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23 февраля — День Советской Армии

i n

23 февраля наш народ отметит
. • 71-ю годовщину создания Советских 

; ‘Вооруженных Сил. Созданные В. И. 
Лениным, Коммунистической парти- 

Г ей для защиты завоеваний социали
зма и мирного созидательного тру
да советского народа, Вооруженные 

I. j ■ Силы своими легендарными подви
гами доказали безграничную предан- 

* Доесть социалистическому Отечеству.
Наивно; полагать, что в арессив- 

ной сущности империализма прои- 
7 ^ дошли каРенные изменения. Конеч

но, некоторые перемены есть, но 
агрессивная направленность в поли
тике империализма сохраняется. По- 
прежнему пытаются демонстрировать 
военную мощь США. Они Не отка
зались ни от одной из своих воен- 

; ног-стратеРичесних и технических 
•программ., которые предполагают по- 
явление еще более опасных средств 

• нападения, интенсивно разрабатыва
ют скрытые формы развязывания 

, агрессии. Поэтому, а также и в свя
зи с углублением разрядки военно- 
,политической обстановки перед Во
оруженными Силами СССР постав
лены новые и очень сложные зада
чи. По существу мы вступили в но
вый этап своего строительства, свя- 

> занный с оборонительной военной 
' доктриной _и поэтапным сокращени- 

ем вооружений.
■ ■ Объявленное одностороннее, сокра-

- щение Вооруженных Сил на 500 
тысяч человек начнет, проводиться 
уже в этом году. Предстоят провес
ти колоссальные организационно-те
хнические мероприятия, связанные с 
сокращением. Вместе с тем необхо
димо обеспечить высокий уровень

- боевой готовности, чтобы ни у кого 
*не возник соблазн посягнуть на без
опасность ССОР и его союзников. 
Над решением этих серьезных за-

.дач, поставленных партией, и труди
тся личный состав Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.

-Известно, что любая армия сильна 
своими людскими резервами, подго- 

. товленньши в военном отношения в 
мирное время. Подготовкой таких 
резервов и занимается военная ка
федра нашего института. Ее сотруд
ники прилагают все силы для каче
ственного выполнения стоящих перед 
ними задач. Мы исходим из того, 
что офицер запаса должен обладать 
комплексом специальных качеств, 
присущих советскому офицеру. Это 
обосновано тем, что современная 
война может не дать ни одного ча
са на дополнительную подготовку 
офицеров', призванных из запаса, с 

.первой! же минуты она предъявит 
жесткие требования к военно-про

фессиональным качествам команд
ных кадров независимо от того-, что 
они закончили, известную академию 
или военную кафедру гражданского 
вуза,

Что волнует сегодня коллектив 
военной кафедры?

Во-первых, отсутствие программ 
подготовки офицеров запаса из чи
сла студентов, прошедших службу в 
Вооруженных Силах ССОР. Проекты 
таких программ нами были разрабо
таны и представлены на утвержде
ние в мае 1988 года, однако утвер
ждающая инстанция (МО ССОР) 
вот уже 9 месяцев выжидает.

Во-вторых, нет определенности в 
вопросе, когда же будет «военный 
семестр». Или на 5-ш курсе по уст
ному разрешению бывшего Минвуза 
ССОР, или на 4-м курсе, как того 
требуют письменные указания Ми
нистерства обороны и Госкомитета 
по народному образованию.

В-третьих, кафедра лишь на 45 
процентов обеспечена учебными и 
служебными площадями, а это очень 
-отрицательно скажется на качестве 
подготовки офицеров запаса мето
дом «военного семестра».

Есть и другие не менее серьез
ные проблемы, связанные с комп
лектованием кафедры преподавате
льским составом. Только в 1988 го
ду более 26 процентов офицеров 
уволено в, запас по возрасту. И это, 
в основном, прекрасные преподава
тели с богатым педагогическим опы
том. Кто придет на их место?

Наконец, проблема, пожалуй, са: 
мая актуальная, связанная с моти
вами, побуждающими студентов от
рицательно относиться к военной 
подготовке. Они вызваны целым 
комплексом негативных явлений, .ко
торые имели и имеют- место в воен
но-патриотической работе с моло
дежью: непродуманные ша-г-и, когда 
призывают студентов на действите
льную военную службу не в те рода 
-войск, по которым проводится под
готовка на военных кафедрах; раз
глагольствования некомпетентных 
лиц в вопросах о целесообразности 
подготовки офицеров запаса; грубое 
нарушение сроков призыва и т. д. 
Все вместе это привело к тому, что 
студенты занимаются военной под
готовкой без особого желания.

(Перечисленные проблемы сущест
вуют реально и подходить к их ре
шению необходимо реалистически и 
конструктивно, не затягивая этой ра
боты на «потом»,

Е. ЕКИМЕНКО,
начальник учебной части ВК.
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Занятия но граждане- торском отделе НИИ Ин начальник отдела, 
кой обороне в конструк- проводит В. И. Козлов, Фото А. Семенова.

В институт я вернулся 
после службы в воздуш
но - десантных войсках 
в Афганистане. Этот • (пе
риод изменил во мне 
все: взгляды на ценнос
ти жизни, понятие това
рищества, (характер, от
ношение к людям. В за
дачу нашего батальона 
входило ведение засадно- 
поисковых действий. За 
время службы я потерял 
в боях много товарищей, 
но и приобрел друзей, с 
которыми, думаю, никог
да не расстанусь. Имен
но в Афганистане я остро 
ощутил чувство к Роди
не, чувство ответственно
сти перед людьми. Хочу 
пожелать всем ребятам, 
которым служба еще 
предстоит, (готовиться к 
ней не только физичес
ки, но и морально.
> Я искренне рад тому, 
что 15 февраля послед
ний советский солдат пе
ресек границу Афганис
тана. Хочу, цтобы война 
больше никогда не кос- 
шулась судеб

А. ГОДОВАННЫИ,
. старшин сержант запа

са, студент.

ВЕТЕРАНОВ
21 января прошла от

четно-выборная конфе
ренция организации вете
ранов войны и труда Ки
ровского района г. Томс
ка. Конференция заслу
шала и обсудила отчет
ный доклад районного 
совета ветеранов и ин
формацию ревизионной 
комиссии. В обсуждении 
доклада участвовали 17 
делегатов. В их числе— 
доцент Е. С. Коготкова, 
член совета ветеранов 
ТЛИ. Работу совета ве
теранов нашего институ
та конференция оценила 
положительно.

Был избран совет ве
теранов района, в состав 
которого вошли от наше
го вуза Л. И. Иванчура, 
А. В. Астафурое, А. С. 
Ляликов и Б. М. Яков
лев. Председателем сове
та избран доцент ГРФ 
Л. И. Иванчура.

13 февраля прошло со
вещание председателей 
советов ветеранов подра
зделений института, в 
котором приняли участие 
19 человек. К сожале
нию, в .совещании не при
няли участие председате
ли советов М1СФ Е. И. 
Филимонова и УИЛК 
«Кибернетика» П. И. Сте
панов.

(Совещание обсудило 
меры, осуществление ко
торых способствовало- бы 
значительному улучше
нию работы в этом году, 
был обсужден план .не
отложных мероприятий 
на год. План, в частнос
ти, предусматривает про
ведение в октябре-декаб
ре текущего года отчет

но-выборных собраний, в 
подразделениях. В связи 
с этим комиссия реко
мендует уже сейчас на
чать подготовку к ним, 
активизируя все стороны 
деятельности совета под
разделения. Было бы це
лесообразным завести в 
каждом. подразделении 
дневники работы совета, 
активнее поддерживать 
связь с советом институ
та, .использовать для 
личных консультаций де
журства, организованные- 
советом ветеранов инсти
тута с 16.00 до 18.00 по 
понедельникам, средам и 
пятницам каждой неде
ли в 325-й аудитории 
главного корпуса ТЛИ.

Л. М. Седоков, пред
седатель комиссии по 
идейно 1 политическому, 
военно - патриотическому 
и нравственному воспита
нию, сообщил, что орга
низован политический 
клуб ветеранов по изуче
нию и пропаганде поли
тики партии. Этот клуб 
работает в первую пятни
цу каждого месяца с 
17.00 часов в одной из 
аудиторий третьего эта
жа главного корпуса. Пе
рвое заседание клуба 
прошло 3 февраля. На 
нем подробно выступил 
со своей избирательной 
платформой А. В. Коб
зев, выдвинутый канди
датам в народные 'депута
ты СССР коллективом
Т.ИА'СУРа. Заседание 
прошло очень активно,
' М. Е. Мошенко, пред
седатель комиссии по 
улучшению социально-бы
товых условий жизни ве

теранов, подробно про
анализировал все меро
приятия, внесенные в 
план работы совета. Он 
сообщил, что в 1989 го
ду получили квартиры 
■ветераны войны А. С. 
Карманов, А. П. Мару- 
син. Б. М. Яковлев, ко
торым совет ветеранов 
института уже ряд лет 
пытался оказать содейст
вие; рассказал, как ко
миссия принимает учас
тие в распределении про
фкомом института путе
вок в санатории и про
филактории, дал советы, 
как лучше организовать 
эту работу-в подразделе
ниях. .
■ Недавно. имел место 
такой факт.
■ 'После того, как на 
конференции ветеранов 
■Кировского района зам-

' иредасполкома Ю. IO. 
■Галимов сказал, что рай
совет в 1989 г, будет 
прикреплять к столам за
казов престарелых одино
ких женщин, работавших 
в годы войны в тылу и 
награжденных медалью 
«За победу над Герма
нией», две женщины — 
ветераны труда с соот
ветствующими. заявлени
ями пытались попасть к 
т. Галимову на прием. 
■Однако в приемной зам- - 
председателя им в лич
ной встрече отказали, за
явления не приняли, а 
натравили в горторгот- 
дел горисполкома. Торг- 
отдел направил их в .Ки
ровский райсобес, где 
женщины также получи
ли отказ.
(Окончание на 2-й ар.).



2 «ЗА КАДРЫ »

'Всем известно, что сейчас особое 
внимание уделяется усилению, каче
ства . фундаментальной подготовки 
специалистов. По существу именно 
об этом говорят и все последние до
кументы партии и правительства по 
перестройке высшей школы.

Однако у ’ нас, в 'ТГШ, события 
развивались в противоположном на
правлении. Это произошло из-за из- 
.лишне рьяного выполнения планов 
'выпуска специалистов любой ценой, 
особенно в последние 20 лет, (что
бы сохранить штат преподавателей, 
необходимо было сохранить контин
гент студентов). Безо'бидный, на пе
рвый взгляд, термин «люба» цена» 
на самом деле предполагает свои 
трудности. Система образования в 
период застойных лет приводила к 
морально-нравственному развраще
нию студентов, снижая их внутрен
нюю устремленность к качеству уче
бы (на самом деле причины еще 
шире). Лозунг «Нет плохих студен
тов. есть плохие преподаватели» — 
этот отблеск лысенковщины времен 
сталинизма — исковеркал немало 
судеб. Преподавателя затюкали не 
только планом приема абитуриентов, 
что, к сожалению, продолжается и 
сейчас, но и планом выпуска спе
циалистов, что все еще . частично 
имеет место, но уже по инерции со
знания. В такой ситуации крайними, 
как- правило, оказывались общенауч
ные и общеобразовательные кафед
ры, без какого-либо специального 
злого умысла со стороны профили
рующих. Стены здания высшей шко
лы стали разрушаться. Начали вы
таскивать кирпичи из фундамента, 

•чтобы заделать прорехи ‘ в стенах. 
Сама организация заставляла объе
мы нагрузки, а, следовательно, и 
'штаты перекачивать из общенаучных 
кафедр на выпускающие.

Бесстрастные цифры фактов гово
рят о том, что объем изучения фун
даментальных дисциплин в ТЛИ по
стоянно сокращается. Например, на 
кафедре ЛМЭ в 1967 году было 430 
часов учебных поручений по физике 
(из них 230 часов—лекции). Посте
пенно до 1988 года дошло: 236 ча
сов объема нагрузки, и из них толь
ко 104 часа отведено для лекций. 
Налицо сокращение почти в два 
раза. И это на одной из лучших вы
пускающих кафедр института. Для 
сравнения можно отметить, что па 
такой же кафедре в МЭИ объем ча
сов по физике остается на уровне 
1967 г., когда он был таким же, как 
в Ш И.

Посмотрим,* как обстоят дела с 
химией. Только за последние 10 лет 
учебные поручения по общей химии 
даже для студентов-химиков умень
шились на 1б процентов, а для не
химических специальностей, напри
мер, на ТЭФ — на 20 процентов. 
Аналогичная ситуация и с высшей 

•математикой. Объем учебных пору
чений но высшей, математике за по
следние 20 лет сокращен в среднем 
в 1,8 раза (исключение составляет 
только АЙТФ, где к математике от
носятся как к важнейшей фунда
ментальной дисциплине). Особенно 
сокращена лекционная часть и од
новременно, путем введения допол
нительных разделов, расширена про
грамма. это ведет к тому, что боль
шая часть материала дается на уро
вне легкомысленного, поверхностно
го знакомства, а для твердого: усво
ения высшей математики для сту
дента времени не отведено.

Всем известно, что на общенауч
ных кафедрах высок уровень так 
называемой «звонковой» нагрузки. 
Среднее число студентов, приходя
щееся на одного преподавателя об

щенаучных кафедр, значительно- пре
вышает средний показатель по инс
титуту (1:12). При этом плановая 
учебная нагрузка на одного препо
давателя постоянно увеличивается. 
Даже введены коэффициенты нагру
зки по типам кафедр, тем самым об
щенаучные кафедры ставятся в на
иболее тяжелое положение. Коэф
фициенты таковы: общенаучная ка

шей математике в каждом семестре 
и зачет, и экзамен. Но только не у' 
нас. Более того, провозгласив ло
зунги о важности практических на
выков, уменьшили лекционную часть 
курсов фундаментальных дисциплин, 
а все остальное отнесли к разряду 
«неквалифицированной» работы и 
тем самым еще увеличили и без то
го большую среднюю нагрузку на

Приглашаем к разговору

федра — 1,00, общетехяическая — 
1,03, а профилирующая — 1,1. Ана
лиз данных по средней плановой на
грузке на общенаучных кафедрах 
Только за последние три учебных го
да говорит о том, что тенденция со
храняется только в одну сторону — 
увеличения нагрузки. . Причем, нап
ример, по высшей математике упор
но не желают, чтобы проводились 
контрольные работы, коллоквиумы, 
типовые расчеты по программе Мин
вуза, еженедельные- . консультации, 
т. к. не планирую^ на эту важную 
работу ни одного часа, полагая, что 
преподавателям' необходимо выпол
нять все это только' на энтузиазме. 
А в TiHACYiPe средняя нагрузка на 
100 часов меньше, чем у нас, но 
учитываются все перечисленные ви
ды работ, как это делается во всех 
других вузах СССР. У нас в груп
пах практически бессмысленно вести 
разговор об индивидуализации обу
чения, а преподавателю еще нужно 
заниматься методической и научной 
работой.

Снизился уровень школьного об
разования, а вместе с ним и требо
вания к поступающим. Сейчас оцен
ка на вступительных экзаменах оп
ределяется не уровнем знаний, а 
планом приема. По результатам ан
кетирования первокурсников более 
6.0 процентов из них считают, что 
трудность вступительных экзаменов 
намного меньше трудностей учебы в 
I семестре. Проверка показала, что 
только 30 процентов абитуриентов 
подготовлены к обучению на I кур
се, а еще 30 абсолютно не готовы 
к этому. Попытки преподавателей 
доучить или переучить плохо подго
товленных не дают возможности об
ратить внимание на'сильных, кто в 
будущем был бы способен развивать 
технический прогресс. Уравниловка, 
ориентировка на среднего студента, 
вытягивание слабых привадит к ог
луплению сильных. Страна теряет 
главное национальное богатство — 
творческий интеллектуальный по
тенциал. И не надо .утешаться, что 
наши выпускники всем нужны. По
ка..

Система образования в застойные 
годы привела к тому, что сложилось 
пренебрежительное отношение к об
щенаучным кафедрам. Деканаты спо
койно сокращают объем нагрузки 
общенаучной кафедры без согласова
ния с ней. Они самолично распреде
ляют не .свою нагрузку по видам за
нятий, не ставят об этом в извест
ность заведующих соответствующи
ми кафедрами, вдруг решают, сколь
ко, экзаменов и зачетов необходимо 
по той или иной фундаментальной 
дисциплине. Например, в этом году 
на МСФ за месяц до сессии экза
мен по курсу «Уравнения математи
ческой физики» спешно заменили 
зачетом. И это не единичный при
мер. Во всех вузах страны по выс-

общенаучной кафедре. Дело в том, 
что в ТПИ нет правового механизма 

• защиты интересов основного фунда
ментального образования. Даже в со
вете Ш И  нет ни одного представи
теля общенаучных кафедр, не. гово
ря уже о том,, что они не .имеют 
своего ученого совета по образу фа
культетских. Например, новые учеб
ные планы, которые вводятся с осе
ни 1989 года, составлялись под фла
гом фундаменталнзации образова
ния. Но, несмотря на настоятельные 
возражения кафедр физики и. выс
шей математики, начало 'курса фи
зики было сдвинуто на I семестр, 
не считаясь с тем, что для изучения 
физики требуется высшая математи
ка. Следует отметить, что имеюще
еся кое-где У нас в стране отсталое 
от мирового уровня производство ча
сто не предъявляет к выпускникам 
серьеяных требований по фундамен
тальной подготовке. Порой нужны 
не интеллектуалы-инженеры, способ
ные к революционному преобразова
нию социалистической индустрии, а 
энергичные, .неприхотливые к соци
альным условиям жизни, техники с 
дипломом инженера. Стало расхо
жим мнение представителей некото
рых профилирующих каФедр: «Без
физики и математики, выпускники 
обойдутся, а вот знать, как вклю
чать и выключать приборы и аппа
раты, им надо». Несколько утриро
вано, но соответствует истине. Как 
бы Ш И  не превратился в политех
никум... Чего греха таить, у нас еще 
далеко не все курсы специальностей 
насыщены математикой в полной 
мере. И, к сожалению, нередки дип
ломные работы, где вся высшая ма
тематика ограничена четырьмя дейст
виями арифметики. ‘Уже сейчас бо
льшинство наших выпускников спо
собны лишь освоить и правильно эк
сплуатировать производственную те
хнику, что тоже неплохо, но они не 
способны к самостоятельному твор
ческому переоснащению нашей ин
дустрии до мирового уровня, что яв
ляется основной функцией со.време.н- 

„ ного инженера.
Повторюсь. Наши сегодняшние 

, студенты будут трудиться примерно 
до половины XXI века. Какая там 
'будет техника и технология, пред
сказать трудно. Достаточно ли мы 
даем фундаментального образования 
нашим выпускникам, чтобы они мо
гли создать то новое? Хочу предо
стеречь от ошибки: нельзя считать 
фундаментальными те дисциплины, 
которые обеспечиваются общенауч
ными кафедрами. На некоторых про
филирующих тоже есть фундамента
льные курсы, например, «теория ав
томатического регулирования», «тео
ретическая физика» и т. д., правда, 
освоить, которые без той же высшей 
математики, невозможно. Скажем 
прямо, отношение к фундаментали- 
зации образования есть т а . лакмусо-
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вая бумажка, по которой ояредегОр 
ется отношение к перестройке 
шей школы вообще, Мы не имч 
права подменять настоящую пер 
ройку образования временным ж| 
метическим ремонтом.

Чтобы поправить положение, npt 
лагается сделать следующее: !каю

1. Поскольку преобразование
дней 'школы закончится лет че] Ионе20—ДО, нам в ближайшие годы »ии 
льзя ждать улучшения набора. Пс^щн 
тому только от агитации на ТПИв' „иа 
до переходить еще и к целеиапра:во.1(. 
ленной довузовской подготовке 'тста.том числе и на кооперативной оси. л,л 
ве), т. е. необходимо открыть прСдОВ
ТПИ физико-математическую шш.мватверную школу. Вечернюю, заочну^,^
и школу-интернат. Может быть, йпь, вкще,
базе кибернетического центра. Oribî QOK

lO.pH-Jможно позаимствовать у соседей 
в Т.ГУ и НГУ. ' I  На

'2. В ближайшее время на совет^„н-( 
института решить вопрос о правовой” . 
защищенности фундаментального оС ’,, 
разования в ТПИ вплоть до органик™, 
зации совета- общенаучных и обще ^ 
образовательных кафедр на правющ‘Ю1 
факультетского и отдельной аттеста(цСТ] 
ционной комиссии этих кафедр. | ; , 

3. Специально рассмотреть на co'(jn0| 
ветах факультетов и на ректорате "
вопрос об объеме и программах фун(ни,
даментальных дисциплин с целые,'нем

;овувеличения этих объемов за сче:)ов. 
дисциплин, определенных совете^, ,, 
вуза.

4. Поднять состязательность стукщ 
дентов в учебе. Для этого устранищомс 
уравниловку. Решительно организацля 
ционно разделять студентов на 
следователей» и «производственни
ков» в отдельные подгруппы — труп# „ 
пы— 'Потони. Разработать критерии:- °
этого разделения в каждом, семестсон
ре. Методически обеспечить учебу!,.заст
сильных (методика подтягивания ела-.тел;
бых у нас есть). Наряду с 'диффе- НОВ!

ренцированным обучением создан;поя
дифференцированное обеспечениеМе<1 
студентов 'социальными благами. . UT'J' 

5. Разработать систему планового 
отсева студентов независимо ' от п.. 
качества набора после окончання^^ 
фундаментальной подготовки на об-j ^
щенаучных кафедрах, путем прове
дения аттестации студентов перед их зан
переходом на- профессиональную иод- р1̂
готовку. Этим, обеспечивается высо-*;nei

ни.
ве1
не
Щ1
ГГТ1

кая конкуренция между студентами> 
в процессе их обучения на общена-* 
учных кафедрах. Профилирующие: л 
кафедры при этом получают строго 
запланированное число хорошо под
готовленных студентов, что, позволя
ет им заранее четко регламентиро
вать всю свою деятельность. Общий 
стипендиальный фонд института при 
этом используется б-олее эффектив
но.

6. Ввести >в систему образования 
элементы хозрасчета на 'основе го
сударственно-кооперативной собст
венности. Через кооператив общена* 
у-чных кафедр при ТПИ обеспечи
вать дополнительную усиленнуюл,од-(' 
готовку школьников—абитуриентов — ’ 
студентов с почасовой оплатой через 
предприятия, х/д кафедр, заинтере
сованных организаций. Кроме того, 
решительно пересмотреть бюджет
ную политику. Долевое участие об
щенаучных кафедр необходимо учи
тывать также в договорах по ЦИПС.

Думается, что эти (и не только 
эти) меры будут способствовать уси
лению качества фундаментальной 
подготовки, специалистов, дальней
шему. кадровому укреплению профи- 
линующих кафедр и института вце--; 
лом. М. М. НИКИТИН,

профессор доктор, член парткома:

1>1'
ш
Р<
ГС
• ш
'С1
IK
Ч
Т
•н

, Н
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I
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В кадре — учебные будни — В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
'(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Наверное, Ю. Ю. Га
лимову надо было, выдав 
такой аванс делегатам 
конференции, обеспечить 
хотя бы прием заявлений 
от престарелых женщин 
и поручить компетентным 
сотрудникам. исполкома 
дать исчерпывающие объ
яснения, чтобы оградить 
их от произвола чинов
ников. Кстати, свои зая
вления женщины возвра
тили в совет ветеранов 
ТПИ, и М. Е. Мошенко 

вторично побывал с ни
ми в райисполкоме, где 
они были приняты к рас

смотрению. О решении 
•рытками.

В заключение цредее- 
датель совета ветеранов 
института дал разъясне-. 
ния о порядке возбужде
ния ходатайств по реаби
литации сотрудников ин
ститута, репрессирован
ных в 30—40-е годы.

Участники совещания 
-покинули его с твердым 
намерением организовать 
в подразделениях выпол
нение .устава своего об
щества и плана меропри
ятий 1989 года.

А. АСТАФУРОВ, 
председатель совета 
ветеранов ТПИ.
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Юридическая консультация

СЛУЖИВШИМ В АФГАНИСТАНЕ
Студент в научном мире

Какими льготами .поль
зуются -ванны - интерна
ционалисты при получе

нии жилья? Военнослу
жащие, вьйвдлнявшие ин
тернациональный долг, 
,\1оленные в запас или 
отставку и нуждающиеся 
в улучшении жилищных 
условий, должны обеспе-’ 
чиваться квартирами в 
.дамах государственного и 
общественного фонда и 

Р-. ЖСК в первоочередном 
порядке.

На внеочередное полу- 
|  чение имеют право вои

ны, которым установле
на инвалидность первой
ЦРУЛ1ПЫ. .

В соответствии с пос
тановлением Совета Ми
нистров С-ССР н ВЦСПС 
от 12 мая 1988 года ру
ководителям предприя
тии, организаций (с .учас
тием советов и комите
тов! трудовых коллекти
вов) поручено обеспечить 
до конца текущей пяти
летки. отдельной кварти
рой или индивидуальным 
#)мом взятых на учет 
для получения жилья до 
1 января 1988 г. В от-

8 февраля в профкоме 
сотрудников ТПИ был 
заслушан отчет председа
теля ОМК Бориса Анто
новича Бакинского о вы-' 
волнении критических за- 

» метаний, высказанных на 
отчетно-выборной конфе.

' ренции.
Из- высказанных за

мечаний 15 наиболее кру- 
мйх и существенных бы
ло внесено в план реали- 
зации. Они находятся 
под контролем профкома. 
Ряд удалось выполнить, 
некоторые сейчас в про
цессе осуществления, а 
кое в чем нужны- допол
нительные усилия и со
веты с профактивом. Те
перь конкретно, без об
щих фраз о действеннос
ти критики.

На конференции гово
рилось о ветхом состоя
нии базы отдыха в Ки- 

4реевске и пионерском ла
гере. Что сделано? В пио
нерлагере завершено 
строительство спального 
корпуса на 80 мест, го
това система отопления, 
'Правда, есть недоделки, 
цо они будут устранены 
к началу сезона. Начнет 
лето-м действовать в Ки- 
реевске баня и кухшя в 
столовой. А осенью 1989 
года, когда отдыхающие 
разъедутся, столовая 
встанет на полную рекон
струкцию.

Профком критиковали 
за то, что не ставит во
просы повышения ассиг
нований'на высшую шко
лу, подчеркивалась необ
ходимость привести зар
плату профессоров и до
центов к современному 
уровню цен. Теперь есть 
надежда, что положение 

. изменится к лучшему. 
Пышло соответствующее 
положение ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. 
Новые должностные окла
ды (точнее «вилку»)-пред 
полагается ввести с осе
ни 1989 года. Руковод- 

- ство института готово 
■ осуществить, такой пере
вод, Однако' дополнитель
ных средств п-ака не вы- 

,делено, причем для прин
ципиальной возможности 
перехода нужно сделать 
резерв в размере 3,5 про
цента планового фонда 
заработной платы. Инсти
тут централизованно та
кой резерв не оставил.
■ • Критика по поводу то
го, что в книгохраиили-

ношении тех, кто встал 
или встанет на • очередь 
позднее, поручено, опре
делить конкретные сроки 
улучшения жилищных 
условий. Так, Совмин 
РСФСР обязан обеспе
чить жильем до конца 
1989 г, семьи военнослу
жащих, рабочих или слу
жащих, погибших или 
умерших вследствие ра
нения, контузии, увечья 
или заболевания, полу
ченного при выполнении 
интернационального дол
га в ДРА.

'Воинам - интернацио
налистам в первую оче
редь должны выделяться 
под строительство собст
венных домов земельные 
участки, строительный 
материал с доставкой к 
месту строительства. Вы
деляется и банковский 
кредит на эти цели в ра
змере до 20 тысяч руб
лен с погашением в те
чение 50 лет в сельской 
местности и 25 лет в'го- 
родах и поселках городс
кого типа, начиная с-пя
того года после получе
ния ссуды. Проценты за

пользование таким кре
дитом не взимаются.

Законодательством оп
ределены. льготы по оп
лате жилья. Жилая пло
щадь, занимаемая воина
ми - интернационалиста
ми, которым установлена 
инвалидность, а также 
членами семьи погибшего 
воина, оплачивается в 
размере 50 процентов 
квартирной" платы, а из
лишняя площадь до 15 
кв м — в одинарном ра
змере.

|Кроме того, они опла
чивают коммунальные ус
луги в размере 50 /про
центов.

Документами, дающи
ми право на льготы, яв
ляются свидетельства, ко
торые выдаются военко
матами, а получившим 
инвалидность — удосто
верения о праве на льго
ты, выдаваемые органа
ми, назначившими - пен
сию, семьям .погибших— 
по специальным справ
кам.

Н. ГУДКОВА,
старшин юрисконсульт
ТПИ.

Первое, о чем дума 
ешь, когда говорят об 
индивидуальном плане 
обучения, — это то, что 
часть занятий студент не 
посещает, занимается .са
мостоятельной работой на 
кафедре, читает учебни
ки, монографии, а если 
все это есть, то времени 
затрачивается не меньше, 
да к тому же еще более 
углубленный курс.

Именно так учится 
Владимир Козловских, 
студент группы 0660. 
Часть курсов по физике, 
например, квантовую ме
ханику, он слушает со 
студентами университета, 
основное место учебы — 
ТПИ, а в «свободное» 
время Володя набирается 
фундаментальных знаний 
самостоятельно, (под ру
ководством своего науч
ного руководителя. Сей
час Володя на 3-м курсе 
и -еще не решил, какая 
стезя ему больше по ду
ше — физика-теоретика 
или экспериментатора, но 
направление работы—фи
зика твердого тела —вы
брал окончательно,

В профсоюзном комитете

>ез общих фраз
щах НТВ отсутствует 
вентиляция, вследствие 
него распространяется 
/грибок, очень сыро, пло
хо работает .» отопите
льная система. Необходи
мо также изменить кон
струкцию стеклянных 
входных дверей, починить 
кровлю. Плохие условия 
труда, сквозняки сказы
ваются на здоровье со
трудников НТВ. Недаром 
заболеваемость здесь од
на из самых высоких в 
ТПИ. Было предложено 
включить в трудовое сог
лашение выполнение не
обходимых ремонтных ра
бот. это сделано: работы 
по НТВ постоянно вклю
чаются в соглашение по 
охране тРУДа и ТВ.

Большие нарекания 
вызвала на конференции 
работа ДК ТПИ. По со
держанию она на послед
нем месте в Кировском 
районе, слабо использу
ется Дом культуры и в 
деле воспитания студен
тов. Сотрудники ДК се
товали, в свою очередь, 
что нет помощи со сто
роны культмассовой ко
миссии профкома. Поло
жение дел в ДК не еди
ножды рассматривалось 
на президиуме профкома. 
Тем не менее, оно оста
ется трудным. Упущения 
во многом от нестабиль
ности руководства (за год 
сменилось 3 директора), 
от неукомплектованности 
штатов, плохой работы 
ДНД. Сейчас руководст
во укреплено, создана 

■ группа администрации 
зала, в задачу которой 
/входит поддержание по
рядка во время массо
вых мероприятий. Приня
ты меры по увеличению 
числа кружков. Идут по
иски новых, в том числе 
/кооперативных форм ра
боты с молодежью.

/Высказано было заме
чание, что нет закона об 
отвлечении сотрудников 
от основной работы, не 
определены правила эко

номического воздействия 
работников и админист
рации. Нет юридических 
и экономических основ 
привлечения сотрудников 
НИИ к учебно - воспита
тельному процессу. 10 
января состоялся партий
но - хозяйственный ак
тив по вопросу участия 
коллектива института в 
оказании помощи . сельс
кому хозяйству области. 
На заседании присутст
вовал первый секретарь 
горкома партии В. М. Ке- 
toib и заместитель пред
седателя горисполкома 
В. В. Гончар. Было от
мечено, что в течение 
многих лет коллектив ин
ститута оказывает по
мощь сельскому хозяйст
ву области. Фактически 
весь календарный год вы
полняет различные зада
ния горкома и райкома 
партии по оказании по
мощи аг.ропрому: зимой и 
весной — переборка ово
щей и картофеля, весной 
— посадка капусты, ле
том — прополка и заго
товка кормов, ОСО, осе
нью — уборка зерновых, 
картофеля и овощей.

/При значительном уме
ньшении численности ра
ботающих, особенно кон-, 
тингента студентов,^прак
тически в 2 раза, объемы 
заданий не только не 
уменьшаются, но наобо
рот увеличиваются, осо
бенно резко — заготовки 
кормов: с 10.00 до 2300 
тонн.

/В то же время уро
вень механизации работ 
за прошедшие 2 десяти
летия практически не из
менился, за исключением, 
может быть, заготовки 
кормов и прополки. Вру
чную идет переборка ово
щей, посадка капусты, 
уборка корнеплодов и т. д. 
Что же касается уборки 
картофеля, самой массо
вой сельхюзкампании, то 
здесь еще не достигнут 
уровень 1952 года, когда 
спустя 7 лет после окон
чания войны уже приме

нялись картофелеубороч
ные комбайны. Сейчас 
же, за исключением час
тично 1988 года, уборка 
картофеля осуществляет
ся под копалки, поэтому 
затраты людских ресур
сов в 10 раз больше по 
сравнению с комбайнами.

Огромным недостатком 
в организации сельхозра
бот стало невыполнение 
совхозами договорных 
соцобязательств: непод
готовленность хозяйств к 
приему студентов в пе
риод уборки зерновых, 
отсутствие заинтересован
ности совхозов в эффек
тивной работе, особенно 
в период уборки карто
феля и корнеплодов (не 
хватает копалок, комбай
нов, автомашин для от
возки, нет ответственных 
за поля, неразбериха с 
мешкотарой). Затраты 
ТПИ по всем видам се
льхозработ остаются вы
сокими и лишь частично 
компенсируются на осно
ве договоров с совхоза
ми.

(Не решается вопрос о 
выделении фондируемых 
продуктов питания, на 
вахтах нет мяса.

/Партийно - хозяйствен
ный актив постановил: 
просить горком партии и 
горисполком содейство
вать разработке до 1 мая 
этого года системы дого
ворных отношений меж
ду хозяйствами области и 
учреждениями, основан
ной. на принципах нового 
экономического механиз
ма. /Исключить практику 
выдачи заданий на сель
хозработы от любых вы
шестоящих партийных и 
советских органов, так- 
как это вносит неразбе
риху и без,ответствен
ность при. их выполнении. 
Для этого создать в го
роде единый штаб по ор
ганизации сельхозработ, 
Городскому штабу до 1 
мая 1989 года решить 
вопрос по разнарядке и 
объему работ с учетом

реальной численности со
трудников и студентов. 
При этом штабу руковод
ствоваться перспектив
ным планом отвлечения с 
учетом сокращения чис
ленности политехников. В 
течение года поручать 
институту работы, напра
вленные на совершенст
вование сельхозтехники, 
механизмов, автоматиза
цию помещений для хра
нения и переработки ово
щей взамен поручаемых 
работ.

Действенность актива 
стЭ/нет ясна в мае, хотя, 
конечно, отвлечение — 
один из самых «боль
ных» вопросов. Тем не 
менее были и другие ос
трые замечания. Напри
мер, говорилась, что не 
полностью удовлетворена 
просьба совета ветеранов 
об улучшении жилищных 
условий участникам Ве
ликой Отечественной, вой
ны. Эта работа под пос
тоянным контролем. Сей
час вопрос практически 
решен по инвалидам вой
ны. Получили квартиры: 
Р. К. Тараненко (ХТФ); 
Н. И. Дубовицкий (/НИИ 
Ин) — принято решение 
.горисполкома о выделе
нии трехкомнатной квар
тиры в первом же сдаю
щемся в Кировском рай
оне доме, Б. М. Яковлев 
(НИИ ЯФ) — двухком
натная квартира. Вопрос 
о квартирах для ветера
нов по улице Тимакова 
мы поднимали везде, в 
том числе и на институт
ской партконференции. 
Получили квартиры уча
стники Великой Отечест
венной войны: А. И. Ми- 
русин (НИИ В/Н) — по
лучает на Тимакова, 8, 
К. А. Нусимов (АХУ)— 
воин - интернационалист 
получил двухкомнатную 
квартиру на Каштане, 
А. С. Карманов (ЭЭФ)— 
получил на Советской, 
99, И. Я. Степанов (НИИ 
ЯФ) — получает на Спу
тнике. Осталось в списке 
только 3 человека.

Критика методики соц
соревнования. Существен
но изменилась система 
.подведения итогов. Она 
у/црощена, уменьшено ко
личество показателей. 
'Произошел и качествен
ный сдвиг: смотры-конку
рсы наполнены новым со
держанием.

Нарекания вызывала и 
система питания ирофес- 
сорско - преподавательс
кого состава, в частнос
ти работа столовой глав
ного корпуса — препо
давательского зала, бу
фета в НТВ, который не 
работает в вечернее вре
мя. Увы, приходится кон
статировать: работа бу
фета пока не соответст
вует запросам, а зал для 
преподавателей /в глав
ном корпусе закрыла 
санэпидемстанция,, кото
рая считает его "работу 
невозможной. Н/ужен ли 
он, ведь мало людей там 
бывает, нет плана,. Зато 
в «Радуге» открыто ка
фе «Летучий голландец». 
Там установлено новое 
венгерское оборудование. 
Кормят здесь вкусно за 
умеренную плату. . Хотя 
уже появились и нарека
ния на работу гардероба, 
уборку посуды, плохую 
вентиляцию. Л1щем -воз
можности, идут перегово
ры об организации подо
бного пункта в главном 
корпусе.

На конференции было 
высказано пожелание ве
рнуть в состав профорга
низации института М PC У. 
Просьба не выполнена, 
так как большинство, 
практически весь коллек
тив, этого. Не желает.

Критиковались комис
сии (производственная, 
охраны труда, жилищно
бытовая) за то, что они 
мало уделяют внимания 
работникам АХУ. Здесь 
наметились сдвиги. В на
стоящее время работни
ки ни в коей мере не 

-ущемляются по ера,вне- • 
нию с другими подразде
лениями. Получили.квар
тиры Сухушина, Суббоче- 
ва, Лукьянов, Нусимов. 
Получат. Белоусова., за
стройщики Шевчук, Че- 
локьян, -Ткаченко, Мизо- 
яеико.

Замечание о празднич
ных наборах. Принято 
•решение о выдаче празд
ничных наборов политех
никам к 1 мая и к 7 но
ября.

. /Работа над выполне
нием критических заме
чаний,, высказанных на 
XXI отчетно - выборной 
конференции, будет про
должена.



СНОВА 
О ДЕТСКОМ 

САДЕ
Время идет, а воп

рос о строительстве 
детского сада в ТПИ 
остается актуальным, 
и главное, нерешае
мым (в том смысле, 
что те, от кого реше. 
ние зависит, не хотят 
этот вопрос удовлет
ворить положительно). 
Газета тоже уже два
жды писала материа
лы по этому поводу, 
посылала запросы про
ректору по АХУ и 
председателю профко
ма сотрудников, но 
ответы так и не по- 
лучила.

Недавно был сделан 
еще один шаг к реше
нию проблемы: на за
седании женсовета 
ТПИ было заслушано 
сообщение В. П. Ва
сильевой о состоянии 

-обеспеченности дет
скими учреждениями 
детей студентов и со
трудников ТПИ.

Было отмечено, что 
в институте в настоя
щее время работает 
два детских сада. Яс
лей нет. Д/с № 32 на
ходится в аварийном 
состоянии и не приго
ден для эксплуатации 
как детское учрежде 
ние. Дети, примерно, 
100 студентов нужда
ются в яслях и около 
400 детей сотрудников 
стоят в очереди на по
сещение оных.

В связи с этим на 
женсовете принято ре
шение рассмотреть во
прос о возможности 
строительства в ТПИ 
детского комбината не 
менее чем на 500 мест, 
определить сроки стро
ительства детского 
комбината и ограни
чить их 1989—1990 
гг., информировать 
студентов и сотрудни
ков института о ходе 
подготовки и строите
льства через многоти
ражную газету 1 раз в 
месяц, поручить члену 
женсовета И. И. Скви- 
рской ежемесячно со
общать женсовету о 
решении вопроса по 
строительству детском- 
бината ТПИ.

Остается добавить, 
что 6 декабря прош
лого года на выписку 
из решения заседания 
женсовета ректор инс- 
тнтута И. П. Чучалин 
наложил . следующую 
резолюцию: «И. М.
Глушко, А. -И. Гаври
лину: прошу изыскать 
место для проектиро-. 
вания и строительства 
детского комбината».

Скоро будет три ме
сяца со дня (очередно
го проявления заботы 
о детях со стороны ад
министрации. А малы
шам, как в поговорке, 
три года обещанного 
ждать?

Взрослые! Включи
те, наконец, в «чело
веческий фактор» и 
детей!!!

Г. СМЕЛОВА.

7 февраля на военной 
. кафедре ТПИ прошла га

рнизонная научно - мето
дическая конференция 
«Пути и резервы повы
шения качества подготов
ки офицеров запаса». В 
работе конференции при
няли участие преподава
тели всех военных ка
федр томских вузов, а 
также Томского высшего 
военного командного учи
лища связи.

.Необходимость в про
ведении. конференции, бы
ла вызвана актуальными 
проблемами и нерешен
ными задачами в деле 
военной подготовки сту
дентов вузов.

В докладе заместителя 
начальника военной ка
федры ТПИ В. Г. Тару1 
мова внимание участни
ков было акцентрировано 
на проблемах, вызванных 
разработкой новых учеб
ных программ. На кон
ференции развернулась

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА: использовать иной мето- К  
дический подход в обу- К 
■чении студентов, ориен- Е" 
тированный в значитель
ной степени на их прак- I

дискуссия по вопросам 
организации самостояте-' 
льной работы студентов 
на военных кафедрах, 
интенсификации учебного 
процесса, индивидуализа
ции обучения и многим 
другим.

Среди проблемных вы
ступлений живой интерес 
вызвали доклады пред
ставителей военной кафе
дры ТПИ, Посвященные 
разработке новой мето
дики комплексного обу
чения боевой работе и 
алгортмизации, принци
пов самоуправления в ус
ловиях обучения на во
енной кафедре, . внедре
ния вычислительной тех
ники 'в учебный процесс. 
Богатый практический 
опыт по организации са
мостоятельной работы

ПРОБЛЕМ Ы  И ПУТИ РЕШЕНИЯ
был обобщен в докладах 
представителей военных 
кафедр ТМИ и ТИСИ

Лейтмотивом всех выс
туплений был глубоко 
научный эмоциональный 
доклад В. В. Сегала, по
священный гуманизации 
учебно - воспитательного 
процесса на военных ка
федрах. Преодолеть отчу
жденность студентов от 
военной подготовки,
вскрыть и устранить ис
тинные причины, порож
дающие у молодежи «во
енный негативизм», на
полнить воспитательную 
работу глубоким понима

нием военно - патриоти
ческого долга и импера
тива защиты цивилиза
ции — вот далеко не по
лный перечень задач, 
вкладываемых в новую 
концепцию военной под
готовки в условиях пере
стройки жизни общества.

iB перерывах делегаты 
научно - методической 
конференции смогли поз
накомиться с учебно-ма
териальной базой воен
ной подготовки ТПИ, ко
торая дополнилась новы
ми тренажерами и эле
ментами вычислительной 
техники, что позволяет

тическую подготовку.
(Конференция приняла 

ряд решений, которые 
отразили в себе основные 
пути поиска в области 
методологии военной под-, 
готовки, а также скон
центрировало усилия всех 
военных кафедр на прео
доление имеющихся тру
дностей в обучений- сту
дентов.

Участники конферен
ции высказали пожела
ние сделать подобные 
встречи традиционными." 

II. РОМАНОВ, 
начальник цикла воен
ной кафедры ТПИ.

На фотоконкурс

«Утро Японского моря». Этюд С. Гузеева, 
мне кафедры ЭМА.

Предлагаем обсудить

Где поесть преподавателю?
В профком ТПИ от 

женской комиссии 
АЭМФ.

Женская комиссия 
института, представи
тель от факультета 
В. Н. Юрова выясни
ли, что сотрудники 
АЭМ.Ф считают, что 
есть необходимость в 
течение часа, то есть 
с 12.00 до 13.00, об
служивать сотрудников 
института в зале для 
профессоров и препо
давателей в главном 
корпусе. Имея по че
тыре пары в день и 
проводя занятия в ра
зных корпусах, препо
даватели не имеют во
зможности пообедать, 
особенно если занятия 
проходят в 16-м и 
15-м корпусах. Если 
даже занятия прохо
дят в тех корпусах, 
где есть столовые, нет 
возможности пообе

дать в обеденный пе
рерыв, так как в это 
время особенно велик 
наплыв студентов. В 
результате дреиодава-. 
тели, уезжая из дома 
в 7.30 (а кто живет 
в отдаленных микро
районах, и раньше) и 
заканчивая работу в 
16.30, не имеют воз
можности пообедать. 
Многие преподаватели 
вынуждены брать с 
собой термос и еду из 
дома. Нерегулярность 
питания и безобразное 
приготовление пищи 
приводят к тому, что 
многие сотрудники
имеют гастриты, язву 
и т. д. Назрела также 
острая необходимость 
изменить отношение
работников столовых к 
своим обязанностям. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
СОТРУДНИКИ АЭМФ 
(всего 60 подписей).

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Предложение препода
вателей и сотрудников 
АЭМФ о предоставле
нии столовой главного 
корпуса на один час 
(с 12.00 до 13.00) для 
питания преподавате
лей и сотрудников .Ин
ститута было обсуж
дено администрацией. 
ТПИ совместно с Ди
ректором комбината 
питания при ТПИ. Со- 
стороны руководства 
комбината питания. во
зражений против это
го предложения нет. 
Тем не менее, адми
нистрация института 
воздержалась от окон
чательного решения, 
предоставив коллекти
ву (студентам, сотру
дникам, преподавате
лям) обсудить данное 
предложение через га
зету «За кадры».

Итак, ваше мнение.

Под таким девизам 11 
— 12 февраля в Новоси
бирске проходила обще
ственная конференция 
.«Философское и культур
ное наследие семьи Ре
рихов», посвященная 110- 
летию со дня .рождения 
. выдающейся русской по
движницы iE. И. Рерих. 
Организатором конферен
ции явилось недавно ор
ганизованное Новосибир
ское отделение советско- 
индийеной дружбы, возг
лавляемое академиком 
М. М. Лаврентьевым. Эта 
конференция стала поис
тине всесоюзной. Несмот
ря на то, что чествова
ние Елены Ивановны 
проходило в эти дни в 
Москве, Ленинграде, Ки
еве и Прибалтике, в Но
восибирск на торжество 
приехали люди из этих 
городов, а также из 
Улан-Удэ, Алма-Аты, То
мска, Кемерова, Барнау
ла, Бийска, Змеиногорс- 
ка и ряда других горо
дов и мест. В адрес кон
ференции поступили при
ветственные телеграммы 
от посольства Индийской 
Республики, а также от 
городов нашей страны.

« Л ю б о в ь ,  к о с м о с  и е д и н е н и е »
iB докладах и выступ

лениях отмечалась выда
ющаяся роль Елены Ива
новны в развитии фило
софской, этической и. об
щественной мысли о 
представлениях о космо
се, о глубинной и сокро
венной взаимосвязи чело
века во Вселенной, о бе
спредельности жизни и 
ее форм в космосе, о пу
тях построения мировой 
общины на основе любви 
и доброжелательства, о 
необходимости единения 
•во имя опасения культу
рных и духовных ценно
стей.

Елена Ивановна суме
ла перевести отвлечен
ную наукообразную мо
раль в область жизни. 
Во многих, томах «Жи
вой Этики» и своим лич
ным примером она пока
зала, как можно, нужно 
и должно гармонизиро
вать свою жизнь, приве
сти ее в единение с кос
мическим ритмом и зада

чами общего блага. Она 
предупреждала, что но
вые космические энергии 
идут, что они могут стать 
враждебными и угрожать 
самому существованию 
человечества, или наобо
рот усилить его неизме
римо, если только чело
век осознает свою иск
лючительную ответствен
ность в мирах, очистит 
свое сознание и углубит 
его за счет новых пред
ставлений о жизни. Она 
принципиально по-новому 
указала на все великое 
значение учителя как 
духовного наставника.

Елена Ивановна всегда 
утверждала, что челове
чество нй одиноко в кос
мосе, что космос готов с 
ним сотрудничать, если 
люди забудут вражду и 
непримиримую ненависть.

.Особую роль в духов
ном возрождении чело
вечества Елена Ивановна 
отводила «праведной 
стране» — обновленной 
России, которая должна 
своим примером выстра

дать путь общинного, ра- ■ 
звития для всего мира, 
погрязшего в технократи
зме и бездуховности.

По результатам конфе
ренции была принята ре
золюция. В ней, в част
ности, содержится обра
щение к 'Новосибирскому 
издательству и журналу 
«’Сибирские огни» актив
но приступить к изданию 
трудов Рерихов, а так
же обращение к Инсти
туту истории, философии 
и филологии СО АН

COOP организовать науч-'У 
ное издание трудов -се- ;- 
мьи Рерихов. Было при-■ 
нято обращение в Верхо
вный Совет ССОР, Совет 
Министров СССР . и 
ЮНЕСКО о том, - чтобы, 
запретить губительное те
хнократическое наступле
ние на Горный Алтай и 
сделать его биосферным, 
заповедником. Организо-. 
ван общественный 'коми
тет спасения Горного Ал
тая.

Г. ГОРЧАКОВ.

ПОПРАВКА
В газете «За кад

ры» от 1 февраля это
го года в выпуске 
«Народный контроль 
— в действии» по ви
не редакции под отве 
том на статью «Тре 
буетея неотложная по

мощь» ошибочно пос
тавлена подпись про
ректора по АХР Н. М. 
Глушко.

Редакция приносит 
свои извинения Нйко-. 
лаю Михайловичу Глу. 
шко за допущенную 
небрежность.
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