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Отчетно - выбо р н о е 
профсоюзное собрание 
учебно - методического 
управления собралось с 
обычной повесткой дня: 
1. Отчет профсоюзного 
бюро учебно-методиче
ского управления о про
деланной работе. • И 2. 
Выборы нового состава 
профсоюзного бюро.

По недавно введенно
му в действие положе
нию о проведении такого 
рода мероприятий собра
ние открывается при на
личии не менее 50 про
центов от общего количе
ства. Это добавление ока
залось вполне уместным 
-— на собрание собралось 
чуть больше 50 процен
тов членов профсоюза. 
Собрание открылось.

Председатель профсо
юзного бюро УМУ Ю. А. 
Смирнов несколько изме
нил привычный ход веде
ния собрания — он пре
доставил слово многочис
ленным секторам проф
союзной организации, то 
есть их руководителям, а 
потом, так сказать, за

вершая картину уверен
ным росчерком, подвел 
итог их в своей работе. 
Регламент был определен 
довольно жесткий — 5 
минут на выступающего. 
Как выяснилось позже, 
тот, кто готовился к вы
ступлению, не уклады
вались, а кто держал сло
во «с колес», укладывал
ся в 1—2 минуты, благо 
перечислять пункты мы 
со временем научились. 
Но ирония иронией, а к 
такого рода мероприяти
ям, ..я думаю, стоило бы 
подготовиться более ос
новательно. Во всяком 
случае не так, как это 
сделали О. К. Михаль- 
ченко: «Какая работа
проводилась нашим сек
тором: осмотр женщин,
экскурсия в мединститут, 
участие 8 Марта в вече
ре награждения женщин, 
запланирована была эк
скурсия «Томск легендар
ный». (название-то какое 
постное! С. Н.), много 
раздали анкет, но они не 
вернулись, дважды соб
рался клуб «Уют» — пер
вый раз говорили о вос
питании детей и второй

раз — рассказы об Ан
глии и Америке. Вот и 
вся работа, которая про
водилась мной. Всё. Нет 
вопросов?» Или А- П. 
Гатилов: «Раньше, как
оказалось, спортивной ра
боты вообще не было... 
Агитировал в группу здо
ровья, но ходят только 3 
человека... Зимой был ор
ганизован выход на лы
жах, но пришли едини
цы...». Трудно после та
ких выступлений найти 
рациональное зерно в ра
боте, а тем более какую- 
то помощь или отдачу от 
деятельности (многочий-, 
ленных секторов. А ведь 
цель любого профсоюзно
го органа — защита ин
тересов * его работников. 
У меня же создалось-впе
чатление надуманности 
некоторых мероприятий 
— проводятся ведь они 
для реальных живых лю
дей, а в итоге превраща
ются в обузу для многих, 
в- том числе,' как мне по
казалось, и для ответст
венных за работу секто
ров. Есть права у членов 
профсоюзного бюро, есть 
и проблемы (куда от них 
денешься!), и работа —

Кажется, не так давно 
■ отшумела зимняя сессия,
. прошли бессонные ночи,
; волнения "перед ответом, 

Дни напролет в бнблноте- 
_ ке, в рабочей комнате. А 

на дворе yjKe весна, н 
значит, пришла пора сда
вать зачеты, н. экзамены.

- Семестр этот ' был ма
леньким, в весеннюю сес-

- сию сдаются многие го
довые курсы, поэтому го-

. товнться к этой ' сессии 

. ну.рно особенно серьезно, 
то, что- не сдашь сейчас, 
вряд ли наверстаешь за 
летние месяцы.•

Впереди стройотрядов
ское лето и практика в 

а.-разных городах Совет- 
|  ского Союза. Летний от- 

.дых ,н- путешествия. А 
пока: ни пуха, ни пера

: вам, политехники!
Не ; снимках: экзамен^ 

«Переходные процессы в' 
электрических системах» 
сдает̂ -группа 9252; на во- 

*доц£нТу Ю. В. Хру- 
отвечает Светлана 

. ее ответ был 
н& «хорошо».
А. СЕМЕНОВА.

Сессия в ТПИ. Сессия «Подумаем вместе

Выпускник
т п и -

академик
На годичном собра

нии . Академии наук 
СССР в декабре 1907 
года выпускник • тепло
энергетического фа
культета 1959 года' 
Владимир Елиферье- 
вич Пакоряков (ньще 
директор Института 
теплофизики СО АН 
СССР) избран дейст
вительным членам 
Академии наук СССР. 
Первый среди выпуск
ников факультета ака
демик —■ это большое 
событие для факульте
та, да и для института 
тоже.

Е. ИВЛЕВ, 
доцент ТЭФ.

настоящая — в том и со
стоит, чтобы ознакомить 
с правами членов проф
союза, научить их ими 
пользоваться и постарать
ся преодолеть возникаю
щие в -ходе работы проб
лемы:

Часто члены профсоюз 
за оказываются плохо ин
формированными о своих 
правах — э'то стало яс- 
•ным из выступления Т. В. 
Зусма'н. ‘ (сектор социаль- • 
ного страхования): на
талоны диетпитания -по
дал заявление лишь одни 
человек, а талонов — . 
масса, они пропадают.
Та же самая история — 
с путевками. Путевки 
есть, а заявлений со 
оправкой, подтверждаю
щей болезнь — единицы.
А между тем «в народе» 
ходит мнение, что путев
ки не достать, предъявля
ются и необоснованные 
претензии, мол, не обес
печиваете... «Это не так,
— сказала Татьяна Бори
совна. — Путевки есть,. 
а заявлений нет. Выхо
дит, все здоровы?..» Дей
ствительно, выходит имен
но гак.

В завершение отчетно- 
выборного профсоюзного 
собрания УМУ было -из
брано новое бюро, новый 
председатель бюро — 
им,* по общему призна
нию, стала-Л. С. Тихоно
ва.

С. НЕНАШЕВ.
п
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В Ы П У С К
ВУЗОВСКИХ f  

ГАЗЕТ
Перестройка высшей 

школы требует новых 
идей, новых, конструк
тивных решений, ана
лиза и внедрения на
ходок. С целые про
паганды передового- 
опыта мы открываем 
новую , межвузовскую 
тематическую полосу 
«Инициатива», подго
товленную журнали
стами вузовских мно
готиражных , газет 
г. Томска.

семье единой

Д а е ш ь

молодежный центр
Площадь Южная — это район, где сконцентри

рована многочисленная армия томского студенчест
ва. По, как ни странно, в этом районе практически 
нет мест для отдыха-студентов, мест, где они мог
ли бы собраться, обсудить свои проблемы, послу
шать- музыку, узнать что-то интересное. Городская 
видеотека, которая .расположена недалеко от студ- 
городда, не • в состоянии вместить всех желающих. 
Таким образом,-необходимость создания центра мо
лодежного досуга возникла сама собой.

Год назад ребята из диско-студии «Калейдоскоп» 
(руководитель К. Беляков, гр. 23-2) Предложили со
здать клуб-кафе в  столовой «Дружба».

. В положении о клубе-жафе. сказано, что «моло
дежное любителыакое объединение создается с це
лью организации свободного времени, пропаганды 
лучших образцов советской и зарубежной музыки. 
Организациями-учредителями являются- клуб худо
жественной самодеятельности ТИАСУРа, деканат 
РТФ, студенче|с,кий профком. Предполагается, что 
кафе будет работать ежедневно: днем — как пред
приятие общественного питания, вечером — как 
клуб-кафе. В нем ежедневно будут проводиться му
зыкальные программы. Запланировано создание 
группы интересных -встреч, которая установит кон
такты с творческими коллективами города». Одним 
словом, было задумано то, что действительно необ
ходимо студентам в часы досуга.

По сфере обслуживания клуб-кафе включается в 
систему общественного питания и относится к сто
ловой «Дружба». Директор столовой укомплекто
вывает кафе работниками, обеспечивает широкий 
-выбор кондитерских изделий, сладких блюд, холод
ных закусок, горячих напитков, мороженого. Дохо
ды клуба-кафе будут - складываться от товарооборо- • 

. та н от продажи входных билетов в вечернее вре
мя.’ Долго уточняли, согласовывали, подписывали. 
Наконец, договоренность между' администрацией 
ТИАСУРа' и дирекцией столовой была достигнута. 
Весной часть -2шо- этажа «Дружбы», предназначен
ную для кафе., отгородили от общего зала. Но ра
боту пришлось прекратить. Томский трест столовых 
№ 3 ,  в.ведомство которого .входит «Дружба», за
претил строительство.

— Строительство молодежного кафе «Дружба» 
шит трест. разрешить не может, — объясняет ди
ректор треста Л. А. Королева. — Во-первых, по
тому, что у «Дружбы» мало свободных площадей. 
До сих пор нет производственных помещений, кон
дитерского цеха... Помещение, о. котором идет речь, 
необходимо самой столовой. К тому же строитель
ство-кафе невыгодно экономически.

Во-вторых, вход в запланированное кафе и в сто
ловую общий. «Дорога» к кафе проходит через зал 
столовой, оттуда можно проникнуть и в служебные 
помещения, а ведь там материальные ценности не 
на одну тысячу р!ублей.

Ну, что же, все ясно. Кафе запретить и строить 
кондитерский цех. Но ведь таким способом проб
лема не решается.
. — Мое мнение по этому вопросу однозначно и
совпадает с мнением администрации ТИАСУРа, — 
говорит декан' РТФ Г. С. Шары-гин. Кафе необхо
димо и должно быть.'Оно гораздо нужнее, чем кон- 
днте,р|СШ1й цех, ведь такое кафе никогда не заменят 
свалки и толкучки в коридоре, которые называют 
танцами. ‘ Отдых ' студентов, воспитание личности, 
бесспорно, важнее.

Необходимость, создания кафе очевидна. Это под
твердила и Г. Н-. Нагочевская, зам. председателя 
иснолнома городского Совета народных депутатов. 
Она предложила «рассмотреть вариант клуба-кафе 
из. базе столовой «Дружба» на договорных началах 
с ТТС № 3»..

На наш взгляд, основная задача сегодня най
ти- компромиссный вариант, устраивающий обе сто
роны, и начать строительство.

С . ЗАХАРОВ,
В. КУПРИЯНОВ, 

нешт. корр. «Радиоэлектроника».

В КАДРЕ — УЧЕБНЫЕ БУДНИ

Фото А. СЕМЕНОВА.

В помощь 
студенту

Вот уже пятый год 
при научной библиоте
ке ТПИ организуются 
Менделеевские чтения, 
знакомящие студентов 
первого курса ХТФ с 
жизнью и деятельно
стью великого ученого.

.Для студентов еже
годно готовится вы
ставка литературы 
для знакомства с фон
дом редких книг, под
бирается обширный ма
териал о научной и пе
дагогической деятель
ности Д. И. Менделе
ева, его труды, лите
ратура по периодичес
кому закону.

Здесь же моногра
фии и учебники уче
ников и последовате
лей Д. И. Менделеева, 
работавших в ТПИ и в 
университете — Д. П. 
Турбабы, Е. В. Биро
на, Я. М. Михайленко, 
П. П. Орлова, П.. В. 
Вайиберга — ученых, 
широко' известных сво
ими трудами в обла
сти неорганической и 
физической химии.

Е. ЛАБЫКИНА, 
доцент кафедры 
общей и неорга
нической химии 

ТИП;
Г. САВЕЛЬЕВ,

• профессор, зав. 
кафедрой общей и 
неорганической хи

мии ТПИ.

«Кавказ», «Навруз», 
«Натьям», «Наво», «Гуль- 
дер», «Наргиз»... Это не 
набор заклинательных 
слов для ворожбы и не 
дополнение и «Алголу» 
и «Фортрану». Это на« 
звания коллективов ху
дожественной самодеяте
льности ТИСИ, причем 
большинство из них из
вестны далеко за преде
лами института и имеют 
немало высоких дипло
мов, грамот, титулов. Но 
не об этом сейчас речь. 
Главное, что выделяет 
эти коллективы среди лю
бых других—они .посвя
щены какому-либо на
циональному искусству: 
индийскому, горскому, уз
бекскому, казахскому... 
И объединяют в основой- 
ребят из разных респуб
лик и областей нашей 
страны.

Случайно ли и стихий
но ли рождение таких 
коллективов? Само коли
чество их уже может до
казать, что не случайно, 
и не стихийно. Просто в 
институте, где учится 
рекордное число пред
ставителей разных нацио
нальностей—более 30 — 
проблема интернациона
льного воспитания долж
на решаться на ноех 
уровнях, а в самодеяте
льном творчестве это 
можно делать наиболее 
эффективно и интересно.

Раз возникнув, эта 
задача постепенно приве
ла нас к определенной 
системе в организации 
«национальной самодея
тельности»... В Сентябре 
мы проводим индивиду
альное собеседование с 
каждым вновь поступив
шим о том, чем он хотед 
бы заниматься в свобод
ное время. И как только 
к столу подходит пред

ставитель какой-либо .рес
публики — первый вот- 
pop: каким национальны* 
искусством он владеет?

Начальный этап—най
ти ребят, познакомить их 
между собой, заразитьих 
идеей своего коллектива,. 
Второй этап — матери
альная база: убедить их 
в первые же зимние ка
никулы привезти из до
ма все, что можно (му
зыкальные инструменты, 
записи, детали одеждьт), 
в случае необходимости 
дать денег на йриобрете-* 
пне, пошить костюмы... 
Выделить время для ре* 
петиций в зале.

Конечно, 'нельзя отрй- 
цать элемент «везения»— 
не каждый год лоступа- 
ет танцовщица «от бога» 
Фарида Тахтасинова и 
по-настоящему талантли
вый хореограф Акбар. 
Хамзаев (закончив инсти
тут, оетался на кафедре 
и по-прежнему совмеща
ет алгебру и гармонию), 
Танцоры с многолетним 
стажем участия В'Извест; 
ном на всю республику 
|а;нсамбле Руслан Ахма}- 
дов и Руслан Баматгири- 
ев... Но, во-первых, 
«ищите и обрящете»... А, 
во-вторых, если данГе и 
не дойдет коллектив «до 
степеней известных» и 
будет работать толыю 
внутри факультета и ин
ститута — не это глав
ное.' Главное, что в ан
самбле «Кавказ» русфие 
девчата стацхательяо №-. 
-ваивают непривычную, 
(ней наносимую пластику 
горских танцев, а в хоре 
русской песни о шир.окВй 
и раздольной Руси луч
ше всех запевает татар
ская девушка...

А. ГОЦ, 
директор студенчес
кого клуба ТИСИ.

Недостатка в количест
ве разговоров, публика-- 
ций, слухов по поводу 
самоуправления в -обще
житии 6/2 по Московско
м у  'гранту медико-биоло
гического факультета нет. 
С самого начала было 
высказано две противо
положных точки зрения: 
одна — хозрасчет на 
МВФ — единственная 
(приемлемая форма сту
денческого самоуправле
ния в общежитии, другая 
— это лишь красивая 
фюрма подачи своей ра
боты, а в конечном ито
ге все встанет на преж
ние рельсы. Была еще и 
третья точка зрения. Она 
заключалась в том, что 
надо попробовать, а вре
мя рассудит, приемлемо 
это или нет.

Трудно сегодня пред
полагать, чем бы эта дис
куссия закончилась, если 
бы в июне 1987 года не 
вышло постановление 
Минвуза СССР о даль
нейшем расширении сту
денческого самоуправле
ния. Сегодня очевидно 
то, что за порядок в об
щежитии, за быт студен
тов должны отвечать са
ми -студенты. Резонный 
вопрос: почему же обще
житие МВФ уже в тече
ние трех лет находится 
на самоуправлении с 
элементами хозрасчета, 
но до сих пор не стало 
образцовым. Да еще не 
все в нем выглядит так, 
как хотелось бы.

Давайте попробуем 
проанализировать работу 
совета общежития за пос
ледние полгода, тем бо
лее, что именно в этот 

период стали звучать

Э К С П Е Р И М Е Н Т
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

критические замечания в 
адрес- студенческого -cai- 
моуцравления. На что 
имелось несколько при
чин. Прежде всего ото 
овязано с тем, что изме
нился состав студенчес
ких организаций. Ушла 
Надя Елисеева, человек, 
который с самого перво
го дня отстаивал студеи- 
чеоний хозрасчет, внед
рил его, формировал ак
тив. Но это, видимо, не 
основная причина. Глав
ное в том, что студенчес
кий актив МВФ, проводя! 
реформу по упрощению и 
активизации обществен
ных организаций факуль
тета, счел необходимбим 
упразднить студенческий 
совет, объясняя его су
ществование излишней 
заоргаиизаванностью, дуб
лированием в -работе..

Прошло три месяца с 
начала эксперимента — 
студенческого самоуправ
ления без студсовета. 
Студенческое самоуправ
ление начало пробуксо-- 
вывать, и на счет Обще
жития поступило -всего 
300 рублей (до экспери
мента поступало 800...). 
Итак, трудности налицо, 
и счет вроде бы 1:0 в 
пользу студсовета. Но... 
большинство студентов 

• на собрании факультета- 
выступило против возвра
щения к старым, испы
танным формам. Однако, 
отвергая «устаревший» 
студсовет с его несовер

шенствами и множесг 
вом «начальников», мно
гие понимали, что и в 
существующей системе 
что-то не так. Сама 
структура -нового студуп- 
равления вроде логична, 
Так в чем же дело?

Выступление А. Крав
ченко, бывшего предсе
дателя студсовета, «повер
нуло» ребят от обсужде
ния структуры управле
ния к -вопросу о том, кто 
находится в управляющем 
аппарате. Острая нехват
ка деятельных, - увлечен
ных людей ощущалась 
как в старой системе, Так 
и в экспериментальной. 
Поэтому студенты реши
ли не улучшить- структу
ру, а переиебрать пред-̂  
садателя жилищно-быкг 
вой. комиссии, отвечающе
го за хозяйственные дела 
в общежитии. Избрав не 
вого председателя (им 
стал А. Савчеццо), реши
ли и изменить название, 
Так Ж Б К стала бытсове; 
том.

Решение этого собра
ния нельзя - считать кон
цом «эксперимента». Он 
только начинается. Дел4-' 
ми придется защищай 
студентам МВФ свое ре
шение.

А. ЕЛИСЕЕВ, 
член парткома ТМН; 

К. СКОРОДИНСКАЯ, 
корреспондент газе 

. ты «За медицинские 
каДры», ■
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ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
• С подозрением наливаем воду из-под кра
на — сколько там фенола? Огурцы, морковь, 
Твекла сопрягаются в уме со словами пести
циды, гирбициды, нитраты. Аббревиатура 

'БВК стала уже притчей во языцех для то
мичей* А ведь как еще недавно многие, осо
бенно служители науки, упивались .своим мо
гуществом. Помните знаменитое: «Мы не бу- 
■:цт ждать милостей от природы, взять их — 
наша задача!» И брали. Вез счета и разбора, 
покоряли, природу, забыв, что она нам — 
1шъ, .а мы — ее дети, человеки, а не вре
менщики — нелюди.

■Обиходить, очистить свой дом — среду 
обитания — над этой задачей бьются теперь 
самые светлые головы и честные люди. Поэ
тому ’ наверное и единый политдень, посвя
щенный вопросам экологии, прошел в ТЛИ с 
таким подъемом во многих подразделениях, 
ведь •• «больные» проблемы рхраны природы 
касаются всех и каждого.

О выводах, к каким пришло собрание со- 
.трудников НИИ ЯФ, рассказывает физик 
•'А. Н. Тара тин.

Экологическая обстановка в городе вы
зывает опасение (питьевая вода, воздух, от

правление .пищевыми продуктами). Нужно про
явить активность, чтобы привлечь к этим 
проблемам всеобщее внимание, поставить во
прос о снабжении чистой питьевой водой на
селения на обсуждение- общественности горо
да (с целью выработки, конкретных мероприя
тий). Артезианскую воду — только для питья 
« экономно расходовать, т. е. подавать в оп
ределенное время по городской сети. Соз- 

.дать разветвленную .сеть источников общего 
пользования,-пробросить ветки по магистраль
ным каналам-.

Перед областной газетой поднять вопрос о 
регулярном выпуск»- бюллетеней анализа 
'проб воды и воздуха.

Расширить экологическое просвещение на
селения о’ состоянии водных бассейнов Томи, 
Оби, Притоков, озер: кем и чем загрязняется; 
о зараженности описторхозом рыбы.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ
Город от пыли и духоты
Задохся в булыжнике, в сквериках
редких;
Пускай к домам подступают сады, 
Врываются в окна мокрые ветки. 
Зеленая тень шевелится на раме, 
Скользя по железу и кирпичу... 
Пускай стоят под всеми ветрами 
Сады и заводы плечом к плечу.

ВИДЕТЬ ГОРИЗОНТЫ экологии
О студенческой конфе

ренции по проблемам ох
раны окружающей среды

20 апреля 1988 года. 
В Томском политехниче
ском институте прошла 
традиционная студенче
ская научно-практическая 
конференция по пробле
мам охраны окружающей 
среды.

Конференция проходи
ла вначале по секциям, а 
затем было проведено 
пленарное заседание. В 
работе принимала учас
тие также иногородняя 
гостья — студентка Свер
дловского горного инсти
тута Ю.Филюшина.

На секционных заседа
ниях было обсуждено 54 
доклада. Они были вы
слушаны с большим вни
манием, докладчиков бук
вально забросали вопро
сами. В среднем на од
ном заседании успевали 
за 2—2,5 часа обсудить

не более десяти докладов. 
В числе докладчиков бы
ли студенты первого, тре
тьего, четвертого и вы
пускники - пятикурсники. 
В связи ,с этим и вопро
сы, которые рассматрива
лись докладчиками, были 
разработаны и на уровне 
реферативных сообщений, 
плюс научные работы по
искового характера, и ра
боты, имеющие конкрет-' 
ное применение. А темы 
докладов были обуслов
лены спецификой подго
товки студентов: это и 
очистка газовых выбросов 
предприятий, водоочист
ка и водоиспользование, 
разработка безотходных и 
малоотходных техноло
гий. Например, доклад 
Л. Балабаевой был посвя- 
щон применению специ
альных физических мето
дов для оценки возмож
ности использования почв 
в сельском хозяйстве.

Если говорить в общем 
о конференции, то она, 
конечно, выполнила свою 
миссию: студенты попро
бовали свои силы, сдела
ли сообщения, задавали 
вопросы, принимали го -' 
рячее участие в обсужде
нии.

Оргкомитет сначала хо
тел изменить статус кон
ференции, но потом раз
думал. Посчитали необхо
димым продолжать прак
тику проведения конфе
ренций с участием сту-. 
деитов всех курсов, а не 
только дипломников. И, 
обязательно проводить 
пленарные заседания сту
дентов различных специ
альностей, при этом сту
денты могут узнать о не
известных для них проб
лемах* охраны' окружаю
щей среды, пытаться 
вникнуть в методы их ре
шения.

Н. ЧУЛКОВ.

ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА

i

■1

.’Проблема • «Человек и 
‘ ‘ _ стала главной, 
Аловой- проблемой nay- 
в. По словам К. Э. Цн- 
щовского, «биосфера — 
шыбель человечесгва»|. 

1альнын характер воз- 
твия человека на бно- 

;феру привел к заметно- 
г’нарушеншо ее струк- 
|«{Ы, и человечество ис- 
иывает на себе ее от- 
;№Ш удар. Погибли 
пене вцды организмов, 
йиение которых в меха- 

к природы не было 
[мремя оценено, загряз- 

:я водоемы и воздух 
городах (смоги), многие 

ры влияют на здо- 
человека. 

^Назревающий конф- 
между человеком и 
рой- может быть 

§?шен только на ос- 
познания „• законов 
;ии, глубинных свя- 

} природной системе, 
дайоящее время си- 

iia • государственных 
риятий по охране 

(тающей. среды, опре- 
я . решениями 

iVll "съезда ПШСС, по- 
Калением ЦК КПСС 
ССовета Министров • 
IP «О коренной пере

дела охраны при- 
стране». В поста

ми подчеркивается: 
а за экологиче- 
безоиасность на 

Цдолжна рассматри
вая одна из самых 
;еяных и благо- 
задач советских

людей».
Научно - . техническая 

библиотека ТПП .предо
ставляет богатейшие воз
можности изучения проб
лем биосферы и важней
ших задач перестройки 

. основных направлений 
природоохранной деятель
ности. Некоторые из ин
формационных и библио
графических материалов 
и источников мы реко
мендуем преподавателям 
и студентам.

«Об охране окружаю
щей среды»: Сборник до
кументов партии и прави
тельства (1917— 1985 
г.г.)». — 3-е изд., доп.— 
М.: Политиздат, 1986. — 
415 с. В сборник включе
ны важнейшие документы 
по организации научного 
природопользования 
охране природы в СССР 
с первых ленинских дек
ретов до наших дней.

«Марксизм - ленинизм 
• о глобальных проблемах 
современности: указатель 
советской литературы 
1922—1982 г.г.» — М.: 
АН СССР, 1983. — 97 с. 
Он знакомит с научной 
литературой по методо
логическим и социально
философским проблемам 
экологии, моделированию 
и прогнозированию.

В деле природоохрани
тельного просвещения 
лекторам и широкому 
кругу читателей будет 
полезно пособие «Листая 
красную книгу: живая

природа под охраной че
ловека. Рекомендатель
ный библиографический
указатель». — М.: Книга 
1985 г. — 48 с.

О гуманизации отноше
ний общества с природой, 
о рациональном использо
вании .природных ресур
сов в условиях НТП по
добрана литература в 
указателе «Ускорение на
учно-технического про-) 
гресса — главное направ
ление экономической 
стратегии КПСС: Указа
тель книг и статей, опубл. 
на русском языке, в 1983
— 1985 г.г.» — М„ 1986.
— 71 с.

Вопросам экологиче
ского воспитания в вузе 
посвящена обзорная ин
формация НИц проблем 
высшей школы. Дряхлов 
Н. И., Кондратьев В. Г., 
Опыт работы по экологи
ческому воспитанию сту
дентов. —• М., 1987. — 
44 с. — (Серия «Комму
нистическое воспитание в 
высшей и средней специ
альной школе»: Обзор ин- 
форм. (НИИВШ; Вып. 2).

В ежемесячных указа
телях института научной 
информации по общест
венным наукам АН СССР 
(ИНИОН) «Новая совет
ская литература по об
щественным наукам, Фи
лософские науки», «Но
вая советская литература 
по общественным наукам. 
Экономика». Помещается 
книжная и журнальная

литература по философ
ским и экономическим 
проблемам охраны окру
жающей среды.

Наиболее полную и эф
фективную информацию 
по комплексным вопро
сам .охраны окружающей' 

среды и биосферы чита
тель также найдет в про
блемно - ориентирован

ных реферативных сбор
никах ВИНИТИ (Всесо
юзного института научно- 
технической информа
ции), издаваемых с 1980 
года по отраслевым вы
пускам: «Охрана и. улуч
шение городской среды», 
«Система, приборы и ме
тоды контроля качества 
окружающей среды», 
«Технологические аспек
ты охраны окружающй 
среды» и др. В сборни
ках публикуются сотни 
рефератов, аннотаций и 
библиографических опи
саний по состоянию при
родной среды в городах, 
экологическим аспектам 
градостроительства и го
родского планирования, о 
системах контроля каче
ства воздуха, воды, об 
автоматизации и механи
зации в области очистки 
и переработки отходов.

Те же проблемы пред
ставлены в многочислен
ных обзорах отраслевых 
научно - исследователь
ских институтов в серии 
«Охрана окружающей 
среды и рациональное ис
пользование природных

ресурсов» и текущих ука
зателях ГПНТБ СО АН 
СССР «Охрана природы 
Сибири и Дальнего Вос
тока».

Советуем также про
честь книги из фондов 
НТВ ТПИ:

Артамонов В. И. Рас
тения и “чистота природ
ной среды. — М.: Наука,- 
1986. — 174 'с. -(Сер. 
«Человек и окружающая, 
среда»).

Кибернетика и ноо
сфера. — iM.: Наука,
1986. — 160 с.

Колчинский Э. И. Идеи'
В. И.. Вернадского об 
эволюции биосферы. Л.: 
■Знание, 1987. — 16 с.

Моисеев Н. Н., Алек
сандров В. В., Таржо 
А. И. Человек и биосфе
ра. Опыт системного ана
лиза и эксперименты с 
моделями. — М.: Наука, 
1985. — 271 с.

Никитин Д. П., Нови
ков Ю. В. Окружающая 
среда и человек (Учеб
ное пособие). — 2-е иэд., 
перераб. и доп. — М.: 
Высш. шк., 1986. —
415 с.

Рэмэд Ф. Основы при
кладной экологии: Воз
действие человека на био
сферу (Пер. с фр.) — Л.: 
Гидрометеоиздат.

Хацкевнч Д. X. Приро
да как эстетическая цен
ность. — М.: Высщ. шк., '
1987. — 119 с.

В. ШИРОКИХ, *
гл. библиограф НТВ,

Диплом 
и медаль— 

ТПИ
На проводимую 

Петрозаводским госу
дарственным универ
ситетом зональную 
выставку «Человек н 
окружающая среда» 
было приглашено дли 
участия более 50. ву
зов республики.

ТПИ традиционно 
является экспонентоЦ 
выставки, .И в этом го
ду институтом было 
представлено 9 экспо
натов.

Большой интерес у 
посетителей и предста
вителей вузов и пред
приятий вызвали эк
спонаты НИИ ВЦ: 
ультраднсперсные по
рошки для упрочнения 
деталей оборудования, 
разработка по рацио
нальному использова
нию отходов производ
ства, установка утили
зации некондиционно
го железобетона: .

Всеобщее внимание 
привлек к . себе (кста
ти, так было и на про
шлых выставках) при
бор, сконструирован
ный на ЭЭФ — много
компонентный ‘ инфра
красный газоанализа
тор МИГ-7.

Авторские коллекти
вы ТПИ награждены 
оргкомитетом дипло
мами. Институт тоже 
получил награду — 
диплом н медаль выс
тавки за научные дос
тижения в разработке 
проблем защиты окру
жающей среды.

Политехники приня
ли активное участие в 
сопутствующих выс
тавке мероприятиях: се
минаре и «круглом сто
ле» по теме «Экологи
ческое воспитание буду
щих специалистов».

Выставку посетило 
много молодели!.-

С. СУХТДРЕНКО.



CCQ: подготовительный
период

ГДЕ НАС ЖДУТ

ивая истор

Заканчивая работу подготовительного пе
риода, подводя итоги, хочется -рассказать о 
том, что было сделано бойцами отряда 
«Ритм», бригадой «Чебурашка», Т. Кабиной, 
Л. Вожаковой, Л. Кожевниковой, Ш. Алиевой.

Своей помощью девушки старались облег
чить труд воспитателей детского сада № 24, 
«ад которым наш отряд шефствует уже чет- 
ветрый год. Работу начинали с субботника на 
овощехранилище, затем привели в порядок 
территорию садика. Сфотографировали детей 
для стенда, который оформили к родитель
скому собранию. Ребятам старшей группы чи
тали книжки, младшим группам показывали 
кукольный театр по сказкам «Репка», «Кап
ризна», «Любушка и ее помощники».

Ребятишки смотрели спектакль с большим 
интересом.

Сказки показались им близкими,' понятны
ми, доступными, веселыми.' Дети встретились 
со знакомыми и любимыми персонажами ска- 

.зок — кошкой, мышкой, собачкой, другими 
героями, которые ожили, задвигались и заго
ворили, а- от этого стали еще более привле
кательными и интересными.

Условность кукольного театра близка и по- 
. пятна детям, они привыкли к ней в своих 
ежедневных играх. Вот почему они оченц бы
стро «включились» в спектакль: отвечали дру
жным хором на вопросы кукол, давали сове- 
'ты, предупреждали об опасности.

Необычность зрелища захватила их и пе
ренесла в сказочный, полный чудес, увлека
тельный мир сказок. Кукольный театр доста
вил детям большую радость.
• Ребятишки увидели в спектакле и приме
ры для подражания, которые учили их быть 
дружными, справедливыми, трудолюбивыми.

После спектакля ребята показали и свой 
концерт. И хотя студентки уже давно вышли 
из этого возраста, они с интересом и ра
достью слушали и стихотворения, и песни де
тей. А как же иначе — видя довольные и 
улыбчивые лица, мы не могли не загореться 
их настроением!

Ребятишки не расходилиоь до тех пор,пока 
девушки не стали сворачивать театральную 
ширму.

Они подходили, чтобы подержать полюбив
шихся кукол, помогали нам наводить порядок 
в зале. • '

• Спектакли, подготовленные нашей бригадой 
•«Чебурашка»,- были показаны также и в дет
ском 'саду № 80.

Нужна ли такая помощь, нужна ли такая 
работа? Конечно, да, ведь она несет радость, 
и это — самый главный итог нашей деятель-

• пасти.
В свободное от занятий время мы спешим 

в детский сад...
Л. ВОЖАКОВА, 

боец отряда «Ритм».

Приближается столетне со дня рождения 
В. В. Куйбышева — выдающегося деятеля 
партии и Советского государства. В. В. Куй
бышев — сибиряк. Но не только с Омском, 

. где родился и вступил в партию большевиков 
16-летннй юноша, связана революционная дея
тельность В. В. Куйбышева. Общеизвестно, 
что В. В. Куйбышев учился в Томском уни
верситете в 1909 —1910 гг., был членом 
Томского комитета РСДРП, не раз сидел в 
Томских казематах и отбывал двухгодичную 

ссылку в Нарыме.

А. Куйбышев. Об этом 
свидетельствует сообще
ние попечителя Западно- 
Сибирского Учебного бк- . 
руга Лаврентьева дирек
тору ТТИ, хранящееся в 
личном деле А. Куйбы
шева в областном архиве.

А вот связь В. В. 
Куйбышева с Томским 
технологическим инсти
тутом изучена недоста
точно. В экспозиции му
зея истории ТПН, в раз
деле, посвященном рево
люционному движению, 
студентов, данная проб
лема раскрывается лишь 
фотопортретом В. Куйбы
шева. Изучение литера
туры, архивных дел сту
дентов ТПН позволяет 
раскрыть деятельность 
В. В. Куйбышева и сту- 
дентов-технологов в воен
ной организации Томско
го комитета РСДРП ® 
период реакции после по
ражения первой русской 
революции.

начальника Томского ох
ранного отделения в Пе
тербург сообщалось, что 
«по .агентурным сведе
ниям, главным руководи
телем и пропагандистом 
в Томске является без 
определенных занятий 
В. В. Куйбышев». «Дея
тельность этой организа
ции, — . писал начальник 
охранки, — направлена 
на увеличение числа ее 
членов и на устройство 
преимущественно заго
родных сходок».

Апрель 1907 года. В. 
Куйбышев после осво
бождения из Омской 
тюрьмы, минуя место на
значения своей ссылки! 
—■ г. Каинск, ныне Куй
бышев, Новосибирской 
области, приехал в Томск. 
Здесь, на механическом 
отделении технологиче
ского института, учился 
его брат Анатолий. В ка
ком году он поступил в 
ТТИ еще предстоит вы
яснить, а из опросного 
листа о материальном 

. положении студентов, 
хранящемся в областндм 
архиве, можно узнать, 
что в 1902 году он окон
чил Омский кадетский 
корпус, сначала же учил-, 
ся в Михайловском арт- 
училище. Затем — Томск.

Первый приезд Куйбы
шева в Томск связан с 
активной пропагандист
ской работой в комитете, 
затем он становится од
ним из активных руково
дителей организации ко
митета. Так, в донесении

В условиях реакции и 
репрессий, проводимых 
царским пра;вительством, 
члены военной организа- 
ции Томского комитета 
■РСДРП продолжали вес
ти агитационную работу 
среди солдат. В отличие 
от соглашательской по
литики меньшевиков сту
денты-большевики пропа
гандировали большевист
ское решение V съезда 
партии о дальнейшей под
готовке к вооруженному 
восстанию. Здесь следу
ет отметить, что делега
тами V съезда РСДРП, 
состоявшегося в апреле — 
мае 1907 г., были два 
студента-технолога: Мас
лов и Михайлов. Причем, 
А. Маслов был больше
виком и представлял 
Красноярскую организа
цию РСДРП, а ’Михайлов 
— меньшевиком и высту
пал от имени Томской ор
ганизации РСДРП. Этот 
момент требует особого 
исследования.

«В корзинке, — писал 
попечитель, — у него об
наружено большое коли
чество прокламаций и 
нелегальной литературы, 
почему А. Куйбышев и 
заключен в Томское №  1 
исправительно - арестант
ское отделение». В декаб
ре 1907 года А. Куйбы
шев был исключен из ин
ститута. В. В. Куйбышев 
избежал тогда ареста. 
Томское охранное отделе
ние сообщило: «Не имею
щий определенных заЦя- 
тий В. В. Куйбышев в кон
це мая выбыл в г. Петро
павловск, о чем сделали 
надлежащее сообщение». 
А в ночь с 9 на 10 июня 
1907 года полиция нат
кнулась на, окраине го
рода в кустах на студен
та Позднякова, пробрав
шегося в военный лагерь 
с прокламациями и ру
кописью «Устава военной 
организации Томского 
гарнизона». Он был сту
дентом ТТИ.. Провокато
ром Феофановым была 
выявлена и типография 
военной организации. Не
смотря на аресты и реп
рессии, томским жандар
мам не удалось подавить 
революционную энергию 
студентов. В октябре
1907 года в Томск вновь 
приезжает В. В. Куйбы
шев. «Осенью я уехал в 
Томск, желая посту-пигь 
в институт, — писал он в
1908 году. — Но за са
мовольную отлучку из 
Каинска был приговорен 
к 3 месяцам. Об этом 
мне случайно удалось уз
нать, и я удрал в Питер».

Активная деятельность 
военной организации вско
ре стала известна том
ской охранке. 30 мая 
1907 года на станции 
Межениновка (ныне 
Томск-1) был задержан

Эпизоды, связанные с 
деятельностью В. В. Куй
бышева, свидетельствуют 
о тесных контактах сту- 
дентсш-тахнологов с ре
волюционером. Многое 
еще предстоит узнать...

Р. ГАЛАНОВА, 
зав. музеем.

Спорт © Спорт © Спорт-

ВПЕРВЫЕ!
Во время перво) 

ских праздников в № 
роде было проведан» 
областное первенств} 
мастеров lyuBjj 
теннисной ракетки ■ 
мероприятие, . тгодво; 
дившее итог спорт® 
ного сезона.. ВЙ| 
в истории- томского № 
стольного тенниса со 
ревновання провода; 
лнсь . раздельно длг 
женских н-. мужски 
команд-.

Первая . мужски | 
сборная ТПИ в соста
ве заведующего 
федрой ДТП В. Вин-; 
лова, м. *н. с. НИИ I 
ВН А. Фурсова и сту
дента ЭФФ А. Созя j 
нова уверенно занял 
первое призовое меся,! 
опередив своих основ
ных соперников | 
команду «Янтарь* 
спортклуба ГПЗ-5* 
прошлогоднего победи ] 
теля соревнований та
кого ранга, и* также) 
вторую команду ТПИ, 
составленную ■ из сту
дентов АВТФ.А. Вс | 
ропаева, М. Белихюс [ 
ра, О. Борисенко. ВтаР 1 
рая ' сборная ТПИ вы
ступила очень удачно! 
н, показав красивую I 
атакующую игру, зам 
евала второе команд
ное место.

Не менее успешно!
сыграла на этом.,тур
нире и женская сбор 
нал ТПИ. Обе комар-, 
ды — и первая (сту

дентка ГРФ Н. Нел» 
бова и студентка ЭФФ 
А. Фомина), и втора*' 
(студентки ЭФФ А,, 
Афанасьева н Т. Дро-, 
нова) — попали г! 
призеры. Первая ста-) 
ла чемпионом области,! 
вторая сборная — Hi 
третьей ступенЕМ 
пьедестала почета*

А. ФУРСОВ, 
м. н. с. НИН ИН,

В апреле в спор®' 
зале ТИП прошли Ш  
ластпые соревноваищ 
но тяжелой атлеТютр 
Успешно выступила if* 
них команда полигак 
ннческого институте 
занявшая первое. м|| 
то в командном зачШ 
те. Абсолютным .чсш 
пионом соревновашЩ 
стал Егор Косов, ж  
пивший 1 место в к«{ 
горни 90 кг.

НА СНИМКАХ: 
помосте- члены ко:в| 
ды ТПИ;- вес взят 
Сергей Усов (ttfflL
— 1 место , в кате™ 
рии 110 кг; болели| 
ки переживают.
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