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Ежемесячный выпуск комитете*

ГЛАВНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ ИНСТИТУТА
I; Очень сложно написать 

О человеке хорошо и при 
ном заинтересовать чи

тателя. Наша робкая' по
пытка касается рассказа 
о секретаре комитета 
ВЛКСМ ТПИ Черинко Ев- 

Щ гении. Чтобы не утом- 
!>; лять требовательных чи- 
" тателей, не станем приво
ев дить ТТХ секретаря (так- 
К тико-технические характе
ристики). Ограничимся 
^некоторыми моментами 

г его деятельности.
j К комсомольской рабо- 

__те пришел по зову серд- 
Ff да, увлекшись комсомо- 
|  лом со школьной скамьи. 

В ТПИ по складу своего 
характера не смог удер
жаться и стал идеологом 
специальности. После ар
мии зов сердца снова по
бедил трезвый расчет; от
работал летний период в 
общежитии, в ноябре 
1987 г. стал секретарем 
факультета. Предложение 
на должность поступило 
на отчетно-выборной кон
ференции факультета. В 
это время в комитете 
комсомола работали сту
денты 4-5-го курсов, он 
же был на 2-м и ему сло
жно было начинать...

Евгений убежден, что 
основой большой комсо
мольской работы должна 
быть работа для людей и 
до сих пор считает, что 
комсомол не только для 
комсомольцев. В разгово
ре с Евгением улавливает
ся мысль о том, что пре
стиж комсомольского ра
ботника заметно упал, что 
обусловлено падением пре
стижа комсомола в пер
вую очередь. В настоя
щее время Евгений много 
времени отдает разработ
ке нормативных докумен
тов для организации сту
денческого фонда в нашем 
вузе, который предназна
чен для решения социаль
но-бытовых проблем сту
дентов. На вопрос: «По
чему этим занимается 
комсомол?» — он ответил:

— За весь период сво
его существования ком

сомол практически ниче̂  
го не дал своим членам 
и молодежи в материаль
ном плане, создаваемая 
организация — студенче
ский фонд — будет иметь 
такую возможность. Со
гласно новому уставу мы 
просто обязаны этим за
ниматься. Пришло время 
отдавать долги.

В отличие от многих, 
Евгений очень активно на
блюдал за работой съезда 
комсомола и не разделя
ет скепсис относительно 
аппаратного представи
тельства на съезде, т. к. 
считает, что этим людям 
работать дальше.

Наш секретарь беспар
тийный, вступать в партию

по необходимости не со
бирается, считает, что в 
партию надо идти по 
стремлению души, при 
определенном складе ха
рактера и уровня интел
лекта. Очень сожалеет о 
том, что партийное руко
водство настолько озабо
чено собой, что не может 
повернуться лицом к на
роду, а тем более к про
блеме молодежи, в част
ности к комсомолу. Чтобы 
было будущее у партии, 
надо сотрудничать с мо
лодежью и опираться на 
нее.

Для Евгения комсомол 
— это не возможность 
карьеры, да и вообще он 
никогда не ставил перед

собой такой цели. В пер
спективе видит себя пре
подавателем в школе. До 
того, как стать секретарем 
комитета комсомола ТПИ, 
Черинко Евгений был 
вторым секретарем Киров
ского РК ВЛКСМ. Его 
возвращение в ТПИ он 
объясняет желанием бо
лее серьезно заниматься 
студенческими проблема
ми. В 1990 году за рабо
ту в ССО по турпутевке 
ездил за границу — в Ин
дию. С удовольствием 
вспоминает контрасты Ин
дии, блистающий остров 
Шри-Ланка. Считает, что 
такой отдых должен быть 
обыденным делом. Как 
пример, приводит рассказ 
о западно-германских сту
дентах, которые зимние 
каникулы проводят на 
Цейлоне. Но, несмотря 
ни на что, Женя вернул
ся и продолжает работать. 
Сейчас его беспокоит ор
ганизация осенних сель
хозработ. Информацию о 
заключенном договоре вы 
можете прочитать в этой 
же газете. Мечта Жени— 
возродить былые студен
ческие традиции. Никак 
не может привыкнуть он 
к студенческой пассивно
сти, хотя она его уже не 
удивляет. Самым глав
ным признает доведение 
всех дел до конца. На 
данный момент считает 
достижением своей жизни 
двух дочерей, от которых 
просто в восторге. Но не 
дает покоя жилищный 
вопрос, в одной комнате 
общежития вчетвером не 
разгуляешься.

В дополнение вышеска
занному надо отметить то, 
что, Женя ценит в людях 
честность и открытость, 
презирает лицемерие. К 
увлечениям относит фо
тографию.

Обращаясь к читателям, 
он сказал: «Живите, как
хотите, но если будет ж.е- 
лание что-то изменить, 
приходите в комитет ком
сомола, за уши тянуть 
никого не хотим. Счастья- 
всем!»

т*
1. Участвовать через 

общественные организа
ции в решения важней
ших вопросов вуза, сту
денческой жизни.

2. Определ; ть по сог
ласованию с деканатом 
набор дисциш ин по спе
циальности 5 пределах 
учебного пла1 :а, ставить 
вопрос о замете препода
вателей, не с беспечиваю- 
'щих качествЕ иное веде
ние занятий,-

3. Свободы! >го посеще
ния лекций, начиная со 
2-го курса.

4. Учэствое ать в осен
них! сельсксхозяйствен
ных работах на договор
ной основе (приказ от 
09.08.89 № 6 52).

5. Заключать с госу
дарственными коопера
тивными ор 'анизациями 
и предприяти ши индиви
дуальные , д эговоры на 
обучение в ву se.

6/. Студе стам, п о 
шедшим боне скую служ
бу (год и более), воз
вратившимся в вузы в 
1987-89 года:: и испыты 
вающим !зат эуд)нения в 
учебе, подаЕ ать заявле
ния на осво юждение от 
воинской подготовки 

(Указ МО СССР 21.09.89 
№ 31-7).

тудент! 
имеешь

ПРАВО
чу нескольких зачетов в 
один день нет.

14. Во время экзаме
нов студенты могут поль
зоваться учебными прог
раммами, а с разрешения 
экзаменаторов — спра
вочной литературой и 
другими Пособиями.

15. Пересдача экзаме
нов с . неудовлетворитель
ной оценкой в период 
сессии, как правило, не 
дрпускаетсц, Пересдрча 
экзамена по одному пред
мету допускается не бо
лее двух раз.

7. Отсрочь и от призы
ва на де гствительную 
военную службу для про
должения : образования 
(ЦК КПСС и СМ СССР 
от 31.03.89 !№ 285).

8. Получать надбавки 
к стипендии’ от 10 руб
лей и выше J за месяц за 
успешное Обучение на 
военных кафедрах (МО 
СССР от 23.05.89 № 
31-3).

3.. Успевающие студен
ты, имеющйе детей, по
лучают стипендию со дня 
рождения ребенка.

10. Снятие студента 
со стипендии действую
щим законодательством 
не п ре дусмотрецо.

11. Преподаватель на 
экзамене нё имеет пра
во занижать оценки за 
непосещаемость лекций, 
отсутствие конспектов 
лекций и mi другим при
чинам, не имеющим пря
мого отношения к уров
ню знаний студента.

12. Число экзаменов, 
выносимых в каждую 
сессию, не должно пре
вышать пяти, а число 
зачетов за семестр — 
шести, включая не более 
Двух дифференцирован
ных.

13. Запретов на сда-

16. ,Повторное обуче
ние студента на одном 
из курсов допускается в 
виде исключения не бо
лее двух раз за весь 
срок обучения: первый
раз — по представлению 
деканата, решается ректо
ром при наличии уважи
тельной причины, второй 
раз только на основании 
заключения ВКК.

17. Студент может 
быть отчислен из вуза 
за:

а) Академическую не
успеваемость,

б) Нарушение учебной
Дисциплины, правил
внутреннего распорядка, 
правил соцрбщежитця,

в) По собственному же
ланию или по не завися
щим от него причинам 
(болезни, призывов в ар
мию, командировок и 
т. Д-).

18. Отчисленные сту
денты восстанавливаются 
на основании заявления 
в период летних каникул 
приказом ректора. Вос
становление на 1 курс не 
допускается.

19. Студенты, отчис
ленные из вуза за неус
певаемость, теряют пра
во на отсрочку для про
должения Ьбразования,

(Окончание на 2-й стр.)

ТРЕБУЙ!



о «ЗА КАДРЫ» 23 мая 1990 года.

Студент!
Ты имеешь право
(Окончание. Начало на 

1-й стр.)
20. Студенты после 

СА в течение учебного 
года, имеющие затрудне
ния, по их заявлению мо
гут быть оставлены на 
повторное обучение.
Стипендия назначается с 
начала занятий до ре
зультатов первой экза
менационной сессии*

оборудованием и инвента
рем общежития, требо
вать своевременного ре
монта или замены обору
дования, мебели, постель
ных принадлежностей и 
другого ; инвентаря об
щежития; ! а также устра
нения недостатков в бы
товом обеспечении.

21. Работа на практи
ке включается в стаж, 
если (студент оформлен 
на оплачиваемую долж
ность.

22. Представители сту
денческих общественных 
организаций, старосты1, 
групп могут присутство
вать на экзаменах, заче
тах, защитах курсовых 
работ, дипломных про
ектов.

23. Администрация 
должна проводить обяза
тельное согласование со 
студсоветами общежитий 
всех кандидатур персона
ла, принимаемого на ра
боту, и представлять от
четы о проделанной ра
боте на заседаниях студ- 
совета.

24. Администрация 
вуза обязана давать от
веты на вопросы студен
ческого профсоюзного и 
комсомольского комите
тов, студенческой груп
пы, курса или факульте
та. По вопросам, требу
ющим изучения, обязана 
информировать в тече-, 
ние 10 дней.

25. В общежитиях 
должны быть обеспечены 
необходимые условия для 
'■проживания1, самостоя
тельных занятий и отды
ха, а также культурно- 
воспитательной, спортивно-
массовой работы.

26. Проживающий в 
общежитии имеет право 
пользоваться помещени
ем учебного и культур
но-бытового назначения,

Институт стоит перед 
выбором —. каким ему 
быть. Путь становления в 
большей степени опреде
ляется личностью ректо
ра. Поэтому Не утихают 
дебаты в студенческих ау
диториях при обсуждении 
кандидатов на этот пост. 
Споры помогли выявить 
основные требования • к 
претендентам, исходя из 
создавшейся в институте 
!гижелейшер обстановки. 
Понятно, что ректорский 
пост требует неординар
ных решений институтс
ких проблем.: низкая ма
териальная база, предава- 
рийное состояние мЬсти 
учебных корпусов, плохое 
состояние студенческих 
общежитий, низкая зара
ботная плата по сравне
нию с растущей инфляци
ей и т. Д. Проблемы эти 
— общие для высшей 
школы, но решать их каж
дому вузу предстоит по- 
своему.

СДЕЛАТЬ
ВЫБОР

27. Избрать студсовет
общежития 
бранным в 

28. Месг

совместном;
министрацй
студентов

и быть из- 
его состав, 

а в общежи
тиях расп эеделяются по

решению ад- 
и, профкома 
,и комитета 

'комсомола I учебного за
ведения и объявляются 
приказом ректора.

29. Коллективы сту
денческих I групп имеют 
право избрать старост, 
принимать решения об 
освобождении их от обя
занностей и ходить в де
канат с предложением об 
утверждении принятого 
группой решения.

30. Вносить предложе
ния в профком и студ
совет о распределении 
мест в общежитии и раз
мещении и нем студен
тов учебной группы.

Ответы нк любые воп
росы, связанные с пра
вами студентов, вы мо
жете получить в комите
те комсомола ТПИ.

Познакомившись с пред
выборными платформами 
кандидат|ов, убедились; 
что все претенденты дос
таточно прогрессивны в 
своих намерениях. Но Да
вайте будем реалистами. 
■Пусть каждый из претен
дентов спросит себя, 
имеет ли он достаточно 
четкую программу выхо
да института из кризис
ного состояния, или бла
гие намерении останутся 
в Начале пути. Слушая

вы ступ линия кандидатов, 
сравнивая их невольно, я 
вижу, что реальная кар
тина действий есть у не
многих. 'К их числу сле
дует отнести проректора 
по учебной работе, дирек
тора КЦ, профессора В. 3. 
Ямпольского. Результаты 
деятельности УНПК «Ки
бернетика», само его соз
дание и существование 
трудно представить без 
этого человека. В планах 
УНПК сегодня — созда
ние совместных предприя
тий, факультета (совмест
но с зарубежными партне
рами), обмен студентами, 
усиленное решение соци
альных проблем сотруд
ников. Ямпольский обла
дает способностью не толь
ко выработать стратегию, 
но и реализовать намечен
ное. Поэтому его програм
ма преобразования (ШИ 
в технический универси
тет с децентрализован
ными факультетскими под
разделениями эвугаит на
иболее приемлемо.

■Касаясь личностных ка
честв Ямпольского, его 
позиции, хочется обратит,.

(внимание на статью «Счи
таю своевременной ме
рой» («ЗК» 16.04.90.) о 
необходимости роспуска 
КПСС. 'Публиковать 
статью такого содержания 
накануне выборов — зна
чит обладать запасом 
гражданского мужества, са
мостоятельностью сужде
ний. четкостью жизнен
ных принципов.

А. СЕРТАКОВА, 
студентка группы 4250.

Мы, студенты .машино
строительного факультета 
2 курса, поддерживаем 
кандидатуру В. 3. Ямполь
ского, так как его требо
вания более конструктив
ны, реальны для нашей 
сегодняшней жизни, хоро
шо определяют все сторо
ны студенческой жизни.

КРУТОВА,
НОВИКОВА, МАКАРО 
ВА, МЕШКОВА, всего 20 
фамилий.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗНОМУ КО-1 
МИТЕТУ ИНСТИТУТА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ1 
ОСЕНЬЮ 1990 ГОДА

Учитывая опыт прове-| 
дения сельхозкампании 
1989 году, для организм 
ции работ в 1990 необхо
димо:

1. Приказ о начале за
нятий для I курса и ос
вобождение от занята 
студентов других курсов! 
по представлению к/к 
ТПИ.

2. Для организации соц
соревнования между отря
дами выделить 6.0 тыс, 
рублей.

3. Провести ремонт и 
запустить в эксплуатацию 
душевые комнаты до 1 
сентября 1990 г.

4. Организовать работу 
пунктов общ. питания вы
езжающих на поля (ут
ром).

5. Выделить фонды про
дуктов для организации 
питания на полях.

6. Обеспечить полевыми 
кухнями и металлической 
посудой из расчета на 
500 человек.

7. Выделить две дежур
ные машины.

8. Лесоматериалы и ру
бероид для установки 6 
навесов для полевых ку-| 
хонь.

9. Предоставить коми- ] 
тету ВЛКСМ ссуду для; 
организации питания на | 

полях в размере 20 тыс. >

Сельхозкомпания -90
8 мая комитет ВЛКСМ ТПИ за

ключил договор на уборку картофеля 
в совхозе «Родина». На 200 гектарах 
будет задействованы три факультета 
(АЭМФ, ЭФФ, ТЭФ).

Начисление заработной платы от
ряду проводить по тоннажу убранно
го картофеля, применяя расценки: 1 
тонна убранного картофеля при хоро
шем качестве уборки — 15 рублей, 
при удовлетворительном качестве 
уборки — 12 рублей (это почти в 
три раза выше, чем год назад).

5 процентов от убранного урожая

совхоз бесплатно передает отряду...
Итого: фонд заработной платы сос

тавляет, при урожайности 10 тонн с 
одного га — 30 тысяч рублей, при 
урожайности 15 тонн с одного га — 
45 тысяч рублей.

Реализация 5 процентов от урожая 
дает прирост фонда зарплаты от 30 
до 75 тысяч рублей.

Командирам сельхозотрядов необ
ходимо заключить договоры с комите
том ВЛКСМ ТПИ до 1 июня 1990 
года. Спешите набрать для работы 
достойных! Ожидается конкуренция...

т \
«Все наши группы 
начинаются с нуля, 
как светлый день 
с восходом солнца». 
Слова этой популярной 

во все времена песни по
коряли студентов своей 
искренностью, правдиво
стью.

Что такое ФТФ ТПИ? 
Языком цифр это 5 ка
федр, на которых обуча
ются около 750 студен
тов. Из них 10 процентов 
— томичи, 5 процентов— 
девушки. Обучение на 
ФТФ — 5,5 лет.

На трех технологиче
ских специальностях сту
денты старших курсов 
изучают технологию обо
рудования и систем, на
дежность и безопасность 
эксплуатации технологиче
ских установок, органи
зацию труда на современ
ном производстве, приме
нение средств ЭВМ для 
контроля и управления 
процессом производства.

На специальности «ав
томатика и электроника» 
как фундаментальные дис
циплины изучают теорию 
автоматического регули
рования, автоматизацию

технологических процес
сов, экспериментальное ис
следование и САПР, вы
числительную! технику.

На специальности «тео
ретическая и эксперимен
тальная физика» получа
ют серьезное образование 
по курсу теоретической, 
статической и ядерной 
физики, эксперименталь
ных методов ядерной фи
зики, нейтронной физики, 
электрофизических устано
вок. Всему этому предше
ствует изучение на млад
ших курсах высшей ма
тематики и общей физи
ки по университетскому 
курсу.

После четвёртого курса 
студенты проходят пред
дипломную практику, ко
торая подводит первые 
итоги работы, знакомятся 
со своей буду[дей работой 
практически.

Переход на] договорные 
отношения между студен
тами и предприятиями 
позволяет ужа ко второму 
курсу определиться с бу
дущим местом работы мо
лодого специалиста, быть 
включенным в план рас
пределения жилья, полу
чать надбавку к стипен

дии от производства.
Спектр распределения 

студентов очень широк — 
практически все точки 
Союза. Подготовку на 
ФТФ осуществляют веду
щие преподаватели ТПИ. 
Наибольшей популярно
стью пользуются Б. Б. 
Лохвицкий, М. М. Ники
тин, И. А. Цехановский, 
В. М. Икрин, В. М. Заль- 
меш, В. Н. Задорожный, 
В. В. Ларионов, В. П. Бо
рисов, Д. И. Вайсбурд, 
А. А. Михальчук, И. В. 
Грибова, П. В, Аспи-

метами на младших кур
сах студенты считают ма
тематику, физику, физ
культуру, иностранный 
язык. На старших же кур
сах выделяют хе°Ретиче- 
скую физику, электрони
ку, нейтронную физику.

К сожалению, почти все
студенты негативно отно
сятся к гуманитарным 
предметам.

Но ФТФ славен не 
только учебой. Физики ни
когда не теряли чувство 
юмора и сохраняли само
обладание в самых щекот-

Л. Ю. Кичигина, 
Волкова, Б. А. Ко- 

А. М. Кольчуж- 
Всех не перечис- 
А любимыми пред-

ливых ситуациях. Как и 
все настоящие мужчины, 
физики дорожат дружбой, 
и это определяет атмо
сферу на факультете. Ко

нечно, жаль, что утрачены 
традиции проведения «ка
пустников», КВНов, юмо
рин. Зато набирают силу 
и размах субботние «дни 
физика». В 1989 году бы
ла предпринята попытка 
возродить традицию по
священия первокурсников 
в студенты, и она удалась.

Законом для студентов 
стало выезжать летом в 
ССО. Но постепенно строй
отрядовское движение пе
реходит в заработные 
кампании. Правда, по дан
ным анкетирования, все 
100 процентов опрошен
ных к стройотрядам отно
сятся хорошо.

А чем физикотехники 
занимаются в свободное 
время? Каждый выбира
ет занятие по вкусу и по 
карману: ведь для этого 
есть варианты: 2 диско
клуба, турклуб «Пили
грим», альпклуб «Эхо», 
фотоклуб «Габитус» и не
оборудованные спортив
ные комнаты. К сожале
нию, у наших студентов 
не первоклассные условия 
быта. И хотя в роли бла
годетелей и попечителей 
студенческого дома вы
ступают администрация

Вершинина, 48, студсовет, 
профком, комитет комсо
мола, жить, как говорит
ся «...становится все ве
селей»,..

А нам плевать 
на ветер и на дождь 
В любое время 
года или суток.
Что ж, здоровый сту 

денческий юмор. Пусть не 
умирают старые песни 
рождаются новые, пусть 
живет студенческое браг 
ство, и физики оста юте; 
физиками навсегда.
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ВЛКСМ-РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Не вдаваясь в эмоциональные пе

реживания и пересказ событий, про
ходивших на комсомольском форуме, 
попробую высказать свой взгляд на 
решения XXI съезда ВЛКСМ. Оцен
ки съезда, уже нашедшие отражение 
на страницах газет от центральных 
до местных, сильно противоречивы, 
начиная от высказываний, что это 
последний съезд ВЛКСМ, до проро
чества комсомолу светлого будущего. 
Скептики по-прежнему уверенно заяв
ляют: съезд аппаратных работников 
только и может, что выискивать спо
собы выживания, а первички как спа
ли, так и спят.

Что касается уровня консерватив
ности съезда аппаратчиков, приведу 
предпоследний абзац нового устава: 
«члены КПСС, состоящие на учете 
в ВЛКСМ, кроме освобожденных 
комсомольских работников, от упла
ты членских комсомольских взносов 
освобождаются». Вездесущий чита
тель скажет, мол, все это специаль
но для отвода глаз. Приведу еще 
один пример из резолюции дискусси
онного центра, принятой съездом (как 
и все отдельные резолюции, не рас
смотренные к концу форума) за ос
нову: «Считать с 18 апреля 1990 го
да уволенным весь аппарат ЦК 
ВЛКСМ.». Экстремистски, не спорю, 
но заставляет задуматься.

Что же касается первичен, то, ко
нечно, решения съезда, новый Устав, 
резолюции какого-либо резонанса не 
получили. Здравые умы, я так думаю, 
его и не ожидали. И здесь мы под
ходим к главному, что съезд вычле
нил и на что нацелился: в обществе, 
в котором никогда не было и нет 
сейчас полноценной молодежной по

литики, где молодежь была и есть 
только как средство для воспроизвод
ства рабочей силы (с конкретной за
дачей: как можно скорее встать в 
строй, причем в один, в какой попал), 
а не продолжатель и зачинатель куль- ' 
турных, духовых и нравственных тра
диций, накопленного интеллектуаль
ного потенциала, тем более его про

тиком, а второй, бунтарский, — стать 
против общества.

И потому основные резолюции 
съезда нацеливают низшие структуры 
ВЛКСМ именно на создание и про
ведение в жизнь молодежной полити
ки с тем, чтобы сохранить будущее 
нашей страны. Для решения этой 
задачи съезд определил еще одно

гресса, в обществе, где молодежь до 
40 лет (в период творческого разви
тия и становления личности) загнана 
бытовыми проблемами в угол, при
чем в условиях примитивного госу
дарственного опекунства. В таком об
ществе нет и не может быть потреб
ности в социальной активности мо
лодежи. Из этого есть практически 
два выхода. Первый, рациональный, 
— отдаться обществу, став его вин

необходимое условие — консолида
цию всех прогрессивных сил, опреде

лив это в Уставе следующим: «ВЛКСМ 
— федерация коммунистических со
юзов молодежи, объединяющих моло
дых людей коммунистического или 
социалистического выбора». Иными 
словами, не отрицая коммунистиче
скую идею, рассматривая ее как ма
як, главную задачу съезд определил 
как участие в создании демократиче

ского общества на приоритете обще
человеческих ценностей, сформулиро- 

I вав ее в программе тремя словами: 
[ участие, развитие, мир.

И снова по Уставу: «Три и более 
(комсомольца могут объединиться по 
шесту работы, службы, учебы, жи
тельства и просто на основе близости 

(социально значимых интересов в пер
вичную организацию, которая теперь 
то своему желанию и, естественно, 

(по согласию любого вышестоящего ор
гана может подчиняться напрямую, 
гать ЦК, и при этом имеет право:

- самостоятельно решать все воп
росы своей жизни и деятельности, 
Ьамостоятельно определять свою 
ртруктуру и функции,

— иметь право юридического ли
ка, распоряжаться своими финансо
выми средствами,

— вести издательскую деятель
ность,

- выдвигать представителей в вы
борные органы, определять компетен- 
1ию вышестоящих органов и форми
ровать их бюджет,

- а также создавать при себе хоз
расчетные предприятия.

Обобщая, ВЛКСМ — это некое 
Министерство по делам молодежных 
организаций, построенное на демо- 

эатических принципах, с реальной 
собственностью, (основных фондов — 
8В0 млн. рублей), накопленной за 70 
лет, научной базой и мощным интел
лектуальным (!) потенциалом, с кон
кретной задачей разработки, форми
рования и реализации через своих 
представителей в органах власти мо
лодежной политики в государстве.

10. ЕРШОВ, 
(секретарь горкома ВЛКСМ.

Люди и кабинеты
Кабинет был отделан 

(еревом. Надежда Конс- 
шшовна Иваненко
>етнла меня насторо- 

Первые ее слова 
«Я просто врач, 

№ и пометьте». Я поме- 
I. А Надежда Констан- 
ювна рассказала сле- 
пцее:
-  Профилакторию 

мыле 30 лет. Необхо- 
м капитальный ремонт, 
запланирован на 1991 

)д. Нагрузка сегодня пре
сна: проект был на 100 
И, мы принимаем бо- 

200. Постоянно выхо- 
нз строя оборудова- 

(е. О какой культуре об- 
(ивания можно гово- 

[Ь, если в столовой 60 
щочных мест? Необ- 

|димо расширять площа- 
и под палаты, и под 

Зинеты. Штатное рас- 
шие позволяет, но нет 
[ещений. В год мы при- 

2900 человек, 
шлакторию нужны 

[до- и грязелечебница, 
говая и кухня, соответ- 

(ующие нормам. Сани- 
ж не хватает: малень- 
зарплата, плохие ус- 

)ия. Я работаю здесь 
', была главным 
[, сейчас ушла по 

шм причинам.
(так, с материальной 
№ профилактория все 

ветхость, прикрытая 
>выми дорожками, 
еда Константиновна 

меня в столовую, 
иодом предложив по
ив (продегустировать 

Потом мы были 
(хне. (Не пообедав, 
шиво отказался). И 
вернулись в каби- 

рде я узнал, что «по
воруют, но в меру», 

этого я предпри- 
юстоятельную эк- 

по этажам и ка

нале удивили тихие 
|тех, с кем я бесе

довал: двери закрыва
лись, разговор шел шепо
том. Фамилий просили не 
называть. Дальше-больше. 
Фраза «Ничего говорить 
не буду», — стала пре
следовать меня, как на
зойливая муха. В чем де
ло?

Игнатенко А. Н., мас
сажист:

— Идет кадровая че
харда. Был сложившийся 
коллектив, работал. Если 
раньше были сестры, зна
ющие в своем деле боль
ше главного врача, то те
перь от них избавились: 
они уволены. Все компе
тентные специалисты ока
зались не у дел. Процве
тает серость и убогость— 
и среди врачей, и среди 
среднего персонала. На
дежду Константиновну 
суд лишил права возглав
лять коллектив. Исполня
ет обязанности главного 
врача Портнягин, но он 
лишь подписывает финан
совые документы. А Ива
ненко, как и прежде, за
нимает кабинет и заведу
ет всеми делами. Недав
но уволила квалифициро
ванного терапевта, хотя 
он не хотел уходить. 
«Подбор» кадров продол
жается. Так дальше не
льзя. С другой стороны, 
запущены и здание, и обо
рудование. Были случаи, 
когда пациентов приходи
лось буквально спасать 
во время процедур, людей 
било током.

Напомню читателю, что 
Иваненко возглавляла ра
боту профилактория 12 
лет. Теперь слово Крав
ченко Г. М., бухгалтеру:

— Я работаю 5 лет, 
два года из них — вой
на. В целом, коллектив 
неплохой. Но мы в дурац
ком положении, висим в 
воздухе. Иногда ко мне 
заглядывают больные, 
спрашивают, где найти

главврача. А я не знаю, 
что ответить, Иваненко 
руководит подспудно. Ник
то не знает, на сколько ее 
сняли. Не хочу больше 
ничего говорить, так как 
при случае она может 
припомнить. Она человек 
застойного времени. А 
каким будет новый глав
врач? Когда он будет? 
Сидим и ждем.

Теперь немного исто
рии. Началось все с пре
мий. Профорг Емельяно
ва Людмила Семеновна 
не согласилась с тем, как 
они были распределены. 
Потом было собрание] 
где весь коллектив, за 
исключением одного, про
голосовал за увольнение 
Емельяновой, защищавшей 
права этого же коллекти

ва. Было многое. Кончи
лось все судом. Рассмот
рев в феврале дело Ива
ненко Н. К., Кировский 
райнарсуд признал ее ви
новной в преследовании 
Емельяновой Л. С. за кри
тику и назначил наказа
ние в виде штрафа в раз
мере 300 рублей. В ка
честве дополнительного 
наказания суд лишил Ива
ненко Н. К. права зани
мать должность главного 
врача лечебного учрежде
ния сроком на три года. 
В пользу Емельяновой 
было взыскано 265 руб
лей, из профилактория 
Людмила Семеновна уво
лилась.

Но вернемся в день се
годняшний. Фаерман
Л. П., врач:

— На первом собрании 
по поводу Емельяновой 
я голосовала против ее 
увольнения. С этого на
чали портиться отноше
ния с Иваненко. После 
суда она стала меня пу
гать, притеснять. Это 
длится до сих пор.

В профкоме института, 
куда я пришел, чтобы уз

нать на какой же срок 
«сняли» Иваненко (реше
ние суда я нашел уже 
позже и не в институте) 
Николай Михайлович Глу
шко просто отмахнулся: 
«Это было до меня, я не 
в курсе, где «Дело Емель
яновой» — не знаю». В 
суде, как помнит читатель, 
рассматривалось «дело 
Иваненко». Единственное, 
что я узнал в профкоме: 
заявление о переводе на 
должность врача Надеж
да Константиновна пода
ла до суда.

Теперь слово еще одно
му врачу, Портнягину 
Ф. Г.:
— В ноябре Гаврилин по
просил меня временно 
побыть главным. Иванен
ко сказала тогда: «Не бой
тесь, я все буду делать 
сама». Это затянулось на 
полгода. Через пять меся
цев начались претензии с 
ее стороны. Во-первых, я 
подписал приказ об опла
те Емельяновой вынужден
ного прогула, оплаты не 
последовало, и я из лич
ных денег выплатил ей 
все. Во-вторых, Иваненко 
просила меня подписать 
«письмо от коллектива» 
на новое место работы 
Емельяновой. Я отказался 
категорически.

А письмо все-таки при
шло. В нем Емельянова 
представлена жалобщицей, 
называющей себя борцом 
за правду, человеком в 
силу характера неужив- 
шимся в коллективе, за 
что коллектив ее и уво
лил. В конце письма бы
ла просьба оказать обще
ственное воздействие. Сре
ди подписей была зако
рючка, напротив которой 
значилось: Портнягин
Ф. Г.. Чья настойчивая 
рука вывела ее?

Ну так как, админист
рация и профком, может 
быть, окажем обществен
ное воздействие и объя
вим конкурс на замеще
ние вакантной должности 
главного врача профилак
тория ТПИ?

Николай ЛИСИЦЫН.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»
О СЪЕЗДЕ ВЛКСМ

Французские

да три вывода: 
сомола составлю

журналисты, случайно оказавшиеся 
на XXI комсомс льском съезде, не понимая ни слова 
по-русски, тем i :e менее сделали относительно съез- 

тто основной боевой потенциал ком- 
ют мужчины не первой свежести.

что для некоторых делегатов нет праздника боль
ше, чем комсои ольский съезд, в связи с чем они 
поют в перерьпах хором, и что зал заседаний за
секречен как полигон в Неваде, поскольку журнали
стов на него не цопускают.

Психологи давно заметили, что наша преемница- 
молодежь все взрослые начинания подхватывает, 
повторяет u и доводит порой до пародии; так и ком
сомольский съезд пародирует съезд парламентский.

Делегат Бек фигурирует на трибуне вместо де
путата Собчака: поправки проходят самые незначи
тельные (так словосочетание «догматические пред
ставления» заменяется другим — «догмы и стерео
типы»), комсомольские лидеры переругиваются и 
свистят. Каждый бросил в общий котел свое, и в 
результате получилось не совсем съедобно. Школь
ники выступили с идеей спасения школьного комсо
мола, делегаты из Перми — общечеловеческих цен
ностей, а люди из Тынды просили спасти только 
самих себя.

Поскольку 50 процентов участников съезда — 
освобожденные комсомольские работники, то съезд 
скорее представлял комсомольских функционеров. 
Так стоило ли ждать, что эти люди, которые кор
мятся от комсомола, будут рубить сучок, на котором 
сидят, преобразовывать и распускать самих себя?

А теперь о парадоксах съезда. Комсомол впер
вые отказался от[ монополии на молодежь, хотя по
следняя отказалась от него значительно раньше. 
Съезд также объявил свою независимость от пар
тии, но поскольку 78,3 % — члены или кандида
ты в члены партии и обязаны проводить ее полити
ку, то независимыми от нее они быть никак не мо
гут. Комсомол провозгласил себя организацией со
циалистического выбора. Так какого же — социа
листического или коммунистического? Новые Про
грамма и Устав принципиально ничего не изменили: 
комсомол остался централизованной организацией, 
чьи вышестоящие органы диктуют нижестоящим. 
Только финансы слегка перераспределились в ре
зультате «внутривидовой» борьбы между ЦК 
ВЛКСМ и ЦК союзных республик.

На третьи сутки часть делегатов вместо того, что
бы дискутировать, «харчевалась» в буфете. Как вы
яснилось, из 2000 избранников комсомола 500 
скрылись в неизвестном направлении, из них 315 
человек не показывались на съезде по 2 дня и боль
ше.
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«Считаю свое пребыва
ние в комсомоле нецеле
сообразным, так как ком
сомол является опорой 
нашего строя, далекого от 
понятия социалистическо
го и справедливого. Убеж- 
деЦ, что главной задачей 
молодежной организации 
является свержение касто
вого руководства страны, 
отделение партии от го
сударства, передача всей 
полноты власти Советам 
при наличии полного за
мещения людей и выбо
ров депутатов с равными 
возможностями в предвы
борной пропаганде. Эко
номические задачи: дол
жны взять лозунги 1917 
года, так же оставляя за 
государством почти пол
ностью добывающую, тя
желую, военную промыш
ленность и Госбанк, до
пустить в остальные от
расли экономики на рав
ных условиях с госпред
приятием, частный
сектор. Главное на
правление государствен
ной экономики: повыше
ние качества бесплатно ■ 
го образования и мед 
обслуживания наряду ( 
допущением платных ус
луг. Так как мирными 
путями этого не добились,

Д а н ь  м о д е ?
Передо мною разложены листы раз

ных форматов, качества, исписанные 
разными почерками. А общее в них 
то, что все они начинаются словами: 
«Прош}- исключить меня из рядов 
ВЛКСМ...». И мотивы выхода не от
личаются разнообразием: «Комсомол 
потерял авторитет», «Не желаю со

держать бюрократический аппарат», 
«Комсомол — это марионетки в ру
ках режима»... и т. д. Объем заявле
ний разный, от краткого: «Прошу ис
ключить по идейным соображениям» 
до программы действий комсомола, 
как они ее видят.

то наряду с ними надо 
использовать и военные, 
вступая I в блоки с любы
ми партиями и течения
ми, с которыми совпада
ют задачи на данном 
этапе времени».

В этом заявлении я не 
изменил ни одного сло
ва. Думаю, не имеет 
смысла заниматься поис
ком противоречий в набо
ре выражений. Но бро
сается в глаза то, что 
комсомол явился винов
ником всего, хотя и упо
минается он только в 
первых двух строчках.

Но автор этого заяв
ления [далеко не одинок 
в своих негодованиях.

Лицам, моложе 
16 лет, читать 

запрещено

к предсе 
ского С( 
Сергееву 
44-73-40

«Прошу вывести меня 
из членов ВЛКСМ по 
собственному желанию в 
связи с тем, что у этой 
организации нет перспек
тив, так как она исчерпа
ла себя в сталинские го
ды, также не хочу кор
мить бюрократический 
аппарат, который сидит 
на взносы миллионов ни- 
чегонеделающих «комсо
мольцев».

«Прошу вывести меня 
из рядов ВЛКСМ в свя
зи с тем, что эта органи
зация утратила свой авто
ритет среди молодежи».

«...в связи с потерей 
авторитета ВЛКСМ в мо
их глазах».

«...в связи с нежелани
ем оплачивать бесполез
ное существование этой 
организации».

«Прошу не считать ме
ня членом ВЛКСМ, так 
как не желаю быть фор
мальным членом ВЛКСМ, 
так как не желаю быть 
формальным членом «Со
юза молодежи». Я не хо
чу быть поводом для со
держания аппарата
ВЛКСМ, не хочу быть ре
зервом Коммунистической 
партии, не хочу, чтобы 
мною руководили люди, 
по сути являющиеся ма
рионетками в руках ре
жима».

...ввиду моей бесполез
ности в нем. Политику ЦК 
ВЛКСМ не поддерживаю, 
участвовать в мероприяти
ях ВЛКСМ не собираюсь».

Почитаешь эти заявле
ния и подумаешь — всех 
обидел комсомол, а боль
ше всего — самого себя. 
Ведь когда-то организован 
был ВЛКСМ для моло
дых, полных жизненных 
сил, стремлений, а отнюдь 
не для секретарей факуль
тетов, специальностей, как 
сейчас. Никому не нужна 
молодежная организация, 
зато все хотят жить весе
ло, увлекательно. Надое
ло отдавать свое время и 
силы на сборища, суббот
ники, воскресники. Зато 
все обижаются, что вокруг 
себя свинарник видим, за
пинаемся за мусор, руга
ем кого-то, только не са
мих себя. А ругать себя 
даже не стоит, так как са
моедство отвлекает от дру
гих забот. И не надо ис
кать виновных, не надо 
искать ответы на уже ба
нальные вопросы. Ответ 
есть — он в нас самих. 
Читатель может иронично 
улыбаться — мол, знаем 
все, слышали.

Обратите еще раз вни
мание на заявления, вду

майтесь в их смысл. Ведь 
на первое место выводит
ся недовольство тем, что 
комсомол не смог дать 
ожидаемого, и лишь в ред
ких случаях сталкиваемся 
с искренним разочарова
нием от своей ненужности 
комсомолу.

Ни для кого не секрет, 
что для того, чтобы про
исходило постоянное раз
витие, необходимо продук
тивное воздействие, дву
сторонняя связь, которая 
служит передатчиком от

ношений, действий. И если 
эта связь нарушается, то 
происходит разрыв в цепи. 
Именно это и произошло 
с комсомолом. И сейчас, 
чтобы восстановить дву
стороннюю связь, не надо 
глядеть наверх, а в первую 
очередь необходимо разо
браться в первичках. Да 
и вообще, каждый здра
вомыслящий человек на
верняка понимает, с кого 
начинается наша общая 
пассивность. И нечестно 
что-то требовать, ничего 
не давая взамен.

Не так давно было при
нято вступать в комсомол, 
а сейчас стало модным вы
ходить из него. Неужели 
это наше обычное стад
ное состояние?

еву Ни голаю, предсе
дателю
ного комитета МЖК

Сотрудники и студен
ты, которые спят и ви
дят себя сотрудниками 
ТПИ! Для вас специ
ально в Кировском 
районе г. Томска соз
дан межвузовский
МЖК. Уже сейчас про
ектируется первый 100- 
квартирный дом.

У вас есть реальная 
возможность в течение 
полутора-двух лет при 
сответствующей дело
вой активности обеспе
чить себя и свою семью 
еще до 2000 года квар
тирой.

Со всеми вопросами 
по МЖК обращаться

ТПИ. 
или 44-( 
161185^ 
Телефакс 
Р№Н.

дателю Киров- 
«ета по МЖК 

Алексею тел. 
или Кондрать-

организацион-

Тел. 44-08-18 
8-26. Телетайп: 

код «Строй». 
12 17594

Как (тало известно
из официальных источ
ников, 
«Пульс 
нируют 
ДУ осв< 
бот и 
двух 
мальнь 

В ст 
можны

НЦ и НТО 
при ТПИ пла- 

уже в этом го- 
ить объем ра- 
слуг в размере 
шллионов нор- 
х рублей, 
язи с этим воз- 
массовые гуля

ния студентов ТПИ 
для поднятия боевого, 

ского и карто
фелеуборочного духа у 
студен(гов ТПИ.

корреспондент 
прояснить воп- 
обратился к 

Черинко Евгению за 
комме ттадэиямдт, кото- 

ень неохтносооб-

Нан 
решил 
рос,

рыи О'

нятие 
ся на 
года, 
будет

шил, 1 то массовое под
духа планирует- 
сентябрь этого 

И то, что пиво 
выдаваться по 

предъявлении профсо- 
юзног > билета.

Дорогие наши читатели, сту; гиты, 
сотрудники, преподаватели, уважае
мая администрация института 
разделений!!!

Пресс-центр ТПИ «Форум 
ращается к вам с просьбой о

М» об- i  
мате

риальной и технической по лощи. \
Пресс-центр не имеет ничего, 
энтузиазма, остро нуждается
козаписывающей и воспроизво дящей
технике, копировально-множи 
аппаратуре, фотоаппаратуре, п 
машинке и пр. оргтехнике, 
благодарны всем, кто нам noli 

Вас примут в помещении ко г

т льной 
е ттной 

Будем 
ожет. 
итета

ВЛКСМ института (гл. корщ с, 3-й
этаж). Средства можно перечне а
любой сберкассе на счет № 27( 00303
МФО в обл. управлении ЖСК 
меткой «Форум М», пресс-цегт

В :eiВнимание, Всем, Всем, 
Подписка на «Форум М» 

принимается, в киосках « 
ти» не продается, наложен! ьп

Им больше К* i к
«111

В редакцию пресс-цен
тра из отдела кадров 
ТПИ поступил ответ на 
высказанные в рубрике 
«Над нами смеются»:

1. При заключении 
трудового договора меж
ду администрацией и 
трудящимися, будь то 
профессор или дворник, 
все равны. Так же, как 
и церед законом. Вводный 
инструктаж при приеме 
на работу проводится в 
связи с тем, что влечет

определенные правовые 
последствия между адми
нистрацией и сотрудни
ком.

2. Студентам, работа
ющим на полставки, не 
выдается справка, только 
для получения удостове
рения в отделах охраны, 
так как у них имеется 
студенческий билет, удос
товеряющий личность.

3. При получаемом ок
ладе 170 рублей в месяц 
я не могу позволить себе

нарушить статью 181 Ко
декса РСФСР об адми
нистративных нарушени
ях, которая гласит: «При
ем должностными лица
ми предприятий, учреж
дений и организаций на 
работу граждан без пас
портов, или с недействи
тельными паспортами, а 
также граждан, прожива
ющих без прописки, вле
чет наложение штрафа в 
размере до 10 рублей. 
То же нарушение, допу

щенное должностным ли| 
цом после применения я  
нему в течение года меДЯ 
ры административно!) 
взыскания за такие де 
ствия, влечет наложени| 
штрафа до 50 рублей.

Заверяю вас, сотру| 
никам отдела кадров уя 
давно не до смеха, и в сво 
работе мы стараемся 
лать все, что не запрей 
но законом.

М. БАЖОВА, *| 
начальник отдела кадр

БИРЖА ТРУДА, оплата сдельно премиальная от 70 
до 140 рублей.

Время работы во вторую смену с 
16 до 00 часов по договоренности;

Биржа труда, организованная при 
комитете комсомола ТПИ, предлага
ет студентам работу в свободное от 
занятий время:

ТИЗ по

Мясокомбинат:
мешкование (тюковка) шкур. Сдель

ная оплата труда до 500 рублей;
Мебельный комбинат:

на арендном предприятии
специальностям:

токарь (10 человек),
резчики (15 человек), ")■?

шлифовальщики (5 человек), /

бригады из 5-7 человек для погруз
ки барж. Время работы с 7 утра до 
22 часов, до 400 рублей за баржу.

Обращаться в комитет комсомола 
ТПИ ежедневно с 15 часов.

под-

кроме 
зву-

ить в

Перечень советов
БЫВАЛЫМ И НАЧИНА
ЮЩИМ СТУДЕНТАМ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ В 
ОБЩЕЖИТИИ

Милые девушки! Если 
порвал(ись |ваши послед
ние колготки, не спешите 
их выбрасывать. Вы их 
еще можете использо
вать:

а) Для изготовления 
масок и «рэкета»,

б) Для хранения полу
ченных купюр или лука,

в) Для надевания на 
веник, чтобы увеличить 
срок его службы,

г г) После несложных 
манипуляций с помощью 
ножниц, крахмала и крас
ки для изготовления изя
щной резинки для волос,

д) И, наконец, в каче
стве дуршлага.

Если закончились ваши 
любимые серые тени, их 
можно восстановить:

а) Купив на «толкучке» 
новые,

б) Сточив графит прос
того карандаша на «наж- 
дачке», нанесите пыльцу 
тонким слоем на веки, и

вы опять обворожительны.

Если вы решили оста
вить на общей кухне без 
присмотра сковороду с 
картошкой или кастрюлю 
с борщом, прикрепите к 
ручке бирку с номером 
вашей комнаты, чтобы 
сытые сообщники знали, 
кому посылать воздуш
ные поцелуи, наилучшие 
пожелания и пустую по
суду.

Если у тебя осталось 
пять рублей, а до следую
щего почтового перевода 
еще две недели, то не жа
лей их: купи хороший
тортик и букет цветов, 
приоденься и иди в гос
ти к малознакомым де

вушкам. Если ты будя 
вежливым и обаятельна 
у тебя появится шанс! 
умереть с голоду за1 
время, и ни у ког(| 
занимать денег.

Если у тебя ничегс( 
вышло, то по месту! 
тельства ты можешь f 
вести операцию «хр| 
лик» по очищению 
жающей среды от 6ai 
но-бутылочной тары.| 
лько смотри, не увла 

Вечный студе
Товарищи быва 

Если не жалко за 
сибо», то поделитесь J 
ими советами с не 
ныли и начинающим

м!
пока не 

Ооюзпеча- 
м пла

тежом не высылается. РАСПРОСТ
РАНЯЕТСЯ по газетным ящикам 
в корпусах ТПИ.

Не забудьте опустить 2 копейки.

Очередному выпуску помогли по- ПИЛЯИ Александр (художеств
явиться на свет: пая графика),

МИЗУН Александр (статьи без ВЕНДЕЛЕВА Галина (отв. сея
подписей), тарь). ]
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