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НОЯБРЯ
1989 го д а

цена 2  кон,

Студенты м сотрудники - ТПИ!
• • Поздравляем Вас с праздником

. Великой Октябрьской 
. социалистической революции

Ждем всех псшитехииков 
в праздничных колоннах 

демонстрантов 7 ноябри!

БЫТЬ ЛИ ПРОФЦЕНТРУ-ТПИ?
В №  36 от 25 октября тишей га

зеты профессор С. Л. Шварцев в 
статье «Как развиваться институту» 
призвал к широкой дискуссии. О 
проблемах профцентра ТПИ, о путях 
выхода из кризисной ситуации в об
разовании размышляет Л. А. Соба- 
иина.

Считаю, что нашему лрофцентру 
отводится роль пасынка. Почему? В 
институте изыскиваются средства для 
ремонта «ее величества канцеля
рии», «его величества гардероба 
главного корпуса» и близлежащего 
интерьера, пионер- и спортлагерей, 
учебных корпусов и общежитий, 
ДК, а про нас забывают. Обраща
лась к руководству, но увы...

В этой статье попытаюсь объяс
нить, доказать важность и нужность 
профцентра.

Критикуя психологию «застройно- 
го» периода, большинство видит вы
ход из кризиса культурного образо
вания в его гуманитаризации — на 
словах. На деле же — народное 'бла
госостояние вверяется технократичес
ким кооперативам. Неспособность го
сударства оценить по заслугам тру- 
довую деятельность на предприя
тиях и в вузах повлечет утечку луч
ших умов в кооперативы. В сложив
шейся ситуации выход надо искать, 
на мой взгляд, не в гуманитаризации, 
а в кибернетизации образования.

Именно кибернетический аспект 
мышления вывел такую страну как 
Япония, не обладающую избыточными 
природными ресурсами, в ведущую 
державу информационной индустрии.

Умение работать с огромными 
объемами информации быстро и точ
но, не повторяясь; оперативность по
лучения информации; конкретная 
постановка задач, т. е„ целевая интен. 
сивная подготовка специалистов с  
.иопольэоваяием ’в!Ычислительной 
техники — вот что необходимо для 
развития самостоятельности 'мыш
ления, проявлением которого станет 
творчество. Только кибернетика — '  
союз творческого мышления чело
века и интеллектуальных возможно
стей ЭВМ способна проследить ди
намику дня и предсказать буду
щее, опираясь на общие закономер
ности. Что даст кибернетизация? 
■Возможность рассматривать . каждую 
науку не как набор догм-и истин, а 
как очередную рабочую версию, 
требующую ежедневного и кропот
ливого труда над ошибками, нере
шенными проблемами мировой зна
чимости; для каждой науки иметь 
краткий, либо полный справочник 
для самостоятельной работы, содер
жащий методические рекомендации 
и указатель литературы по изучению 
специальности. Приемам и методам 
теории рационализаторов и изобрета
телей, эвристическому мышлению, 
основам научных исследований, ме
тодам оптимального управления, те
ории поиска и принятия решений — 
всему этому должна научить кибер
нетика. Неавтоматизированной биб
лиотеке сегодня это не под силу.

Целевая направленность в виде 
практической реальной; задачи опре
делит, изучению каких теорий -и по
нятий следует уделить внимание. Тем 
самым способные студенты высво-, 
бодятся из рабства писания конспек
тов и переработки избыточной ин
формации. Появившееся свободное 
время позволило бы студентам са
мим помочь процессу кибернетиза
ции. Может быть, если бы часть 
средств, предназначенных для кон

структорских и научно-исследова
тельских разработок, пошла на соз
дание условий для развития твор
ческого потенциала и его использо
вание, мы давно бы уже работали с 
расписаниями занятий, выполненны
ми на ЭВМ не только для препода
вателей, но и для студентов. Это мо
жет быть работа по автоматизации на
шей «главной» (на бумаге) лабора
тории института — ВД1Б. ;В нашем 
лрофцентре они вполне могли бы 
выполнять посильную раОоту по соз
данию, корректировке систем отбора 
и тестирования для школьников, дат
ских садов, УПК.

Я опасаюсь «пагубной роскоши по- 
лупознаний», считаю утопией мечту 
о подготовке специалистов по типу 
'«Леонардо да Винчи», т. е. одинаково 
хорошо ризбирающихся как в тех
нике, так и в искусстве, литературе, 
Я не верю, что технизация духа и 
разума может стать гибелью.духа и 
разума,- Более . того,' я считаю,-что 
низкий конкурс в технические, вузы 
по сравнению -с гуманитарными и 
объясняется повышенными т рисо
ваниями «понимания» математики и 
физики, продиктованными , сложно
стью технического прогресса. Исто
рия может назвать десятки одарен
ных поэтов, актеров, режиссеров, ко
мпозиторов, которых воспитывали 
технические вузы и ни одного уче
ного, даже инженера, которого бы 
подготовил гуманитарный.

Отбор талантливой молодежи, ран
няя профориентация, автоматизация 
образования, создание условий для 
развития способностей, воспитание 
культуры, чувства национальной 
гордости — вот основные задачи 
преподавателей. И еще «элемент» 
порядочности. Поясню. Ведь за 5 
лет учебы стать интеллигентом удел 
немногих. А вот отличать хорошее 
от дурного, из разного выбрать глав: 
ное и нужное не только в профес
сиональном, но и в социальном. плане 
— этому научить обязаны каждого, 
И, конечно, уметь .преодолеть сте
реотипность мышления, творчески 
мыслить — без этого хорошим- ин
женером не станешь. И начать надо 
с - подростков, . •

После- всего 'вышесказанного нет 
никаких мало-мальских оправданий 
безответственному отношению ад
министрации ц нуждам профцентра. 
Или руководство института не за
дается целью подготовить будущих 
лауреатов нобелевских премий? То
гда я вношу предложение в духе 
времени: открыть при ДК платные 
компьютерные игровые автоматы, 
приучающие ребят к взгляду на ВТ 
как на средство развлечения. А в 
литературном кафе организовать вы
печку пирожков с «пикантной гума
нитарной начинкой». И не в коем 
случае ме прекращать показ в ви
деосалонах ТПИ низкопробных за
падных фильмов-боевиков — это 
дополнительное средство трениров.- 
ки будущих «интеллигентных» рэ
кетиров.

Не перечисляя все примеры .«ми
лосердия и -чуткости», выпавшие на 
долю профцентра, я просто взываю 
,к гражданской совести тех, кто по 
долгу службы мог, но не помог Нам. 
Так быть или не быть профцентру 
ТПИ? Или в эпоху перестройки у 
нас никто конкретно ни за что не 
отвечает? Профцентр оснащен' мо
рально устаревшей техникой. ' Так 
какими/специалистами будут' наши 
дети? • • .
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В ■ комсомольской орга* 
низации института состо
ялось выдвижение, кан
дидатов в делегаты на 
студенческий форум, 24 
октября в главном кор
пусе -ТПИ состоялся бри- 

.финг. Было предложено 
5 кандидатур: Е. Черин- 
ко, К. Кривогузов, А. 
Разборов, А. Кныш, 
В. Акимова. Во время 
брифинга со своими по
зициями выступили ТОЛЬ
КО трое. Кандидаты -ста
рались затронуть все 
проблемы студенческой 
молодежи, . -предлагали 
пути их решения.

кооперации с привлече
нием средств из бюдже
та области, возведение 
жилья для студенческих 
семей.

В. Соколов:
— Если вы меня вы

берете, я приложу все 
силы, чтобы работа сту
денческого форума не 
была похожа на работу 
съезда депутатов.

Мы прекрасно знаем, 
сколько из нас выпуск
никами приходят рабо
тать на предприятия. Я 
предлагаю сократить на
бор студентов на 20 про
центов. Это будет та са

мая сумма, которой хва
тило бы и на приобрете
ние компьютеров, и на 
стипендию, и на устрой
ство быта в общежити
ях. Замечу, что на на
шем факультете 6 сту
денческих строительных) 
отрядов. За три дня 
ударного труда они _за- 
рабатывают около 20 ты
сяч рублей. Если эти 
средства будут перечис
лены в фонд общежития 
— это тоже будут жи
вые деньги. Факультет 
в данном случае должен 
иметь право юридиче
ского лица.

После выступления 
кандидатов было прове
дено тайное голосование. 
Кандидатуру А. Кныша 
было решено снять с го
лосования из-за того, что 
он не явился на актив, 
А. Пискунов взял само
отвод. При подсчете го
лосов за Е. Черинко про
голосовали 42 человека, 
за В. Соколова — 40, 
за К. Кривогузова — 21. 
Двое первых и стали де
легатами от Томского 
политехнического инсти
тута.

Фото А. Семенова.
27 октября на комсо-. 

млльском активе канди
даты' выступили со сво
ими программами.

Е. Чертите:
— Мы, -представители 

вузов, должны вырабо
тать и требовать реали
зации наших' предложе
ний и по реформе выс
шей . школы, и по соци
альной защищенности 
студентов. Необходимо 
предоставить право на 
самостоятельное самооп
ределение вузов, доби
ваться оперативной кор
ректировки учебных пла
нов, реального участия 
студентов в управлении 
вуром. Большой вопрос 

социально-бытовые 
проблемы студенчества: 
строительство общежитий 
на основе межвузовской

ТОНКИ ГЕРОЕВ
Самодержавие жесто

ко подавило революци
онные выступления на
рода в годы первой рус
ской революции. Многие 
борцы против царизма 
были арестованы, отпра
влены в ссылку, в тюрь
мы. Наступил разгул ре
акции. Но уже в, 1910 
году народ снова высту
пил против существую
щего строя. Первыми на
чали сходки, забастовки, 
демонстрации студенты 
высших учебных заведе
ний, их поддержала про
грессивная профессура, 
И снова град репрессий 
обрушился на вузы, бы
ли исключены сотни сту
дентов, уволены десятки 
преподавателей. Только- 
в нашем институте было 
исключено более трети 
студентов, уволены про
фессора В. А. Обручев, 
М. Э. Янишевский. Не
довольство проводимой 
правительством полити
кой продолжало нарас
тать и, чтобы отвлечь 
внимание народа от серь
езных проблем, было ре
шено начать помпезную 
подготовку к празднова
нию 100-лет.ия Бородин
ской битвы. В стране ра
зыскивались потомкихе-1 
роев сражений с Наполе
оном. Двое из них ока
зались в Томском техно
логическом институте: 
студент Евгений Михай
лович Гутьяр и препо
даватель математики 
профессор Владимир Ле
онидович Некрасов. -Иэ( 
найденных документов 
выяснилось, что прадед 
Евгения — Карл Гуть
яр, участвовал во всех 
крупных сражениях - с 
французами. Отличился 
храбрастыо и находчи
востью, за что был неод
нократно награжден. По
сле изгнания Наполеона 
из России участвовал в 
заграничных походах. 
Много раз был ранен.

Отец студента Гу.тья- 
ра был мелким служа1 
щим, и имея большую 
семью, не мог обеспечить 
ее всем необходимым. 
Учитывая ети оОстояте-' 
льства, комиссия, решав
шая вопросы о награж
дении потомков героев 
Бородино, постановила 
освободить студента ТТИ 
Гутьяра Евгения Михан! 
ловича от платы за обу
чение и выдать ему 300 
рублей для приобретения

учебников и одежды.
Дед .профессора .• Не

красова командовал од
ним из полков, принима
вшим участие в • сраже
нии ири Бородино'. ■ От. 
личился храбростью, от
вагой, был участником 
всех сражений ,с • Напо
леоном. • Он также ' Был 
награжден золотой саб
лей с надписью «За хра; 
брость». Профессор -Вла
димир Леонидович Нек
расов должен был полу, 
чйть награду за подви
ги деда. 'Однако он ее не' 
получил. Списки всех . 
представленных *к награ:. ’ 
дам подавались начальс-.-1 
тву. 'Узнав о том, ц1о; 
профессора 'Некрасова 1 
собираются наградить, 
попечитель 'Западно-Си
бирского .учебнрго окру
га Лаврьентьев, которо. 
му формально подчинял
ся институт, заявил ре
шительный . протест. Он-' 
представил профессора - 
Некрасова как одного из 
самых «красных» в •инс
титуте и заявил, что он 
достоин увольнения, а 
.не награждения. •

Просрессор 'Некрасов 
действительно бьщ прог
рессивным ученым; .час
то защищал студентов 
от полиции и попечите-, 
ля, спасал их от.'редрес-* 
сий властей. Но сам ак-. 
тивного участия'' в рево
люционных событиях не 
принимал. Однако ' хараУ; 
ктеристики попечителя 
вполне хватило для того. |  
чтобы лишить внука ' ге-‘[ 
роя положенной ему на- • 
грады. ■

По-разному сложились J 
судьбы потомков -героев : 
Бородино. Евгений. Гу- | 
тьяр окончил механиче- ; 
ский факультет Томско- j 
го .. технологического инс- j 
титута после революции, i 
посвятил свою жизнь на- j  
уке и инженерному • тру- 
ду. Он стал выдающимся 
ученым, заслуженным дё-' 
ятелем науки .и техники, 
доктором технических' 
наук и до конца своей 
жизни работал профессо
ром одного из ведущих ' 
вузов Москвы. '

Профессор В. Л. Нек-- 
расов до конца- сЦощ-- 
дней работал 'преподава, 
телем математики в. на-.’ 
шем институте и, в. . гос- i  
университете. -Скончался ^ 
в Томске в 1920 ' году.', 
от тифа. • : f

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Студенческий дол}, что в доме том?
В общежитие ГРФ 

на Пирогова,' 18 я по
пал через черный ход. 
Здание. поделено пo  ̂
полам: в одной поло-, 
вине живут, в другой 
идет ремонт, но там 
тоже жицут. В комна
ту коменданта Вален
тины Николаевны Боч
каревой то и дело за
ходят ребята — по
лучить талоны ' на 
СМС: в город привез
ли импортный стира
льный пор.ошок.

Третьекурсник Петр 
Фоминых — . член 
студсовета, староста 
второго этажа не сра
зу вступил со мной в 
разговор. На вопросы 
-о житье—бытье, о 
предстоящем праздни
ке, 'о проблемах Отве
тил, что в общежитии 
будет ' проведена дис
котека, конечно., в ме
ру возможности — 
ремонт ведь. Утром 
студенты пойдут на 
демонстрацию,' причем 
добровольно. Если в

прошлом году настро
ения по поводу выхо
да на демонстрацию 
были категорично от
рицательные, то те
перь настроение у ге
ологов изменилось к 
лучшему. Особых опа
сений на счет, празд
ника Петр, судя по^
всему, не испытывает.

Проблемы не но
вые: в общежитии нет 

.вахты, поэтому попра
здновать сюда может 
прийти . любой желаю
щий. С жильем тоже 
туговато — часть ре
бят, в основном, ар
мейцев, переселили в 

отремонтированную по
ловину. А если чест
но, то праздничного 
настроения во время 
разговора с молодым 
человеком я не почу
вствовал;, по-видимо
му нет его и у ребят. 
Общежитие старое —

его не ремонтировать, 
а сносить надо. Есть 
здесь два клуба — 
«Аида», где занима
ются спелеологи и аль
пинисты и «Эридан» 
— водных туристов. 
Но и для них тяжело 
с помещениями, со 
средствами. Нет фон
дов.

Я пробую «сменить 
тему», спрашиваю о 
революции 17-го года. 
Все это было необхо
димо, — говорит 
Петр, — но вот пос
ле... Выкосили интел
лигенцию, а это силь
но отразилось, до ейх 
пор аукается. Сейчас 
многие скептически 
настроены по отноше
нию к партии. А я 
вступил в прошлом го
ду, теперь коммунист. 
Если (говорить о демо
нстрации, то надоел 
формализм, намозоли

ли глаза лозунги. Ес
ли праздник, то дол
жно быть народное 
гуляние. Но в обще
житии особо -не погу
ляешь. Вот и верну, 
лись опять к быту. 
Ди-окотеку|, например,- 
будем проводить в ко
ридоре, очень, навер
ное, весело будет.

Петр с горечью ус
мехается. О досуге 
говорить не приходит
ся. Взять хотя бы 
спорт-клуб: оборудова
ние закупили, а раз
мещать его негде —в 
подвале постоянно 
стоит вода.

Тут ' не выдержива
ет присутствующая при 
нашем разговоре ко
мендант и выкладыва
ет весь ворох: санте
хника устарела, элек
тропроводка в авари
йном состоянии, ме
бель старая, чуть жи

вая; новую не . дают, 
рухлядь не списыва
ют, не хватает крова
тей, стульев, столы 
тяжелые — аудитор
ные. С этим ремон
том — сплошная ма
ета: строители МРСУ 
сорвали «вершки», а 
всю грязь оставили. 
Уже проводили суббо
тники, убирали мусор, 
но теперь ребята от
казываются — работа 
'тяжелая, ‘черная.

— А вы говорите 
праздник, 'энтузиазм... 
Нет этого,—подытожи
вает разговор Вален
тина Николаевна.

В комнату комен- 
дайта входят 'девуш
ки. Знакомимся: Же-
банова Светлана и 
Пичугина Наташа. Уз
нав, что я из газеты, 
тоже начинают '}гово- 
рить о проблемах. В 
общежитии живут

около 360 человек, 
треть из них 1-  де’-' 
вчонки. И каково Же 
им. если нет душа;', 
в туалетах постоянно,- 
на полу вода, краны 
бьют током, стирать и 
мыться бегают в ОСО. 
а ведь не за -горами 
зима. Туда, кроме них, 
еще шесть общежитий 
ходит. «Такой студен
ческий дом, как наш 
— это архаизм»,'— 
говорят студентки.

Я выхожу из обще
жития и глотаю све- 

•жий воздух. , Скоро
праздник. Но не чувс
твуется его пр.ибли! 
жениа. Оглядываюсь 
на общежитие: • ку.чи 
мусора, выбитые сте
кла, кое-как затяну
тые пленкой рамы,-
Скоро праздник. Ка
ким он будет для тех,’ 
-кто здесь живет? Ведь 
мы давно знаем: бы
тие определяет созна
ние.

*

т-1

К. АЛЕКСАНДРОВ.
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* ' ; Город живет буднич- час, когда спрашиваешь 
.  : ной- жизнью. На плойщ- себя: а как дальше? Как

. ди Революции привычно все это должно было 
подновляют трибуну лю- быть? — начинаешь в 

; ди с "мастерками, чтобы чем-то сомневаться. Да и 
i ' потом подкрасить и об- имеем ли мы право су- 

тянуть кумачом. Это дить то время? Зачем? 
происходит два раза в Главное, как жить сей- 
год, весной и осенью. До час. Мое поколение ве- 
лраздника еще две неде- рило в комсомол, пионе- 
ли и невидно пока .ни рию, в нужность и еаж- 
флагов. ни лозунгов, ни • ность демонстраций. А 

"j • вечерней . иллюминации, сейчас? .Я вот иду мимо 
В корпусах нашего ни- трибуны и, может быть, 
.ститута жизнь тоже буд- уважаю не всех, кто там 
йична, день повторяет стоит. Как они сами жи- 
день: . бегут. студенты, вут? Как смогут учить 
опаздывающие на заня- нас? Честно говоря, не 
тия, извивается очередь хочется отмечать лразд- 
в. столовой, в пустом «о- ник,, мы просто устали 

. ридоре 'под высоким по- • за все эти годы. Раньше 
. • толком беззвучно носятся на демонстрации звучала 

" два воробья, слышно, гармонь, пели песни, де- 
", ’• как где-то в аудитории ти смеялись. А сейчас? 
:* • читают лекцию. Со- свои- Для моего мужа (он ру- 

ми вопросами я обрахца- ководнтель подразделе- 
". юсъ к .самым разным лю- ння) это время пытка: 

дям. Спрашиваю о лра- собрать народ, раздать 
jji "зднйке, о такой далекой лозунги и флаги, _ сле- 

сёйчас революции, о се- дить, чтобы не дай бог 
• годняшних проблемах. не уронили портрет. Мы 

Нэля Михайловна Ров- обманывали самих себя, 
шша, доцент ' кафедры насильно праздничного 

• технологии основного ор- настроения не создашь, 
ганнческоуо синтеза ХТФ. Не знаю, как все будет 
•' — Для меня о револю- дальше.

. цйи • говорить сегодня Андрей Бельтиков, 
сложно. Однозначного Юрий Родионов, четве- 
отве.та нет. Все мы долго рокурсникн НГПФ. 
считали, что это было не- — 0_ революции? Она 
обходимо важно. Но сен- могла быть мирной, пу-

Праздник/ который всегда
тем реформ. Россия еще 
не была готова, была го
това только партия. Но 
не взяли в расчет состо
яние экономики, а это 
надо было учитывать. 
Так что результат, как 
говорят, налицо.. Демон
страции стали фальши
вым маршированием, 
идеология — картинной. 
Сейчас это пошло на 
убыль, что-то живое по
явилось в глазах людей. 
Наш факультет решил 
идти на демонстрацию. Не 
ради привычки, сегодня 
это способ выразить от
ношение к тому, что про
исходит в стране. Рань
ше дальше кухонь все 
это не шло. Теперь вре
мя другое, и мы должны 
быть другими, быть че
стными хотя бы перед 
собой.

Галина Семеновна 
Маркман, учебный мас
тер кафедры электриче
ских систем.

— Революция • была 
нужна, но с тех пор мы 
многое упустили: совет
скую власть, законы, 
веру народа. Мне кажет
ся, не получилось то, на 
что надеялись в октябре 
семнадцатого. И самое 
страшное, что многие го
ды убивали веру в чело
века, человечность, в 
нравственные ценности, в 
значимость личности
любого из миллионов. 
Мы росли, читали книги, 
газеты и верили, верили. 
А нас обманывали. Се

годня я говорю детям: 
надо верить. А они мне: 
как? Вот вы верили и 
что получилось? На де
монстрации я лет 8 уже 
не хожу — это мой ма
ленький акт протеста. 
Раньше родители мои 
шли в колоннах и вери
ли, им это было нужно. 
А сейчас только обман 
самих себя, ведь вера 
утрачена и праздника 
нет — есть мероприя
тие. И как думать-»о пра
зднике, когда на столе 
пусто? В конце концов с 
этого все начинается.

Ольга Смирнова, Мари
на Космннова, 5 курс 
ХТФ.

— Сейчас мы частень
ко смотрим на Запад. И 
знаете, возникает мысль, 
что революция была не 
нужна: проблему челове
ка, то есть нравственных 
идеалов мы н е ' решили, 
проблемы экономические 
— тоже. Кодекс строите
ля коммунизма и разру
шенное сельское хозяй
ство. И оказывается, что 
там «у них» и свобод 
больше, и прав человека, 
и ему. есть, где жить, во 
что одеваться и чем пи
таться, грубо говоря. 
Швецию, например,
вполне можно считать 
социалистической стра
ной. Нас все пугали за
гнивающим капитализм 
мом, а оказалось... Те
перь торгуем, в основном, 
сырьем, больше нечем. 
Если говорить о демон-

с т
страциях, то раньше в 

, этом что-то было, но сей
час это показуха. Де
монстрация организует
ся: не отставать, не пе
регонять, выше портре
ты, шаг в сторону счита
ется... и т. д. Душу это 
действо, конечно не за
девает, вернее, задевает 
только совсем в другом 
смысле. Утеряно что-то, 
дух какой-то. устали все. 
О празднике вспоминают 
накануне, километры .ку
мача в дело идут, но че
рез день-два — убрали 
мусор и забыли. Кому 
это нужно?

Алексей Пушкарепко, 
председатель профкома 
студентов.

г— Я человек осторож- 
■ ный, поэтому скажу ма

ло. Плохо, что советский 
человек не может стать 
миллионером за три года. 
Если способности есть, 
то возможностей таких 
социализм , пока не дает. 
Что касается демонстра
ций, то дано будет объяв
ление: 7-го ноября во 
столько-то часов будет 
проводиться праздничная 
демонстрация. Желающих 
приглашают собраться 
там-то. А еще лучше бы 
народное гуляние,* как на 
Новый год. " Не знаю, 
пойдут ли студенты на

б о й
демонстрацию сейчас, но 
весной они были. Обста
новка в общежитиях тя
желая: здания старые, 
страшная теснота-, ведь 
много демобилизованных 
в этом году. Быт ужа
сен, и, может быть, это 
одна из причин пьянст
ва студентов, драк в об
щежитиях. А вообще, 
весь профком сейчас за- 

'нят предстоящей отчет
но-выборной конференци
ей и все’праздничные за-" 
боты отставлены; решать 
их будет новый состав.

Город живет ' буднич
ной жизнью: очереди за 
сахаром, за мылом. и по
рошком. Будничной яш- 
зныо живет наш инсти
тут: 'занятия, ‘ лекции, за
боты." Каждый, с кем я 
разговаривал в этот день, 
жил своей, .отнюдь не 
праздничной жизнью. Но 
высказывались люди охо
тно, от души делились 
своими мыслями и трево
гами. Всем хотелось, что
бы наконец «и на нашей 
улице настал праздник», 
настоящий праздник ре
волюции, как было заду
мано в октябре семнад
цатого. Этот праздник 
всегда с нами, потому 
что он стал нашей исто
рией и он возрождается 
сегодня. Н. ЛИСИЦЫН.

Актуальное
Публикация предвыборной про

граммы кандидата на должность 
"председателя профкома ТПИ Юрия 
Григорьевича Свннолупова вызвала 
интерес у читателей нашей газеты. 
Люди просят уточнить, разъяснить 

Д то или иное положение. Мы попро- 
а сйлн Ю. Г. Свннолупова . ответить 
1 . на вопросы.

В чем. главная идея, так сказать, 
концепции вашей программы?

: • • — Во-первых, консолидация про
фсоюзов всех вузов и выработка еди-

• ной позиции: защита прав препода
вателей и научных работников. Это

|  -принципиально. Мы должны стать 
независимыми по отношению к дру- 

?■ .гнм институтам власти. НаЪа рабо- 
•та —* это забота об улучшении ус- 

■' доний труда вузовских работников,
• отдыха, здравоохранения, и конечно,
■ повышение зарплаты и уровня жиз

ни. Это тоже одна из основных за-
: дач-будущего профкома. Преподава-

|  ' тели" должны получать деньги за все 
переработки; замены при отъезде на 
ФЙК, при болезни коллег. Пора это 
узаконить. Должен быть уста
новлен какой-то разумный ми- 

*нимум нагрузки и -учет. Проф
союз •обязан контролировать, так 
сказать, все уровни проблем препо
давателей, вплоть до казалось бы

• мелочей: досок, мела, чистоты в 
.аудиториях, но поверьте, это далеко 
не мелочи. ■ Руководители подразде
лений, виновные в невыполнении

- своих- обязанностей, должны обла- 
I гаться штрафом. Притом в ближай-

• Шее время разработать конкретные 
• -;! меры и вынести их на обсуждение 
. для включения в коллективный до- 
я говор: Считаю возможной организа- 
ц ' дню нормального питания препода- 
ij -вателей в обеденный перерыв. Пред-

лагаю- переделать левое крыло глав- 
|  кого, корпуса, примыкающее к сто- 

Ядовой,  под столовую и буфет только 
для преподавателей, ведь это поме- I ; щение практически пустует.

— Вас выдвинул электрофизнче- 
I “ скйй факультет. А знакомы ля вы с 

программой других кандидатов?
.' — Нет. Не имел такой возмож-

* пости. Все-таки гласности еще це 
:] хватает. Поэтому считаю необходи

мым. иметь свой регулярно действую
щий печатный орган '«Вестник проф.

I союза работников вузов» на базе 
\  вузовских многотиражек. Редакци- 
■ * окна я коллегия должна быть выбор

ной и • утверждаться собраниями.

И Н Т е р В Ь Ю

ПРОФСОЮЗ

Председатель и члены профкома в 
редколлегию входить не должны. 
Гласным станет и контроль снизу. 
Кому и за что были применены 
штрафные санкции. Через газету 
можно вести яоли’гико-экономнче- 
скую учебу, правовой «ликбез», ведь 
экономическая и правовая компе
тентность — главное условие в сов
ременной организации защиты прав 
членов профсоюза. Кстати, нужно 
конкретизировать работу юридиче
ского органа профкома в вопросах 
пропаганды основ права.

— Будет ли новый профком за
ниматься проблемой отвлечения 
сотрудников для помощи сельскому 
хозяйству — Ведь это очень «боль
ной» вопрос?

— Я связываю динамику в пози
тивном решении этой проблемы с 
принципиальной инициативой" нового 
профкома. Ему следует брать дело в 
свои руки и решать все вопросы в 
комплексе. Отвлечения от основной 
деятельности должны производиться 
только решением всего трудового 
коллектива и только в соответствии 
с утвержденной с их участием про
граммой хозяйственной деятельно
сти института, без нарушения тех
ники безопасности. За простой на 
рабочем месте, плохую организацию 
труда отвлекаемых сотрудников дол
жны следовать неотвратимые финан
совые наказания.

В РАКУРСЕ ПЕРЕСТРОЙКА
Помощь сельскому хозяйству, я 

думаю, следует переводить на уро
вень договоров факультетов с хо
зяйствами. Эта работа должна иметь 
тенденцию снижения невыгодных для. 
нас затрат.

— Каковы общие точки приложе
ния сил у вас с профкомом студен
тов?

— Область общественного пита
ния (столы заказов), здравоохране
ния (эксплуатация спортивной базы 
и профилактория), кооперация с 
центром молодежной инициативы и 
использованием Дома - культуры, а 
также с переходом на хозрасчет сту
денческих общежитий, где прожива
ет часть молодых специалистов, в 
том числе семейных.

— Вам кажется приемлемым та
кое положение с жильем для моло
дых специалистов?

— Это просто недопустимо. Не
обходимо коренным образом менять 
отношение профкома к жилищной 
проблеме молодых "специалистов и 
преподавателей. В этом направлении 
предложу профкому из первоочеред
ных задач две самые насущные:, 
право молодых специалистов, окон
чивших вуз с отличием и направ
ленных на работу ,в институт, опла
чивать аренду жилья в течение трех 
лет за счет отчислений в бюджет ин
ститута из сметы договоров, выпол
няемых кафедрами, содействие соз
данию молодежного жилищного коо  ̂
ператива. Считаю своей обязанно
стью всячески содействовать разви
тию индивидуального строительства 
в вузах, поддерживать формы меж
вузовского строительства и хозспо
соб. Особенно хочу выделить проб
лему жилья для ветеранов труда и 
пенсионеров. Считаю необходимым 
создание объединенной профсоюзной 
интеллектуальной комиссии для ана
лиза жилищной проблемы в вузах 
Томска, обнародование этих данных, 
обращение ко всем уровням Советов 
и правительству. Профсоюзу следует 
пересмотреть отношение к сотрудни
кам, имеющим- большой стаж рабо
ты, ведь отвлечение их от основной 
деятельности на стройку наносит 
ущерб качеству учебной и научной 
работы. Для таких должен быть

введен режим только финансовой 
компенсации трудовых затрат. па 
стройке.

— Баше отношение к условиям 
труда н быта женщин 'ТПИ?

— Считаю этот вопрос особо важ
ным, особо актуальным. Практиче
ски все области приложения сил 
профкома должны преломляться че
рез заботу о наших сотрудницах. 
Это здравоохранение, детские сады, 
отдых, .гибкий график работы и т. д. 
Рассчитываю па помощь женсовета. 
Для начала предложу новому проф
кому продумать такой вопрос: воз
можность освободить преподавателей 
женщин от работы в субботу. Если 
бы мы даже частично решили этот 
вопрос, было бы неплохо.

Большим подспорьем для ' жен
щин должна стать сеть столов зака
зов через столовые и буфеты. Про
блемы здесь будут, -но мне они 
представляются решаемыми. Даль
нейшее развитие вопроса мне пред
ставляется. в заключении договоров 
с хозяйствами, причем профсоюз
ный контроль точек, общепита стано
вится -актуальной и неформальной 

'областью нашей работы. Особым де
лом профсоюза должна стать по
мощь малообеспеченным ’ семьям. 
Необходимо разработать систему 
материальной помощи, шире . ис
пользовать благотворительную дея
тельность профсоюза. Хочу предло
жить организовать группы с • прод
ленным днем в детских садах ТПИ 
за счет средств профкома. Нужно 
рассмотреть возможность создания 
совместно с ТГУ ' кооперативного 
детсадика, который может снизить 
напряженность в этом вопросе.

— Е сли можно, несколько слов о 
«непрограммных» вопросах.

т -  Намерен предложить организа
цию курсирующего автобуса на дач
ные участки по выходным дням. 
Считаю -необходимым содействовать 
укреплению материальной базы по
ликлиники № 7 и профилактория 
ТПИ, оснащением их диагностиче
ской и лечебной аппаратурой, преж
де всего в. области стоматологии, 
кардиологии, онкологии через за
ключение договоров с облздравотде- 
лом. Беседу вела Н. КУЦАН.



В студгородке ТПИ появились пе
ребежчики. В общежитие факультета 
автоматики и вычислительной тех
ники по улице Вершинина, 39-а, 
ежедневно перебегают студенты из 
соседних домовГ Странные они ка
кие-то: туда бегут быстро, а обратно 
совсем медленно, вразвалочку, и на 
ходу бблизываются. Отчего это? Ко. 
иечно, от того, что вкусно поели. 
Прослышали рТ своих братьев по 
■классу, что в. одной -из столовых 
вкусно готовят, и позабыли дорогу в 
свои пункты общественного питания.

• Вот ведь штука какая: в каждом 
-корпусе студенческого городка ТПИ 
есть своя столовая, а политехники 
норовят -прийти, в эту, на Вершини
на, 39-а.

В' чем же фокус? Сначала скеп
тики решили, что бригада работни
ков общественного питания привлек, 
ла к себе внимание с помощью чар 
у мужского населения общежитий. 
Действительно-, взять хоть заведую
щую сменой Ирину Владимировну 
Пуляеву. И так женщина она чрез
вычайно привлекательная, а если 
еще белый халат наденет да колпа
чок накрахмаленный — хоть карти
ну пиши. Под стать начальнице и

Не только
другие члены бригады. Вот повар 
Любовь Павловна Техриб. От нее 
всегда такой вкусный запах исходит, 
а если еще под Новый год апельси
ны завезут, так хоть не выводи из 

- столовой. Так бы и сидел с нею ря
дом. Кухонная Алла Николаевна Го
лубева, заведующая чистой посудой. 
Клавдия Гавриловна Родикова,. этих 
приветливых женщин без улыбок 
представить себе просто трудно. Все
гда веселые, в вечных хлопотах, ко
торые им, видимо, в радость. На раз
даче — Галина Ивановна Брагина, 
за кассой — Нина Федоровна Роди
кова. Они чаще других общаются со 

■студентами, и общение это взаимно 
приятно.

Может еще какие-то секреты есть? 
Может со снабжением здесь лучше, 
чем у других? Да нет. Не часто за
возят в столовую дефициты и раз
носолы. Мяса уже давно не получа
ли, но все, кто приставлен к изго
товлению салатов и борщей, делают 
это так, что число перебежчиков все

обаянием
увеличивается. Видно, не только в 
обаянии работников питания дело, 
хотя и это. немаловажно.

Первокурсники Алексей Токарев 
и Вадим Смирнов утверждают, что 
лучше места для питания нет, по
чти как дома. На два рубля можно 
совершенно спокойно и позавтракать, 
и пообедать, и поужинать. Если хо
дить в «Радугу», надо иметь при се
бе три рубля, а в «Минутке» можно 
и все четыре оставить.

Вот такой случай произошел в 
студгородке ТПИ. И ведь не только, 
когда смена Марины Пуляевой ра
ботает, идут студенты в эту столо
вую. - Через три дня — смена 
Надежды Волковой, и все повторяет
ся: у раздачи очередь, а в ней ;—пе
ребежчики. Если кто не бывал — 
зайдите. В первую очередь вы уви
дите добрые и честные глаза женщин 
в белых халатах, а остальное к вам 
придет во время еды.

А. ТАЕНКОВ.

Звуки музыки, опус
каемых на пол тяжес
тей, работающих трепав 
жеров в подвальном по
мещении общежития 
АВТФ на Вершинина, 
39 а не смолкают с утра 
до позднего вечера, и это 
не удивительно, редь 
группы атлет-клуба, ор
ганизованного поклонни
ками этого вида спорта, 
начинают свои занятия с 
8 утра и заканчивают в 
11 вечера. Спортклуб 
АВТФ возник как сту
денческая организация в 
1985 году, а нынче пе
реживает свое второе ро
ждение. Энтузиасты
сами, не дожидаясь 
помощи со стороны, сва
ривали, цементировали, 
пилили, собирали и раз
мещали оборудование.

НА СНИМКАХ: на
занятиях в атлет-клубе.

Ваши способности-
безграничны!

Сможете ли вы 
стать умнее в сто раз?

'Умеете -ли вы не
шаблонно мыслить?

Понимаете ли . вы, 
как совершаются от
крытия и делаются 
изобретения?

Знаете ли вы, поче
му для- получения но
вой технической идеи 
недостаточно обладать 
только соответствую
щими • техническими 
знаниями?

Отвечаете ли - вы 
всегда- положительно 
на самый распростра
ненный сейчас вопрос: 
«Ты читал?». А вооб
ще умеете читать? Не 
медленно, проводя 
глазами по одной 
строчке н возвраща
ясь к другой, а быс
тро, выхватывая це
лые абзацы, целые 
страницы?

. Обладаете ли вы 
мощной памятью? 
Ведь половина услы- 
апанно)го и прочитан
ного вылетает из го
ловы, . не правда ли? 
Причем, ка'к раз нуж
ная 'половина. ■

Умеете ли вы ■ де
лать .записи быстро, 
но ■ подробно? •

Гарантируем., ' что' 
вы добьетесь совер
шенно ■ потрясающих

успехов в работе, уче
бе, просто жизни, ес-- 
ли хотя бы на часть 
вопросов . сможете от
ветить положительно!

А это вовсе не тру
дно!

Специально для вас 
мы подготовили выс
тавку . «Предпосылки 
нашего успеха: «рас
крываем 1 секреты».

* Мы выбрали лучшие' 
книги, которые., на 
наш взгляд, не зануд
но, а весьма увлека
тельно, интересно и 
весело подскажут вам, 
как легко можно раз
вить ваши способнос
ти. С помощью тес
тов, составленных 
знающими специалис
тами, вы проверите 
свою память, умение 
быть внимательным, 
скорость чтения,

Выставка будет ра
ботать всего две неде
ли, и мы будем очень 
огорчены за вас, если 
вы не найдете времени 
познакомиться .с, ней. .

Всех, заинтересовав
шихся ждем в научно- 
технической) библио
теке ТПИ в справоч
но-библиографическом 
отделе (210 комната). 
Телефон для справок 
— 992468. ‘

Афиша

Дом культуры 
института

7 ноября в 15 ча
сов состоится «Путе-.

.шествие в страну 
игр». Дети и взрос
лые смогут посмот-! 
реть мультипликаци
онные фильмы, при
нять участие в празд: 
ничной лотерее, игро
вой программе..* * . * I '

В 20 часов ,состо- .»• 
нтся днско-щоу про- I ' 
грамма с участием дн- , 
ско-клуба «Восток», 
ансамбля поллтичес- 
кой песни «Нюанс», 
ритм-балета «Экс
промт».

Объявления
8 ноября в 11.00 

•на стадионе «Куреве- . 
стник» состоится рай- ; 
очный театрализован
ный культурно-спор
тивный праздник • «Пе
рвая лыжня».

В программе: аттра
кционы, потещные нг-' 
ры, конкурсы, сорев
нования для взрослых ' 
й детей. Работают б у- . . 
феты, играет музыка. 
Ждем вас, друзья! ' 4 

* * *
8 ноября в 12 ч а . ' 

сов проводит сво.е оче
редное заседание 
«Клуб молодой се
мьи». В гостям. у ' . ,
клуба будут выступать 
актеры кукольного |
театра. . i

В 17 часов состоит- 
ся творческая встреча 
в молодежном клубе) 
«Виктория».

Дом культуры инс
титута рад встрече с . 
политехниками: и сту
дентами, и преподава
телями!

Встреча с интересным человеком
В октябре в конце

ртном зале ТГУ со
стоялись интересней
шие встречи с попу
лярным журналистом, 
заведующим междуна
родным отделом жур
нала «Огонек» Арте
мом Боровиком.

Как известно, в ко
нце июля 1988 года 
между известным 
«Огоньком» и не ме
нее популярным в Со- 

■ единенных Штатах 
Америки журналом 
«Лайф» состоялся эк
сперимент — обмен 
Журналистами. В/ чу
жих для. них воору
женных силах они до
лжны были нести слу
жбу три с половиной 
недели в Ленинградс
ком военном округе и 
крупном военном цен
тре США Форте-Бен- 
нинг. '

Не стану ' цитиро- 
• вать Артема Борови-. 
ка,-о. подробностях .его

«...свое суждение иметь»
службы можно узнать 
из ноябрьского номе
ра «Огонька» за 
1988 год, меня пора
зил он сам. Его не
обычайная дружелюб
ность и открытость, 
тончайший юмрр и 
высокий интеллект, 
находчивость. В бесе
де. с нами, внештат
никами, вел он себя 
совершенно естествен
но, на равных, ничем 
•не подчеркивая. свое 
превосходство как 
профессйонала.

Рассказы о подраз
делениях «рэйндже- 
ров», о наших пленных 
афганцах, с которыми 
он встречался во вре
мя командировки в 
США, вызывали -нео
бычайный интерес, 
бурю эмоций в зале.

На лицах зрителей я 
видел улыбки, внима
ние, а главное—Полное 
доверие и уважение к 
журналисту. А ведь 
зрители были всех во
зрастов: от подрост
ков до солидных по
жилых людей. Как
нам на периферии не 
хватает таких встреч,
я понял не только по 
себе. Люди жадно ло
вили каждое слово 
рассказчика, задавали 
ему массу вопросов. 
Теперь немного о нем 
и его суждениях о ро
ли печати сегодня.

Начинал А. Боро
вик стажером в газе
те «Советская Рос
сия». Писал на внут
рисоюзные темы, ез
дил по Союзу, был в 
Никарагуа. Писал об

урожаях и просился в 
Афганистан. В 1986 
году наконец-то попал 
туда. Но писать было 
очень сложно, хотя 
уже прошел год после 
начала реформ в на
шей стране. Конечно, 
«больная» тема. Сей
час полегче,, хотя 
«сито» цензуры, вклю
чая военную, сущест
вует. Поведал он нам 

'и  о черном телефоне 
на столе-во время 
трансляции програм
мы «Взгляд», по ко-' 
торому в случае осо
бо «острой» темы тут 
же раздается, звонок 
от председателя Г-ос- 
телерадио. который 
рекомендует закруг
ляться, в противном 
случае предупрежда
ет об отстранении от

эфира на три месяца.
Долго же мы будем 

перестраиваться, убе
дился я после встре
чи. И полностью сог
ласен с А. Боровиком, 
сказавшим: «В услови
ях нашей однопартий
ности пресса должна 
играть роль своеобра
зной оппозиции, и 
есть смысл вывести 
часть газет, изданий 
из-под контроля таких 
органов, как КПСС, 
ВЛКСМ, ВЦСПС. 
Прессу надо делать 
самостоятельной, ина
че невозможно ниче
го изменить». Думает
ся, к этим словам жу
рналиста - профессио
нала стоит прислу
шаться.

Б. ДЖУМАГАЗИН, 
студент гр. 1372.

К празднику Вели
кого Октября 7 ноя
бря комитет комсомо
ла (проводи^ конкурс 
политического плака
та. В нем могут при
нять участие все’ же- 
лающне. Последний 
срок сдачи работ —3 
ноября. Победители. 
конкурса получат лре- 
мии. За первое место 
— 150 рублей. за 
второе — 100, за
третье—четвертое по 
25. рублей.

Поправка
В прошлом номере 

газеты в материале' 
«Возвратить имена» 
по вш е типографии 
вышла опечатка. В 
третьем абзаце следу
ет читать «Кашшш 
Алексей Михайлович,, 
1903 года рождения, 
из семьи служащих, 
член ВКП(б) С 1920 
года...» и дальше по 
тексту.
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