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ГОД ПЕРЕЛОМА
!; I В нонц'е октября со- ционных курсов и пере- 
" . стоялось расширенное за. подготовки преподавате- 
! . " седание парткома ТПИ, лей. Однако при общей 

на котором присутствен неудовлетворенности сту- 
. • вали коммунисты кафедр денчества сложившейся 

. V ' общественных наук. Раз- системой преподавания 
1 _ вернулась дискуссия о- общественных наук и одно.
'“л перестройке преподавания временном росте интереса 

общественных наук в нн- к перспективам социали- 
•.Т статуте. • стического обновления об.
V -Годом перелома оха- щества работа кафедр 
я 1 растеризовал это время все еще отстает от по- 

заместитель председателя требностей сегодняшнего 
\ совета КОН профессор дня. Вузовские курсы об- 

10. С. Нехорошев. Полу- щественных дисциплин 
чей пакет документов о далеко не всегда раскры-

(• высшей школе, типовые' вают реальные законо- 
• программы. Вводятся но- мерности, а обществоведы 
• вые обществоведческие в значительной своей ча- 
дисциплины. Вместо нс- сти избирают тактику вы- 
тор'ии КПСС — социаль- жидания и выживания,

1 но -'политическая история больше агитируя друг 
■двадцатого века. Не Марк- друга за перестройку I систско-ленинская филосо- преподавания, чем осу- 
фия, просто — филосо-' ществляя этот процесс на 
фия, Курс «Проблемы тео- деле.
•рии современного социа- Партком считает необ- 
ли'зма» заменит научный ходимым отказаться от 

• 'коммунизм. Все кафедры, жесткой регламентации 
\  кроме истории КПСС, учебных программ, опре- 

' ■ уже в текущем году пе- деляя их содержательные 
реходят .на новые про- границы суммой устояв- 

$  ' граммы. Политэкономия шнхся знаний и формируя 
А . —■ название осталось не менее половины про- 

прежнее, а содержание грамм с учетом профиля 
• • изменилось' наполовину, подготовки. Надо учиты- 

Есть факультативные и вать интересы молодежи,
' спецкурсы. Например, ис- а также динамику общест- 

■;. тория- мировой и отече- венной жизни и полити- 
■ . ственной культуры, поли- ческую ситуацию в стра- 

<1 тцческйе Цортреты дея- не. Кафедрам рекомендо- 
V телей, ‘Советского госу- вано в порядке экспери- 

дарства, экономическая мента введение авторских 
реформа. Все заведующие курсов, предусмотрев для 

; кафедрами пройдут в этого необходимое учеб- 
'з Москве курсы переподго- но-методическое обеспече- 

товки. Пока для двух ка- ние. Надо материально и 
феДр даже названия не морально поощрять пре- 

.,' придуманы-. подавателей, занимающих- •
! ' Разрешена свободная ся этим новым делом, 

форма приема экзаменов: Совету КОН рекомен-
|  письменно, устно или ре- довано активизировать 

ферат' — каждая кафед- работу общего методоло- 
': ра решает самостоятель- гического семинара в
; но. Главная проблема — плане поиска общих форм 

новая методическая до-: организации научно-педа- 
. кументация, ее не хвата- готической и методической 

1Ji ет. • деятельности между об--
|  '• *. Как относиться к ав- ществоведами и профи- 
■ '. торским курсам? Здесь лирующими кафедрами.

- мнения- разделились, но Даны рекомендации 
.» большинство было «за», расширить самостоятель- 
• ' Трудное • время сейчас ность кафедр обществен- 

*■'. для' обществоведов -по ных-наук, предоставив им 
J  сравнецию с преподава- право устанавливать со- 

• телями технических дне- отношение учебных заня- 
циплин. Перестройка кур- тий (лекций, семинаров и 

-сов должна перетряхнуть др.) при сохранении об- 
. и .кадровый состав — не щего объема общечелове- 
все смогут работать в но- ческой подготовки и объ- 
вых условиях. Как КОН ема учебной нагрузки, 
определяет. конечную Одобрено решение на
цель перестройки? Как федр о введении спецкур- 
.обществоведа повернуть сов и спецсеминаров, 
лицом’ к нуждам техни- Совету КОН поручено 
веского вуза?. Об этом fo- подготовить собственную 
ворилось на заседании, программу государствен- 

Партийный комитет от- ного экзамена и опреде- 
метил, что кафедры вклю- лить форму проведения, 
чйлись в процесс корен- Предоставить студентам 
ной перестройки препон возможность участвовать' 
давания -общественных в разработке программ, 
наук и предприняли оп- Учебному управлению 
ределенные шаги в дан- поручено в соответствии 
ном направлении. Пере- с потребностями КОН в 
ход на новую -структуру и приоритетном порядке из- 
новое содержание пре- давать малотиражную 
подавания осуществляет- учебно-методическую ли

ся по мере разработки тературу по обществен- 
• учебных программ, лек- ным дисциплинам.

В ПРАЗДНИЧНОЙ КОЛОННЕ ДЕМОНСТРАНТОВ • Фото А. СЕМЕНОВА.

В головной группе народного контрола

К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ
Комитет народного контроля СССР 

принял решение: «О проведении в
октябре—декабре этого года очеред
ных отчетов и выборов групп и по
стов народного контроля в трудовых 
коллективах предприятий, колхозов, 
учреждений». В нем подчеркивается, 
что отличительной особенностью ны
нешней отчетно-выборной кампании 
как самого массового звена системы 
народного контроля является ее де
мократичность. Коллективам реко
мендуется самим выбирать форму 
проведения отчетов и выборов (соб
рание или конференция трудового 
коллектива), самим определять струк
туру (группа или ноет народного 
контроля), решать вопрос о числен
ности групп или постов, а также о 
процедуре выборов.

Выражена надежда, что отчеты и 
выборы народных контролеров долж
ны способствовать активизации дея
тельности органов народного конт
роля, что их следует провести при 
широкой гласности, дать принципи
альный анализ и оценку проведенной 
работе,' определить конкретные зада
чи в каждом коллективе на будущее.

На состоявшемся недавно заседа
нии головной группы НК ТПИ по 
этому вопросу было принято реше
ние: провести отчетно-выборную кон
ференцию института 15 декабря 1989 
года. Была определена и норма пред
ставительства — один делегат от 50 
членов коллектива.

Что уже сейчас следует незамед
лительно сделать? В течение ноября 
необходимо провести отчеты и выбо
ры народных контролеров во всех 
подразделениях института. Каждой 
группе НК совместно с партийными, 
профсоюзными бюро, советами тру

довых коллективов нужно наметить 
дату проведения собрания или кон
ференции коллектива и, естествен
но, провести подготовительную рабо
ту.

При обсуждении структуры орга
нов народного контроля ТПН на засе
дании головной группы было призна
но целесообразным головную группу 
избрать в составе 25-30 человек со 
следующими секторами: организаци
онным, учебным, научно-производст
венным, хозяйственным, социальных 
вопросов, обучения -и гласности. На 
заседании мы также пришли к вы
воду, что в структуре нужно сохра
нить группы народного контроля в 
крупных подразделениях (факульте
ты, НИИ, АХУ и других), ограни
чившись в таких коллективах, как 
кафедра физвоспитания, подготови
тельное отделение, кафедры Ьбщест- 
венных наук и некоторые другие-вы- 
борами постов йародного контроля, 
однако эт.о право предоставляется 
самим трудовым коллективам. Чис
ленность групп и постов народного 
контроля в подразделениях опреде
ляет собрание или конференция кол
лектива.

По мнению головной группы, в 
состав групп НК подразделений 
должно входить не более 7-9 человек, 
а посты НК—3-5. Но и здесь право 
решать предоставлено трудовым кол
лективам.

При проведении выборов важно 
сохранить преемственность в работе. 
Желательно рекомендовать в новый 
состав групп и постов людей, активно 
работавших в прошлые годы и на-' 
копивших определенный .опыт.

Л. ИГНАТЕНКО, 
председатель ГГНК ТПИ.

НАШ ГОСТЬ
На днях ‘ТПИ посе

тил известный ученый 
Цзянь Чанджен. Мне 
довелось долго беседо
вать с этим челове
ком. Уроженец Китая, 
выпускник медицин
ского факультета, он 
в годы «культурной» 
революции, спасаясь 
от репрессий, вынуж
ден был эмигрировать 
с Рбднны и переехал 
в 1971 году в СССР. 
Он широко образован
ный человек. Помимо 
медицинского, он окон
чил биологический фа
культет университета, 
получил широкие поз
нания в области элек
троники,. что помогает 
ему. в проведении уни
кальных экспериментов 
в области генной инже
нерии, которые при
несли ему Широкую из
вестность). Кроме ТО: 
го, Цзянь широко из
вестен как врач, изле
чивающий многие за
болевания, не подда
ющиеся обычным ме
тодам нашей медици
ны. На очередь к не
му больные записаны 
узке на два года впе
ред. Цзянь живет и 
работает в Хабаров
ске, где заведует экс
периментальной лабо
раторией. В ТПИ он 
прочел лекцию, в ко
торой рассказал о тех 
экспериментах, кото
рыми .он занимается, 
и о достигнутых . ре
зультатах. Он ответил 
на многочисленные во
просы — беседа дли
лась четыре часа.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
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Евгений .Поливанов 
учится иа -четвертом кур
се. Он будущий инженер- 
технолог. Практически со 
стопроцентной уверенно
стью можно сказать, что 
н место будущего рас
пределения молодого' спе
циалиста уже известно— 
Томский ' манометровый 
завод.

Родом Женя из Кеме
ровской области, в ТПИ 
поступил сознательно, по
этому с первого курса 
не только хорошо учился, 
но н активно участвовал 
в олимпиадах. «Дома и 
стены- помогают» — это 
про него, так как на зо
нальной олимпиаде по 
сопромату в Кемерове он 
стал победителем.

Сейчас Евгений про
должает учебу после

ЗА КАДРЫ 15 ноября 1989 года

службы в рядах Совет- его последней сессии: два два — на «отлично»,
ской Армии. Результаты экзамена на «хорошо», Фото А. СЕМЕНОВА.

—  На перекрестке мнений

ТАБУЛА РАСА, •
ИЛИ ПРОБЛЕМА ЧИСТОЙ ДОСКИ

Если театр начинается с.вешалки, i J ■ 
то вуз — с доски. С той, на которой 
пишут мелом. Раньше не всякий мел ' 
мог оставить свой след на досках в 
аудиториях института. Теперь поло
жение изменилось: доски покрыли
специальным составом, годным для 
всех видов мела,. Но возникли новые , й  
проблемы: теперь доски необходимо 
мыть поролоном, и только. А его нет,. 
хозслужбы института по старинке ис-' 
пользуют тряпки, которые' портят 
новое покрытие, не отмывают его.
Вот. и висят в аудиториях неотмытые . ' $
белые доски, и студенты кричат: ни- .* 
чего не видно. Отдел технических 
средств обучения через газету обра- • *
щается к администрации института 
с просьбой изыскать средства для '.  ' 
приобретения поролона. I :

Н. НИКОЛАЕВ.

■ • Г
— Вот -вы спрашива

ете: в чем принципиаль
ная новизна разработан
ного нашим комитетом 
варианта законопроекта о 
собственности? Я бы на
чал, с принципиальной но
визны ситуации. • Пере
стройка... Мы называем 
ее революционной. А 
главные вопросы ' рево
люции,- как известно, — 
это вопросы власти и соб
ственности. С властью 
труднее — «аппаратное» 
руководство ни в какую 
не хочет с ней расстать
ся. Зато появилась воз
можность по-новому по
дойти к проблеме собст
венности. Но и тут все 
непросто. Даже нам, пол
номочным избранникам, 
трудно сбросить груз бы
лых представлений — 
схематизированных, дог
матизированных, идеоло
гизированных—о сущест
ве социализма, капита
лизма, о том, что есть и 
что не является эксплуа
тацией человека челове
ком... А ведь мы должны 
заботиться не о том, как 
внедрить доктрину; опи
санную еще в «Кратком 
курсе ВКП(б)», а о том, 
чтобы • создать высокий, 
достойный человека уро
вень- жизни.

— Но зачем же ориен
тироваться На «Краткий 
курс»?. Не лучше ли 
вспомнить, что говорили о 
социализме Маркс, Ле
нин? Или их идеи тоже 
требуют пересмотра?

— Пересмотра требует 
сам подход к марксизму.

Я убежден, что теоре
тически верная идея со
циализма сейчас, в на
ших ' конкретно-историчес
ких условиях, в «чистом» 
виде реализована быть не 
может. Прогресс произво
дительных сил объектив
но предполагает именно 
такие вот производствен
ные отношения. Об этом 
свидетельствует опыт на
шей страны, других соц- 
стран, где государствен
ность и ' хозяйственная 
система строились от док
трины, от теории..' Обе
щанного благосостояния не 
достигли. А тем време
нем государства, где су
ществовали не только об
щественная, но и другие 
виды собственности, в 
том числе частная,, ушли 
далеко вперед.

Законопроект Совмина, 
который представил сес
сии II. И. Рыжков, меця, 
да и не только меня, не 
устраивает. В нем зало
жен идеологический ог
раничитель: частная соб
ственность на средства 
производства в СССР не 
допускается. В нашем 
проекте этот барьер пре
одолен. Более того, мы 
высказались за найм ра
бочей силы при законо
дательном регулировании.

Где .«мое»^ а где «наш е»?
Парламентский корреспондент «Ли

тературной России» Павел Емелин 
беседует с народным депутатом чле

ном Комитета по вопросам экономи
ческой реформы Верховного Совета 
СССР С. С. Сулакшиным. Интервью 
опубликовано № 43 от 27.10.89 г.

— Но ведь это же все 
равно эксплуатация!

— Но разве обществен
ная Собственность ее иск
лючает?.. В социализме, 
который мы построили, 
элемент эксплуатации 
есть, он даже жестче, чем 
в частнопредприниматель
ском секторе развитых 
стран. Смею утверждать, 
что эксплуатация чело
века человеком, то есть 
отчуждение обществом 
или группой лиц продук
тов труда у данного про
изводителя и перераспре
деление в пользу других, 
будет иметь место и при 
социализме в его «иде- 
альнЬм» виде — поддер
жание слабых, малоиму
щих, нетрудоспособных и 
т. д. Словом, бытующее 
представление о.б эксплу
атации ^— это дань ста
линской* идеологии, и от 
него нужно избавляться.

— Интересно, как в 
вашем комитете был пре
одолен этот барьер? Кто 
первым ' сказал «а»?

— Пальму первенства 
• отдать кому-то 'трудно. 
Скажу только, что перво
начальный вариант зако
нопроекта подготовил де
путат А. Н. Бойко из До
нецка. Сразу же после 
ознакомления с ним не
сколько членов комитета 
заявили, что пункт о ча
стной собственности — 
один из самых важных 
в решении стоящей перед 
нами проблемы. Дебаты 
были бурными, и этот 
пункт был включен в 
проект закона о собствен
ности. Правда, и в нашем 
варианте частная собст
венность стыдливо маски
руется определениями 
«трудовое хозяйство 
граждан», «крестьянское

.хозяйство». Но ведь в 
той же статье говорилось 
о' нраве граждан на сред
ства производства, найме 
рабочей силы — а это 
классическая форма част
ной собственности.

Еще раз повторю: труд
но, боязно отбросить го
дами сложившийся сте- 

' реотип, тем более’, что он 
весомо звучит и на сес
сии, и в кулуарах, и в 
устах руководителей стра
ны;...

—_ Наверное, и вам, 
Степан Степанович, по
началу было непросто 
перешагнуть через барь
ер? Или неэкономисту — 
вы же физик, кандидат 
наук — сделать это лег
че?

— Я следую наказам 
своих избирателей. Они 
поручили мне — и это 
оформлено вполне офици
ально — бороться в Вер
ховном Совете за введе
ние частной собственно
сти. Конечно, приходится 
жертвовать своей про
фессиональной деятельно
стью. Но тут уж не до 
собственных пристрастий, 
когда дело касается спа
сения Отечества. Именно 
так я понимаю депутат
ство. И убежден: мы не 
выйдем из экономическо
го кризиса, если не про
изойдет коренных измене
ний в отношениях собст
венности.

— Что, по-вашему, мо
жет дать нам сегодня 
частная собственность?

— Прежде всего и 
главное — реализуется 
сама сущность человека, 
его глубинный интерес, 
его чувство хозяина. По
ка же — одни слова. А 
нужен соответствующий 
механизм. Тогда будет и 
прорыв в производитель
ности труда, и другое, по- 
настоящему хозяйское от
ношение к достижениям 
научно - технического 
прогресса, ресурсосбере
жению. У человека по
явится возможность ра
ботать так, как он может, 
и получать за это так, 
как наработает, а не по 
предписанию неких зако
нов и установлений. У 
себя в комитете мы при
шли к соглашению: нуж
на денационализация 
средств производства и 
разукрупнение - госсекто
ра. Довести его до 25— 
30 процентов в общем ба
лансе, а остальное отдать 
в собственность трудовых 
коллективов — кстати, 
это новое и принципи
альное отличие нашего 
законопроекта, — в арен
ду, акционерам, в част
ные руки...

— И чем же будет 
владеть частник?

— Хозяйственными по
стройками, машинами, 
оборудованием, приборны
ми, сырьем... В деревне 
он может держать рабо
чий скот, допустим, ло
шадь, сельхозинвентарь, 
технику. Короче говоря, 
это новое и принципи- 
частника появятся мас
терская, небольшое про
изводство, а в каком-то 
недалеком будущем — 
заводик или фабрика. 
Число работающих по 
найму ограничивается за

коном — как в Венгрии, 
например.

— Значит, опять будут . 
хозяева и работники?..

— А что тут необыч
ного? Отношения част
ной собственности у нас 
практически уже сущест
вуют. По закону о коопе
рации. Три человека — 
это минимально допусти
мый состав кооператива 
— имеют право на сред
ства производства и найм 
рабочих. Почему же та
ким правом не может об
ладать один человек?.. 
Опять все упирается в 
идеологический жупел, 
которым нас пугают.

— Дело не в боязни, 
а в социальной справед
ливости. Вы же видите, 
какую напряженность вы
звали кооператорские «го
норары». Не получится 
ли и здесь: богатые ста
нут богаче, а бедные — 
беднее?

— Долгое время у нас
было «равенство» на ни
щенском уровне. Кто от 
этого выигрывал? Бюро
кратия да воротилы те
невой экономики. Более 
справедлива дифференци
ация доходов, причем со 
значительной амплитудой, 
но на изначально высокой 
.отметке благосостояния. 
А я уверен: если наша
концепция собственности 
будет реализована в пол
ном объеме, весь народ 
заживет богаче. Ну да, 
страшно! Ведь собствен
ник может эксплуатиро
вать наемных работников. 
Но я уже говорил об 
элементах эксплуатации 
при социализме... Нигде 
в мире уже нет того 
примитивного угнетения, 
как многие из нас его се
бе представляют. Дейст
вуют предусмотренные 
законом социальные га-

• рантии, различные стра
ховки и т. д.

— Вы упомянули о 
«теневых» дельцах. Они, 
мы знаем, ворочают мил
лионами. Неужто и они 
получат законное право 
открывать свои фирмы?

— Нет, конечно. То, 
что награблено, что не 
заработано честным тру
дом, никогда не будет 
легализовано. Оградить 
нашу экономику от про
никновения подпольных 
миллионеров, всякого ро
да ловкачей — компетен
ция правоохранительных 
органов. Но есть презумп
ция невиновности, мы не

можем подозревать каж
дого... Двери должны 
быть открыты для пред
приимчивости, деловой 
инициативы...

— В этой беседе мы 
затрагиваем лишь неко
торые аспекты законопро
екта о собственности — 
всего и не охватишь. 
Ведь он вплотную сопри
касается с целым паке
том законов — о земле, 
об аренде и другими. Но 
вот что я заметил: в хо
де дискуссии народные 
депутаты то и дело обра
щались к западному опы
ту. Так как же все-таки: 
идем мы своим путем или 
только повторяем прой
денное другими?..

— На мой взгляд, ис
ключительно собственно
го пути ни у одного- на
рода, ни у одной страны 
нет. Есть общечеловечес
кие ценности и принци
пы, в том числе и в об
ласти законотворчества. 
Можно, конечно, изобре
тать что-то свое, но на
сколько это целесообраз
но, насколько продуктив
но?

— А если не изобре
тать, а опираться на тра
диции?..

— Вот нам и нужно 
изучать, использовать 
опыт развитых стран — 
— развитых в смысле 
демократического устрой
ства. Недавно я восполь
зовался помощью мос
ковского кооператива «Ре
сурс», который подгото
вил обстоятельный обзор 
парламентской практики 
зарубежных стран. Я пе
редал этот материал и 
своим коллегам-депута- 
там. На нынешней ста
дии парламентаризма в 
СССР это как учебник. 
И сразу кое-какие несо
ответствия бросаются в 
глаза. В частности, меня 
совершенно не устраива
ет такое нарушение пар
ламентской процедуры, 
как использование пред
седателем собрания, будь 
то Съезд или сессия, сво
его положения для посто
янных реплик, коммента
риев, оценок выступле
ний. Это аппаратный 
стиль.

— Вы считаете, и Ми
хаил Сергеевич Горбачев

• навязывает свое мнение?
— На первом Съезде 

я передал-ему свои заме
чания на этот счет. Но 
сейчас законотворческий 
процесс у нас отягощен 
перераспределением вла
сти от партии к Советам. 
Слишком еще силен ме
ханизм трансляций ре
шений Политбюро и ЦК 
КПСС на парламентские 
органы. Михаил Серге

евич как Генеральный 
секретарь, • по-видимому, 
еще не в состоянии осво
бодиться от этой «зада
ющей» функции.

— А сами депутаты.,. 
Порой кажется, что спор 
возникает по общеприня
тым, казалось бы, бес-, 
спорным позициям. ЭТО 
некомпетентность или..?

— ...Процесс кардиналь
ной переоценки ценностей. 
То, что в отношениях 
между государствами' цы 
именуем «новым мышде-; 
нием», «деидеолбгизаци- 
ей». Сейчас то же Caivjoe 
происходит и по отноше
нию к внутрисоюзнЫм про-, 
блемам — и в  социально- 
политической сфере, И в 
экономике. Это и дает на
дежду, что большинство 
с полным пониманием от: 
несется к нашему вари
анту законопроекта 6 . 
собственности. _

— Что ж, ваша позйл
ция в дискуссии о собст
венности — а парламент
ские дебаты по этому во
просу весьма острые — 
выражена ясно и откро
венно. Но, прямо скажу, 
далеко не во всем я с ва
ми согласен. По-вашему, 
частная собственность — . 
тот рычаг, который под
нимет экономику, благо
состояние. Уж больно ры
чаг-то ненадежный!. А 
главное — нет уверенно
сти (и ваши' доводы меня 
не убеждают), что. соци; 
альная справедливость 
при этом упрочится, и Че
ловек труда обретет на
дежную защиту. •
* Вы вот обещаете' всем 

высокий «стартовый» 
уровень жизни. Неясно' 
все же, как и когда он-бу
дет достигнут. Реальность 
сегодня (и завтра _это вряд 
ли' изменится) говорит о 
другом: имущественное
расслоение усугубляется. 
Не может ли быть так, 
что частная собственность 
при всех ограничения^! 
развяжет руки не только 
честным предпринимате
лям, но и всякого рода 
дельцам и ' махинаторам? 
Помимо чисто механиче
ских неурядиц, можно 
предвидеть, как это отра
зится на политической си
туации в стране, на • на
строении людей (и этого 
нельзя не учитывать), у»\ 
общественной нравстве] 
ности, наконец.
. Что же делать?..' Како

го-то однозначного ответа, 
думаю, нет и быть' не мо
жет. Решающее 'слово— 
за народом, Да чей суд 
выносится законопроект о 
собственности. Ведь -ре
шается его, народа, су'дь i 
ба.
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ВЫ ЗВАНО
ВРЕМЕНЕМ
Сегодняшнее состояние 

обществ.а характеризуется 
нарастанием негативных 
явлений в экономике, про
грессирующим снижением 
уровня жизни и культу
ры населения, ростом пре-

• ступностн, межнациональ
ных конфликтов, недове
рием к партийным и дру
гим 'органам и организа
циям.

Рационализм, практн- 
.цнзм, стремление к кон
кретности дел и резуль: 
татов непосредственно для 
себя, высокий уровень 
комфортности, нотреб-

• ность к признанию, ува
жению окружающих, чув
ствительность к наруше
нию социальной справед
ливости, фальши, лицеме
рию при низкой актив
ности в самовыражении и' 
самоутверждении — вот 
лишь некоторые харак
терные черты, определя
ющие в большинстве сво
ем портрет молодого че
ловека в наше время.

Но есть и значительная 
часть молодежи, которой 
свойственна самосто
ятельность в выводах, 
суждениях, критичное от
ношение к авторитетам, 
нежелание принимать все 
на Веру,- они обладают 

'высоким уровнем самопо
нимания, осознания своих 
сильных и слабых сторон.

Такое состояние моло
дежи характеризует по
ложение ВЛКСМ в це- 
•лом и комсомольскую .ор
ганизации ТПИ в частно
сти. И положение это кри
зисное, так как налицо, с 
одной стороны, полная 
апатия большой части ря
довых. комсомольцев к 
проблемам .ВЛКСМ, их 
твердое мнение, что Со
юз полностью изжил се
бя. С другой стороны, мо-. 
лодежь сегодня — это на- 

' нболее радикально настро
енная. категория населе

ния, которая призвана 
быть продолжателем и 
гарантом преобразования 
общества. Поэтому
ВЛКСМ на данном этапе 
— это не только реально 
существующая молодеж
ная •• организация, но и 
уже зарекомендовавшая 
себя инициативными и 
конструктивными делами 

.• сила.
' Эта' ситуация в ВЛКСМ 

и комсомольской органи
зации ТИП ставит нас пе
ред необходимостью раз
работки программных ус
тановок, целен и задач 

“для членов ВЛКСМ ин
ститута.

10. ЕРШОВ,
секретарь комитета 

ВЛКСМ ТПИ.

ЗА КАДРЫ

=  П Р О Г Р А ММ А =
РАБОТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТПИ Г> ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ

Главной задачей комсомольской 
организации в период перестройки 
является объединение молодежи на 
добровольной основе с целью защи
ты и реализации интересов и прав 
студентов; управления вузом и участия 
в управлении государством на различ
ных административных уровнях; 
формирования молодежной политики 
вуза, района, города, области и уча
стия в ее осуществлении, создания 
условий для более полного развития 
молодых людей, развития творческих 
способностей личности, подготовки 
высококвалифицированных специали
стов.

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОМСОМОЛА ТПИ
— Главной политической целью яв
ляется утверждение в вузе власти 
всех людей, борьба за развитие де
мократии.
— Непосредственное участие в фор
мировании политики на всех админи
стративных уровнях государства пу
тем выдвижения своих представите
лей в совет вуза, в Советы народных 
депутатов, руководящие органы пар
тии и другие общественные органи
зации.
— Определение и выражение своего 
отношения к политическим акциям, 
выдвижение и постановка политиче
ских вопросов.
— Вовлечение в политическую де
ятельность максимального числа мо
лодых людей и повышение полити
ческой культуры студенческой мо
лодежи.
— Комсомольская организация ТПИ, 
разделяя платформу партийной орга
низации, самостоятельно вырабаты
вает свою тактику, определяет фор
му, методы и направление своей де
ятельности.
. В политической деятельности ру

ководствуется теорией марксизма-ле
нинизма, общечеловеческими ценно
стями, принципами гуманизма и объ
ективности, основываясь на комму
нистической платформе.

Ближайшие политические цели
1. В условиях- перехода Томской

области на хозрасчет добиваться при
оритета молодежи; — ввести статью 
расходов в бюджет города и области 
для материального обеспечения ву
зов и создания условий для закреп
ления интеллектуального потенциала 
в области: в первую очередь строи
тельство жилья, обеспечение студен
тов местами по санитарным нормам
— 6 кв. метров, общежития для се
мейных студентов, строительство дет
ских яслей и садов, развитие пред
приятиями области системы креди
тов студенческим семьям с погаше
нием их в период дальнейшей рабо
ты на предприятии, строительство 
новой межвузовской поликлиники. •

2. Добиваться; отказа от команд
но-административных принципов ру
ководства экономической областью и 
замены их подрядно-договорными от
ношениями, приоритетного развития 
новых молодежных форм экономиче
ской деятельности, исключить адми
нистративное привлечение студентов 
к сельхозработам.

3. Добиваться создания областной 
программы «Молодежь», финансово
го и фондового ее обеспечения для 
строительства Дома молодежи, цент
ров досуга, современных молодеж
ных баз отдыха,' материально-техни
ческой базы для спорта.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
СТУДЕНЧЕСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
Главная задача — возрождение 

демократических традиций студенче
ской жизни, создание системы, реаль
ного участия студентов в управлении 
вузом, организации учебного процес
са, повышении качества преподава
ния, интеграции вуза с производст
вом. Развитие самоуправляющих сту
денческих организаций, направлен
ных на удовлетворение интересов 
студентов. Создание полного самоуп
равления в вопросах организации бы
та и досуга. Укрепление контактов и 
расширение связей с другими вузами. 
Развитие международных контактов. 
Привлечение максимального числа 
молодежи для решения профессио
нальных, социально-бытовых проблем. 
Формирование активной жизненной 
позиции и организационного опыта 
будущего инженера.

Ближайшие цели самоуправления: 
Организация из членов ученого со

вета вуза студенческой фракции в 
совете и проработка всех вопросов! 
затрагивающих интересы студентов. 
Разработка положения. Создание ин
ститута общественного мнения сту
дентов (совместно с КОН). Изучение 
бюджета вуза и определение эффек
тивности его использования на сту
денческие нужды: стипендиальный
фонд, средства общественного пита
ния, организация быта и досуга, спор
та,' НИРС. Организация правопоряд
ка в общежитиях и студгородке. Изу
чение и участие в решении вопросов 
организации планирования, стимули
рования учебного процесса и НИРС, 
оценки качества преподавания, пере
избрания преподавателей на долж
ность. Изучение распределения 4-про
центного стипендиального фонда, его 
экономия и определение приоритет
ных направлений его использования. 
Создание и организация деятельно
сти хозрасчетных студенческих пред
приятий и кооперативов (МЦ, НТО 
«Пульс», ШСО ТПИ). Организация 
внеучебной деятельности: текущие
ремонты, сельхозработы, строитель
ные и научно-производственные от
ряды, переход к самоуправлению в 
общежитиях.

III. РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК одной . 

ИЗ ФОРМ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Фундаментом перестройки являет

ся радикальная экономическая ре
форма. Молодежная экономика — 
полигон перестройки. Новое качест
венное состояние общества требует 
новых людей, новых специалистов, 
новых руководителей. Главная задача 
комсомольской организации ТПИ — 
создание собственной экономики • с 
целью реализации социально значи
мых инициатив и интересов студен
тов, развития материальной и тех
нической базы ТПИ, поощрение мо
лодых людей путем введения само
стоятельной хозяйственной и коммер
ческой деятельности.

Перспективы развития хозяйствен
ной деятельности:
— проведение экономической поли
тики в условиях рыночной экономи
ки.

Ближайшие цели:
Развитие Молодежного Центра 

ТПИ, создание совместных предпри
ятий с другими организациями горо
да и области, собственной материаль
ной базы, развитие ремонтных и 
строительных работ, открытие пред
приятий, специализирующихся на 
выпуске товаров и оказании услуг 
населению, организация быта и от*

дыха, учреждение кафе и клубов. 
Развитие научно-технического 0611- 
единения «Пульс», создание совмест
ных: предприятий с НИИ и УНИК по 
более эффективному и полному ис- 

• пользованию творческого потенциа
ла научной молодежи и студенчест
ва для более широкого развития на
учно-технического творчества моло
дежи. 'Развитие системы студенчес
ких конструкторских бюро, создание 
совместно со штабом студенческих 
отрядов научно - производственных 
отрядов. Создание и развитие штаба 
СО для организации их работы, раз
личных форм добровольного труда 
молодежи в свободное от основных 
занятий время. Создание целостной 
системы трудоустройства молодежи 
во внеучебное время, обеспечиваю
щей всех желающих временной ра
ботой 'в соответствии с их желани
ями и способностями. Главной пер
спективной задачей' хозяйственной 
деятельности комсомола на данном 
этапе считать финансирование стро
ительства жилья для молодежи, для 
закрепления' интеллектуального по
тенциала в вузе.

- . IV. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТПИ 

Главная задача -— всеми имеющи
мися средствами содействовать .все
стороннему развитию членов ВЛКСМ', 
формированию их политической, со
циальной и нравственной культуры 
и самовоспитанию.

Ближайшие цели:.
Создание доступной для * понима

ния молодежи теории социализма и 
пропаганды ее среди молодежи.

Разъяснение основных направле
ний политических и экономических 
преобразований в обществе и опре
деление в соответствии с ними за
дач для молодого поколения. Созда
ние дискуссионных клубов, системы 
политической и экономической учебы 
с применением деловых, ролевых игр, 
более совершенного технического обо
рудования, компьютерной и аудио- 
ридеотехники. Создание механизма 
подготовки молодых. руководителей 
нового типа и механизма наблюдения 
за дальнейшей судьбой молодого 
специалиста в плане эффективного и 
профессионального их использования.

Идеологическая работа строится 
не на организации мероприятий в 
"сфере досуга и спорта, а на поддерж
ке и реализации. инициатив и . инте
ресов студенчества.
V. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ — 

ОСНОВА к о м с о м о л ь с к о й  
- ОРГАНИЗАЦИИ ТПИ 

Первичная организация .должна 
стать политической . и организацион
ной основой комсомола.

Ближайшие задачи:
Создание первичных организаций 

на оснбве социального и функцио
нального признака как самостоятель
ных во всех вопросах жизни и дея
тельности для ведения хозяйства че
рез хозрасчетные формирования ком
сомольской организации, при эконо
мической поддержке комсомола ин
ститута в целом.

Первичные организации могут при
нять свои программные документы, 
уточняющие, конкретизирующие • и 
дополняющие Программу комсомоль
ской Организации института с уче
том своих особенностей, не не про
тиворечащих ей.

Первичные организации по соци
альному и функциональному призна
ку должны стать основой для воз
рождения комсомола ТПИ.



П Р О Ф К О М -

Третьего ноября в 
Доме культуры состо
ялась XV отчетно-вы
борная профсоюзная 
конференция студен

тов. Чувствуете,
как фанфарно раска
тывается фраза, как 
просится вслед ей бод
рое предложение с 
весомыми цифрами 

•под праздничный ба
рабанный грохоток?

Все шлб как по ма
слу: й отчетный док
лад председателя про
фкома Д. В, Пушка. 
редко, и отчет пред
седателя ревизионной 
комиссии .Л . А ,' Чах- 
ловой, и выступления 
«из масс», т.' е, пред
ставителей профбюро 
факультетов, и микро
фон в центре зала, — 
дань сегодйяшнему 

•времени, и проект ра
спорядка дня и регла
мент, и проект пос
тановления конферен
ции, где были знако
вые всем «заслушав 
и обсудив отчетный 
доклад... конференция 
отмечает..,, отчетный 
период... целенаправ
ленную работу... рост 
самосознания... разви
тие инициативности,, 
профком в отчетный 
период... организовал... 
привлекал,.,,, осущест
влял... увеличил... 
проводил... распрост
ранил... добился... спо
собствовал.., решил.:, 
вместе с тем» и т.. д.

Да, были и конкрет
ные цифры в отчете, 
и 'конкретные- выступ- 
-ления представителей 
факультетов, говорив
ших о быте и еще раз 
о быте, были • «за и 
против» и «воздержа- 
лиеь»,- . Вперед меня 
трое ребят для разно
образия по очереди 
голосовали то «за», то • 
«против». ■ Было все. 
Не было жизни. Были 
бумаги и накатанно-

С ТУД ЕН ТА М , 
ПРОФ КОМ У

наезженная за долгие 
годы колея. Не ус
пев записать фами
лии некоторых выс
тупающих, я пытался 
узнать их у членов 
профкома: они по
жимали плечами — 
«в лицо знаю, фамилии 
не помню», или нао
борот. Ну, что ж, 
связь с массами.

В • общем; конфе
ренция прошла так, 
как и планировалось. 
■Как говорится, «от
работано до автоматиз
ма». ‘ И постановление 
с дополнениями при
няли единогласно, и 
признали работу проф
кома удовлетворитель
ной, и главной зада
чей постановили счи
тать ■ «осуществление 
правовой защищеннос
ти интересов студентов 
в весь период их обу
чения в вузе». (Ей- 
богу, что-то нерусское 
есть в этом предло- 
жении+ что-то не от 
Даля), а 7-м пунктом: 
«всем студентам при
нять активное участие 
в выборах в местные 
Советы». Так что, 
вперед, студенты!

И последнее. При 
вручении грамот и пр. 
я решил не присут
ствовать. У гардероба 
галдело человек во
семь: тем, кто рашил 
удрать пораньше, оде
жду не давали. Девоч
ки в гардеробе объя
вили: приходил Пуш- 
йаренко, приказал ни
кого не. одевать, так 
как' народу на конфе
ренции мало, да и те 
норовят разбежаться. 
Вот так. Вот отноше
ние профкома к сту
дентам, вот •отношение 
студентов к профсою. 
ву. Вот главное, о -чем 
стоит подумать ново

му председателю проф
кома.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

Как уже сообщалось в 
одном из номеров газеты 
«За кадры», в наячно- 
техннческой библиотеке! 

с 16 октября по 16 нояб
ря проводится месячник 
«От студенческого само
управления — к управ
лению производством».

Сегодня мы хотим 
привлечь ваше внимание 

к одной из выставок: «Сту
денческое самоуправле
ние: проблемы и реше
ния».

Взятый нашей партией 
курс на коренное обнов
ление всех сфер общест
венной жизни, демокра
тию и гласность побу
дил к активным дейст
виям людей неравноду.

. шных, ищущих. Пере
стройка высшей школы 
вовлекла в демократичес
кий процесс и студентов. 
Выставка рассказывает 
об опыте работы в само-, 
управлении многих вузов 
Москвы, Перми, Днеп
ропетровска, Минска.

Но прежде, чем зна
комиться с этим опытом, 
возьмите в руки сборник 
«Маркс, Энгельс, Ленин. 
«О демократии». Он по
может вам глубже понять 
смысл демократии, ее 
принципы, необходимость 
развития самоуправления

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. РЕШЕНИЯ
трудящихся. Понять, что 
демократия —- не конъ
юнктурная кампания, не 
попытка приспособиться 
к усложнившимся . усло
виям общественной жиз
ни — без нее невозмо
жен прогресс страны, 
развитие творческой ини
циативы. Советуем обра
тить -ваше внимание на 
взгляды классиков марк
сизма-ленинизма в главе 
« Самоуправление наро
да».

Так что же показыва
ет опыт разных вузов? 
Остановитесь на статье в 
сборнике «Комсомол на 
путях перестройки.» Вы 
найдете здесь проблем
ный разговор о том, ка
ким быть студенческому 
самоуправлению, как ва
жно учиться его методам 
на лучших примерах, не 
путатц самообслужива
ние с самоуправлением.-

В развитии студенчес
кого самоуправления се
годня наблюдается про
тиворечивая ситуация. С

(Обзор выставки)
одной стороны студенты 
самозабвенно, по 10 -12  
часов в сутки трудятся 
в стройотрядах, с полной 
самоотдачей и творчес
ким энтузиазмом рабо
тают в научных студен
ческих обществах, зани
маются в кружках, те
атрах и других объеди
нениях с другой стороны 
те нее самые студенты 
зачастую проявляют- без
различие к своему основ
ному труду — ’ учебе, 
комсомольской и иной 
общественной работе. 
Почему так происходит? 
Думается, что ответ на 
этот вощэос и студенту, 
и его наставнику инте
ресно будет узнать из 
статьи В. Лысенко и 
В. Преображенского «Са
мостоятельность плюс от
ветственность», опубли
кованной в журнале «Вы
сшая школа».

Назовем еще несколь
ко заголовков книг и ста
тей, говорящих сами за 
себя: «Студенческая груп

па», «СтуДенческий кол
лектив: основы .форми
рования деятельности»!1 
«Студент и , управлений 
институтом», «СамоугК; 
равление в общежитии»,)

На выставке представ-; 
лено несколько статей' ,о'| 
роли студенческого само
управления в воспита-: 
тельном процессе, .Полез
ный для себя материал 
могут найти комсомоль
ские и профсоюзные ор
ганизаторы, члены ученых 
и студенческих ’ советов, 
все выборные*лица, а так
же наставники, препода« 
ватели, занимающиеся, 
воспитательной работой с 
молодежью.

Этот материал послу
жит хоршйим подспорьем 
к организации «круглого 
стола», на который мы 
ждем активистов студен
ческого самоуправления, 
представителей админист
рации и общественных ор
ганизаций 15 ноября, в 
17 часов.

Р. Г0РОДНЕВА.

Весело было, в носле- 
праздничные дни на ста
дионе «Буревестник». Сю
да со всех концов горо
да на спортивные состя
зания, зимний футбол, 
потешные игры собрались 
любители свежего возду

ха и зимнего морозца. 
Со своими родителями 
пришла ребя1ня. И еще 
неизвестно, на взрослых 
Или на . детских состяза
ниях было больше азар
та, переживаний и хоро
шего настроения.

ДОЖИВЕТ ЛИ
Я уже приготовил удо

стоверение корреспонден
та, но общежитие по ули
це Вершинина, 33, встре
тило распахнутой дверью 
и пустым холлом. Побро
див но этажам, поспра
шивав встречных, стою 
перед закрытыми дверями, 
клуба «Апрель», а точ
нее, как потом выясни
лось в. разговоре, не клу
ба. а . музыкального моло
дежного центра. - Опять 
шатания по унылым се
рым коридорам • — где 
только берут такую'крас
ку?. И вот я в комнате.

В комнате • четверо. 
Двое почти не участвуют 
в разговоре, лежа на кро
ватях,'а те,- что сидят, это 
Борис Григорьев и Сергей 
Болотин, говорят так, что 
сразу чувствуешь: не все 
равно ребятам, что будет 
с «Апрелем», не все рав
но, Как проводить свобод
ное время.

Разговор идет спокой
но, пока я не спраши
ваю: проблемы? Так в ко
стер подбрасывают хво
рост. Чувствую, задел 
за больное. Борис горя
чится, жестикулирует, 
•раскачивается на стуле. 
Сергей чуть . спокойнее. 
Итак, проблемы. От клу
ба хотят избавиться. 'Да- 
да, говорят ребята; «Ап

рель» хотят закрыть. Ад
министрация факультета 
добивается этого, поме
щение хотят переделать 
под жилые комнаты, а 
ведь мы столько там ра
ботали, доставали мате
риалы. Куратор общежи
тия Александр Никола
евич Жемчугов так ц го
ворит: «Клуб общежитию 
не" нужен!». А ведь мы 
анкетирование проводили, 
подписи собирали, 350 че
ловек подписались. В ос
новном, конечно, не се
мейные — семейные мол
чат, так как боятся ис
портить отношения с ад
министрацией. Ну, и еще 
надо учитывать, что все- 
таки «Апрель» — музы
кальный клуб: шум, му
зыка, люди — тоже игра
ет роль. Так вот в 350 
подписей Жемчугов не ве
рит, обещает, что адми
нистрация проведет свое 
анкетирование.

Борис говорит, а на ли
це его обида и усталость. 
«Сколько я времени на 
все это трачу. А ведь 
клуб — это последняя 
отдушина, и так серость 
и неуют кругом. Давайте 
по комнатам запремся и 
будем шепотом разгова
ривать. Пока абитуриен
ты были, мы не работали,

понимая, что ребятам го
товиться надо. Потом 
опять проводить вечера 
стали, а ведь тепло, окна 
открыты: тут комендант 
из общежития напротив 
стала на нас жаловаться, 
что музыка гремит. А, 
чего говорить», — машет 
Боря рукой и замолкает. 
И опять говорит: «Мы
ведь деньги общежитию 
отчисляем: на ремонт, на 
материалы... Нет у клу
ба защиты, круг замкну
тый: деканат, куратор, 
студсовет — все деньги 
требуют...»

Тут вскидывается Сер
гей: «Они почему-то счи
тают, что мы тут миллион 
зарабатываем. А аппара
тура какая — еле ды
шит, весь ремонт за свои 
деньги делаем. А комен
дант и Жемчугов нас 
убеждают, что мы здесь 
разврат и прочее насаж
даем, и опять: деньги,
деньги, деньги. Комен
дант недоволен, что в 
клуб «местные» ходят, 
требует пропускную си
стему. А ведь это его обя
занность — наладить ра
боту вахты. Зарплату 
кто-то получает, а на вах
те никого нет. В общем, 
не знаю, что с клубом бу
дет, проблем все больше 
и больше».

Ребята замолкают. И 
вновь говорят. Говорят о 
том, что клуб нужен — 
любого спросите, без не
го совсем тоскливо. Я 
прощаюсь и говорю, что 
сейчас у первого встреч
ного спрошу об «Апре
ле». Первым встречным 
оказывается Евгений Су
хов, третьекурсник ТЭФ. 
Спрашиваю, нужен ли 
ему «Апрель»? Женя еро
шит коротко стриженные 
волосы и начинает раз
махивать руками: «Ну
жен: да без клуба ва
ше»... Подобное повторя
ется и на лестнице, где, 
спускаясь, спрашиваю 
встречных ребят. Прошло 
около часа с того момен
та, как я вошел в обще
житие. Снова заглядываю 
на вахту — никого, пу
стой холл, открытые две
ри. И я пошел к комен
данту. Екатерина Михай
ловна Боровцова приня
ла меня, видимо, за «их
него» разведчика, т. к. 
отвечать на вопросы ста
ла лишь после того, как 
я показал удостоверение.

— Как у вас с вахте
рами? .

— С вахтерами в об
щежитии порядок: четыре 
человека и работают хо
рошо.

— А почему сейчас на

рабочем месте никого нет?
— Только что отдежу

рили, сменяются.
— Получают ли вахте

ры зарплату?
— Да, работают хоро

шо.
Это был первый наш 

разговор. Через неделю 
мы снова встретились в 
кабинете у Екатерины 
Михайловны. На вахте 
опять никого не было. 
Вначале мы с комендан
том поругались, потом 
помирились, потом она 
спокойно, по-человечески 
просто, пожаловалась: 
ставки небольшие, никто 
не идет работать, прихо
дится оформлять студен
тов. И было еще много 
жалоб. И была еще одна 
встреча и, конечно, на 
вахте никого не было.

Так что в чем-то ребя
та правы. Но проблемы 
«Апреля» —- лишь часть 
проблем студенческого об
щежития. И помочь ребя
там можно, если серьез
но взяться за быт. За быт 
вообще. Ват где работать 
и работать профкому сту
дентов. А пока.:: Еще в 
комнате, во время разго
вора, подумал: а дожи
вет ли «Апрель» до- ап
реля? Не знаю...

II: ЛИСИЦЫН:

НАШ АДРЕС: г. Томск, пр; Леияла, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, Телефон 99-28-68, внутр. 0 08.
K3089I4 Заказ 0325.

РЕДАКТОР В. И.

Если вы владеете 
приемами ораторско
го искусства или хо
тите испытать себя на 
этом поприще, е(уш 
вы умеете популяри
зировать общественно-, 
политические ющ 
научно - Технические 

проблемы и за 15 ми
нут можете ясно, чет
ко и логично йзло: 
жить свои мысли, а 
также если вы —. 
студент, аспирант или 
молодой преподавателе 
(в возрасте до 35 лет), 
то щпешцте принять 
участие в конкурсе на 
звание «Лучший лек
тор-студент (аспирант, 
молодой преподава
тель) ТПИ». Победи
тели смогут принять 
участие • в следую
щем областном type 
конкурса. В конкурсе 
не будет проигравших! 
Участников и побе
дителей ждут награды: 
туристические - поезд 
ки по стране и. за ру
беж, премии. Почет-, 
ные грамоты. ‘ У вас 
еще есть время, • не 
упустите свой шанс. 
Вузовский тур нон 
курса будет проведен 
в начале декабря. G 
более подробной . ин
формацией вас. поз
накомят в комитете 
ВЛКСМ, обществе 
«Знание», ФОНЕ (ком. 
228 гл. корпуса)

НЕ (ком. 
'Уса). •

БЫСТРОВА.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».


