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В парткоме института дыдущнх постановлений

1
. парткома по разработке и

В праткоме был заслу- видеосалон, а при нем — внедрению в общежитиях 
■шал и обсужден вопрос о клуб для сотрудников пи- ТПИ нетрадиционных форм 
Хозрасчетных формах куль- статута. Намечено оргашн- политической работы с мо- 
• гурио-марсовой работы, в давать литературно-музы- лодежью.

1 общежитиях и ДК ТПИ. С кальное кафе. Партбюро и бюро ВЛКСМ
]'«)0б1Цения1мн выступили сек- В месте с тем в работе факультетов нужно пере- 
! jiefapb комитета ВЛКСМ МП, превалируют эюономи- дать видеосалоны своих 

• I-10. Ершов "и директор ДК четкие аспекты. Снижен общежитий под контроль 
|г  С Лазарева. Партком от- контроль комитета ВЛКСМ комитета ВЛКСМ ТПИ. 
t  «тил; что в ДК н моле- за работой видеосалонов в Партком поддерживает 
1 дежн'ом центре сложились общежитиях, деятельность инициативу МЦ по созда- 
' хозрасчетные формы работы которых далека от высоких шпо видеоцентра ТПИ.
/ (  молодежью. Летом моло- моральных и идейных прин- Партком одобрил деятель- 

. делений центр выполнил до- цшшв. Рекомендации парт- иость новой администрации 
доворов на проведение ре- кома (от 3 марта, 19 мая ДК по внедрению хозрас- 
штро-стронтельных работ 1989 г.) о тесной коорднна- четных форм работы с мо- 

|й'сумму порядка 200 тыс, шин работы МЦ и ДКТПИ, лодежыо. Дальнейшую дея- 
о (рублен, Прибыль •— 30 ты- о выделении МЦ ссуды, об тельность ДК необходи- 
• '«и. МЦ курирует видео- орга/ннзащш в студенческих мо строить во взавмодейст- 

Талоны в общежитиях, под- общежитиях общественно- вин с МЦ, комитетом 
■ гоФвил проект кабельного политических клубов и не- ВЛКСМ, профкомам1Ц сту- 

.шдеоцентра ТПИ. пользовании кабельного те- дентов и сотрудников. Парт-
В ДК выполнены ремонт- левидения и .видеоклубов в бюро н бюро ВЛКСМ фа- 

,«ые работы. Коллективы политической работе с моло- культетов рекомендовано
переведены на платную кон- дежыо не выполнены. подобрать студентов-органн-
цертиую деятельность. Соз- Партийный комитет пос- заторов культурно-массовой 
дана музыкальная «Сту- та,навил: комитет ВЛКСМ работы для совместной де-,
дня—7», школа эстетичес- должен интенсифицировать ятельности с адмшшетраци- 

■ ко’го воспитания, работает работу по выполнению пре- ей ДК.

Старостой группы№ 6080 вом. Сейчас нужно, навер- тстского общества книголю- 
Алена Облнцова стала, ви- ное, не столько умение ру- бов. И еще один малень- 
димо, не случайно. Добро- доводить, сколько защищать кий' штрих- к ее портрету: 
желательность и ответствен- интересы своих одногруп- после трагедии в Армении 
ность создали ей репута- пников. Хорошо идут дела Алена, перевела в фонд по
дию человека, который мо- у Алены и с учебой.. Еще страдавших всю свою ме- 
жет руководить, коллекти- она активный член фак-уль- сячную стипендию,-

Корр., Видеотекн, в том числе и сту
денческие, ассоциируются обычно с бро
скими названиями фильмов, типа «Рэм- 
бо» или ^Греческая смоковница»,-с вам- 

“ пирами, суперменами и экранными дива
ми, заполонившими досуг молодежи. Как 
вы' оба относитесь к такому положению 
дел в вндеомире?
.10. Е. Развитие видеотечвого движе

ния, естественно,' породило пену. Как 
грибы после дождя плодятся «видюшни- 
кр», часто .в неприспособленных поме
щениях.^Репертуар, действительно, остав
ляет желать лучшего хотя он литируется" 
комиссией при обкоме ВЛКСМ. В основ
ном, это боевики, фильмы ужасов, эро- 

дика'. Шедевры мирового кино редки в 
этом потоке. Тем не менее считаю, .пе
рефразируя известный детский стишок: 
видео разные нужны, видео разные важ
ны. У каждой категории фильмов — 
своя аудитория, в зависимости от уров
ня культуры н возраста.
■ В. В. Лично я в принципе за. Да, 
большинство кассет — ширпотреб, проду
кция масокулВта. Но не надо с ходу 
отвергать, лучше дать переболеть этой 
болезнью и выработать иммунитет. Я 
недавно вернулся из США, где общался 

' с учеными, Зашел разговор и о видео. 
Там подобными лентами увлекаются в 

• юном возрасте. Переболеют, как ветрян- 
, кой и, ничего страшного, в зрелом воз
расте только с улыбкой вспоминают, 
став хорошими специалистами и учены
ми, с развитым уровнем культуры и 
вкуса. Дама у большинства кассеты с 

■ подлинными шедеврами мастеров кино. 
т ПлохйТ что у нас мало хороших филь

мов,- и выбора у молоделси практически 
нет,' не на чем оттачивать свой вкус. 
Просто лавина низкопробных лент, эрзац, 
почти .100 процентов зарубежного про. 
шоДства, советских мало. Такой перё- 

- кос надо исправлять,
КО 1Ш. Вопрос к Владимиру Плато

новичу. Я знаю, недавно вы проводили 
своеобразную ревизию видеотек. Расска- 

-жите о состоянии дел и впечатлениях?
В. В.. Для начала мы распространили 

среди виде.отетчиков анкету, где было 
16 вопросов, и, проанализировав ответы, 

.сопоставили с личными наблюдениями. 
Хотя у видеотек различные названия, 
кстати,, непристойных, вызывающих нет, 
все они славно по одной мерке кроены. 
Будто ■ чувствуют, как зыбка почва под 
ногами, потому и не обустраиваются 
по-серьезному, даже не потратят нес-

Этой проблеме была посвящена бесе
да корреспондента Н. П. КУЦАН с В. П, 
ВАВИЛОВЫМ, членом парткома ТПИ,

колькнх рублей на стенд для рекламы— 
лепят листки прямо на двери общежи
тии. И репертуар заранее не планируют, 
только за день-два. Фильмы меняют 
или покупают друг у  друга. Помещения 
на 30—50 мест, и проходят там 2—3 
сеанса в день. Билеты по рублю или 
полтора. По-моему, там командуют слу. 
чайные люди. И настроение одно: урв-ать 

. побольше, пока возможно, и удрать в 
случае чего, то есть психология времен
щиков. Ни предложений, ни пожеланий 
у них нет, не думают о перспективе 
видеодела. Единственно, видеотетчнки с 
Вершинина, 46, хотели бы отчислять на
лог в профком ТПИ. Правда, многие 
мечтают расширить помещения, но сами 
к этому руки приложить не считают 
нужным. Большинство не согласно, что 
прививают дурной вкус. А в том, что 
пускают на сеансы подростков 12— 13 
лет, никто не видит криминала.

КОРР. Вопрос к обоим собеседникам: 
возможно ли навести порядок в виде- 
отечном деле?

В. В. В принципе да. Но надо быть 
реалистами. Даж е если заполучить мно
го «элитарных» кассет, большинство не 
пойдет на такие фильмы, ведь понимать., 
и любить большое искусство — это не. 
легкий труд души. К тому же нужно 
время и желание. Выступать перед по
казом с комментариями — маниловщина. 
Видеотекн коммерческие предприятия, и 
потеря времени им невыгодна, да и где 
найдешь столько эрудированных коммен
таторов, пожелающих к тому же нести 
«искусство в массы», ведь видео у нас 
в каждом общежитии. Для начала нуж
ны не шедевры, а добротные советские 
фильмы приключенческого характера, 
как говорят, «кассовые». А пока их нет, 
будут «крутить» те же «Рэмбо». Нужно, 
чтобы партком, профком, бюро ВКЛСМ 
факультетов, деканаты и администрация 
знали «в лицо» свои видеотекн и конт
ролировали. И конечно же, избавиться 
от «варягов». Поставить надежных ребят,

ответственным за культурно-массовую 
работу и Ю, ЕРШОВЫМ, секретарем 
комитета ВЛКСМ, директором молодеж
ного центра.

доверять им н помогать.
Ю. Е. Порядок? Только не методом 

запретов — это бесполезно, уйдут в 
подполье. Единственно действенный ме
тод борьбы — кабельное телевидение, на. 
чало которому уже положено в нашем 
институте. Это поможет направить в 
нужное русло поток, часто мутный, от 
пошлости и жестоких сцен насилия, даст 
возможность вести идеологическую п 
просветительную работу. Молено ’будет 
показывать и киноклассику, и экспери
ментальное кино, сопровождая разъяс
нениями, записанными на пленку. Хоро
шо бы объединить усилия ДК ТПИ и 
молодежного центра и взять видео под 
свою эгиду. Но руководство ДК не на
строено объединяться с комсомолом.

КОРР. Юрий, расскажи подробнее, 
как создавалось кабельное телевидение 
в ТПИ, в чем проблемы и какие пер
спективы?

Ю. Е. Начинали, как всегда, энтузи
асты. Ребята с Кирова, 2: Олег Иванов, 
Анатолии Кныш, Слава Буковецкий — 
все студенты ЭФФ, и параллельно с 
ними Володя Соколов с АВТФ, Верши- 
пина, 39а. Скоро будем отмечать де-нь 
рождения кабельного канала, который 
ребята сами разрабатывали и монтиро
вали, даже создали оригинальной кон
струкции видеоусилитель. Видеоаппара
туру покупали за свои «кровные». Всей 
и славы, что первые в городе, а помощи 
ждать особо неоткуда. За этими тала
нтливыми и толковыми студентами по
тянулись другие. Сейчас кабельный ка
нал действует в пятм^общежятиях, еще 
в четырех заканчивает его разработку 
и обкатку. В этом учебном году все об
щежития ТПП будут иметь свои 'видео
каналы. По ним можно оперативно пе
редать информацию, собствеинюруч1Нр 
снятые сюжеты из жизни студентов, 
видеоклипы. В общем, можно организо
вать хоть свой «мини-'Взгляд». Сняли 
уже про клуб депутата Сулакшина. Но, 
как всегда, это злополучное «но» — нет

средств на кинокамеры и прочую аппа
ратуру. Одну кинокамеру выделил ки
бернетический центр, это капля в море. 
Можно было бы благодаря каналу объ
единить все видеотеки в единый центр 
и поставить там работу на профессио
нальном уровне, обучив ребят, закупив 
кассеты' с хорошими фильмами.. Пока 
что уровень работы видеотек плохонь
кий', любительский. Единственно хоро
шая в-здеотека на Кирова, 2. Доходы, 
притом немалые, • видеотетчнки ГПИ 
кладут в свой карман, ведь аппаратура 
куплена на их деньги. А имей .мы- свою 
— доходы, пошли бы на нужды всех 
студентов, а их ох как много в наших 
«общагах». Не собираюсь читать .мораль 
видеотетчикам за стремление «зашибить 
деньгу» — средства на видео они зара
батывали в поте лица. в стройотрядах. 
Еще раз повторю, чтобы видео - несли 
культуру, нужны средства. Все • опять 
упирается в помощь администрации,, ведь 
это утопия — думать, что, н.е вложив ни 
рубля, только покрепче закрутив' гайки, 
можно навести порядок. Только единый 
центр может -спасти положение. Иначе 
идеологии придется плестись в хвосте 
у коммерции.

КОРР. Владимир 'Платонович, под
держиваете ли вы идею комсомольцев?

В, П. Идея хорошая, однако, сможет 
ли молодежный центр осилить ее? Слиш
ком многообразна его деятельность. 
Если удастся, то видеобизнесу и рекам 
крови «а экранах придется уступить 
место культуре, конечно, не сразу. В 
отношении средств. Почему комсомоль
цы не проявят предприимчивость и 
'инициативу? Ждут, что им богатый 
«дядя» преподнесет на блюдечке с голу, 
бой каемочкой? Больше надо надеяться 
на свои силы. Может, стоит подумать о 
специальной лотерее, думаю, многие бы 
купили для* поддержки хорошего дела. 
Акции, займ — чем черт не шутит, а? И 
с ДК -нужно находить общий . язык, 
•идти на компромисс. Знаю, молодеж
ный центр хочет быть- полновластным 
хозяином, но и у директора свои чет
кие планы н начинания. Конечно, и 
администрация в стороне не будет 
Ькажет- поддержку. . •



Говорят кандидаты 
в делегаты на форум

Я думаю, студенческий 
форум должен положить 
начало радикальным пере
менам в вузе. Понимаю, что 
это будет непросто. В пер
вую очередь, я считаю, нуж
но убедить общество в том, 
что интеллигенция, и в том 
числе инженерные кадры, 
является основным звеном 
в прогрессе. Качество под
готовки специалистов напря
мую зависит от тех средств, 

, которые отпускаются вузу. 
Уго и материально-техни
ческая база, и квартиры 
для преподавателей, 'ведь 
не секрет, что многие из 
них. не имеют нормальных 
жилищных условии, и сту
денческие общежития, н 
молодые семьи, до которых 
ниюому нет дела, и стипен
дии, которых; уе хватает. 
Эти проблемы надо -решать 
в первую очередь.

К. КРИВОГУЗОВ,
. студент гр. 6101.

Основное направление 
своей деятельности вижу в 
поднятии и обсуждении воп
роса «Студенчество и ком
сомол». Сейчас все чаще 
поднимается вопрос о соз- 

* данип студенческих фрак
ций в комсомоле. В ситуа
ции, когда предстоящий 
съезд ВЛКСМ кардинально 
изменит структуру и основ
ные направления в деятель
ности ■ комсомола, надо оп
ределить взаимоотношения 
и взаимодействие студенчес
кого совета и ВЛКСМ.

Большой -вопрос в отноше
нии студенчества к СА. В 
ситуации, когда студенчест
во противопоставлено основ
ной массе молодежи, мы 
должны выразить свое от
ношение к принципу фор
мирования СА.

Е. ЧЕРИНКО.

Состоялось 6 заседаний
подготовительного комитета 
’форума. На сегодня проб
лем много, и достаточно 
серьезных. Уже сейчас ясно, 
что Они не будут решены в 
ближайшее время, а только 
подняты и процессе работы 
форума. Пока - нет предпо
сылок для мощного студен
ческого движения, ■ но, на 
мой взгляд, наиболее реаль
но и действенно ‘будет соз
дание студенческого коорди
национного комитета при 
Верховном Совете СССР. 

■ Право законодательной ини
циативы, возможность ре
шений на верхнем уровне 
студенческих проблем дает 
гарантии того, что пробле
мы, поднятые форумом, бу
дут решены 

10, ЕРШОВ,
член подготовительного ко
митета.
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Общежития

ррррННяЯИ

В студенческих общежитиях страны 
имеется 1426,9 тыс. мест (80,8% от 
чи-сла нуждающихся).

Уровень обеспеченное™ жильем значи
тельно ниже нормативного. Дефицит 
мест в среднем по стране превышает 
580 тыс.кв.м, Особенно трудная ситуа
ция в вузах Сибири и Дальнего Востока.

План ввода общежитии в РСФСР в 
1988 г. выполнен на 95,9%. При дефи
ците мест нередко общежития использу
ются не -по прямому назначению. Ж и
лищный фонд примерно на 40% старой 
застройки, не отвечающий современным 
требованиям.

В настоящее -время 18% студентов 
имеют семьи. Обеспеченность общежи
тиями не превышает 55% .

ти-ва. В стране действуют лишь 82 го
родские "студенческие поликлиники и 28 
поликлинических отделений. База отды-. 
ха студентов развита слабо: 3 санатория, 
20 домо-в отдыха, 564 оздоровительных
лагеря.

Общественное питание

Мед. обеспечение
В последние годы наметилась тенден

ция к снижению уровня физического 
развития и повышению заболеваемости 
студентов. В 'среднем у 40 студентов из 
100 имеются признаки хронических за 
болеваний. Каждый четвертый студент 
близорук. По данным обследования 
лишь 30% студентов признаны здоро
выми. Основными признаками ухудше- 

' Н1ия состояния здоровья я-вляются сла
бая материально-технпческа база вузов, 
низкий уровень организации обществен
ного питания, недостаточные занятия 
физической культурой, слабый медицинс
кий контроль.

Слабо развита оздоровительно-спор
тивная база вузов, отсутствуют кабине
ты врачебно-физкультурного контроля. 
На 1 студента приходится только 0,36 
кв.м крытых спортивных сооружений 
(при норме- 0,8.) Обеспеченность спор
тивно-оздоровительными лагерями - в 
вузах составляет 53 процента от норма-

Сголовые в вузах имеют 450 тыс. мест 
(75,6% от норматива). Слабо развита 
сеть диетического питания. Обеспечен
ность студентов не превышает 49 про
центов от норматива, а в ряде областей 
РСФСР — 3—8 процентов. Беден ассор
тимент питания.

ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОМИТЕТА 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ВЕРХОВНО
ГО СОВЕТА СССР, ЦК ВЛКСМ, 
ГОСКОМИТЕТА СССР ПО НАРОДНО
МУ ОБРАЗОВАНИЮ, ВЦСПС в ЦК 
ВЛКСМ, ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР:

Об улучшении материальных условий.
Изучить возможность введения в 

1991—92 годах стипендиального обеспе
чения Для всех без исключения студен
тов вузов и техникумов. Увеличить в 
течение 13 пятилетки размеры стипендий 
до прожиточного минимума.

Установить единый для всех вузов и 
специальностей размер стипендии с уче
том индекса цен в регионе, размеров • 
учебы и научно-исследовательской дея- 

' тельности.
Отменить подоходный налог со сти

пендии в вузах и техникумах, ввести 
районные коэффициенты к стипендиям 
во всех районах, где установлены рай
онные коэффициенты к зарплате работ
ников просвещения: разрешить предприя
тиям и организациям устанавливать 
размеры стипендий студентам, которые 
после окончания учебы в вузе будут на
правлены на работу в эти организации 
и предприятия.

Создать фонд материальной помощи

остро .нуждающимся студентам. 
Установить женщинам, продолжающий 

по их желанию учебу в период предо
ставления академического 'отпуска 
уходу за ребенком, права на' и о лучение! 
в полном размере стипендий и поербиЕ 

Ъо уходу за ребенком и установить над-Ц 
бавкн к стипендиям студентам, нмею-1 
шим детей.

Обеспечить безусловное выполнена: I'. 
решений государственных opi аиов о |  
добровольном участии студентов в осен
них сельхозработах.

Отменить налоги из заработной платы 
студентов не только в период их ' да. 
тельности в студенческом отряде, но-и' 
во время работы в течение учебной 
года. . . ■

Об улучшении организации питания 
студенческой молодежи.

Создать в Мтшторге СССР единую 
централизованную систему • обществен
ного питания в детских дошкольных 
учреждениях и учебных заведениях,'поль-1 
зующуюся .дотацией государства и об
щественных организаций, отраслевых.; 
министерств и ведомств. •

Разрешить принимать на работу как 
на должности обслуживающего персо
нала, так и административно-хозяйст
венных лиц студентов, в том ■ числе на 
условиях неполной рабочей 'недели и• 
неполного рабочего дня.

Ввести обеспечение сверх выделяемых. 
фондов мясо-молочными- продуктами, . 
овощами и фруктами по прямым .пос» 
тявкал колхозам и.совхозам в-счет час: 
точной компенсации труда студенто.в на-, 
уборке урожая. • ;

Разработать и внедрить унифицирован
ные модели комбината общественного' 
питания, необходимого оборудования, из ■ 
которых можно формировать - любые* 
комбинации для предприятий обществен., 
ного питания в зависимости от катего
рии обслуживаемых и функциональной 
нагрузки (буфет, закусочная, столовая, 
кафе-бар и тщ.).

Резолюция Резолюция

дискуссионного центра «Перестройка высшего
образования, организация учебного процесса»

Мы, представители вузов страны, 
предлагаем следующие общие принципы 
перспективной концепции реализации 
реформы высшей школы и некоторые 
конкретные вопросы перехода ВШ к но
вой.структуре:

1. Сделать реформу ВШ делом обще- 
- государственным, контроль за ее прове

дением передать от "Министерств н ве
домств в Верховный Совет СССР и 
Верховные Советы республик.

2. Обратиться по всем заинтересован
ным организациям и гражданам с пред
ложением создать независимый интел
лектуальный фонд как один цз способов 
финансирования реформы.

3. Важнейшими лозунгами дня счи
т а в  гуманизацию высшей школы и гу
манитаризацию технического образова
ния.

4. Ввести-обязательную экологическую 
подготовку во всех вузах страны.

•' 5. Единственным критерием учебной 
деятельности студента считать резуль
таты аттестаций на качество знаний.

6. Качество знаний выпускника необ
ходимо четко увязать с его возможно
стями при „выборе места и формы (целе- 

•вое или свободное) распределение и с 
размером первоначального должностно
го оклада.

7. Возродить институт вольнослушате
лей и экстернат. С этой целью во всех 
регионах страны добиться раскрепления 
базовых вузов по всем специальностям. 
Вопрос о переходе на данную форму 
обучения решать после первого курса, 

.когда проявятся способности претенден
тов.

8. Главным условием намечаемых

преобразований считать расширение са
мостоятельности вузов. При этом в учеб
ной сфере предоставить нм возможности 
планировать и корректировать учебный 
процесс, при установленном плане выпу
ска самостоятельно определять план 
набора студентов и соотношение студент 
— преподаватель, заключать договора 
с предприятиями — заказчиками, отрас
левыми министерствами, органами народ
ного образования на подготовку специ
алистов, частичный переход от госзака
за при распределении к распределению 
по договорам и свободному. При четко 
оговоренном перечне и объеме обяза
тельных дисциплин, установленных ква
лификационных характеристиках выпу
скников дать возможность вузам само
стоятельно подбирать остальные пред
меты в зависимости от потребностей 
региона, предприятий, интересов студен
тов, не ограничивать 15. процентов учеб
ного плана.

В хозяйственно — финансовой сфере
вести самостоятельную хозяйственную и 
коммерческую деятельность с целью 
развития материально-технической базы 
вуза, решения социальных проблем, по
ощрения преподавателей и студентов.

Мы вправе требовать от администра
ции вузов коренных изменений в органи
зации учебного процесса — возможности 
выбора для студентов преподавателей, 
ендов занятой, курсов, совершенствова
ние системы контроля знаний — переход 
к микроеесоиям, текущему контролю за 
успеваемостью, использовать ЭВМ, соз
дание возможности для изучения любого 
второго языка (иностранного или наро
дов СССР).

«Участие студентов р. управлении -вузами»
Мы, делегаты Всесоюзно

го студенческого форума, 
должны высказать свою по
зицию по самоуправлению 
в вузах.

1. Что мы понимаем под 
студенческим самоуправле-i 
пнем?

Участие студентов в уп
равлении вузом, организа
ции учебного процесса, по
вышении качества препода
вания, развитие организаций, 
направленных на удовлетво
рение интереоов студентов, 
самоуправление в вопросах 
организации быта и досуга 
студентов.

Основная цель самоуправ
ления — разбудить актив
ность студента в решении 
своих профессиональных, со
циально-бытовых проблем, 
дать возможность реализо
вать себя каждому.

Сегодня спустя два года 
после принятия постановле
ния «О первоочередных ме
рах по расширению участия 
студентов в управлении ву
зами мы можем констатиро
вать, что демократизация 
работы ученых советов, вве
дение в них студентов прак

тически не изменило управ
ленческую ситуацию в вузах. 
Студенты — члены учены* 
советов не отражают инте
ресов студенческих коллек
тивов, зачастую избраны 
формально, осталось почти 
безучастным основное звено 
— -студенческая группа. Не 
отработан механизм . подго
товки предложений в- уче-- 
ные советы вузов от имени 
студентов, мы не видим:ре-* 
альных- результатов от npoi 
ведения анкетирования 
«Преподаватель глазами 
студентов», нет необходимой; 
правовой основы ■ для пере
вода общежитии на само
обслуживание, . арендный 
подряд.

Наши предложения: . •
Считаем . необходимым’ 

введение в систему управле
ния вузом нового органа — 
совета вуза, полностью из
бираемого собранием всех 
сотрудников и студентов. 
Ректор должен * избираться 
советом вуза и быть подот
четным ему. Необходимо 
уделить самое пристальное 
внимание становлению сту
денческой группы.

Внимание всем неравно
душным! Вы можете при
нять участие в обсуждении 
вопросов предстояигего Все
союзного студенческого фо
рума. 24 октября в 17 ча

сов состоится брифинг кан
дидатов в.делегаты на фо
рум, где будут * представ
лены и обсуждены'.их .плат
формы. Ждем вас в акто
вом зале гл. 'корпуса ТГШ,
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ПРОЕКТ постановле- 
| ния по* с/х кампании 

1980 года.
Учитывая неудовлет 

верительное отношение к 
организации осенней с/х 

И кампании со стороны го 
] роДокнх властей, адмп- 
[.ицстрацнн института, ру

ководителей хозяйств, 1 
также Принимая во вни 
манне" безответственное 

I отношение к нуждам 
студенческой '.молодежи,

| комитет комсомола пос
тановляет:

* 1. Рассматривать воз- 
I мощность "формирования 

сельхозотрядов в ТПИ 
для уборки картофеля 
1990 года только в слу- 

I чае прямого взаимовы
годного * заключения до- 

I говоров как с 'хозяйства
ми, так '.и облагропромом 

| Томской области, вклю
чающих в себя в обяза- 

I  тельном порядке следую- 
[ щне условия:

-разрешение продажи 
10 процентов от уборки 
урожая вне пределов об
ласти,

■включить в план за- 
I кугаш городом у совхо- 
гзо-в, где работают сту
денческие сельхозотряды, 
картофель, переданный 

| вузам,
‘ -Определить, что карто
фель, реализуемый сель- 
хозотрядами по прямым 

I договорам (10 процентов 
от собранного* урожая), 
продается со скидкой 
50 процентов от заку- 

Гпочных цен и является 
-натурооплатой их труда, 

в'ыделенпе. авющехра- 
I н-илища либо фондов для 
строительства овощехра- 

| ниднща на 1000 тонн, 
введение дополнитель- 

I пых социальных стиму
лов для студентов, ка-к- 

I то: предоставление мест 
в яслях и садах, распре
деление товаров и лими
тов на аудйо-и видеоап- 

I паратуру и т.д.
2. При заключении до- 

I говоров "с предприятия; 
ми учитывать интересы 
как отдельной. бригады, 
так н всей комсомольс

кой организации.
• 3, Для организации 

I работ, по созданию отря
дов АПК Томской обла
сти выделить 20 тысяч 
рублей.

4.' При невыполнении 
пунктов 1—3 в срок до 
марта. 1990 года отка
заться от с/х кампании 
и на основании распоря
жения Совета Министров 
СССР от 4 августа 1989 
года об участии в убор
ке урожая на добро,воль
ной основе считать неза
конным админ истратнв- 
ное привлечение студен
тов к с/х работам в осе
нне-летний период.

щанной заработной платы, 
есть вина и администрации 
института.

В то же время организо
ванные МЦ бригады на теп
лоэнергетическом факульте

т е  работали на совесть. Их 
производительность труда 
была выще в четыре, раза, 
чем на Других факультетах,

'же с февраля этого года видимПервый драник— комом
шои организации привле- В • ■ -

жая 'Г б Г о  картофеля0 ганизаиии сельхозработ в •няты не были, не состоялось уборке картофеля в этом н ребята заработалii в сред- 
понскн выхода на кон- предыдущие годы и вьюка- даже конкретного разговора, году сложились у комитета "“ ..^аиин с^деиз'Гг 

- Л ктивный договор с руко- заиы предложения по ны- Ьолее 30 лет студенчест- комсомола, молодежного о *“т\ ^ ‘ “ юСТу̂ !  “ 
водителями города и обла- пешней страде. В июле пись- во большей частью без,воз- центра и с администрацией 1 ‘ ’ ] '
стп, администрацией совхо- мо было передано в прием- мездио помогает городу и института. Единой позиции ^ ть ‘ ®
30iB где предстояло трудить- ные соответствующих орга- области, а на данный мо- не было ни во время под- L 1 ‘ - :
ся сту чей га м В этот же не- мнзац-ий и опублнкова-но в мент отдачи нет, пет и готовки, ,ни в уборочную И все-такц положительный 
рпод были проведены соци- газете «Молодой ленинец», статьи расходов на народное кампанию. Уже после пер- «пьи в городе есть, ею  мож- 
ологичеокие опросьг политех- Ответ коллегии агропромыш- образование в бюджете об- вой недели уборочных ра- во перенимать 1 наших го 
ников о пыхоте на сельхоз- ленного комитета Томской лиополкома. Хотя не под- бот на первый план опять реД ви в университете, 
работы В результате были области не содержал кон- вергается никаким сомне- вышел лозунг «Картошку -  Г1У на добровольных при- 
выработаны необходимые структивных предложений1 нням, что на сегодняшний любой ценой!» и была объ- нципах в условиях полного 
условия для привлечения для организации работ. Учи- день социальное положение явлена «тотальная мобилн- взаимопонимания с адмшш- 
студентов "к уборке урожая тывая незаинтересованность студентов крайне низко и зация». На действия коми- странней при экономической 
1989 года. Главным услови- руководящих органов обла- из года в год оно не меня- тета ВЛКСМ, заключивше- заинтересованности убрали 
ем в них было доброволь- сгн н города в организации ется к лучшему. Нет для го с колхозами и совхозами меньшей численностью и н 
ность привлечения, оплата работ на добровольной ос- семей студентов общежития, договоры в предуборочный оолее короткие сроки неси 
трута соответствующая нов|е представителями об- нет детских яслей для их период, все смотрели как на картофель и закончили 
нормам выполняемых работ, лестного штаба ССО и об- .потомства, межвузовская -«детские игры» — получится сельхозкампаищо на дне 
.оптимальные условия про- кома ВЛКСМ было подго- поликлиника, расположен- у молодежного центра зап- редели раньше, чем политех- 
жцванпя н быта макенмаль- товлено совместное поста- ная в бывшем общежитии латпть. студен гам за их ра- ники. Получили там студен- 
ная механизация, предвари- новленне ОК ВЛКСМ и ТИАСУРа, не может обес- боту на полях — хорошо, не ты 11 вполне приличную за-, 
тельные агитационные и облисполкома, ,в  котором лечить нормальное медицин- получится — убере_м картош- работную плату, 
разьяснптельные беседы были оговорены’ конкретные окое обслуживание, не го-во- ку по-старому, методом Опыт этой кампании дает
представителей админнстра- условия уборки урожая ря уже о профилактической -Пфн'нудительню-юоманДиым.' нам понять,"что убрать кар-
ции колхозов н совхозов со 1989 года. В частности, в работе. Студенческие об- Вроде и козней комсомоль- тофель- не аврально, не же- 
студентамц. Для решения нем говорилось: .«Органи- щежития постепенно руша- нам особых не строили, но ртвуя -ни честным словом, 
этой задачи обком КПСС зовать участие студентов тся, сантехническое обору- планы наши рушились на 1111 честным именем, не ста- 
организовал встречу комсо- вузов в осенних сельслсохо- дованне необходимо менять глазах. Только после второй вя на карту своп автори- 
мольекпх секретарей вузов зяйст,венных работах на практически повсеместно во недели уборки удалось пай- тет в угоду тем, кто.не об- 
с руководителями совхозов добровольной основе, путем -всем" студгородке, не рабо- mi в пределах области по- щается непосредственно со 
и колхозов Томской области, организации студенческих тает даже половина душе- ку,пателя на картофель и студентами и колхозниками, 
облагропрома, где и были’ сельхозотрядов меньшим ,вых, выведенная из строя появилась возможность до- «в* испытывает тех чувств, 
оговорены все эти условия, числом участников, в ежа- канализация по улице Вер- лолнительно увеличить фонд которые нынче испытали все 
Н о ' конструктивного разго- тые сроки, за счет повыше- шинина привела в никуда заработной платы по совхо- в нашем институте, можцо. 
вора не получилось, так ния заинтересованности в не годное состояние фунда- зу «Родина» на 70 тысяч Н° нужно, чтобы руководи- 
ка-к агропром был не готов результатах труда 'и левы- менты общежитий Верши- рублей. Об этом газета теди разных рангов города 
вести диалог на устраиваю- шения оплаты- труда. Для нина, 46 и 48. «За кадры» сообщила в и области были сами заин-
щих вузы условиях. Было повышения оплаты труда Смалывается такое впе- предыдущем номере. Но тересо-ваны в нормальном
принято решение встретить- -разрешить хозрасчетным чатление, что позиция юрод- незаинтересованность ад- ходе всех работ, а ситуа- 
ся на подобном уровне вто- организациям комитетов ских и областных властей по министрацин в действиях пня этого года показала, 
рпчно и выра-ботать-такв ВЛКСМ вузов вывозить отношению к студентам молодежного центра пр-иве- что наши попытки выиги на 
единое мнение. Но от вто- картофель за пределы обла- чисто потребительская. Мы ла к тому, что условия до- конструктивный диалог не 
рой встречи менее заинтере- стп с целью его реализации будто совсем забыли о том, говора комитета комсомола получились. Что ж, остает- 
сованная в ней сторона во- и включения полученных что весь интеллектуальный с предприятиями не были ся только одно — определить 
обще отказалась. денег в фонд оплаты труда потенциал города и области выполнены и сам договор свою позицию н оставаться

По предложению комите- студентов на уборочных ра- готовится в наших вузах и расторгнут. Это и есть ооно- в ней, пока вышестоящие 
та комсомола ТПИ в марте ботах. Выделить овощехра- от количества вложенных д веля причина того, что ко- органы- не обратятся к нам 
было подготовлено откры- ннлшце для вузов города с образование средств будет митет ВЛКСМ института не за помощью и не пересмот 
тое письмо на имя первого целью закладки 3 .тысяч в немалой степени зависеть может нести полную ответ- рят свое отношение' к- этой 
секретаря Томского ОК тонн картофеля и реалнза- качество будущих спецна- сгвенность за обещание, еде- Проблеме.
КПСС В. И. Зор-кальцева и ции их по государственным листов, руководителей про- данное ’студентам в начале Ю. ЕРЩОВ,
председателя Томского об- ценам для студентов и нзводств. сельхозкампании. В том, что секретарь -комитета комсо-
лпсполкома А. Е. Высоцко- преподавателей в течение Сложные отношения по студенты не получили обе- мола,
го, где анализировались года». ' •
причины недостаточной ор- Но предложения эти при-

»'ll J

Не верь глазам..,
В газете «Красное знамя» 

1 октября а-втор Угличанин 
пишет, что студентов ТПИ 
с сельхозработ из Кожевни- 
ково провожали с шашлы
ками. Политехники смогли 
приобрести остр-одефицит-.' 
ную зубную пасту ,и шоко
ладные конфеты. А зарабо
тали некоторые по 300 руб
лей.

Не веря своим глазам, я 
поспешила • к облагодетель- 
овованпым. В общежитии 
по улице Вершинина, 37, 
беседую со студентами вто
рого курса факультета ав
томатики и электромехани
ки Л. Ситниковой, А. Жев- 
жшком, В. Тарнавокой, Н. 
Фанзовым, С. Авдохиным и 
С. Калимбетовым. П-оннмаю, 
что статья, появившаяся в 
областной газете не что

иное, как розовый сон.
23 человека с этого фа

культета приехали в совхоз 
«Смена» Кожевн-пковокого 
района 29 августа. Ребят 
никто не встретил.' Само
стоятельно они нашли до- 
м-нк, где, по славам селян, 
обычно размещают приез
жих. Затем отправились в 
сельсовет. К вечеру получи
ли постельные принадлеж
ности.

Утром отряд был расфор
мирован на три бригады. 
Двум предназначалось рабо
тать на зернотоку, одной— 
на картофельном поле.

Картофель ребята убира
ли два дня. несколько дней 
чистили кочегарку, осталь
ное время отдыхали. На 
зер-нотоку трудились в две 
смены: вручную перелопачи

вали зерно. Часто выходили 
из строя машины, поэтому 
ремонтировали их сами. 
Ночная смена была предос
тавлена политехникам на 
полную самостоятельность. 
Ни наставников, ни электри

ков. ни руководителе» за 
весь период студенты не 
встретили.

Трудились до 16 сентя
бря. Получили с среднем по 
30—40 рублей.* ,

Всего в Кожевннковском

районе работали 250 студен
тов. Возможно, кому-то и 
повезло, встретили на селе 
настоящих руководителей. 
В совхозе «Смена» таковых 
не нашлось. Не верь глазам 
своим-, читатель!

> V
ч .



к профсоюзной конференции
Первого ноября с 16.00 в 

ДК ТПИ состоится 22-я 
отчетно-выборная профсоюз
ная конференция, на кото
рой должен быть избран но
вый • состав профсоюзного 
комитета. С целью повыше
ния демократичности .и глас
ности выборной кампании 
всем подразделениям было 
предложено рекомендовать 
своих представителей в сос
тав Л К  /ориентировочная 
пропорция — один предста
витель от 100 членов проф-- 
сою за /.' Президиуму ПК 
было предложено дать спи
сок членов прежнего' соста
ва, успешно выполняющих 
возложенные на них функ
ции и .согласных продолжить 
работу. в профкоме. В ка
честве рабочего органа, за
нимающегося сбором, уче
том поступивших предложе
ний, а также подготовкой 
соответствующих материал 
лов к конференции решени
ем расширенного президиу
ма избрана кадровая комис
сия в следующем составе: 
Б. А. Багинекий — предсе
датель оргмассовой КОМИС
СИИ! ПК, А. Р. Грошев — 
председатель профбюро 
ХТФ, А. А. Поцелуев — 
председатель профбюро 
ГРФ', Г, А. Саруев— пред
седатель профбюро НИИ 
ЯФ, Г, Г. Смирнова — пред
седатель профбюро АХУ. По 
составу, нового профкома в 
комиссий поступили следую
щие предложения: 

Рекомендует Профком:

Л. Д .. Андрияш, препод., 
3, Г. Антонова, препод., 
Г. Е. Вальд (зам. пред.), 
В Н. Ермошин, ст. инж.,-
A. В. Занчко, ст. инж., Т. Н. 
Задачи на ст. 'лаборант,
B. В. Кузьменко, ст. инж., 
3. И. Кошко, сг. препод., 
И. И. Лайко, ст. препод.; 
В. А. Прожога, зав. лаб., 
О. И. Розенберг, уч. мас
тер., Г. Н* Чертенкова (зам. 
пред.), Н. Н. Чередова, 
м. н. с., И. Д. Фукс инж., 
Е. Т. Шолохова, экономист.

АХУ: Т. И. Абросова, ст. 
инж., Т. М. Кравцова, зав. 
быт. комбинатом.

НИИ ЯФ: О. X. Асашюв, 
с. и. е., Л. В, Пузыревич, 
инж., 10. И. Солдатов, инж. 
НИИ ЯФ, Профком: И. Ф. 
Исаков, м. и. с., А. А- Ка
ма шева, зав. бнбл.

НИИ ВН: С. В. Гераси
мов, м. и. с., И. И. Оквирс- 
кая, ученый секретарь, НИИ 
ВН, профком: Г. Л. Лоба
нова, с. и. с.

НИИ Ин: Р. X. Муста
фин, инж., Л. Ф. Смекалин, 
с. и. с. НИИ Ин, профком: 
А. Л. Лукин, с. н. с.

УНИК «К»: В. И. Цыган- 
.ков, с. н. с., ■ В. И. Скоро- 
спешкин, доцент, Л. Д. Ко
жевникова, инж. УНИК «К», 
профком: И. И. Лихачев, 
зав. лаб.

НУУ: Т. В. Кондакова/
зав. сектором.

УМУ: -О. .К. Мнхальчен- 
кЬ, уч. мастер, УМУ, проф- 

. ком: Л. В. Пак, доцент.
КОН: Н. В. Боркина, ас

систент, И. А. Богданова, 
аспирант, В. Г, Чижевская, 
доцент, В. И. Нагорнов, до
цент, В. А. Силаева, ас-, 
систент, Н. И. Макаренко, 
ассистент, • И. И. Макарова, 
ассистент.

АЭМФ: А. К. Вурулько, 
доцент, В. С. Стукач, ст. 
препод., А. Б. Цукублин, 
доцент, АЭМФ, профком: 
А. Д. Митаенко, доцент, 
А. И. Матялис, доцент.

ЭФФ: И, С. Голованова, 
инж., ЭФФ, профком: В. д. 
Бутенко, доцент, Р. М. Го. 
льд, доцент, И. И. Калини
ченко, зав. лаб.

ГРФ: А. К. Вальд, до
цент, ГРФ, профком: В. И. 
Брылин, доцент.

ПГПФ, профком: А. Д. 
Громов, доцент.

ХТФ, профком: В. Н. Ва
сильева, доцент, В. С. Моск
вин, доцент, А. Ф. Федосов, 
доцент.

АЭЭФ: В В. Колодяж- 
ный, доцент, А. А. Тарбо- 
ков, ассистент, АЭЭФ, проф
ком: А. И. Гавлилин, до
цент, М. Т. Пичушна, ст. 
препод., А. М. Плахов, до
цент, Д. Г. Сннебрюхов, до
цент, Б. А. Тихонов, ct. 
препод., Г. Ф. Хрущева, ас
систент, И. А. Чулюов, до
цент.

ФТФ, профком: Г. В. Ка- 
ляцка-я, доцент, А. Г. Мар
тыненко, доцент, Э. В. Поз. 
деева, доцент.

НТБ, профком: Л. И. Они- 
щук, зав. отделом.

В составе ревизионной 
комиссии профкома предла
гаются: А. М. Баранова,
A. М. Изошлова, В. Ф. Се
дова, Л. Н. Селянинова — 
все бухгалтеры ТПИ, В. Ф. 
Губерт, А. С. Москалева — 
доценты ЭФФ, В. Н. Мака
ревич — с. н. с. НИИ Ин
B. И. Ча — с. н. с. НИИ 
ЯФ.

6-й пленум ВЦСПС «счи
тает необходимым осущест
вить крутой поворот во 
всей деятельности проф
союзов по усилению защи
ты прав и законных интере
сов человека труда...» Он 
«поддерживает многочислен
ные предложения актива об 
освобождении профсоюзных 
комитетов от непосредствен
ной организаторской и про
изводственно-массовой рабо
ты, связанной с хозяйствен
ными задачами, а также це
лого ряда не свойственных 
профшмам функций.

С учетом сказанного кад
ровая комиссия пришла к 
выводу, что новый проф
ком должен быть избран в 
составе не более 50 человек, 
причем в профкоме целесо. 
Образно образовать следую
щие 9 комиссий: организа- 

' ц'нонно-массовую; социаль
ного развития; правовую 
по вопросам труда и зара
ботной платы; по контролю 
за обеспечением безопас
ных условий труда; общест
венного контроля; жилищ

но-бытовую; социального 
страхования; но работе сре
ди детей; культурно-оздо
ровительную/

Постановлением 0-го пле
нума ВЦСПС «Разрешено 
в порядке опыта формиро
вать вышестоящие профсо
юзные органы по принципу 
прямого делегирования». На 
институтской отчетно-выбор
ной конференции планиру
ется воспользоваться ука
занным правом и наряду с 
выбором делегатов на об
ластную отчетно-выборную 
конференцию сразу избрать 
по выделенной нам квоте 8 
человек в состав обкома 
профсоюза. Предлагаются 
следующие кандидатуры: 
А. Г. Сннебрюхов — декан 
ФПК, А. Д. Митаенко —- 
доцент АЭМФ, А. И. Са
пожников — доцент АЭМФ, 
Н. М. Глушко — проректор 
по АХУ, 3. И. Кошко — 
ст. препод. УНП1\ «К», 
Л. И. Полубятко — пред
седатель обкома профсою
зов, В. Л. Чахлов — ди
ректор НИИ Ин, А- И. Гав
рилин — доцент АЭЭФ.

В состав ревизионной ко
миссии обкома предлагается 
Г. И. Чертенкова, зам. пред. 
ПК.

Просим сотрудников ин
ститута обсудить перечис
ленные кандидатуры и вы
сказать свое мнение по 
структуре и задачам комис
сий ПК либо через газету, 
либо путем подачи записки 
в кадровую комиссию. Убе
дительно просим рекомен
довать также кандидатуру 
на должность председателя 
профсоюзного комитета.

КАДРОВАЯ КОМИССИЯ

8 октября на стадионе 
«Буревестник» состоялся 
традиционный кросс, в ко
тором участвовали сильней
шие коллективы города и 
Томского района. Активное 
участие в осенних стартах 
приняла команда ТПИ. Не 
подвели в кроссе по пере
сеченной местности наши 
мужчины. Забег на тысячу 
метров выиграл Андрей 
Подгорбунский (ПГПФ), а 
на 3 тысячи — Владимир 
Куковихим (Э Ф Ф )..

Среди девущёк отличи
лись Валентина- Рожина и 
Татьяна Евстигнеева — пре- 

. подаватели кафедры физ- 
воспигания. Фото А. СЕМЕНОВА,

Лидерами не рождаются
ПОМОЧЬ ИМИ СТАТЬ— ЗАДАЧА МЕСЯЧНИКА, ПРОВОДИМОГО НТБ.

Много лет н-азад молодой 
человек, живший в Лондо
не,- мечтал стать писателем. 
Но все, казалось, складыва
лось против него. Он смог 
посещать школу только в 
течение четырех лет. Его 
отца заточили в тюрьму за 
неуплату долгов, и наш мо
лодой человек часто голо
дал. В конце концов он на
шел работу на большом 
окладе;, 'ктицевинем крыса
ми, где 'наклеивал этикет
ки на башен с ваксой. Но
чью он спал на чердаке с 
дву м я .мальчиками - бродя ж - 
•кам.н из лондонских трущоб.. 
У него было столь мало 
уверенности в своих способ
ностях, что . из боязни быть 
высмеянным он послал свою 
рукопись по почте. Все его 
рассказы неизменно откло
нялись редакциями. Нако
нец, наступил великий день 
— один рассказ был- при
нят. Правда, ему не запла
тили, но редактор похвалил

автора. Похвала и призяа- 
ние'нзменили всю его судь
бу, ибо не случись этого, 
он, возможно, на всю жизнь 
остался бы «маленьким» че
ловеком. А мир бы не узнал 
писателя Чарльза Диккенса.

Выражайте людям одоб
рение по поводу маленькой 
их удачи, отмечайте каж
дый их успех, будьте щед
ры на похвалу. Это одна из 
заповедей, которыми поде
лился со своими читателями 
американский специалист в 
области человеческих отно
шений Дейл Карнеги. Его 
книги «Как выработать уве
ренность в себе и влиять на 
людей, выступая публично», 
«Как перестать беспокоить
ся и начать жить» читают 
во всем мире. Мы же вспом
нили *о его поучениях в свя
зи с месячником по искус
ству управленна и самоуп
равления, который прово
дится в НТБ с 16 октября 
по 16 ноября. Месячник но

сит название: «От студен
ческого самоуправления — 
к управлению произведет' 
вом». Он ставит своей целью
— раскрыть через выставки 
и массовые мероприятия 
опыт и проблемы перестрой
ки студенческого самоуп
равления, познакомить с ли
тературой, необходимой 
руководителю любого зве
на.

Старост групп, комсор
гов, профоргов, членов сту
денческих советов должна 
пр ввлечь книжно-иллюст
ративная выставка «Сту
денческое самоуправление: 
проблемы и решения», кото
рая проходит в читальном 
зале младших курсов.

В отделе идейно-воспита
тельной работы подобрана 
выставка книг и статей под 
общим яа&ванием «Наука 
управлять». Здесь может 
найти полезный материал 
руководитель любого звена
— от студенческой группы

до административной части 
ТПИ. Литература знако
мит с психологией, стилем 
п методами руководства, 
научной организацией уп
равленческого труда. М ож
но узнать самое свежее о 
территориальном самоуправ
лении и самофинансирова
нии.

С . опытом организаторс
кой работы академиков 
И. В. Курчатова, С. И. Ва
вилова, А. Ф. Иоффе, Е. О. 
и Б. Е. Патонов, народно
го депутата СССР, члена- 
корресполдента АН СССР 
С. И. Федорова и др. вы 
можете познакомиться в 
отделе обслуживания науч. 
ной литературой.

Проводятся обзоры для 
студенческих групп.

Отдел спецвидов техни
ческой литературы подго
товил нормативную доку
ментацию в помощь руково
дителю. Справочно-библио
графический отдел — кар

тотеку изданий по вопросам 
управления, хозрасчета, са
мофинансирования.

Всех, кото заинтересовала 
тема месячника, мы приг-. 
лашаем на лекцию кандида
та философских наук В. В. 
Сусленко «Психологические 
проблемы формирования • 
коллектива», которая сос
тоится в понедельник, 23 
октября, в 16 часов, в ауд. 
212 НТБ.

Завершится месячник, 
«округлым столом» в кафе-* 
терпи библиотеки 15 нояб
ря. Мы ждем к 16 часам 
председателей л  членов 
студенческих советов, руко
водителей молодежного, 
центра на откровенный раз
говор по проблемам само
управления в общежитиях. 
Просим заранее сформиро
вать вопросы и направить 
в отдел идейно-воспитатель
ной работы НТВ (к. 208, 
тел. 992468). За «круглым 
столом» на них ответят про
ректор по АХР И. М. Глуш
ко, главный бухгалтер К. Г. 
Орел, представители парт
кома, студенческого проф
кома, деканатов.

Р. ГОРОДНЕВА, 
зав. отделом НТБ.

И детям,
и взрослым

Рисование, музыка, хо- • 1 
реография, иностранные 
языки, плавание, гимнас. \  
тика — всем этим за: 
«имеются дети сотруд
ников и студентов инсти
тута в годичной школе. . 
эстетического воспитания 
и общей физической под
готовки. Такая «школа» 
дает возможность в са- 
мом раннем возрасте ■ . 
выявить наклонности, ре
бенка, талант. Посещагрт- 
школу дети в возрасте 
от 4 до 7 лет. Для них 
же — класс обучения 
игры на фортепьяно, а в 
ансамбле современного 
бального танца ' «Викто
рия» есть детская сек
ция. «Виктория» —I лау- » 
реат премии Томского 
комсомола, носит зва
ние народного. А вот • 
группа «Синьоры» —  это 
уже бальные танцы то
лько для взрослых. Дав.

"но работает в . Доме ку- 
льтуры авиамодельная' . 
секция, с особым интё-, . 
ресом посещают ее под-- 
ростки, среди -которых, 
много н так называемых 
«трудных». Руководит 
ребятами Геннадий Ива
нович Кузнецов. Продол
жается ’ набора в класс ' 
обучения игре на Гита
ре: будущие рокзвезды 
могут записаться с 17 
часов по ‘ воскресеньям.
В этом году Дом куль- . 
туры совместно с твор
ческим производственным 
объединением «Томич» 
организовал городской 
музыкальный центр «Сту- . 
дня—7». Центр-.органи
зует и проводит разно
образные вечера н ветре, • 
чи для любителей рок- 
музыки, при его .участии 
13, 14 и 15 октября - в 
Томске прошел тур фес- ; 
тнваля ■«Рбк-перифе- " 
рн я—89», где выступали - . 
рок—группы из Омска, .; 
Красноярска, • Улан-Удэ,' 
Магадана, Нбвоснбнрека, 
Барнаула и других горо- '■ 
дов Сибири. Обширную, «у 
концертнуй деятель,- ; 
ность ведет оперный те
атр при ТПИ, последняя ■ 
работа театра, — «Севн- 1 
льскин .цирюльник» Дж. 
Россннц. Рабодают в До
ме культуры также ви- 
деосалон и диско-клуб. • 
Остается добавить, что 
все секции — самоок/. * 
паемы. . .

К. АЛ ЕКСАНДРОП,

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Политический днскус-. 
сионный 'клуб «Диалог», 
приглашает всех желаю
щих на первое -заседание 
18.10.89 т. в 118.00 в- 
большой зал ДК ГПД 
В клубе состоится вст
реча с с. н. .с- Институ
та востоковедения АН 
СССР В. И. Нечиновыр 
по проблеме «Экономит 
ческая реформа в СССР: 
внутренний и междуна
родный аспекты». •• .- 

* * *

25 октября, в 16 часов 
в актовом зале ТПИ сос
тоится «круглый стол»: 
«Отчет председателя* 
Л. И. Полубятко- о ра
боте обкома профсоюза»..

Приглашаем всех проф
союзных-активистов.
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