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Идет обсуждение 
проекта Устава ТПИ

15 марта состоялось расширенное заседание 
ректората. На нем обсуждался проект Уста
ва ТПИ, замечания и предложения по проек
ту, поступившие от студентов и сотрудников 
института.

Некоторые из этих предложений и дополне
ний мы публикуем сегодня.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
П. 1.2. Изменить редакцию задачи по пере
подготовке: переподготовка и повышение ква
лификации специалистов и руководящих ра
ботников народного хозяйства.

Ввести новый пункт: 7.13. Для осуществле
ния переподготовки и повышения квалифика
ции кадров предусмотреть возможность созда- 
нил совместных кафедр i ТПИ и МШШ. В 

|ЭТом случае МИПК передает штатные едини
цы профессорско-преподавательского состава 
и участвует в совершенствовании материаль- 

i  но-техничеокой базы кафедры. Создание сов
местной кафедры регламентируется приказом 
по ТПИ.

Предусмотреть в Уставе ТПИ, в разделе, 
касающемся учебной работы преподавателей, 
следующее: учебная работа преподавателя со 
студентами должна быть так спланирована' в 
течение рабочего дня, чтобы не было «окон» 
у преподавателя между занятиями. Предус
мотреть в трудовом распорядке

•института следующий режим учеб
ных занятий студентов1: занятия
в понедельник, вторник и среду проводить по' 
8 (4 пары) академичесих часов с обеденным 
перерывом с 12 до 13 часов, а в четверг, 
пятницу, субботу — по 4 академических часа 

.(2 пары) без объявления обеденного перерыва. 
Итого 36 часов в неделю i(no примеру МЭИ). 
Свободное посещение лекций — с Ш курса.

ЗАМЕЧАНИЯ
П. 1.2. Третий абзац: изменить редакции «... 
сочетающих профессиональную компетентность 
с высокой общей культурой»...... идейно-поли
тическую 1 зрелость «заменить на «духов
ность и высокую нравственность и мораль».
П. 1.7. Уточнить, кем определяется прием на . 

М-й курс.
П. 1.10. Следует раскрыть понятие «самосто
ятельного предприятия» и является ли его 
имущество имуществом ТЛИ.
П. 2.3. Должности рекгора и председателя 

• совета нецелесообразно объединять в одном 
лице Уставом института.
П. 2-6. Что такое структура института и ка- 

.кова роль в ее определении Устава ТПИ?
П. 3.4. НИИ (просто) входят в состав УИК. 
Каковы права и обязанности УИК и их сос

ланных частей в частности НИИ, являющихся 
самостоятельными предприятиями?
П. 5.4. Что понимается под формами и вида- 

; ми принципов?
П. 7.1. Кафедра — главное звено вуза. Глав
ной фигурой в обучении и воспитании студен
тов в высшей школе является преподаватель. 
Дополнить отдельным пунктом: 7.12. Эконо
мическая самостоятельность выпускающей 
кафедры определяется по установленной на 
год смете расходования части средств, посту
пающих в институт в виде платы со стороны 
предприятий за подготовленных специалис- 
тов.

Утверждение проекта Устава состоится 30 
марта на заседании совета института.

ПОПРАВКА
В публикации «Состав совета института» 

прошли две ошибки. Следует читать: 73. Ге- 
льфонд Леонид Абрамович. 119. Якименко 
Григорий Всеволодович. В дополнение к спис

ку: 124. Бригадин Андрей Геннадьевич — ас
пирант МСФ.
117. Вместо С. Л. Шварцева замена: Спири
донов Б. И. — декан ГРФ.

«Движение Экологиче
ская инициатива» г. Том
ска выступило инициато
ром проведения в области 
и городе радиологических 
исследований силами экс
пертной группы Академии 
наук СССР. Общее руко- 
водстцо осуществляется 
фондом «Социально - эко
логической инициативы» 
Советский социологической 
Ассоциации. Программа не
зависима, фундаментальна, 
является некоммерческой. 
Соорганизатор — обком 
ВЛК.СМ. К работе привле
каются ведущие социологи 
и специалисты в соответст
вующих областях СССР и 
зарубежных стран. Полу
ченные результаты будут 
опубликованы в открытой 
печати.

Радиологические иссле
дования включают оценку 
содержания и состава ра- 
дионуклеидов в окружаю
щей среде, организмах жи
вотных, растений, пищевых 
продуктов, а также широ
кий круг медцко-биолош- 
ческих вопросов. Радиаци
онный фон в этом году бу
дет исследован по точкам, 
подозрительным на радиа
ционное загрязнение.

Необходимость привле
чения к данной работе 
именно независимых экс
пертов обусловлена двумя 
обстоятельствами: выра-i
женной, социально- - эко
логической (напряженно
стью в нашем регионе, от
сутствием информации, до
ступной населению, по ис
тинному радиационному 
загрязнению и его влиянию 
на здоровье населения. По 
расценкам специалистов, 
занимающихся государст
венной экспертизой, стои
мость радиологических об
следований в Томской об
ласти равна двум миллио
нам рублей. Фактически 
сегодня исполнение таких 
исследований, по мнению 
директора Института при
кладной геофизики (г. Мо
сква) С. И. Авдюшина, не 
может быть осуществлено 
в связи с отвлечением го
сударственных средств на 
работы в Чернобыльской 
АЭС. С другой стороны,

Уважаемые томичи!

30-летний срок работы пред
приятий Мцнатомэнерго- 
прома СССР на территории 
нашей области требует 
безотлагательного проведе
ния радио логической экс
пертизы. Конечно, нельзя 
считать нормальным и 
справедливым, что - само 
население вынуждено оп
лачивать и стоимость соб
ственного нездоровья, и 
стоимость данных эксперт
ных работ, но ожидать по
мощи от министерства, не 
постеснявшегося снять " с 
Чернобыльского фонда на
родных пожертвований бо
лее пяти миллионов руб
лей на собственные нуж
ды, бесполезно. У нас нет 
иного выхода, как осуще
ствить попытку самоорга
низации общества —  со
здать фонд народных 
средств для проведения не
зависимых от министерства 
и ведомств работ.

Следует сказать, что на
званная в обращении к на
селению сумма в пятьде
сят тысяч рублей является 
минимальной. Эта сумма 
будет потрачена на оплату 
вертолетных облетов тер
ритории (400 рублей в час) 
и работу дозиметристов,

работающих по ‘рудовым 
договорам, а т шке иа 
транспортные рас :оды эк
спертной группы.

Руководители и з социо
логическим, ради. (биологи
ческим, дозиметри теским и 
экологическим исследовани
ям будут работать на об
щественных начал )х. В за
висимости от ре!ультатов 
рекогносцировочнь х иссле
дований, проведе1 не кото
рых намечено на лето это
го года, будет решен воп
рос о необходимее™ вы
полнения программы в пол
ном или ограниче ином объ
емах. «Движение: экологи
ческой инициативы» пред
лагает всем общественным 
(организациям, государст-г 
венным и кооперативным 
предприятиям, советским и 
партийным органам, каждо
му томичу и жителю обла
сти внести свой вклад в 
обеспечение работ, необ
ходимых всем нам. Средст
ва для проведения иссле
дований следует переводить 
по адресу: 117335 Москва, 
ул. Профсоюзная, 42, Че
ремушкинское отделение 
Промстройбанка МФО 
201490, на счет 700903, те
ма «Томск».

Для организаций, пере
числивших средства на счет 
Ассоциации «Космонавти
ка — человечеству», сооб
щаем, что Ассоциация, всту
пив в фонд социально . эко
номических инициатив, пе
ревела деньги томичей на 
счет 700903 Черемушкин
ского .Промстройбанка 
г. Москвы.

Все действия, связан
ные со сбором средств, сле
дует координировать в 
штабе по проведению ис
следований по адресу: 
г. Томск, пл. Ленина, , 
обком ВЛКСМ, к. 42, тел. 
22-49-42. Заседания оргко
митета проходят здесь в 
среду с 19 до 21 часа. Те
лефоны для справок еже
дневно: 22-49-42, Китова 
Нина Александровна; 
25-85-58, Бийчанинова Аль
бина Львовна, 22-54-67, 
Добрынина Наталья Пор- 
фирьевна.

Индивидуальные взносы 
принимаются ежедневно с 
11 до 16 часов в помеще
нии Томского райисполкома 
по адресу: Фрунзе, 59,
комната 6, телефон 23-11-16, 
кроме субботы и воскре
сенья.

ОРГКОМИТЕТ.

Продолжаем дискуссию . Студенты о газете
Когда .случаются революции, первым делом 

захватывают телеграф, вокзалы, телевидение 
и... редакции. Нашей газете это пока не гро
зит. Причин этому вижу несколько. Не может 
вызвать интерес перечисление полусотни фа
милий и должностей, утвержденных ид засе
даниях. Не волнует проект очередного поста
новления на две полосы, предложенный для 
бурного обсуждения. Не покоряет душевное по
каяние разоблаченного бюрократа. Становит
ся обыденным делом использование газеты 
как механизма ксерокопирования материалов 
«особой важности». Считаю, что газета дол- 

зкна быть сориентирована на актуальные, нап
равления и отражать все йлободневные набо
левшие вопросы образования, жизни, быта, с 
первыми лицами, именами и фамилиями, ин

формацию о научной деятельности вуза, его 
достижениях, обзор наиболее интересны^' и 
доселе затемненных сторон общественного бы
тия.

Очень хочется ждать очередного выпуска 
«За кадры», как «Аргументы и факты». Ис
пользовать се как газету, а не как бумагу.

А. СТОЕК.
Вниманию читателей!
28 марта предполагается выход в свет мо

лодежного выпуска пресс-центра ТПИ, над 
которым сейчас усиленно работает группа эн
тузиастов. Всем желающим предоставить ос
тродефицитную, криминальную, интересную 

информацию обращаться в комитет ВЛКСМ 
института.
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Время
собирать

камни
Сессия позади, до ле

та, кажется, еще много 
времени. Но пройдет ме
сяц, и на ГРФ начнется 
подготовка 1-х и 2-х кур
сов к полевой практике. 

Об этом—разговор на ка
федре общей и истори
ческой геологии, в кото
ром участвовали доцент 
Г. А. Иванкин и С. С. 
Будымович, старший пре
подаватель В. Е. Номо- 
конов и наш корреспон
дент.

Разговор шел о набо
левшем: проблемы, ко
торые ежегодно прихо
дится решать кафедре, 
чтобы обеспечить каче
ство практики. С апреля 
начинается медицинское 
освидетельствование сту
дентов, прививки, ин
структажи по технике 
безопасности, подготовка 
приборов и снаряжения, 
и в конце концов состав
ляется акт готовности. 
Основные проблемы на
чинаются после. Студен
ты едут на место, имея 
суточные 50 копеек на 
душу —- выбирай: или 
пачка сигарет, или ходи 
голодный, третьего не дано. 
Если в 1947 г. этой сум
мы еще хватало, то сегод
ня...

Далее. Транспорт: ма
шины есть, нет водите
лей и бензина. Кафедра 
идет на нарушения, сажая 
а руль студентов. Как она 
достает бензин — это 
почти криминальные ис
тории. Когда-то давно ин
ститут выделял водите
лей необходимой квали
фикации и давал от
дельную заявку на бен- 
31Ш для геологов. Те вре
мена канули в Лету. А 
ведь очень многое опре
деляет отношение к прак
тике администрации ин
ститута. На сегодняшний 
день можно сказать, что 
к практикам геологов ин
ститут отношения не 
имеет и не хочет иметь, 
свалив .решение всех 
проблем йа кафедру.

Материальная база по
левых практик ГРФ дол- 
ясна быть структурой 
институтской, как в дру
гих вузах страны, а не 
кафедральной, как в том
ском политехническом, 
имеющим, кстати, уни
кальный по богатству 
учебной информации 
район практики. Или ин
ститут узко не волнует ка
чество выпускников? Этот 
вопрос кафедра адресует 
администрации. Еще есть 
время для решения проб
лем.

Н. ЛИСИЦЫН.

ВОСПОМИНАНИЯ о сту
денческих годах у боль
шинства выпускников 
вузов часто связайы с 
экзаменами, сессиями... 
Эти острые моменты сту
денческой жизли запоми- 5

РЕЙТИНГ-СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
видов с одинаковым оценок, как это было баллах. Оценка «веса» ки когда-то было нуж|

наютея обычно непред- удельным десом: теку- раньше. Это создает бо- заданий упрощается, если лишь для показателе!
сказуемостью, авантю- щий '(по 10-15 темам), лее справедливые взаимо- дисциплина хорошо струн. .НАКОНЕЦ, кеобход!

ризмом, фрондерством рубежный (3-4 блока тем), отношения в группе, турирована. Таким обра- мо заметить, что вГ
— с одной стороны, и домашние задания /(45- лучший психологический зом, рейтинг требует с'грук- дение рейтинга на отде.
негодованием, осуждена- 60 задач), лабораторные климат. В-третьих, вре- ту.рного анализа курса, ных кафедрах, по от/
ем и . сарказмом — с работы (10-15) и обоб- мя, отводимое на сессию, подготовки контрольных льным дисциплинам соВв
другой. Если же гово-щающая (экзаменационная) мы использовали для про- заданий, методических дает дополнительные тр |
рить о (юморе по этому контрольная работа, с ох- ведения дополнительных пособий, машинных и дности и не позволя |
поводу, I то он скорее ватом большинства тем. занятий. Это сняло обыч- безмашинных программ реализовать ряд пр г
«уголовный» (грубый), Механическое запомина- но существующую напри- контроля и обучения — имуществ системы. Эт I
чем„ тонкий, интеллиген- Ние и его проверка осу- женность, евшая ную с. всего того, что искуост- .например, психологиям I
тныи. Этот пример гово- ществляется в основном нехваткой времени на венно внедрялось в пре- кие и организационны f:
риг о том что экзамен, ходе текущих занятий и изучение курса; оказа- дыдущие годы и часто не трудности перестрой (v
сессия в обычной форме контроля. В систему хо- лось, что 2-3 дополни- находило своего при.ме- студентов при работе о/ ?
неприемлемы в высшем рошо встраиваются проб- тельные лекции, еще по нения. Теперь это необхо- новременно по разны;
учебном,^заведении. лемные, творческие зада- столько же практических димо по делу. В то же системам. И затруднена [

НА КАФЕДРЕ общей чи: в ходе решения час- и лабораторных занятий время можно /обойтись в реализации поя.вляюще f
и неорганической химии ти домашних заданий, — это очень много, по имеющимся методичес- гося • резерва учебног (;
в течение года испыты- рубежных контрольных крайней маре достаточно ним обеспечением и пос- времени. Ведь можн ['
валась эта новая для нас и лабораторных занятий, для полноценного завер- тепенно его обогащать, часть этого времени и(
система. 'Рейтинг ,(авгл. А экзамен пострен как тения курса. Возросла, Так мы и поступили в пользовать и для орга
— оценка, ранг) — эго проверка умения студен- далее,, самостоятельность курсе химии, благо, что низании дополнительны ;
количественная оценка та решать практические студентов: здесь и рас- 'запас подобных матери- каникул к праздникам -  !
учебной работы студен- задачи творческого харак- пределение собственных алов у нас был велик. нее равно много учебног
та в баллах. От обычной тера. Здесь все «как в усилий в семестре, и воз- Опыт показал, чго пло- времени пропадает из-s
оценки рейтинг огглича- жизни»—можно польэо,- можность на любом эта- хо готовим студентов к отъездов и опоздани
ется тем, что он получа- ваться любой литерату- пе обучения оценить ко- решению проблемных за- студентов. И невозмож
ется рутем суммирова- рой, даже консультациями личественно свои успехи данвй: несмотря на воз- ноегь использования pei
ния текущих оценок (бал. товарищей, но время от- и потери. Так, некоторые можность на любом эта- пинга для общего сравн<
лов). При этом учитыва- раничено. u студенты досрочно решили любой литературы, мно- ния уровня подготовй
ется и удельный в.ес оце- Окончательный рей- '.все домашние задания, гие из них справляются студентов (а рейтинг лег]
ниваемоц части в изучи- тинг формируется из получив за эту работу, с заданием лишь на 10- ко посчитать по всем дис]
емой дисциплине. В при- баллов, полученных за максимальное количество 30 процентов '(при поло- циплинам и по нем]
нягои 
ощряетс 
вильност

(нами .системе по- все виды работы; яедос- баллов. Более ответствен- жительно оцениваемом решать различные вопр
‘Л не только пра- таток баллов по одномуным стало отношение их к от. уровне 50 процентов). сы поощрений студентов)!
ъ. но и своевре- Из видов контроля мо- четам по лабораторным У СИСТЕМЫ имеются Поэтому необходима

менностЬ выполнения за- жет быть скомпенсиро- работам. Конечные ре- недостатки, которые, од- решать вопрос о перехо;
даний. ^же из этого краг" ван высокими показателя- зультаты (приведенные к нако, связаны с обстоя- де на рейтинг по осев

,сания видно, что ми по другим. обычной четырехбалльной тельствами нашей работы; дисциплинам. Сделать
можег сильно КАКОВЫ же основные системе), несмотря на это отсутствие возмож- это можно поэтапно: сна

не только на итоги применения рей- трудности внедрения и йости компенсации до- чала — дисциплины пер-

f HO и на стиль тинга в течение года на »более слабый прием сту- поляительных затрат и Во.го курса, на следую-
и на его качест- кафедре? дентов на 1-йкурс 1989 г„ отсутствие реальной сос- щий год — второго и %

ематичность кон- Прежде всего, несом- оказался даже лучше тязательности студентов д„ так что за пять лет
и его систем- Ненно, возросла система- прошлогоднего (1988 г.), по -рейтингу. У ряда пре- весь институт перейдет
залог хорошего тичность работы студен- КАК ПОВЛИЯЛА сис- подавателей, и особенно на рейтинг. В этом слу-

г знании. тов, так что существенно тема на _работу преподава- администраторов, вызы- Чае у всех кафедр, кро-

кого оп 
система 
влиять 
оценку,

троля 
ность 
усвоени.

ВозмФжны^ различные спала нагрузка их и пре- гелей? Прежде всего, да- вает возражение перво- ме преподающих на 1-м|
рейтинга. Одна подавателей в зачетную же начальные затраты] ценна, по их мнению, сис- курсе, будет большой за-

применяется на неделю и сессию. Во-вто- на введение этой системы дема,точности, аккуратное- пас времени на подготов-
высшей мате- рых, случайное получе- невелики, если препода- ти, скрупулезности в оис- ку. Что касается обще-

и описана в ме- ние как очень плохих, так ватель имеет нормальное 'теме рейтинга и недоо- научных кафедр, то они
<о,м пособии Б. В. и хороших оценок было методическое обеспечение ценна конечного резуль- наиболее подготовлены
;им и М. М. Ники, полностью исключено, (по с.зоей --дисциплине. тэта. Однако побуждение методически и полгода им

Более того, •нерадивые, Если это есть, необходи- к систематической рабо- достаточно Так что мож-
|инятой нами сис-. но способные студенты мо только оценить «вес» те в данном -случае по- но начать 'в 1990 г., с 1

теме контроль разбит на не получили повышенных всех 'работ и заданий в лезно, а завышение оцен- сентября. Г. САВЕЛЬЕВ,
Краткий курс политологии!

системь 
из них 
кафед|р( 
матики 
тодичес 
Лохвищ 
тиным. 
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развить

фце прошлого века 
твенно - полити- 
иизни России по- 
новое течение .— 
демократия. Уве- 
числа его сторон- 
преимущественно 

зллигенции, уско- 
] юцесс формирова- 
тии. За два года 
'го века состоял- 
ый, а-через пять 

форой съезды Рос. 
социал - демок- 

шй рабочей пар- 
ДРП).
вая социал - де- 
ческуго партию, Б. 
ан, Г. Плеханов, 
н, Ю. Мартов и 
шьзовали богатый 
есний и пракги- 

>пыт прежде всего 
х товарищей. Од- 

Пропейская социал- 
ф и я никогда не 

м-то единым, мо- 
в ней ужива- 

:ьма противоречи- 
ения. Наиболее 

ыми, расирост.ра- 
оставались изгля. 
Маркса; классо- 

ф ьба. революция, 
а пролетариата, 
ение нового, аль- 
ного направления 
л - демократии 
С именем Э. Бер- 

— ближайшего 
Энгельса. Э. 

йн высказал до- 
существенном от- 

)аннего капитализ- 
релого; обнищание 

уступает место 
гию числа акцио- 
собственников, за- 
классовая борьба, 
тизация общества, 
е его представи-

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
В последнее время резко возрос интерес к 

политическим течениям различных направле
ний. И не удивительно: развитие демократии, 
а вместе с ней —плюрализма мнений и поли
тических вглядов, дали толчок к образованию 
новых общественных организаций — носите
лей идеологических концепций, отличных от 
традиционной для нас — марксистско-ленин
ской/. Анархо-синдикалисты, демократы, со
циалистические демократы, народные демок
раты и т. д. — палитра оттенков чрезвычай
но разнообразна. С некоторыми из них мы 
уже знакомили наших .читателей. Задача руб
рики, которую мы открываем сегодня (—

представить политические течения различных 
направлений, мх исторические корни, расска
зывать о современном состоянии и их зарубеж
ных аналогах.

Мы (считаем, что это поможет вам, чита
тели. глубже разобраться и выработать свое 
личное отношение, свою позицию в этих воп
росах. Первая наша публикация — о демок
ратических традициях КПСС.

Думаем, что это не только экскурс в прош
лое, но и предостережение экстремистски на
строенным современным политическим груп
пировкам.

I ш;
е сь
е че

у р;

о.

тельных учреждений от
рицает необходимость дик
татуры пролетариата. Ины
ми словами, несущие идей
ные конструкции К. Мар
кса и Э. Бернштейна вза
имно исключали друг дру
га. В российской социал- 
демократии активно дей
ствовали сторонники обо
их течений, что' Обуслов
ливало острую литератур
ную борьбу. Под влияни
ем публицистического та
ланта Г. Плеханова, В. 
Ульянова большинство со
циал-демократов выска
зались в пользу револю
ционных идей К. Маркса. 
В .итоге на втором съезде 
РСДРП возник больше

визм. Новаторские, перс
пективные идеи Э. Бернш
тейна не получили, долж
ной поддержки на съезде. 
Ю. Мартов, В. Акимов, 
П. Аксельрод и др. оста
лись в меньшинстве.

Исход борьбы между 
бернштейнианством и мар
ксизмом в РСДРП опре
делялся не столько блес
ком литературного талан
та сторонников первого 
или второго направления, 
сколько политической об
становкой России того 
времени. Борьба с само
державием менее всего 
располагала к реформиз
му, парламентской куль
туре. Однако часть со
циал - демократии Рос
сии твердо отстаивада по
зиции Э. Бернштейна, 
возлагала большие надеж- 

.ды на Думу. В итоге в 
рамках единой социал- 

• демократической парши 
с момента ее образования 
оформились две фракции 
—большевики и меньше
вики. Год от года разно
гласия между ними углу
блялись и привели к ор
ганизационному разрыву,

к возникновению самос
тоятельных партий. Дли
тельная взаимная борьба 
большевиков и меньшеви
ков дала такие наслоения, 
что Их диалог не состоя
лся даже после перехода 
к нэпу. Лидеры меньше
визма вынуждены были 
эмигрировать; оставшиеся 
партийцы подвергалась 
репрессиям. Ликвидация 
собственной социал - де
мократии сопровождалась 
энергичными нападками 

на западно - европейскую, 
способствовали укрепле
нию фашизма в Германии. 
Сталинское отношение к 
социал - демократии се
годня изживается из вне
шней политики, но оста
ется во внутренней. Рев
ностные поклонники по
койного генералиссимуса 
строго следят: как бы не 
закончилась гражданская, 
война идей, как бы не

произошло «сползание 
КПСС на позиции социал- 
демократизма». Пора, на
конец, оставить методо
логию времен военного 
коммунизма и непредвзя
то разобраться в истории 
отечественной социалде-1 
мократии.

В. ЛЕНИН КАК 
СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТ

Идейное наследие В. 
Ленина насколько огро
мно, настолько и проти
воречиво. Его ранние со
циал - демократические 
взгляды полностью отри
цаю,тся поздним неприми
римым большевизмом. 
Наше возвращение к В. 
Ленину не может быть 
односторонним, сугубо 
военно - коммунистичес
ким. Тем более, что сего
дня особо актуально не 
учение о диктатуре про
летариата, а социал - де
мократическая програм-

_
_

_
_

_
_

_
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АДМИНИСТРАТОР
Это слово мы часто 
оизносим как синоним 

бюрократа». Но: новое 
фремя — новые песни. 

^Знакомьтесь: Юрий Каль- 
“geHKO, администратор об- 
1дежитин по пр. Кирова, 
§2.

г — Висим в воздухе, —■
' так Юрий оценивает по- 
|ка самоуправление вооб
ще. — Нас двое: адми
нистратор и материально 
ответственный. Я занима
юсь всем, кроме подотче
та. Плюсы новой формы 
такие: весь фонд зарпла
ты под нашим контролем, 
система коэффициента 
, трудового участия, гиб
кость и оперативность в 
решении кадровых вопро
сов, экономия жилья. Все 
это, в конечном счете, не 
может не изменить в луч
шую сторону общежитие, 

; т, е. быт студентов, а это 
; и есть конечная цель. Я 
„спрашиваю Юрия, как он 
Птал администратором, 
г — Учился, был в сос
таве студсовета, знал про

блемы общежития. По
-моему, необходимо взаи
модействие трех струк
тур: администрации инс- 
Йитута, деканата и студ- 
■совета. Проблем еще мнс- 
; го, с той же администра
цией, например. Так что 
приходится бегать.

— А когда же ты учи
шься?

— В свободное от ра
боты время, — улыбает
ся администратор.

В качестве «инфор
мации к размышлению» 
для читателя: с дневного 
отделения Юрию Кальчен- 
ко пришлось перевестись 
на вечернее.

На АВТФ идет бурная 
дискуссия в связи с подго
товкой к учредительной 
конференции Союза сту
дентов. Об этом—беседа 
с В. 3. Ямпольским.

Союз студентов АВТФ
— Владимир Захарович, вы высту

пили инициатором создания на АВТФ 
Союза студентов. Зачем это?

— С Союзами студентов, как эф
фективной формой студенческого са
моуправления, мне довелось позна
комиться в Финляндии. Опыт типич
ный для западных стран, но уникаль
ный для нас. В основе Союза — 
широкая правовая и полная экономи
ческая самостоятельность студентов. 
Студенты Хельсинского университета, 
например, ведут самостоятельную 
экономическую деятельность в таких 
масштабах, что являются владельца
ми собственности в 1,5 миллиарда 
финских марок (215 миллионов руб
лей), в составе которой все универси
тетские общежития, 18 столовых и 
ресторанов, спортивные сооружения 
и конгресс-холлы, магазины по про

даже книг и даже крупные агентства 
международного молодежного туриз
ма. Управляют этим хозяйством сту
денческий парламент, генеральный 
секретарь и нанятая ими админист
рация.

Это у них. А у нас высокие инс
танции (ЦК КПСС, Совет Министров, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Гособразова- 
ние СССР), принимают постановление 
за постановлением, а жизнь студенче
ства страны лучше не становится.

Если от, общественного пирога сту
дентам по всяким причинам достают
ся крохи, может, лучше дать им воз
можность испечь свой пирог?

Но дело не только в этом. Не 
секрет, что права студентов вуза ма
ло чем отличаются от прав школьни
ка. Несерьезность прав порождает 
и несерьезность поведения. Слабо ве
рится, что в условиях затянувшегося 
детства можно подготовить команди
ра производства, творца техники и 
технологии завтрашнего дня.

Так что Союз студентов, — это и 
шаг в направлении более широких 
прав студентов, зрелого и ответствен
ного их поведения в вузе, до тех пор, 
пока мы считаем студентов пассив
ным объектом обучения, а не субъек
том, обладающим свободой воли, ни 
о какой педагогике сотрудничества и 
мечтать нечего.

— Так что же такое Союз студен

тов? Чем он отличается от имеющих
ся общественных организаций?

— Положение о Союзе студентов 
— в стадии разработки и будет при

нято на учредительной конференции.
Союз студентов — это обществен

ная неполитическая организация, ин
тегрально выражающая гражданские, 
социальные и интеллектуальные ин
тересы студенчества.

Она возглавляется парламентом и 
президентом, избираемым прямым 
голосованием. Президент возглавля
ет при этом и администрацию, реа
лизующую всю работу по бытовому 
и культурному обслуживанию студен
тов, по защите прав студентов.

Союз студентов является юриди
ческим лицом, имеет свое имущест
во, право (как и любая государствен
ная организация или кооператив) ве
сти самостоятельную экономическую 
деятельность. Ему передаются все 
бюджетные средства- на содержание 
общежития. При нем могут быть сту- 
енческие СКВ для выполнения науч
но-производственных работ, коопера
тивы (кстати, они у нас уже есть) 
различного направления. Под его эги
дой могут работать и студенческие 
строительные отряды АВТФ, хозрас
четные и иные центры молодежного 
досуга и т. п.

Прибыли от эффективной деятель
ности по всем этим направлениям по 
решению парламента направляются 

на удовлетворение разнообразных пот
ребностей студентов, таких как по
вышение стипендии, скидки на пита
ние, расширение услуг, разнообраз
ные досуги.

Президент и парламент Союза сту
дентов становятся полноправными 
представителями студенчества в уче
ном совете и совете Кибернетическо
го центра, участвуя тем самым в уп
равлении.

— В институте много слухов о 
намерениях Кибернетического цент
ра. Говорят о каких-то миллионах, 
особых условиях для студентов АВТФ. 
Так ли это?

— Совет и руководство Киберне
тического центра после общей дис
куссии со студенческим активом, да 
и с большой частью студентов АВТФ,

пришло м однозначному решению о 
создании на факультете Союза сту
дентов. Нг ша инициатива поддержана 
обкомом ШСС, Минвузом РСФСР, 
15 февра. я с. г. подписан приказ 
Гособразо 1ания СССР № 217 о про
ведении ] Кибернетическом центре 
при ТПИ эксперимента по студенчес
кому самс управлению на основе эко- 
номическо г самостоятельности.

Наверш, можно говорить и об осо
бых услов шх студентов АВТФ. Пока
это обще» 
39а, 25 л

ся у сту,

деятельно
отказать
работанно

итие по ул. Вершинина, 
т не знающее капитально

го ремонт I, затапливаемые (неудобно 
говорить ’ ем) по весне и осени под
валы, ру> лядь вместо мебели. Мы 
начали фи яансировать реконструкцию 
общежития по ул. Вершинина, 39а. В 
1988 г. Зс 45 тысяч рублей приобре
ли студен ам технику кабельного те
левидения В прошлом году выделили 
и освоили 43 фонда развития Киберне
тического центра 50 тысяч рублей. 
Но этого гало. Приказом об экспери

менте нам собираются в 1991 — 1992гг. 
помочь. 200 тыс. руб. выделяются на 
кап. ремо гг и 300 тыс. руб. — на 
строителы тво крытого спортивно- 
массового комплекса общежития. 

Ведь обще китие не должно быть толь
ко спали ым комплексом. Мы уже 
приступил i к реализации этих пла
нов. Купи пи у города участок за 35 
тыс. руб., ведем проектирование 
спорткомп. гекса. Студенческий коопе
ратив «Строитель» приступил к ре- 
конструки ии некоторых помещений 
общежити г.

И последнее замечание. Средства 
от Минву за нам выделяются сверх 

- выделеннь х для ТПИ. Если же гово
рить о ль: отах, то они могут появить

ентов АВТФ только в ре
зультате : ффективной экономической

ти Союза. Вряд ли можно 
юму-то в праве делить за- 

Но ведь Союз студентов 
— не монополия АВТФ. Он может 
быть создан на любом факультете, 

ии желания. Так что, как 
видите, дйло за малым.

В.ЯМПОЛЬСКИИ, 
проректор! по учебной работе, 
директор КЦ заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР.

ПАРТИИ
ri

ма В. Ленина. Ее анализ, 
|Р несомненно, поможет нам 
рв строительстве правово- 
Шго государства, во вступ
лении в общеевропейский 
рдом.
р Демократическая п рог- 
Крамма В. Ленина форми- 
|:ровалась в борьбе против 

.российского еамюдержа- 
I вия. В. Ленин подчерки

вал, что русским револю
ционерам более чем Ha- 

г. ним - либо другим следу
ет именовать себя социал- 
демократами и никогда не 

! ' забывать в своей деятель
ности важности демокра- 

1 тизма. (T.I.C.300). В ка- 
jV честве первого реально- 
?-,го шага В. Ленин призы
в-вал сознательных согра- 
1' ждан добиваться от пра- 

вительст.ва исполнения 
существовавших демокра-

р. тических законов, не до- 
* Пускать выхолащивания 
г их чиновными инструкци- 
■ ями (Т.2.С.302). Делать 

это можно было лишь в 
обстановке гласности, ко- 
торую В. Ленин считал 

j; непременным условием 
с демократизма (Т.6.с.138). 
t' Механизм гласности пони- 
Цмался В. Лениным как 
: всеобщий контроль, при- 

водивший как бы к .«ес
тественному -отбору» луч- 
; ших для отправления вла- 

ста (Т.6.с. 139).
I . Средством обеспечения 
й рвободногб волеизъявле-1 
|  ния людей В. Ленин счи- 

Ц -тал гарантирование их 
|  прав и свобод, в том чис- 
1

ле и через всеобщее во
оружение (Т.7,с.276). Ха
рактерно ленинское пони
мание республики не толь
ко и даже не столько как 
формы правления, сколь
ко как всей совокупности 
демократических преоб

разований программы- 
минимум, принятой
РСДРП в 1903 г. Напом
ним, что в числе этих 
преобразований были и 
всеобщее равное, прямое 
избирательное право, и 
Неограниченная свобода 
совести, слова, печати, 
собраний, стачек, союзов, 
и свобода передвижения, 
промыслов, и право каж
дого лица преследовать в 
обычном порядке перед су
дом присяжных всякого 
чиновника (КПСС в ре
золюциях...T.I,с.62).

Россия не имела кон
ституции, но была зара
щена 'конституционными 
иллюзиями, против кото
рых В. Ленин упорно вы
ступал: «Что такое кон
ституция? Бумажка, на 
которой записаны права 
народа. В чем гарантия 
действительного призна

ния этих прав? В силе 
тех классов народа, кото
рые осознали эти права 
и сумели добиться их». 
(Т.12.с.54). Несколько по
зже В. Ленин разъяснял: 
«...Если останется в госу
дарстве хоть какая-нибудь 
власть, народом не выбор
ная, не сменяемая, от на
рода всецело не завися

щая, то действительное 
удовлетворение назрев
ших и всеми сознаваемых 
нужд невозможно» (Т.13,
с.218).

В 1913 году В. Ленин 
с горечью отмечал, что 
на русских крестьянах ос
талось больше следов раб
ства, чем на американс
ких неграх. Такими сле
дами В. Ленин считал не 
только безграмотность, но 
и низкую общую культу
ру. «Политическая не
воспитанность россиян, — 
писал он, — сказывает
ся, между прочим, в неу
мении искать точных до
казательств по спорным и 
важным историческим во- 

■просам. в наивном дове
рии к восклицаниям и 
выкрикам, к заверениям 
и клятвам заинтересован
ных лиц» (Т. 23, с. 306).

Преодоление трудящи
мися собственных оши-1 
бок, заблуждений резко 
ускорялось во время кри
зисов. По мнению В. Ле
нина, всякий политичео- 
кий кризис, независимо 
от его исхода, приносит 
пользу даже тем, что де
лает тайное явным, вск
рывает действующие в
политике силы, разобла
чает обманы, фразы и 
фикции, показывает на
глядно и вбивает, так ска
зать, насильно в головы 
«то, что есть» (Т.25,с. 
128). В. . Ленин высоко 
ценил приобретаемый гра
жданами политический 
опыт и подсказывал не
верить краснобаям на
слово, проверять строжай
ше. (Т.25,с. 128). Единст
венной дорогой к новому

социалистическому обще
ству В. Ленин считал пос
ледовательный демократ 
тизм. Достаточно вспом
нить его книгу «Две так
тики социал - демократии 
в демократической рево
люции» В 1916 году В. 
Ленин высказался по это
му поводу более четко:» 
„.Невозможен победонос
ный социализм, не осу
ществляющий полной де
мократии...» (Т.27,с.253). 
По его мнению, демокра
тия не устраняет классово
го гнета, а делает классо
вую борьбу чище, шире, 
открытее, резче; что и 
нужно социал - демокра
тии (Т.ЗО.с.126). В сере
дине 1917 г. В. Ленин 
писал: «В недрах Всерос
сийского Совета неизбеж
ны трения, борьба пар
тий за власть. Но это бу
дет изживанием возмож
ных ошибок и иллюзий 
собственным политичес
ким опытом масс.. («Т. 
32,с.265).

Даже это беглое пере
числение отдельных поло
жений раскрывает глубо
кий демократизм В. Ле
нина, так необходимый 
общественному сознанию 
сегодня, во время .корен
ной перестройки нашего 
общества.

Также глубоко демок
ратичны взгляды В. Ле
нина на внутрипартийную 
жизнь. Социал-демократи
ческую партию В. Ленин 
понимал как подлинно де
мократическую организа
цию с равными правами 
всех ее членов. Даже в 
нелегальных условиях 
внутрипартийная жизнь

самым 
к от- 

е внут-

строилась по воз /южнос- 
ти гласно. В. Ле ши на
стаивал на пуб. [икации 
протоколов не тол: ко съе
здов, но и конференций, 
пленумов, различэ ого ро
да совещаний. Тем 
партия приучалась 
крытому разбору ее 
ренних споров. Идейную 
борьбу В. Ленин! считал 
нормой живой партии. За
дачу ' партийных 'центров 
он видел не в запреще
нии борьбы, а во введе
нии ее в уставные рамки 
(Т.9,с.8.). При этом права 
всякого партийного мень
шинства В. Ленин пред
лагал точно определить в 
уставе партии. Речь шла 
о распространений лите
ратуры меньшинства, о 
праве оппозиции собирать 
необходимый материал и
т. п. (Т.10.с.207,Т.П,с. 
163,Т.13,с.37). «Пусть, — 
писал В. Ленин, — на де
ле будут у нас ] единые 
организации с чисто иде
йной борьбой различных 
течений социал j демок
ратической мыслй внутри 
них» (Т.13с.61). ]

В. Ленину было чуждо 
упрощенное понимание 
единства социал-демокра
тии. Он признавал: «Па
ртия может заключать це
лую гамму оттенков, из 
'кс(торых! крайнее; м огут да-.1 
же резко противоречить 
ДРУГ другу» (Т 19. с. 6). 
Усилиями И. Сталина по
нятие «фракция» превра
щено в сугубо кримина
льное. Между тем в 1909 
В. Ленин писал: «В пар
тии фракция есть группа 
единомышленников, coc-i 
тавившихся с целью вли

ять, прежде всего, на 
партию в определенном 
направлении, с целью про
водить в партии в возмо
жно более чистом виде 
свои принципы» (Т.19,с. 
7). Он считал положитель
ным открытое выраже
ние, отстаивание какого- 
либо особого оттенка мне
ния внутри партии, пос
кольку скрытую борьбу 
считал гибельной для 
РСДРП (Т.19,с.13).

Укрепление единства В. 
Ленин рассматривал как 
сближение сильных фрак
ций, сильных своей идей
ной целостностью и вли
янием на массы. (Т.20с. 
351). Признавая фракции, 
определяя их как союзы 
единомышленников в жи
вой, развивающейся пар
тии, В. Ленин выступал 
прочив фракционности. 
Последнюю он определял 
как номинальное единство 
(на деле все группы само
стоятельны ц  вступают 
друг с другом в перегово
ры и соглашения как су
веренные державы (Т.25, 
с.188). Таким образом, 
В. Ленин стремился к 
единству, достигаемому в 
борьбе различных мне
ний, к единству через 
многообразие, к единст
ву не только организаци
онному, но прежде всего 
идейному.

Давайте обдумаем эти 
ленинские положения и, 
опираясь на них, будем 
коллективно искать пути 
демократизаций общест-1 
ва и партии.

В. ГУЗАРОВ, 
доцент каф. политической 
истории.



ПО ИТОГАМ ФИЗКУЛЬТУРНО- 
МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РА
БОТЫ СРЕДИ ВУЗОВ ТОМСКА 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУ. 

ТУ ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО. 
СРЕДИ ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

У ПОЛИТЕХНИКОВ ПЕРВЫЕ МЕС
ТА В ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ ИГРАХ. 
В I КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИ
АДЕ ФАКУЛЬТЕТОВ. НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ КОЛЛЕКТИВ ТГУ, НА 
ТРЕТЬЕМ — ТИАСУРа.

На старте -  ориентировщики
Подходит к концу тем и Российских студен

зимний сезон 1990 года, веских
В этом сезоне в коман- студенческие игры прово-

в г. Барнауле, 
а выполнила за

дачу-минимум — попала 
альные сбревнова- 
есоюзных студен- 
игр в Ленингра

де ориентировщиков про- дились 
изошла большая смена 'Коман; 
поколений, как □ муж 
ской, так и в женской на фш 
команде. Поэтому все ния В 
зимние выступления ори- ческих 
ентировщиков были на- де.
целены на то, чтобы мо- Из молодежи хорошо 
лодые набрались опыта и выступ тли студент 1 кур-
в местных соревнованиях, са \Р ВТФ 1Константин 
и на выезде. Зима 1990 Шаропрн_ и студент II 
года — время проведе- курса 
ния зимних студенческих нящих- 
И|гр. Поэтому команде полнил: 
пришлось пройти длинный дата 
цикл отборочных сорев- СССР, 
нований о Томске, а за- 'В

В феврале сборная ко
манда сотрудников ин
ститута принимала уча
стие в XXVI спартакиаде 
вузов Урала и Сибири. 
Гостей принимал Магни
тогорский металлурги
ческий институт им. Г. И. 
Носова.

Эта спартакиада, как и 
iB предыдущие годы, 
стала укрепляющим зве
ном спортивных и науч
ных 'связей 'между ву-i 
зами. В сореКно[!ани]лх; 
по 6 видам спорта уча
ствовало 13 институтов: 
5 из сибирского региона 
и 8 — из уральского. 
Шесть дней напряженной 
борьбы определили no-i 
бёдителей. На первом 
месте — Пермский поли
технический, на втором 
— Челябинский, на треть
ем — Курганский. Наша 
команда заняла шестое! 
место, но среди вузов 
сибирской зоны мы ста
ли первыми. Чемпионом 
вышла из борьбы коман
да многоборцев ГТО (ка
питан И. И. Калиничен
ко), сборные по лыж
ным (гонкам и настоль
ному теннису были тре
тьими призерами.

Как всегда, слабее у 
томских политехников ока
зались игровые виды 
спорта. И, скорее всего,

игр. Российские

ХТФ Олег Непом- 
они впервые вы- 

[ норматив канди- 
з мастера спорта

собра

лись все сильнейшие 
профсоюзные спортсмены, 
и вместе с «ими сорев
новались студенты. На
шим юношам, видимо, не 
хватило опыта таких со
ревнований. Из 38 ко
манд вузов политехники 
заняли 8-е место, но зато 
обрели опыт борьбы.

Не случайно по при
езде в Томск как муж
ская, так и женская кома
нды ТПИ стали чемпи
онами области в эстафе
те. С этой победой хочет
ся поздравить студентов 
Юрия Аношкина — ТЭФ, 
Олега Непомнящих (ХТФ), 
Цзанину Жанну, Чебота- 
еву Наталью (АВТФ), 
Прус Наталью, Мусохра- 
.нову Наталью (АЭЭФ).

А. (СОВАНИИ, 
старший тренер.

не в 
Что., 
силы 
пали, 
вать 
стнии 
шне 
манд(>1 
мает 
понят 
Ры У 
сок.

4ei
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т а  игроков в том, 
'отдавая последние 

борьбе, они усту- 
Еслн проанализиро- 

составы команд-уча- 
то почти все заняв- 

прнзовые места ко- 
.1 укомплектованы 

йрами спорта, и 
но. что уровень иг- 
них достаточно вы-

Первая, межфакультетская
Когда в областном совете ВДФСО 

профсоюзов обсуждалось предложе
ние политехников о проведении спар
такиады факультетов (вузов Томска, 
ряд спортивных представителей ву
зов отнеслись к этому с некоторой 
настороженностью. Встал вопрос, 

.как обеспечить большое количество 
команд местами^ соревнований, осо
бенно спортивными залами. Да и в 
организационном плане требовалась 
большая предварительная работа по 
формированию команд на местах.

При поддержке обкома высшей 
школы и совета .ректоров было опре
делено, что каждый вуз выставляет 
3 лучших команды от факультетов 
по программе: волейбол, настольный 
теннис, шахматы, футбол и лыжные 
гонки.

Трехдневный спортивный марафон, 
в котором наш институт представля
ли ФТФ, МСФ, ТЭФ, изобиловал уда
чами и огорчениями. Команды «е 
были знакомы друг с другом. Но по 
мере проведения спартакиады воз
растал и интерес к ней;

Первыми порадовали успехами ко
манды футболистов. А вот мужские 
команды политехников по волейболу 
в упорной, и равной борьбе, где судь
ба встреч нередко решалась в розы
грыше одного мяча, фортуну поймать 
не могли.

Отлично выступили шахматисты 
ТПИ. В предварительных играх 1зсе 
три факультета стали победителями 
подгрупп. В финале механики в сос
таве студентов А. Аверченко, А. Ко
нева , А. Лапина, П. Шимаева стали

чемпионами. За ними ФТФ. ТЭФ.
С большой ответственностью про

вела все игры по, волейболу женская 
команда теплоэнергетиков. Ведомая 
Е. Ярославцевой и С. Зюбой, к фи
налу команда пришла без единого 
поражения. В игре за первое место с 
девушками лечебного факультета 
(ПУЩ, которые составляют основу 
сборной Томской области, хотя наши 
студентки и проиграли, но их само
отверженная и вдохновенная игра 
привлекла симпатии большинства 
зрителей.

Заслуживают внимания итоги фут
больного турнира. Команда МСФ, вы
ступая в одной подгруппе с механи
ками ТИСИ, сыграв вничью 3:3, за
кончила предварительные игры с оди
наковыми результатами и по другим 
показателям. В итоге главная судей
ская коллегия допустила в финал 
обе команды. В повторной встрече 
вновь ничья — 1:1, однако в фи
нальной части наши соперники заби
ли на один мяч больше, что и опре
делило призовые, места. Но и у фут
болистов ТЭФ успех — четвертые.

В общем зачете победителем 'I 
областной спартакиады факультетов 
стал лечебный факультет ТМИ. Вто
рой призер — теплоэнергетики ТПИ. 
5-е место заняли МСФ, 7-е — фи- 
зикотехники.

При подведении итогов высказано 
единодушное мнение о полезности та- 
ких соревнований. Принято решение, что 
следующая спартакиада состоится в 
ноябре 1990 года.

Б. ПЛОТНИКОВ,

Новости

«пионами спартаки

ады «Дружба» стали Н. 
Петруничева, Г. Арляпова, 
Р. Осин, (кафедра физ- 
воспнтания), призерами— 
И. Старцева. В. Пету
шенко. А. Фурсов, В. Бо- 
таев (НИИ Ин), Л. Гу
рин (АЭМФ). В. Вавилов 
(ТЭФ).

Спартакиада позади, но 
то настроение, спортивный 
задор, (который получили 
участники соревнований,

останется у них надолго, 
т. к. впереди много стар
тов начавшегося года. По
желания к участникам 
спартакиады—быть про
пагандистами физичес- 
ской культуры в своих 
подразделещшх,, привле
кать как можно больше 
количество сотрудников к 
активному здоровому об
разу жизни.

Л. АНДРИЯШ,
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В новом спортивном корпусе проведен 
блиц-турнир по шахматам при участии сту
дентов и сотрудников института.

Долгое время борьба шла с переменным 
успехом, но ближе к финалу появились два 
лидера. В итоге победителем стал 
(андидат в мастера спорта СССР студент АЭМФ 
С. Кзыхеев, опередивший главного соперника 
и в личной встрече — сотрудника КЦ М. 
Суханова.

(В конце марта начнется личное первенство 
по шахматам по большому регламенту.

* * *
Недавно на стадионе «Манометр» состоял

ся традиционный матч по футболу между ко
мандами «Наука» и сборной журналистов 
«Фомич».

Уже в первом тайме журналистам удалось 
открыть счет, но вскоре заведующий лабора
торией НИИ Ин А. Темник, изящно обыграв 
защитника сильнейшим ударам, восстановил 
равновесие.

Активные действия в атаке кандидатов наук 
Ю. Анненкова, С. Рикконена. А. Сулакшина, 
инженера А. Игнатенко не давали спокойной 
жизни соперникам.

'Надежно защищал ворота «Науки» доцент 
АЭМФ С. Бажов.

М. БОРИСОВ.

Р опоотап ID

г. Томск, типография издательства «Красное знаки».

ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
В этот раз в клубе интересных встреч 

«Кругозор» НТВ пойдет разговор о лекар
ственных травах нашей области, пригородных 
лесов и лугов. В гости к политехникам приг
лашена профессор Томского мединститута 
Т. П. Березовская, большой знаток целебных 
свойств разных трав и соцветий. Чтобы наз
вания приобрели зримый характер, профес
сор продемонстрирует некоторые экземпляры 
из своего гербария.

А некоторые травы можно будет попробо
вать в виде вкусного витаминного или тонизи
рующего чая, отвара, «астоя. Заведующая 
диетобаром О. П. Меланич даст консультации 
по фитолечению, срокам сбора, правилам суш
ки и ■ хранения лекарственных растений.

Приходите, желающие, 22 марта, в четзерг, 
в 17 часов. Встречу планируется провести в 
кафетерии НТВ на первом этаже.

(Библиотека приготовит вам небольшую выс. 
тавку книг по теме разговора. Советуем прих
ватить с собой блокноты и тетради, для того, 
чтобы записать рекомендации.

Встреча с медиками будет полезной не 
только для тех, кто недомогает, «о и для тех. 

.кто хочет остаться здоровым или помочь 
ближнему. Познакомиться с народной медици. 
ной, с «зеленой аптекой» может и стар, и 
млад.

Возвращение традиций

Весна идет! Весне 
дорогу! С таким девизом 
в праздничные дни сос
тоялись проводы зимы в 
городском саду. «Весна- 
90» — так назвали гу
лянья организаторы. Было 
здесь все, что положено

на празднике: и театра
лизованное представле
ние, и катание на лоша
дях, и духовой оркестр, 
и скоморохи. И как при
мета времени — не 
обошлось без небольшо
го политического меро
приятия — сбора подпи
сей. Но главное — было 
ощущение праздника. 
Фото А. СЕМЕНОВА.


