наиболее из 
ла младшая 
дежда Алекс 
тельная русс 
ца, талантлш 
ца, ученица

от дом на 
Пирогова и, 
называлась 

Садовой, 
ор медицин:

шла замуж за Максима 
Пешкова и стала моло
дой хозяйкой в доме зна
менитого русского писате
ля Алексея Максимовича 
Горького’. Вместе с Го,рь. 
«им она несколько лет 
прожита за границей, за
тем, в начале тридцатых 
годов, вернулась обратно 
в Москву. На ее руках и 
умер Максим Горький.

Я лично был знаком 
с Надеждой Алексеевной, 
много раз встречался с 
ней, бывал у нее в гос
тях. В Москве она жила 
в доме; где провела мно. 
го лет с мужем и Алек
сеем Максимовичем и 
где . затем разместился 
музей Горького.

Много интересного рас
сказывала Надежда Алек
сеевна не только о Горь
ком, но и о Томске, в 
котором родилась и рос
ла и который запомнила 
на всю оставшуюся жизнь.. 
Она подарила мне два 
альбома с фотографиями 
старого Томска, которые 
берегла всю жизнь как 
память о родном городе.

Надежда Алексеевна 
скончалась в Москве - в 
1970 году и похоронена 
рядом с мужем на Ново
девичьем кладбище. В 
Москве живут ее дочери, 
внучки Горького — Мар
фа шашеимоана и Дарья 
Максимовна Пешковы, ко
торые весьма интересу
ются Томском и собира
ются в нем побывать.

Старшая сестра Надеж
ды Алексеевны — Вера 
Алексеевна Введенская 
была первой женщиной,, 
поступившей в Томский 
технологический (ныне 
ТПИ) институт. Случи
лось ото в революцию 
1905 года. Ранее женщин 
в институты не принима
ли. Стала- она .инйкенером- 
етроителем и строила же. 
лез-н-ые дороги и другие 
сооружения в Сибири и 
Средней Азии. Вышла

она замуж за профессора 
Громова, выпускника 
ТПИ, с которым 'вместе 
училась. - А профессор 
Громов был родным бра
том знаменитого летчика. 
Михаила Громова.

Многие годы они про
жили в Москве, но всегда 
с большой теплотой вспо. 
минали город Томск, где 
прошли годы учебы, 
юность. *

Закончили наш ТПИ и 
два сына профессора Вве
денского ■— Владимир и 
Алексей. Оба стали -та
лантливыми инженерами, 
а- Алексей Алексеевич 
Введенский — крупным 

инженером. Он был од
ним из создателей перво
го в стране двигателя 
(газогенераторного),' рабо
тавшего на деревянных 
чурках. Это сыграло бо
льшую роль в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны, когда очень не хва
тало 'минерального топ
лива. Ряд лет доцент 
А. А. Введенский работал 
и у знаменитого ученого 
Капицы. Оя оставил об . 
этом интересные воспо
минания. А. А. Введен
ский 'прожил долгую и 
славную жизнь и сноп, 
чался два года тому 
назад в Москве.

А старший сын Вве
денского — Дмитрий 
Алексеевич Введенский 
— стал знаменитым уро
логом, • заслуженным дея
телем науки. Его заслу
ги перед Родиной были 
отмечены -высшими на. 
градами: солдатским «Ге
оргием», орденом Почет
ного Легиона, высшей 
военной наградой . Фран
ции, орденами Ленина и 
Красного Знамени,

Жил в этом знамени
том доме и начальник 
Томского горного округа 
Бересневич й другие уче
ные, о которых можно 
рассказать; много интерес
ного. и. лозовскии.

на второе полугодие 
1991 года

Кисловодск, о/кр., 5.09 — 28 09 — 656

оз. Карачи, о/дв., 24.08 •— 16.09 — 
Белокуриха, о/кр„ 28.09 — 21.10 —  
оз. Учум., к/мыш., 2.09 — 25.09 
Анжерский, о/кр„ о/дых., 11.09 

767
Пятигорск, пансионат о/пшц„

19.10 — 656.
Белокуриха, к/мыш., 30.10 —<22.11—656 
Анжерский, о/кр., о/дых„ 3.10—26.10 —

767
Пятигорск, н/с„ 18.10 — 10.11 — 656

(2 пт.)
Алушта, о/дых., 10.11 — 3.12 — 656 
Шахтер Кузбасса (семейная на двоих), 

к/мыш., 2.11 — 25.11 — 1190
Сочи, к/мыш„ 7.11 — 30.11 — 615. 
Пятигорск (пансионат с лечением), о/пнщ.,

10.11 — 3.12 — 656
Кр. Загорье, -о/пищ., 21.11 — 14.12---656 
Анжерский, о/кр„ о/дых., 26 11 — 19.12— 

767
Прокопьевский, к/мыш., 1.12 —24.12—523 
Сочи, о/кр., 2 12 — 25.12 - -  463 
Пятигорск, н-сис„ 2.12 — 25.12 — 463 
Сочи, о/кр., 22.12 — 1401 — 492
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объявляет конкурс на 
лучшую заметку 'или 
другой материал о сту
денческой жизни. Те
ма — на выбор, по 
вашему желанию: о

группе, о спорте, . о 
проблемах и конф
ликтах, о науке, об 
отдыхе я пуризме. 
Объем — 3 листа. По
бедителя . ждет приз.
Дерзайте!

НАШ АДРЕС: г. Томск, 634004, пр. Ленина, 30. коми. 230. Тел. 492-868.
Заказ № 9114 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

Лето, ах, лето

Короток век. сибирско- — «ак поется в песне/ 
го лета, и зеленый ситец Но ведь было—и запой- 
становится желто-баг.ря- нилось! 
ным. «/Было и прошло» Фото М. Пасекова. ,
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