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С н овы м  у ч е б н ы м
Первого сентября 

2091 первокурсник 
приступил к занятиям 
в нашем институте. 
Это те, из четырех с 
лишним тысяч чело
век, кто хорошо сдал 
экзамены, прошел кон
курс, преодолел про
чие препятствия, ко
му, может быть, про
сто повезло с настро
ением экзаменатора, 
погодой, магнитными 
бурями...

Кто они? В пухлых 
досье приемных комис
сий цифры наползают 
ДРУГ на друга. Итак...
' Вступительные экза

мены выдержал 2461 
абитуриент, но кон
курс сделал свое де
ло. План набора на 
первый курс — 2050 
человек, плюс разре
шение сверху на два 
процента сверх плана. 
Итог — 2091 новоис
печенный студент. По
здравляем!

Среди новичков 100 
медалистов, 226 чело
век до поступления 
работали на производ
стве, 370 человек при
нято из 504, поступав
ших по направлениям 
предприятий. Как все
гда, большинство аби
туриентов составляли 
школьники. Их было 
2700, зачислено 1476. 
Стали студентами пер
вого курса политехни-- 
веского института 84 
выпускника технику
мов, 71 человек имеет 
за плечами ПТУ.

Традиционное до
тошное анкетирование 
пока дало следующее: 
1044 первокурсника 
относят себя к рабо
чим, 22 — к колхоз
никам1, 15628 — к 
мужчинам.

Майский эксперимент 
этого года, заключав
шийся в более ранних 
сроках сдачи вступи
тельных экзаменов 
первой волны, по мне
нию ответственного 
секретаря приемной 
комиссии Анатолия 
Григорьевича Василь
ева, себя оправдал. 
То есть в институт 
привлечена молодежь, 
работа приемной ко
миссии в летний пери
од облегчена, школь
ники из числа умных 
и везучих получили 
ВОЗМОЖНОСТЬ отдохнуть 
летом.

С новым учебным 
годом, друзья! Все на 
картофельные поля!

Утро туманно» 
Время 7.45.

седое. 
На улице

Вершинина, напротив об
щежития ФТФ,
студентов - поли техников 
автобусы в 8.00 увозят 
на поля, — ни люден, 
ни .техники,- Хол >дно.

7.50. Из тума на появ 
ляются одинокие заспан
ные телогрейки. Молчат, 
ежатся. Стихийн > возни
кают тут и там мелкие 
группы админ тстрации. 
Зябко ожидают подопеч
ных.

Пробежимся, 1 тобы со
греться и узнат1 заодно, 
как дела на фак гльтетах. 
Ведь в 7.55 подойдут 
автобусы, за пя :ь минут 
до этого как пс манове
нию волшебной палочки 
появятся небольшие тол- 

и ровнопы сознательных 
в 8.00 все исчезнет. Ос
танется туман, 
утренний холод 
выние уходящей 
на машине ГАН
щей колонну в олитехни-
ков на битву с х

ФТФ, Студенты рабо
. тают в ОПХ им 
нко, убирают 
картофель. Лкйи

ПОЛЯ...
БОЙ!

откуда

сырой 
и завы- 

сирены 
веду-

рожаем...

Сидоре- 
семенной 

пока
еще настраиваются, ез

дят не все. Необходимо 
убрать 73 га. К работам 
привлечены студенты 1 
и 2 курсов. Второкурс
ники рвением к работе 
не отличаются, на поля 
выезжают около 30 чело
век. Проблем с питанием 
у студентов нет, с тран
спортом пока тоже все- 
в порядке. На взлет эн
тузиазма приходится то
лько надеяться.

ТЭФ. К сельскохозяй
ственным работам прив
лечены студенты перво
го, третьего и четверто
го курсов. Работать на
чали 5 сентября. План— 
67 га. Здесь, чему удив
ляться, тоже основная 
проблема люди. С кур
сов выезжают на поля 
по три-четыре человека, 
причем одни и те же. В 
короткой утренней бесе
де со мною доцент кафе
дры промышленной теп
лоэнергетики А. П. Заб- 
лоцкий выразил озабо
ченность общей обстанов
кой в студенческой сре
де, охарактеризовав ее 
как нездоровую: «Низкая 
сознательность, нравст
венность, культура. Та- 
(Окончание на 2-й стр.)

Краткий курс политологии

«КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛИЗМА В . СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИИ»
В мае под рубрикой «Краткий 

курс политологии» газета предлага
ла вашему вниманию статью заведу
ющего кафедрой политической исто
рии Л. Г. Антоновой «Концепция со
циализма в современной социал-де
мократии». Сегодня публикуется вто
рая часть.

Отказ от, технократического пони
мания социального и научно-техни
ческого прогресса, о чем шла речь в 
предыдущей публикации, подвел идео_. 
логов и политиков западноевропейс
кой социал-демократии к необходи
мости пересмотра концепции социа
лизма. Большая роль в этом перес
мотре принадлежит представителям 
левого крыла, разрабатывающим 
идеи экологического социализма. 
Еще в середине семидесятых годов в ' 
лексикон социал-демократии вошло 
понятие «Социокультурный кризис», 
под которым понимали глубокие 
противоречия между существующими 
представлениями, нормам», касаю
щимися отношений человека с при
родой, обществом, в основе которых 
лежит индивидуализм, и необходи
мостью формировать социально-от
ветственную личность, учитывающую 

интересы общества, солидарную с 
ним.

Такой тип отношений общества и 
личности заложен в идеологии «де

мократического социализма». Имен
но, социал-демократия является, до
казывали видные теоретики Р. Ле- 
венталь, Т. Майер и И. ФетЧер и 
другие, политической силой, способ
ной обеспечить гармоническое един
ство социального и научно-техничес
кого прогресса. Расширяется социа
льная ба!за «демократического соци
ализма» причём люди, которые ори
ентируются на социал-демократию, 
исходят не из соображений социаль
но-экономического характера — к 
социализму их ведет осознание сво
ей личной ответственности за буду
щее человечества.

Как устаревшее отвергается со
циально-экономическое обоснование 
социализма, подчеркивается возрос
шее значение этической мотивации. 
Социализм превратился в общечело
веческое движение.

На выработку нового понимания 
социализма воздействовало осмысле
ние опыта социалистического строи
тельства в СССР и других социали
стических странах. Они не смогли 
достичь его и уж тем более обогнать 
капиталистические страны по таким 
показателям, как производительность 
труда, обеспечение людей товарами 
широкого потребления. Реальный 
социализм показал, что создание об
щества, альтернативного капитализ

му, — ;это очень трудная и длитель- 
нал- задача.

В понимании социализма на пер
вый план должны выступать такие 
характеристики его, которые раск
рываю! возможности развития всех 
творчеёких способностей человека.

Социализм — это не только обще
ство материального изобилия.

Это ! общество, где люди сориен
тированы на свободное творчество, 
и где Щсть гарантии — экономичес
кие, социальные, политические — 
для j)ero.
■ Выработка современного понима
ния социализма идет в острой идей
ной борьбе. Среди идеологов социал- 
демократии есть такие, кто полага
ет, чтб социализм как цель и как 
■политический лозунг уже исчерпал 
себя. Австрийский социалист Н. Ле- 
зер иронически сравнивает социализм 
с ...солью, которая, как известно, 
лучший консервант. Как соль помо
гает сохранить продукты в съедоб
ном виде, так и социализм, как при
нцип социальной политики помог 
капитализму выжить, обрести «че
ловеческое лицо». Отсюда вывод—бу
дущее за капитализмом с «человече
ским лицом».

(Окончание на 2-й стр.).
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За нами—поля... 
В бой!

Краткий курс политологии-----------------------------------

«КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛДЕМОКРАТИИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Нет, — отвечают Лезеру сторон

ники экосоциалистического направ
ления в социал-демократии. Социа
лизм переживает кризис, но это не 
значит, что он его не переживет. Не 
будет социал-демократии, верх возь
мет неоконсервативная стратегия, 
направленная на формирование об
щества «двух третей» (само это вы
ражение принадлежит видному по
литику и идеологу социал-демокра
тии П. Глотцу). Нужно выработать 
новую стратегию, в основе которой 
будет лежать социальная модерниза
ция «индустриального общества».

Сейчас еще трудно определить 
четкие контуры социализма как об
щества, где все сориентировано на 
всестороннее развитие личности. Но 
уже можно представить его как 
принцип этой социальной модерниза

ции.
Не вдаваясь в подробности, мож

но сформулировать его суть следу
ющим образом: это предупредитель
ная социальная политика. Иными 
словами — проведение таких мер на 
уровне государства, предприятия, и 
так далее, которые смогут предотв
ратить возникновение новых социа
льных противоречий или хотя бы 
смягчить их. Это касается пересмот
ра политики в области занятости, 
социального обеспечения, образова
ния и так далее.

В заключение можно сказать, что 
выработка нового понимания социа
лизма еще продолжается. Думают 
над этим и виднейшие теоретики со
циал-демократии. Поэтому вряд ли 
было бы правильно, если те, кто се
годня сориентирован на социал-де
мократическое движение, относились 
бы к этим идеям, как к догме.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

кое впечатление, что 
жизненные ценности по-' 
теряны. Как их приобре
тать? Относительно се
льхозработ студенты ду
мают, что можно обой
тись без них. Вот и при
ходится преподавателям 
самим становиться в бо
розду. А так как денег 
за эту работу мы не по
лучаем, то фактически 
работаем на студентов. 
Ежедневно этим заняты 
3 —5 преподавателей, а 
ведь нас еще никто не 
освобождал от занятий 
на ФПК. Работаем уже 
неделю, производитель
ность в день — 5 —6 га. 
Сколько еще будем ез
дить — не знаю».

АЭЭФ. Автобусы по
лупусты. Короткое инте
рвью дает А. И. Гаври
лин, ответственный, по 
его словам, за мешкота- 
РУ-

— Проблем у нас нет. 
Работаем третий день. 
Но позавчера, например, 
полдня сидели без дела. 
Убрали урожай только с 
шести гектаров, а закре
плено за нами 72. В по
ле выезжают первый и 
частично второй курсы. 
Питание обеспечивается 
специальной бригадой 
студентов. Ежедневно ра
ботают 100 —120 чело
век. Большая часть вто
рокурсников трудится 
безвыездно в Чаинском 
районе. С завтрашнего 
дня на битву с урожаем 
выводим все курсы. Труд 
студентов в этом году 
будет оплачен. Те, кто 
хорошо работает, полу
чат в среднем по 10 руб
лей в день. Студентов 
заинтересовали не только 
деньгами: есть догово- 
реность, что занятия на 
факультете начнутся 3 
октября, и чем быстрее 
ребята уберут картофель, 
тем больший по продол
жительности получат 
внеплановый «отпуск». 
Раньше перерыв перед 
занятиями после выезда 
на поля был только

двухдневным.
Нижеследующая инфо

рмация была собрана при 
помощи телефона, теле
графа и телетайпа.

ГРФ. Сельскохозяйст
венными I аботами зани
маются в Чаинском рай
оне толькс второкурсни
ки. Осталь шю ждут сво
его часа в резерве. Тако
во было >ешение адми
нистрации.

н г п ф . :
нтября пе1 вый, второй и 
третий ку! сы вышли на
работу, 
работают На 
с которым 
ключил до 
зу свело «ь 
блемы. Пе ж  
курсы раб)Т 
щных баз: х.

Второкурсники 
хлебозаводе, 

институт за- 
овор, что сра- 

нет все про- 
ый и третий 
ают на ово- 

С админи
страцией, : ой, что на Ку
лагина, до! овор заключен
довольно выгодный:
питание ст удентам пре
доставляет я 
должна со 
рублей на 
день. В э1о

и оплата 
тавить по 10 
человека в 
м отношении

в проигры! ie остались те, 
кто был н шравлен для
работы на
зу институ :а, — им не
повезло: 
дятся и бе 
упора. Вс 
ние овоще!: 
требуется 
октября. 3|а 
работающи

удеяты тру- 
платно, но до 

складирова- 
и переборку 

жончить до 7 
студентов, 

на городс
кой овоще 5азе, мы спо
койны, так 
ся с больщ: 
мом, а вот 
довало бь

рои курсы 
тать с 7 
тий и четв 
Ребята уб

нко. Работ 
латить 
каждую 
ную с пол

желать лу 
АВТФ.

бьются с 
6 сентябрг

Следует подчеркнуть, что вся се 
льскохозяйственная кампания этого 
года проводится на договорных ос 
новах. Активное участие в подгото 
вительной работе принял комитет 
комсомола института. География 
сельхозработ такова: в Нелюбине 
выехал отряд в составе 500 человек 
Ему предстоит убрать 200 гектаров 
картофеля. Ответственным здесь бьи 
назначен Н. П. Тубалов, доцент 
ЭФФ.

В совхозе им. Б. Н. Сидоренкс 
сейчас работают около 600 студен

третьего се-

и

овощную ба-

дело движет- 
:им энтузиаз- 

институту сле- 
позаботиться

о заинтересованности сту
дентов.

МСФ. ГЁервый и вто-
начали рабо- 
ентября. Тре- 
ртый — с 11, 
фают карто

фель в ОПХ им. Сидоре-
обещали оп- 

15 рублей за 
тФнну, вывезен- 

гй... Но пока 
посещаемость картофель
ной кампг нни оставляет 

ццего.
Первокурсники 
сартофелем с 

Сегодня на

помощь им пришли тре
тьекурсники. Завтра
ожидается большой де
сант 4-го курса. Оста
лось убрать урожай с 
площади в 60 гектаров. 
Студенты за работу по
лучают дотации от хозя
йства Плюс по пять руб
лей от кибернетического 
центра. Питание бесплат
ное, деньги за него внес 
все тот же КЦ. Второй 
курс трудится в Кожев- 
никовСком районе. Заме
ститель декана Л. М. 
Крылова как положитель-' 
ное в этом году отмети
ла: — Сейчас человеч
нее стали относиться к 
студентам, а ведь еще 
совсем недавно это была 
бесплатная рабочая си
ла... И институт, и хозя
йства, где трудятся сту
денты, делают в этом от
ношении многое. А вот 
городские власти по-пре- 
жнейу наплевательски 
закрывают глаза на то, 
что в общежитии на Ки
рова, 56 б, до сих пор 
нет горячей воды. Инсти
тут был вынужден дого
вориться с баней № 3, 
где наших студентов бес
платно обслуживают по 
предъявлении студбилета. 
Но и там, как сообщают, 
нередки неполадки с во
доснабжением.

На «Урожай-90» за
метно снижены задания, 
ведь раньше мы обязаны 
были подчистую убрать 
от корнеплодов 230—250 
гектаров.

Выработка пока . не 
очень. Отрадно отметить, 
что на сегодняшний день 
самыми дисциплиниро
ванными оказываются 
первокурсники. -

По телевизионным уве
рениям правительства в 
стране нынче небывалый, 
невиданный урожай. К 
нам с жалобной нотой 
взывают: «Товарищи, не
дадим погибнуть очеред
ным тоннам и килограм
мам! Без помощи горо
жан селу не справиться 
с урожаем».

Так что отступать не
куда. За нами — поля...

«По слуха/л»
В связи с табачным 

положением дел в стра
не, области и городе 
Томске наш институт 
(кто не известно) нап
равил письмо (куда— 
неизвестно) с просьбой 
облегчить положение 
курящей части коллек
тива ТПИ и выделить 
энное количество таба
чных изделий. Прось

ба была уважена (кем 
неизвестно) и табаю 
ные изделия были рас
пределены (кем и ко
му неизвестно) 
«АВТОРИТЕТНО»

Ответ Н. М. ГЛУ
ШКО:

«800 пачек сигарет 
«Полет» было .лично 
мною передано в ко
митет комсомола для

снабжения студентов, 
выезжающих на сель
скохозяйственные ра
боты».

Посткриптум: ру
брика «По слухам» 
ждет от вас слухов. 
Кроме вышеупомяну
тых «По слухам» и 
«Авторитетно» плани
руется еще одна «Дос
товерно».

Сила Геннадия
В общежитии химико

технологического факуль
тета ТПИ работает ком
ната психологической 
разгрузки. В качестве 
оздоравливающих средств 
в ней используются... 
картины художника
Г. Бурцева.

...Зал .невелик. Уютно. 
Хожу. Смотрю. Пейзажи, 
как пейзажи. Вот — за
кат над городом. Вот — 
небо в облаках. Зимний 
день. Знойные камни... 
Мне показалось, что по
добное я уже много раз 
видел и на других вы- 

, ставках. Собрался ухо
дить, но что-то удер
жало меня. Не мог по
нять, что именно. Вдруг, 
точно молния -:сверкнула

в мозгу. Вернулся. Сно
ва с волнением пробежал 
экспозицию. Ага, вот она 
— молния! Вечер над го
родом. Закат делает его 
красным. Облака превра
щают закат в молнию. 
Для меня она — волне
ние мысли, озарение, от
крытие... И тон вокруг— 
пульсирующей крови. 
Успокоение пришло са
мо собой. Красный цвет 
преобладает и в сосед
них картинах. Цикл так 
и называется «Красный 
зал». Следующий зал — 
«Голубой». Затем — 
«Желтый».

Значит, цвет успокаи
вает? Врач и писатель 
Владимир Леви совето
вал снимать стрессы так:

«...Представьте пооче
редно: белый снег. Голу
бое небо. Желтое солн
це. Зеленый луг. Крас
ное яблоко...».

«Вечером шестого июня 
1990 года мною была ос
мотрена выставка картин 
художника Н. Г. Бурце
ва. Впечатление остави
ло великолепие красок и 
мастерство. Но, ,-кроме 
того, в четыре часа утра 
следующего дня я про
снулся и чувствовал себя 
великбле-пно весь дешй 
Не придавал значения 
осмотру картин и никак 
не связывал с ним ран
ний подъем. Седьмого 
июня я -оказался в Доме 
Дружбы вновь. Случайно 
увидел Г. П. Бурцева и

тов. Им надо убрать картофель с 
площади в 300 га. Ответственный 
здесь В. А. Бутенко, доцент ЭФФ.

На уборку зерновых выехало свы
ше 500 студентов второго курса. Кро
ме того, заключен договор с овощной 
базой на Кулагина, где работают 
студенты НГПФ, ХТФ и ГРФ.

Администрация, партийный и 
профсоюзный комитеты, обществен
ные организации просят студентов 
принять активное участие в уборке 
урожая-90.

к
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Наш рассказ о Симо
нове Александре Семе
новиче, учебном мастере 
кафедры горного дела и 
геодезии.

9 За день до войны он 
окончил среднюю школу 
в Томске. Сразу решил 

|  пойти на фронт добро
вольцем, но ему не было 
восемнадцати, и. в прось
бе было отказано. По
дтупил в политехниче
ский,, на механический 
факультет, был назна
чен командиром роты 
всеобуча. В 1942 году 
закончив первый курс, 
юноша был призван в 
ряды Военно-Морского 
Флота и направлен 
Владивосток. Учился в 
школе связи, получив 
специальность гидроаку
стика-радиста, был на
правлен в бригаду под
водных лодок, базирую
щихся в бухте Находка. 
Летом 1943 года лодка, 
на которой служил А. С. 
Симонов, во время ноч
ных учений потерпела 
аварию и затонула. На 
третьи сутки лодка была 
поднята, но два человека 
погибли. После аварии 
лодку поставили на ре
монт, а весь экипаж был 
направлен поездом к Че
рному мерю, в город По- 
ти. Там Симонова назна
чили гидроакустиком на 
подводную лодку «Са
зан», коллектив которой 
имел уже большой боевой 
опыт. При освобождении 
Севастополя экипаж лод
ки потопил пять боевых 
кораблей противника. 
•Вот как ото было.
' 24 апреля 1944 года 
в течение всей ночи под
водную лодку упорно 
преследовали вражеские 
сторожевые катера. 6 
мая лодка атаковала тор-

I з

дедами танкер противни
ка водоизмещением до 6. 
тысяч тонн, 11 мая — 
быстроходную десантную 
баржу. 12 мая был об
наружен вражеский ка
тер и гидросамолет. Ви
димо, это было дальнее 
охранение конвоя. Совет
ская «Щ-201» нырнула 
на глубину. Командир 
начал сближаться с кон
воем, ориентируясь по 
акустическим пеленгам. 
Старший матрос А. С. 
Симонов точно вывел 
подводную лодку к вра

жескому конвою. Подняв 
перископ, командир об
наружил крупный . тран
спорт, буксируемый ■ от
швартованным к его бор
ту тральщиком... Через 
две минуты подводная 
лодка вздрогнула — ко
мандир произвел залп из 
кормовых аппаратов тор
педами, снаряженными 
неконтактными взрывате
лями. А вслед затем 
«Щука» вновь вздрогну
ла от двух мощных 
взрывов. Оба вражеских 
корбаля — транспорт

«Гейзерикс»' тоннажем 
3500 брутто-регистровых 
тонн и буксирующий его 
тральщик скрылись под 
водой.

Это было настолько 
неожиданно для против
ника, что в первые мину
ты после атаки лодку 
даже не преследовали. 
Но через пять-шесть ми
нут началось. В море по
летели глубинные бом
бы. Они рвались то по 
одиночке, то сериями, 
дробным стуком осколков 
хлестали по корпусу, не

оставляя, каер 
малейшего 
сквозь которьр 
было: вырвать 
удара. В течф: 
часов под под! 
кон и вблизи 
слышны шуд

В 19 часов 
сумев все-так 
под перископ, 
обнаружил в 
ки до 12 ма 
лей, баркасов, 
тральщик и 
баржу. Они 
вылавливать 
мокших ги 
Затем, вытяну 
кильватерную 
вражеские ко 
ли курс к рум(ы 
регам. В аптк 
водной лодки 
всего две тори 
мандир повел 
новую атаку г 
вражеского ко 

«Щ-20: 
торпедами . п 
быстроходной 
барже.

Утром 17 ма 
входя в порт 
шечным салкф' 
стила о 
возвращении i 
похода. Все к 
кадры болыш 
встретили г 
подводную ло, 
нувшуюся с 
победой.

В 1946 год} 
монов демобит и 
поступил в ТГ 
курс электрос i 
факультета, t 
был переведен 
факультет в 
студентов и: 
групп. Все он 
ли институт в 
с присвоением 
кации горного

лось, ни 
просвета, 

можно 
я из-под 
ше 'десяти 
одной лод- 
нее были 
ы катеров. 
15 минут, 

всплыть 
командир 

>айоне ата- 
1ых кораб- 

катеров, 
десантную 

фодолжали 
воды на- 

глеровцев... 
вшись в 

колонну, 
эабли взя- 
ршскйм бе- 
ратах под- 

осталось 
еды. Ко
лодку в 
о остаткам 
звоя. В 21 
» нанесла 
звреждение 

десантной

г «Щ-201», 
Ватуми, пу- 

ом изве- 
поредоносном 

боевого 
орабли эс- 

сбором 
фоическую 

; ну, вер- 
блестящей

А. С. Си
зо в а лея и 

И на 2-й 
изичеокого 
нем он 
на горный 
исле 15 

других 
[ закончи- 
1950 году 

квалифи- 
инженера-
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электромеханика, и бы
ли направлены ’ работать 
в «Дальстрой». Симонов 
был .направлен для рабо
ты на Чукотку, на строи
тельство уранового руд
ника «Восточный». Ра
ботал начальником сме
ны, старшим электриком, 
начальником участка и 
главным механиком руд
ника.

В 1952 году на «Вос
точный» были привезены 
11 репрессированных 
томских ученых-геологов, 
перед которыми были 
поставлены задачи под
считать запасы полез
ных ископаемых. Симо
нов поселил их в воль
ном поселке, в отдельном 
помещении и обеспечил 
их всем необходимым, 
устроил на рабочие ме
ста. Питались они в по
селковой столовой и мо
гли покупать в магази
нах все, что им было ну
жно. . Каждому ученому 
был выделен помощник 
и з , числа заключенных 
пропускников. После отъ
езда ученых рудник был 
преобразован в участок, 
начальником которого 
стал Симонов.

В 1955 году Алек
сандр Семенович Симо
нов уволился из «Даль- 
строя» и стал работать в 
нашем институте. Читал 
лекции, вел большую на
учно - исследовательскую 
работу. На основании 
его исследований были 
опубликованы научные 
статьи.

С 1989 года, Алек
сандр Семенович, горный 
инженер, ветеран войны 
и труда работает учеб
ным мастером на кафед
ре горного дела и геоде
зии.

Бурцева
рассказал ему о своих 
впечатлениях. Был пора- 

, жен, что картины заря- 
: жены».

Этот человек — не 
единственный, кого пора
зила сила картин Г. Бур
цева. Влияние этой силы, 
;судя по отзывам, двоя
кое. С одной стороны это 
«навевает вдохновение», 
Дочищает духовно», «вос
питывает чувство радости 
да мир, в котором жи- 
•вем». С другой, как пи
етет журналист из Кие
ва В. Рябинина, «глав

ное — это собранное 
'влияние полотен на пси
хику... Полотна исцеляют 
душу, будят воображе
ние».

— Картины Бурцева 
'действуют на человека 
оздоравляюще, — считает 
писатель Шкурутин. — 
Рисуя, художник заклю

чает в картинах силу 
своего энергетического 
свойства, помогает исце

лению человека.
' Сотрудники и учащиеся 
Полтавского нефтстеолого- 
умзведочного техникума 
чмели возможность обще
ния с художником. Впе- 
i чатлениями делится пре
подаватель техникума 
.И. Алейников: «Живой
1 интерес вызвали у всех 
‘ нас оригинальные явле
ния природы. Все дни и 
вечера автор находился 
на выставке. Зрители, 
объединившись группа- 
пами, слушали истории 
создания картин, напри- 
.мер, о том, как худож

ник,' находясь на Пами
ре в течение двух не
дель был в стране «сне
жных людей».

|  Я обратился к извес- 
; тному экстрасенсу • из

г. Хмельницкий: «Какое 
у вас впечатление от ка
ртин Бурцева?»' Ответ 
был таким; «Среди та
ких картин можно долго 
жить. Я подносил руку к 
полотнам и ощущал ус- 
пакоивающее яок|алыва- 
ние. Откуда тепло? Мо
жет быть, это тепло ду
ши художника, согрева
ющее и успокаивающее 
нас?».

Г. П. Бурцев живет 
интересной жизнью. Более 
тридцати лет занимается 
живописью. Нынешняя 
выставка в общежитии 
ХТФ девяносто, шестая 
по счету. В поисках сю
жетов для своих картин 
Геннадий Павлович изъ
ездил практически весь 
Союз: бывал на Кавказе 
и в Карелии, на Памире-й 
в Сибири, в Средней 
Азии и на Байкале. Его 
выставки знают не только 
в Томске, но и в Москве, 
Ленинграде, Душанбе, 
Новосибирске, Черепов
це, других городах.

Став профессиональ- 
ным художником, Бур
цев обнаружил в себе 
способность облегчать 
страдания людей. Сам он 
объясняет эту чудодейс
твенную силу влиянием 
природы, биологической 
энергии Земли.

— Я ухожу в отда- 
леннце уголки: в лес, в 
поле, горы, и заряжа
юсь там..

...Проволочные «уго
льники» медленно пол
зут снизу вверх. По их 
отклонениям Геннадий 
Павлович неторопливо 
выспрашивает:

— Ноги болели? Сса
дины, ушибы есть?

— Да, есть — согла

шается пациент удивлен
но.

— Простуды, воспале
ние легких были?

— Были, в детстве.
Больше всего обсле

дуемого поражает, что 
осмотр произведен доста
точно точно и без при
менения каких-либо ме
дицинских инструментов.

Быть может, кому-то 
покажется странным и 
этот человек, и методы 
его работы с людьми, и' 
его картины. Меня Г. П. 
Бурцев поразил, заста
вил, задуматься над со
бой. Стереотипы, вбитые 
в нас системой образо
вания и господствующей 
иделогией, мешают нам 
воспринимать окружаю
щий мир объемно, во 
всем его многоцветий. В 
большинстве . публикаций 
Бурцев представал то 
красочно пишущим пей- 

.зажистом, то чудаком, 
собирающим печные за
слонки... Но нигде, раз
ве что кроме самих кар
тин, не раскрывался 
Геннадий Павлович , Бур
цев как личность раз
вивающаяся. Может, по
этому каждая индивиду
альная встреча с ним 
так поражала людей, что 
они склощны были счи
тать его чуть ли не 
Христом-спасителем...

«Великие истины, — 
писал в свое время Ни
колай Рерих, —- не дол
жны быть ограничены 
воскресною службою, но 
предназначены для со
вершенствования жизни. 
Не радостно ли заме
нять туманные и печаль
ные признаки невежества 
светлыми и полезными 
нахождениями знания...».

Д. ПИСАРЕВ.
Выставка открыта во 

все дни, кроме понеде
льника, с 16 до 22 ча
сов.

Новости ВНТО

Центральное правление Всесоюз
ного научно-технического общества 
приборостроителей ежегодно проводит 
в честь его создателя, академика 
С. И. Вавилова, конкурс на соиска
ние премий нм. С. И. Вавилова за 
создание приборов, установок и си
стем для Научных исследований.

На этот конкурс за 1989 год пос
тупили и рассмотрены 14 работ от 8 
правлений Общества— Московского 
городского — 1 работа, Московско
го областного — 1, Ленинградского 
областного — 7, Киевского — 1,
Краснодарского — 1, Львовского — 
1, Томского — 1, Сумского — 1.

Представленные работы охватыва
ли несколько направлений научного 
приборостроения. Имелись работы, в 
частности, по созданию электронных 
микроскопов, масепектрометров, 
электронных спектрометров, виско
зиметров, приборов для иммунофер- 
ментного анализа, океанологических, 
космических и теплофизических ис
следований.

И очень отрадно, что работа, пред
ставленная первичной организацией 
Томского областного правления 
ВНТО приборостроителей *— НИИ 
интроскопии Томского политехничес
кого института — «Малогабаритные

бетатроны для радиационного конт
роля материалов и изделий в неста
ционарных условиях» — отмечена 
бюро президиума ЦП ВНТО второй 
премией. Авторы работы — В. Л. 
Чахлов, Г. И. Буров, В. Г. Волков, 
{О. Д. Зрелов, В. С. Пушин, В. А. 
Касьянов, А. А. Филимонов.

Всего по данном}  ̂ конкурсу были 
присуждены одна первая ' премия, 
три вторых и три третьих. Четыре 
работы были отмечены Почетными 
грамотами Центрального правления. 
Многократно проведенные испыта
ния малогабаритных бетатронов на 
энергии 4 и 6 МэВ показали, что 
разработанные установки по сравне
нию с эксплуатируемыми ренгеновс- 
кими аппаратами и радионуклидными 
источниками при всех равных усло
виях обеспечивают более высокие 
дефектоскопические характеристики.

В настоящеее время малогабарит
ные бетатроны ра энергии 4 и 6 
МэВ проданы в Англию, Италию, 
Китай, ЧСФР, ПНР, Болгарию.

В. БЕРДОНОСОВ, 
зав. отделом НИИ ИИ, замести
тель председателя Томского обла
стного правления ВНТО приборо

строителей им. С. И. Вавилова.



/-> ЕНТЯБРЬ. Нача-
§ ло нового года.
^  Учебного. Каким

будет этот год для поли-
техников, живущих в
студгородке? Какими
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На актуальную  тему

Нот и лето прошло,
встретили студентов зда
ния общежитий Томского 
политехнического? Об 
этом мы беседуем с ди
ректором студгородка 
Алехиной Валентиной Ар
сентьевной.

—■ На сегодняшний 
день нет ни одного об
щежития, которое бы со
ответствовало нормам и 
на все сто было бы гото
во к приему жильцов. 
Студенческих домов у 
нас четырнадцать. Два 
из них поставлены . на 
капитальный ремонт.’ 10 
общежитий в этом году 
ремонтирует молодежный 
центр, но он в основном 
занимается поставками 
стройматериалов. Если 
говорить конкретно, то: 

-Кирова, 2. Общежитие 
отдано факультету под 
самоуправление. Это да
ло свои результаты. Ре
бята все делают сами, бы
стро, качественно, напри, 
мер, отреставрировали ду
шевые, заменили сантех
нику. То, что называет
ся косметическим ремон
том, сделано на порядок 
выше, чем это сделано 
МРСУ.

Кирова, 4. Рембригаду 
возглавлял отчисленный 
студент, с вытекающими 
отсюда последствиями.

' Хотя декан уверял, 
что парень, знающий 
толк в строительстве, и 
на него можно положи
ться. Виновата и заведу
ющая общежитием. На 
сегодня принята только 
столовая.

Кирова, 56/6. Брига
диром здесь Михаил Куз
нецов. Работу можно на
звать сплошной халту
рой, бригада в процессе 
развалилась. Кое-как это 
общежитие принято, прав
да .с  неудовлетворитель
ной оценкой.

Усова, 21/2. Здесь ра
бота предстояла большая, 
но все получилось. Брига
да работала хорошо под 
бдительным руководст
вом деканатов, и именно 
это послужило тому, что 
все работы окончены в 
срок и с хорошим каче
ством.

На Вершинина, 31 ре
бята очень старались: 
выложилд плиткой кухни, 
заменили большинство 
рам и дверей. Бригаду, 
которой руководил Гав
рилов Сергей, поддержи: 
вал строительными мате
риалами молодежный

центр. Большую помощь 
общежитию оказал сто
лярный ! цех института 
(начальник Б. Н. Колес
ников), который заблаго
временно побеспокоился 
о рамаз| и уже к началу 
ремонта] обеспечил ими 
студентов.

Вершинина, 33. Эльдар 
Маликов сумел в срок
представить общежитие к 
сдаче, его ребята выпол
няли все виды pafer, и

нимала Деятельное уча
стие в работах. Общежи
тие выкрашено, выбеле
но, заменены окна...

|Усова, 13/а. Декан 
К. И. Борисов и брига
дир Андреев Петр нача
ли готовиться к ремонту 
заранее. И в этом году 
все гораздо лучше, чем 
в прошлом. Но в гбочку 
все-таки добавлена лож
ка дегтя, вернее сказать, 
мусора, который не был

а г 

ницы проявляли инициа
тиву, помогали. Хорошо 
помогала заведующей ад
министрация химико-тех
нологического факульте. 
та.

Теперь о нашем долго
строе, по ул. Вершинина, 
48. Вот у меня на столе 
три служебных записки на 
имя проректора по АХУ. 
В них одно и тоже: ан
тисанитария, разруха,

отсюда текучесть кадров. 
Держится все в основном 
на студентах.
- Что еще немаловажно, 
в период ремонта: за ра
ботой студенческих бри- 
гад _цолжен наблюдать 
куратор - профессионал 
с соответствующим обра
зованием. Не надо объ
яснять, как необходимы 
для качественной • работы 
его своевременные сове
ты. и наставления.

ты, возвращающиеся с по) 
лей, могут пользоватьс 
баней № 3, выкупленной 
институтом с 21 до 2| 
часов ежедневно.

Побывали мы почти во] 
всех общежитиях. И вез! 
де одно и тоже: сантех! 
ника, вернее ее плачевном 
состояние. Вода в подва-* 
лах зданий, в перекры-| 
тиях между этажами. Во 
деньги, отпущенные на? 
косметический ремонт. н| 
говоря уже о затратах 
трудовых, пущены на ве-i 
тер. Непонятно из каких! 
соображений на Вершини-Г 
на, 48, к примеру, к?! 
ридор первого этажа рас-1
писан в стиле общепи-
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в соседние дома, 
о заглянула сюда, 
а приятно удивле- 
ичное выполнение 
чистота, хотя ре- 
л в разгаре. Со- 
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ные дистанции Евге- спэ
ний Окороков и Алек- ш и
сандр Серьгин изве- КО В
стны не только поли
техникам,- но и ТОМ
СКИМ любителям спор- . 
та. Первый не так дав
но побывал в США, 
Швейцарии и в Ита
лии, второй — в Мек
сике. Недавно томские 
спортсмены вернулись 

■ из Франции. Летам в 
предместье Парижа 
был проведен 10-кило- 
метровый пробег. Всех 
претендентов на побе
ду' первыми поставили 
у стартовой черты... 
Атмосфера была пра
здничной — играла
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ова, 18/а. В этом 
тии тоже расщи- 
оловую, предоста- 

дещение под мяс- 
Заведующая На- 

Зикторовна Бочка- 
е лето была ря- 

| тудентами и при

убран из подвала, за что 
на общежитие наложен 
штраф пожарной инспек
цией. Если бы не халат
ное отношение к своим 
обязанностям заведую
щей (после визита пожар
ников мусор был убран в 
течение полутора часов), 
то обошлось бы без 
штрафа.

Вершинина, 39/а. Это
общежитие передано на 
баланс Кибернетическому 
центру. Честно говоря, я 
им позавидовала: средств 
у них достаточно, а это 
решает многое, если не 
все. Никаких проблем е 
ремонтом нет.

Вершинина, 46. Здесь 
работает кооператив « По
литехник». - В основном 
они занимаются покрас
кой и стеклением. Каче
ство р 0 о т  никуда не го
дится: сплошная и откро
венная халтура. Плюс 
поборы со студентов, точ
нее со студенток: за за
мену стекла, ремонт две
ри и врезку замка с де
вушек взяли 50 рублей. 
Подобным образом об
служили не одну комна
ту. Двери и рамы для 
этого общежития изгота
вливал наш столярный 
цех. По просьбе ребят 
буфет из подвала, где 
его постоянно затаплива
ло, перенесен на первый 
этаж. Да и сами буфет-

грязь. Заведующая Воро
бьева. Н. И. просто-напро
сто не выполняет своих 
обязанностей. занимая 
при этом еще и долж
ность зав. кастелянной. 
На все замечания — по
ток обещаний и ничего
неделание. Для первокурс
ников в этом году не бы
ло готово ни одной ком
наты. Возмущенные роди
тели вызывали комиссию. 
И опять одни обещания...

Это конкретно по адре
сам. А если говорить о 
проблемах ремонта вооб
ще, то МРСУ качество 
не заботит, за пять лет 
ни одного добротного ре
монта. Наши студенты в 
три, а . то и в пять раз, 
делают все лучше, чем 
профессионалы. А денег 
они получат меньше. И 
самое главное. Все здания 
старые, вся сантехника 
протекает. Вместо всех 
этих побелок и покрасок 
необходим наикапиталь
нейший рембнт водоснаб
жения и канализации. Все 
остальное зависит от это
го: и заплесневелые сте
ны. которые ничем не за
белишь, и пузырящаяся 
штукатурка, и развалива
ющиеся углы.

Остра у нас и кадровая 
проблема: низкие оклады, 
плохие условия работы,

Большей помощи мы 
ждем в летний период и 
от комитета комсомола: в 
этом году абитурсоветы 
работали из рук вон пло
хо. Абитуриентов было 
меньше, чем обычно, и 
советы решили самоуст
раниться от своих обязан
ностей — вселением, де
журством на вахтах, ра
ботой с приезжими и под
держанием порядка не 
занимался никто.

Что касается самих 
студентов, то они и са
ми не поддерживают по
рядка в своем доме, и 
студсовету особого дела 
до этого нет. Нет систе
мы наказания . резвящих
ся: в лучшем случае за 
разбитые стекла, рамы, 
двери их пожурят, дадут 
несколько часов хозработ, 
наконец. И все. А ес
ли бы за подобное не
скольких выселили, то я 
уверена, порядка было 
бы больше.

Нельзя не согласи
ться с мнением директо
ра студгородка. После 
этого разговора мы с 
Валентиной Арсентьевной 
прошлись по студгородку. 
Заглянули в централизо
ванные душевые, кото
рые ремонтирует коопе
ратив «Монолит». К их 
работе претензий нет: 
душ обещают сдать 20 
сентября. А пока студен-

товского авангарда. «Рос-4 
пись» делал худфонд и 
получил за это не одну 
«тысячу рублей. Любовь 
к большому искусству 
администрации общежи
тия объяснима. Непонят
на она только студентам, 
которые из-за неотремон- 
тированной сантехники не 
могут помыться в душе, 
вымыть посуду, сходить 
в туалет.

Были мы и в тех зда
ниях, где проведен капи
тал1 ный ремонт. На Ки
рова. 4, например, ре
монт закончен в позапро-1

гпттдг Г ттчтоитлп  Iшлом году. Студентов 
выселяли, было много 
хлопот и затрат физиче
ских, не говоря уже о 
материальных. На сего
дня в общежитии вновь 
провалившиеся полы,/ 
сгнившие потолки, про-1 
текающая сантехника — 
можно рапортовать о до
срочной готовности к кап
ремонту. Очередному.

В соседнем общежитии 
на Кирова, 2, картина; 
совсем иная, и именно 
потому, что хозяева здесь 
— студенты. Поражает | 
чистота. И Не толькр, 
Удивляет скорость и ка
чество работы непрофес
сионалов: отремонтиро
ваны, причем мастерски, Щ 
те места, которые в дру
гих студенческих домах 
являются камнем претк
новения, туалеты, душе
вые, кухни — везде сухо,] 
чисто, тепло. Не в этом 
ли преимущество того, что 
студенты здесь полно-) 
правные хозяева?

i

И в конце хочется по
ставить единственный во
прос: как долго институт 
будет тратить с таким 
трудом добываемые день
ги на дешевую красочно
известковую косметику 
вместо того, чтобы раз и 
навсегда решить все про
блемы, отремонтировав си
стемы водо- и теплоснаб
жения и канализацию?

РТЫ ВО ФРАНЦИИ
болельщики 

I праздник

уступил сильному

тял второе место, 
фмотря на то, что 

забеге участвовало 
0 спортсменов. Че- 

i£ з несколько дней 
Челе победы в Пер

те Евгений показал 
евосходный, резуль: 

в полумарафон
то:м беге на 21 кило- 
:4тр и занял первое 
;|сто с результатам 1 

с. 6 минут 6 се
ид. На соревновани- 

iB - Сан-Дени, кото- 
:е были коммерче- 

:1{ими, на дистанции

15 километров Окоро
ков был шестым, что 
тоже неплохо для то
мича. В этих соревно
ваниях участвовали 
860 человек. Победи
тель пробега получил ' 
вознаграждение в 3
тысячи долларов и
возможность отдохнуть 
на Гаити. Евгений за 
свое шестое место по
лучил приз в 25Q дол
ларов.

В местечке Дьеп на 
побережье пролива Ла- 
Манш другой. томич 
Александр Серьгин 
принял участие в ма
рафонском беге. Со
ревнования были ор
ганизованы . коммуни
стами Франции. От

радио, что победу в 
марафоне 'одержал бе
гун из Липецка Ана
толий Стрекалов. а- 
Серьгин на финише 
был вторым.

Итак, старты для 
томичей были успеш
ными. Но, как гово
рится, не спортом еди
ным. Серьгину, на
пример, долго -будет 
помниться посёщение 
сыроваренного завода. 
Потрясенный изоби
лием, томский спорт
смен внимательно слу
шал рассказ хозяйки 
сыроварни, которая не 
только информировала 
гостей о производстве 
400 наименований из
делий, но и предлага

ла отведать их на 
вкус. Запомнит Алек
сандр и посещение ав
томобильного завода в 
Рено, где впервые он 
увидел цех без людей.

Евгений Окороков 
жил не в гостинице, а 
в молодой французской 
семье из четырех че- 
ловек, которая любез
но приняла делегацию. 
Приглашали соседей с 
улицы,' чтобы познако
мить с гостями из Рос
сии. Французы поддер
живали ребят на со
ревнованиях и даже 
пытались освоить рус
ский язык. ,На проща
ние они сделали мно
го подарков.
.Вообще, по словам

наших спортсменов, 
фрацузы не понимают 
наших трудностей. Ко
гда в теленовостях по-, 
называют пустые пол
ки наших магазинов, 
они говорят, что это 
монтаж и подобным 
новостям не доверя
ют. Они не могут по
нять, как нйша стра
на оказалась в такой 
сложной . ситуации и 
верят, что все это ско
ро пройдет.

Так что томские 
спортсмены вернулись 
на Родину не только 
с победой, но и обога
щенные впечатления
ми о стране, знаком
ством с доброжелате
льными французами.

Впереди у Евгения 
Окорокова и Алек
сандра Серьгина но
вые старты. Побед 
вам!!! А. ТАЕНКОВ
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