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ВОЗЗВАНИЕМы, члены Томского партийного 
. клуба, обращаемся к коммунистам 

области с призывом поддержать ре- 
'ч шительные меры, необходимые, по 

нашему мнению, для того, чтобы по
ложить начало действительному об
новлению КПСС, чья судьба, по-ви- 

> димому, определится в ближайшие 
_ месяцы.
у В связи с решениями XX съезда 
|  Компартии Литвы и последними 
% Пленумами ЦК КПСС положение в 
'  партии резко обострилось. Нынеш- 
; ний состав ЦК КПСС, приняв реше

ние о неопубликовании материалов 
двух декабрьских (1989 г.) Плену
мов., продемонстрировал тем самым 
свою элитарность, оторванность от 
партийной массы. Что ж, каждый 

: волен выбирать свою дорогу, но'это 
— продолжение явно ошибочного 
пути, уже осужденного XIX ларт- 

Т конференцией.
Сегодня нельзя не видеть, что ЦК

5 . и его Политбюро, несмотря на вы- 
* ход нз этих органов в мае 1989 г.

целого ряда руководителей, утратив
ших доверие, так и не обрел качеств 

Ь подлинного штаба перестройки. За- 
быты принципиальные положения 

|  XXVII съезда КПСС о развитии 
I  подлинной гласности и глубокой де-
6  мократизации партии. Власть в па,р- 
Б тин по-прежнему монополизирована

ее исполнительными органами, ко- 
.торые являются стержнем админист
ративно-командной системы и не же
лают выпускать из своих рук ни од

ного рычага власти.
За истекший после XXVII съезда 

■Период данный состав руководства 
Дпартии так и не принял кардиналь- 
г ных решений по демократизации 
■^внутрипартийной жизни, по выходу 

партии из кризиса. Мы считаем, что 
^усиливаются консервативные тен
денции в деятельности Политбюро и 

ВЦ ЦК, что эти органы не стремятся 
продолжать демократические преоб- 

Жразования в обществе и партии, на- 
жяало которых положено в апрелеI1985 г-
Ш . Аналогичное положение еущест- 

Лрует на местах. До сих пор ни один 
Р-.член -ЦК, секретарь обкома и т. д.

не отчитался принародно-за неудов- 
МДётворительную организацию вы- 
КПолнения январского (1987 ,г.), май- 
Шкаго и июньского (1988 г.), мар- 
КТОвского '(1989 г.) Пленумов ЦК 
|;:НПСС, резолюций XIX Всесоюзной 

Партийной конференции. И ни один, 
^начиная с секретаря ЦК и до секре- 

§Ря обкома, не привлечен за про

В сегодняшнем выпус
ке нашей газеты большая 
часть материалов от
дана сессии. Это и 
понятно: два раза
в год институт пережива
ет нелегкую пору, в ко
торую задействованы все: 
и студенты, и преподава
тели, и даже обслужива
ющий персонал (в плане 
сбора макулатуры в ау
диториях после экзаме
нов).

На этом снимке вы ви
дите момент экзамена в 
трупе 9450. По курсу «Те
ория подобия и моделиро
вания» пятикурсница Ма
рина Чепчугова получила 
оценку «хорошо».

Фоторепортаж об этом 
экзамене — на 2-й стра
нице газеты.

Фото А. Семенова.

Томского партийного клуба к товарищам по партии
вал их решений к строгой партий
ной ответственности. Так слово 
по-прежнему расходится с делом. 
Это наносит новые и новые удары по 
авторитету партии и каждого комму- ■ 
ниста.

Во многом из-за порочного стиля 
работы штаба партии часть литов
ских коммунистов приняла решение 
о создании самостоятельной Ком
партии Литвы. При этом другая 
часть литовских коммунистов гото
ва остаться в составе КПСС в на-' 
дежде, что партия встанет на путь 
демократического обновления. Одна
ко о том, что (Политбюро и ЦК го
товы встать на этот путь, не знают 
ни коммунисты Литвы, ни все ос
тальные члены КПСС: мнения чле
нов ЦК от них скрываются.

Недоумение и 'возмущение вызва
ли последние шаги ЦК КПСС. Суть „ 
дискуссии двух декабрьских (1989 г.) 
Пленумов ЦК осталась строго засе
креченной от партийной массы. В 
связи с этим позволительно задать 
вопрос каждому члену ЦК: по како
му праву он решал за коммунистов, 
публиковать или нет материалы 
Пленумов? Что это? Забота о' нашем 
идеологическом здоровье или про
должающаяся болезнь неверия в 
здравый смысл партии? Неужели 
вся последующая история в связи с 
октябрьским (1987 г.) Пленумом ЦК, 
когда Б. Н. Ельцин был освобожден 
от обязанностей первого секретаря 
МГК, ничему и никого из нынеш
него руководства не научила?

Видимо, нет. Если без совета с 
партийными организациями утверж
далась новая инструкция по про
ведению отчетов и выборов,, прини
маются решения по распределению 
партийного бюджета, в том числе о 
повышении зарплаты партаппарату, 
допускаются «закулисные» игры во
круг средств массовой информации.
. Теперь келейно принимаются ре
шения о создании и составе бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. Чего ожи
дать в будущем? Силового давле
ния коммунистов Литвы? Перене
сения ответственности с больной го
ловы на здоровую? Формальных 
выборов делегатов на XXVIII съезд

партии! и возвращения всего на кру
ги своя?

У на,с нет уверенности, что ЦК 
сможет признать допущенные ошиб
ки и просчеты, слишком много в 
его составе догматиков и ортодок
сов. Подтверждением тому может 
служить анализ взглядов и оценок 
секретаря ЦК КПСС т. Лигачева 
Е. К. Во время встречи с партак
тивом. области он показал себя че
ловеком вчерашнего дня. В его по
нимании суть перестройки сводится 
к замене одних руководящих кадров 
'другими, к приоритету администра
тивных мер в управлении экономи
кой. Словом, он вел речь не столь
ко о коренном, обновлении общест
венно-экономических отношений, 
сколько о  ремонте ныне существу

ющей командной системы, у кото- 
'рой всегда оставались придатками 
^интересы людей, экономические я 
политические методы.

Надо отдавать отчет, что у т. Ли
гачева немало сторонников. Это хо
рошо было заметно по выступлениям 
первых секретарей партийных коми
тетов областей и республик, на со
вещании в ЦК 6 апреля 1989 года, 
обсудившем вопросы демократиза
ции партийной жизни. Времени уже 
прошло достаточно, а положение не 
меняется. Волее того, по ряду сви
детельств, на последнем пленуме 
высказывалась мысль об отставке 
М. С. Горбачева. Не исключена воз
можность очередного «дворцового 
переворота».

Если ЦК сохраняет такой стиль 
работы и у него остаются секреты 
от коммунистов, то, видимо, надо 
твердо заявить: ЦК — это далеко 
не партия. Если он отрывается от 
партийной массы, пусть идет своей 
дорогой. А партия должна избрать 
другой Центральный Комитет, у ко
торого слово не будет расходиться с 
делом и который будет жить ее под
линными интересами, а не только 
провозглашать их. Вот почему мы 
выносим, на обсуждение партийных 
организаций следующие предложе
ния:

1. Обсудить на партийных собра
ниях ! непоследовательную и нере

шительную работу ЦК по выполне
нию собственных постановлений, ре
шений XXVII съезда КПСС н XIX 
Вс ^союзной партийной конференции.

1а допущенные просчеты в осу
ществлении практической линии на 
перестройку потребовать его отстав- 

на основе персональной оценки 
деятельности каждого члена ЦК на 
местах в партийных организациях. 
В нашем случае речь идет об оцен
ке работы в составе ЦК первого 
секретаря обкома КПСС т. Зоркаль- 
цева.

2 .Потребовать от ЦК КПСС со
зыва XX чрезвычайной партийной 
конференции для подготовки XXVIII 
съезда партии.

3. Потребовать от ЦК принятия 
решения об избрании делегатов на 
чрезвычайную XX партконференцию 
и съезд прямым и тайным голосо
ванием во всех партийных органи
зациях областей и краев по единому 
областному или краевому списку. 
Блокировать все иные формы выбо
ров делегатов. В предвыборном об
ращении к советскому народу от
мечается, что «ЦК КПСС не упро
щает ситуацию. Она драматична. 
Ломается (старое, болезненно при
живается новое. У перестройки пик 
напряжения. Выдержим — будет 
перевал, нет — откат назад и вниз». 
Нет необходимости кого-либо убеж
дать, что в аналогичном положении 
находится партия. Сегодня насту
пил тот критический момент, когда, 
говоря словами В. И. Ленина, каж
дый коммунист отвечает за судьбу 
партии, несет за нее персональную 
ответственность.

Мы обращаемся ко всем партор
ганизациям: обсудите данное воззва
ние. Если поддержите, то направ
ляйте свои решения в ЦК КПСС, 
обком партии, в газеты «Правда» и 
«Красное знамя», в Томский парт- 
клуб.

Поддержите паши предложения, 
наберитесь (мужества. Если мы за
блуждаемся, спорьте, предлагайте 
свое. Но не молчите.

Только такими конкретными дей
ствиями партия сможет подняться с 
коленей и начать путь возрождения.

СОЗДАН НТЦ
При объединенном совете ВОИР ТПИ соз

дан и действует научно-технический центр 
«Изобретатель», действующий на хозрасчете.

Центр организует временные творческие 
коллективы для решения различных задач: 
проведение научных и опытно-конструктор
ских разработок и реализация их на пред
приятиях города и области, проведение па
тентно-информационной и метрологической 
проработки НИР и ОКР, защита государст
венного и авторского приоритета на научно- 
технические достижения и т. д.

Для сотрудников ТПИ и НИИ временные 
творческие коллективы создаются на льгот
ных условиях с минимальным процентом 
отчислений от суммы договора. Но процент 
отчислений может быть снижен при: высокой 
научной значимости и перспективности раз
работки, важности тематики для Томской об
ласти, для работ, связанных с агропромыш
ленным комплексом Томской области.

Желающих организовать ВТК просим обра
щаться в межвузовский патентный отдел ТПИ.
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В п о л и т е х н и ч е с к о м  — с е с с и я .
Х ТФ

Первокурсники ХТФ на 
общем фоне выглядят 
сл&бо. Плохо обстоят де
ла в группах 5290, 5490, 
5690. И вот что интерес
но: с каждым годом
школьная подготовка сту
дентов все хуже. На 
вступительных экзаменах 
они получали неконкур
сные баллы и, видимо 
пришли в вуз с четкой 
установкой, что здесь их 
будут «тянуть» до пято
го курса.. Библиотекой 
пользоваться не умеют и 
не хотят, потому что не 
научены любить книгу. 
Зато самооценка у многих 
завышена: те, кто учился 
в школе на четыре и 
пять, в институте полу
чают тройки. Отсюда — 
слезы, обиды, а места са
мокритике нет. Прибавить 
сюда трудности с обще
житием, где в комнатах 
размещаются по 5 чело
век, и как результат — 
многие не выдерживают. 
Ожидается отчисление, 
как ни жаль. Авансом 
можно сказать теплые 
слова в адрес таких сту
дентов, как Т. Кошелева, 
С. Мельникова, Д. Мель- 
чаков, И. Харуллина, ко
торые сдают почти все 
экзамены на пятерки. С 
ними, надеюсь, мы придем 
и к дипломированию.

С. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
зам .декана ХТФ.

(Экзамены, экзамены... 
О результатах пока го
ворить , ранос сессия 

еще не закончилась. А 
вот с чем подошли к 
■Ией студенты, как за- 
'кончищи | семестр? С 
?этим вопросом мы 
обратились |к начальни
ку учебного отдела ин-

А что с зачетам и?

статута А. В. Пушкину. 
— Если пЕсли проанализи

ровать Поступившие к 
нам данные, то в целом 
89 процентов (Студентов 
института на первый день 
сессии не; имели зачетов 
по тем иди иным дис
циплинам. Особенно отли
чились П81Т01УГ оДношении

1-е и 4-е курсы.—43 про
цента, а среди факульте
тов ТЭФ и АЭМФ, где 
(половина студентов за
четов не имела.

С хорошими результа
тами подошли к сессии 
ФТФ, ЭЭФ и ХТФ. Сре
ди первых курсов лучшее 
положение было к  кон-, 
цу сессии на АВТФ, худ
шее на ТЭФ, где меньше по
ловины студентов получи
ли все зачеты. Такое же

положение и на 2-м и на 
З^м курсах этого; факуль
тета. А вот на ЭЭФ не 
сдавших зачеты было го
раздо меньше. У пяти
курсников хуже всех выг
лядели студенты АЭЭФ 
— 61 процент не полу
чивших зачеты.

В общем, сессия толь
ко началась., впереди
еще много экзаменов. По
дождем их результатов.

В заточение хочется от
метить два положитель
ных момента окончания 
семестра. Первокурсники 
из числа полностью от
служивших в Советской 
Армии выделяются серь
езным отношением, к уче
бе: экзамены они сдают 
хорошо, .многие получи
ли оценки досрочно. И 
второе: химико-технологи
ческий факультет и неко
торые группы на ТЭФ к

сессии подошли без дол
гов. без нервотрепки, и 
экзамены сдают хорошо. 
Это результат внедрения 
рейтинговой системы
оценок. Опыт надо рас
пространять и на других 
факультетах. От этого вы-, 
игрывают и студенты и 
преподаватели, то есть 
вуз.
Записал Н. АЛЕКСАН

ДРОВ.

АВТФ

Набор на 1 курс АВТФ 
в прошлом году был очень 
сильным. Из 225 человек 
абитуриентов 126 шли по 
эксперименту — предста
вители приемной комис
сии ходили на выпускные 
экзамены в школы. Поэ
тому факультет вправе 
был надеяться на отлич
ные качественные резуль
таты. Окончательно о них 
говорить пока рано, но 
пока надежды не оправ
дываются. Есть перво
курсники, йоторые сами 
уходят из института, есть 
и такие, с которыми рас
стается администрация. 
Традиционно сильные 
группы на специальности 
«прикладная математика». 
Полностью рассчиталась с 
зачетами группа 8191. У 
остальных пока есть проб
лемы. Остается уповать на 
то, что они с ними спра
вятся.

Л. КРЫЛОВА, 
зам. декана АВТФ.

•Ф оторепортаж ,
Наш корреспондент побывал на экзамене 

«Теория подобия и моделирования» на фа
культете автоматики и электроэнергетики. У 
пятикурсников этот экзамен был предпос
ледним в их студенческой жизни. Курс про
филирующий и основы его: микроэлектронно
элементную базу устройств вычислительной 
техники, устройств релейной защиты и 
электроавтоматики — будущему выпускни- 
ку-энергетику знать надо не просто, а назу
бок.

По
сандра
вольно

инению преподавателя доцента Алек- 
Сергеевича Гусева, его предмет до- 
сложный. Чтобы усвоить его хорошо,

небход шы прочные знания по ТОЭ, физике,
матема

самост

лось

сандр

тике. Из беседы с ребятами выясни
лось, 1 то все, что зависело от преподавателя, 
сделан}) было сполна: прочитаны 32 часа

столько же времени было отдано на 
ятельную практическую работу. Так

что за : ̂ удовлетворительные оценки приш-
только себя. В группе 9450 

29 человек. В целом экзамен сдали 
Вправе был Алек- 

ждать от Иры Аксеновой,
Ларисы Сбаровской хороших ответов: на лек
ции ходили, на практических были активны. 
Результат —■ в зачетках «отлично». Авто
матически поставил преподаватель пятерки 
за экзамен Вере Шестаковой и Григорию 
Шевченко — исключительно работоспособ
ные и толковые ребята сумели привлечь к 
себе внимание Гусева на лабораторных, где 
они получали практически одни отличные 
оценки. Еще на счету группы шесть удов
летворительных, четыре двойки, остальные 
— хорошие. На «неудовлетворительно» оце
нены «знания» О. Казимировой, И. Замал- 
дыновой, С. Лаптева. Это можно было прог
нозировать, так как студенты эти — заяд
лые прогульщики. Преподаватель принимал 
экзамен не формально, разрешал пользовать
ся учебниками, лекциями, при ответе про-' 
щал частные ошибки, но если видел, что 
знания поверхностны, был беспощаден.

На снимках: Хорошо, когда препода
Долго, но упорно отве- ватель разрешает на экза 

чал на вопросы И. Баран- мене лользоватьсл кон
ников. Получил долгож- спектами (если они 
(энную четверку. есть) и учебниками.

М С Ф

Положение серьезное. 
В этом учебном году на 
машиностроительный фа
культет вернулось мно
го армейцев. Большинство 
из них в группах 4382 и 
4383. Деканат пошел им 
навстречу, когда они поп
росили перенести им сро
ки сдачи практики за 
первый курс в течение 
семестра. Практика-то у 
большинства зачтена, но 
силы не были рассчитаны, 
и в сессию вчерашние ар
мейцы входят с большими 
задолженностями. Только 
на нашей специальности 
около 15 процентов «хвос
тиков». Первые экзамены 
показали низкое качество 
знаний, оно составляет 
чуть более 10 процентов 
даже в лучших группах 
специальности. Плохо 
вошли в сессию группы 
4383, 4373, 4363. Непо
нятно, о чем думают и на 
что надеются завтрашние 
дипломники Г. Шерапов, 
М .Джалилов, Ю. Можа- 
ев, у которых не сданы 
еще многие зачеты. К 
сессии они пока не допу
щены. Смогли же спра
виться с экзаменами на 
«отлично» О. Комлева, 
О. Мухин, Н. Джишиаш- 
вилн. Досрочно сдав сес
сию, они уехали отды
хать. Надежды возлагаем 
и на группы 4361, 4392, 
4371. Дальнейших им 
успехов!

В. КОЗЛОВ.

Студенческий дом. Что в доме том?
Как живут студенты во 

время сессии? Ответ есть: 
по-равному. Кто как. Как 
бог даст, гго бишь инсти
тут.

Например, геологи на 
Пирогова, 18, живут пло
хо, заметим: и не только 
в сессию. Последний, раз 
я был в этом общежитии 
в конце сентября. Мало 
что изменилось с проиг 
лого года. Послушаем 
Бабатаева Михаила, чет
верокурсника ‘ГРФ, чле
на студ совета.

— Комендант сейчас в 
отпуске. Да к ничего но
вого он вам не скажет. 
Потому что ничего не 
меняется. Второй год тя
нется ремонт. Живем в 
одной половине: во второй 
— ремонт, то есть грязь, 
пыль, иногда строители. 
Недавно было собрание, 
н строители пообещали за. 
кончить все до 15 февра

Какое, милые,
ля .До Нового года почти 
никто не работал, стро
ителей постоянно снима
ли на другие • объекты. 
Сейчас за дело взялся ка
кой-то кооператив, а то 
так бы и топтались на 
месте. Хотя ремонт и нек
рупный: замена рам, две
рей, побелка, покраска.

Естественно, рабочих 
комнат в общежитии нет, 
(заниматься негде, ребя
та живут по. 5-6 человек, 
какая тут под
готовка к экзаме
нам. В прошлом году од
на рабочая комната была. 
Сам удивляюсь, как мы 
тут живем до сих пор с 
рассыпающейся сантехни
кой, неисправной провод
кой, без душа и еще уму

дряемся сдавать экзамены.
А вот общежитие непо

далеку от первого — ул. 
Вершинина, 37. Пока ищу 
комендантскую, попадаю в 
огромную рабочую ком
нату, в столовую. Комен
дант Е .Е. Сержанская — 
на рабочем месте.

— Проблемы у нас, как 
и у всех: старая сантехни
ка, нет душа, теснота. Од
на бы я ничего не сдела
ла, но у нас хорошо ра
ботает студсовет, чувст
вуем постоянную помощь 
деканата, его представи
тели почти всегда на- за
седаниях студгавета и 
поэтому в курсе наших 
дел и проблем. А студ
совет в постоянном кон

такте СО МНОЙ, И все В0Я1 
росы решаем сообща. Ког| 
да, например, не удалось; 
полностью отремонтир 
вать душ, сделать гидрся 
изоляцию, то помещение 
пустили в дело: в однои| 
комнате — наша музы! 
кальная, в — другой хоя 
лодильная установка на-д 
шей столовой.

Рабочая комната у нас.1 
правда, одна, но большая,! 
немного вот полы лодре-1 
монтировать надо. В о(ь| 
щежитии есть где рабо-| 
тать, где поужинать. Надо! 
сказать, что в сессию —I 
никаких дискотек и шума.1 
\Ребята сами понимают,! 
что к чему. В общем, по| 
ка у нас более-менее. На! 
дальше будем жить
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аешь х о р о ш и е  з н а н и я :
А Э М Ф

В целом студенты 3 — 5 курсов 
АЭМФ неплохо вошли в сессию. 
Особо хочется отметить пятикурс- 

| ников, среди которых две трети сда- 
! ли экзамены и зачеты на «хорошо»
; и «отлично». Без экзамена по науч- 
! ному коммунизму, который будет 30 
: января, абсолютно все будущие дип- 
| ломники «рассчитались» с препода
вателями довольно прочными зна
ниями.

Но, как говорится, в семье не без 
плохих. На четвертом и третьем кур
се есть совершенно слабые группы. 
К таковым можно отнести 7460, 
7560, 7260, 7172, 7572, 7671. Сту
денты Д. Крюков, Э. Кнорр, Д. Кру- 
тоусов, О. Колесникова, Ю. Куцан 
— явные претенденты на расстава
ние с вузом. На протяжении десяти 
дней они не ликвидировали задол
женности, хотя в течение семестра 
преподаватели не раз беседовали с 
ними и им подобными, разбирая

итоги аттестаций. Выводов горе-сту
денты не сделали и вряд ли сумеют 
избавиться от «хвостов».

Маяками для остальных могут 
служить пятикурсники Р. Валиев 
(гр. 7161), Ю. Минин (гр. 7161), 
А. Мазай (гр. 7272), С. Вершилас 
(гр. 7560). Они молодцы — сумели до
срочно сдать сессию, причем только 
на отличные оценки, и обрадовали 
своих родителей присутствием на 
две недели раньше запланированно
го. Почти уверен, что и с диплом
ными проектами у этих студентов 
все будет нормально. Цорукой тому 
собранность, ответственность, креп
кие знания, полученные кропотли
вым трудом в стенах родного поли
технического института.

Итоги подводить. пока рано, но 
надеемся, что старшие курсы сдадут 
зимнюю сессию не хуже, чем в 
прошлом году.

Ш. РОИЗ, 
заместитель декана по старшим 

курсам АЭМФ.

А Э Э Ф

«От сессии дс сессии 
живут студенты, в эсело... 
Слова этой старо! песен 
ки не потеряли с юей аю 
туальности и сего щя, Дв' 
ло ,в том, что безе глядная 
студенческая жиз 1Ь иног
да приводит к нэвесело- 
му итогу. Вглядитесь в 
ведомости оятикз ренинов 
факультета автоматики и 
электромеханики!,; 
ный карандаш ввЬлю на
гулялся на белы с лист 
ках полей: не допущенных 
к экзаменам, мяг.: 
ря, немало. Прич 
чительно больше, 
прошлую сессию.

Даже если тебе точно известны сроки 
предстоящей сессии, все равно она подкра
дывается совершенно внезапно. И как всег
да, не хватает хотя бы суток или уже ночи.

Где можно готовиться к экзамену? Дома, 
в общежитии, в научке, но «самые ценные» 
сведения получить можно только здесь — в 
коридорах, под дверью аудиторий, где твои 
товарищи уже «пыхтят», напрягая все свои 
глубочайшие познания, откапывая их из са
мых затаенных уголков памяти. Здесь ты 
дочитаешь и нужную тему, и друзья просве
тят даже по тому вопросу, который, оказы
вается, входит в экзаменационный билет. 
Здесь же тебе, нерадивому, дадут полный на
бор «парашютов», которыми, если у препода
вателя радужное настроение, ты можешь со
вершенно спокойно воспользоваться. Во вре-

у нас?
зависит и от нас, конечно, 
но в конечном счете — 
от института.

Вот так яшвут студен- 
• ты политехнического. И 
на первый взгляд на Вер- 
шинина, 37, вроде бы луя- 

. ше, а на Пирогова, 18 — 
Ц;1вроде бы хуже. Но по бо- 

Кльшому-то счету — и там 
н там ужасно. Все ужас- 

|но в этих старых зданиях 
|с проржавевшей до дыр 
^сантехникой. И к лучше
му все меняется ой как 

^медленно, начиная от цве- 
Кта краски, которой акра- 
Тщены панели узких кори- 
|Щоров, и кончая кубичес- 
кшми метрами воздуха на 

г одного немытого человека. 
у В детском саду он спит 
в коридоре, в общежитии

— на втором ярусе са
модельных нар в тесной 
комнатушке, а станет мо
лодым специалистом — 
и еще год и два и три 
будет мыкаться с квар
тиры на квартиру с уз
лами, тазами, кроватями, 
беременной женой, И бо
льной от всего этого ре
бенок его, достигнув дет
садовского возраста, опять 
будет спать в коридоре, 
и все повторится снова. 
Как вопрошал великий 
поэт: какое, милые, у нас 
'•тысячелетье1 на дворе? 
Хочется добавить: что за 
страна? какой город? ка
кой институт?

Когда же все это кон
чится?!

НИКОЛАИ ЛИСИЦЫН.

о гово- 
м зна- 
чем в 
Лишь

изредка радуют ф аз фа
милии тех, кто щ ишел в 
политехнический за зна
ниями, а не за р ювлече- 
ниями, у которых в гра
фах четверки да |ятерки. 
Так кто же они?

В группе 9251 к эк
заменам не допущ ш толь
ко один студент. Пяти
курсники АЭЭ4] сдали

Кафедра

мя сессии чувствуешь — есть оно, настоя
щее студенческое братство. Хорошо, когда 
рядом кто-то, кто знает в это трудное время 
все или почти все. Он напишет, нарисует на 
доске схемы, а ты будешь постепенно успо
каиваться — н это вспомнил, и то прекрас- 
но знаю.

Успехов вам, политехники!

У Б. М. Плсгникова 
на занятия по < шзичес 
кому воспитанию прихо
дят смешанные группы 
юношей с МСФ, ТЭФ, 
АЭЭФ и АВТФ. Группы 
комплектуются пс жела
нию. Все, кто з; нимает- 
ся на улице, зачислены 
в группы общефизической 
подготовки. В эт< м году 
к занятиям при ступили 
армейцы, причем с не
которым оиоздани ;м. Вы
ли опасения, что будет 
много пропусков ;анятий, 
ш> они, к счастью, не под
твердились. Из 1( 0 чело-

люка только один экза
мен по предмету «Экс
плуатация энергосистем». 
Хорошие отметки у Сер
гея Грейдина и Андрея 
Анкудинова. Досрочно 
сдали курсовые работы и 
справились с экзаменом 
студентки Винникова и 
Изотова. В группе 9650 
неплохие знания показала 
Петрова. Отлично сдают 
экзамены студенты груп
пы 9450 Вера Шестако
ва и Григорий Шевчен
ко. Группа кибернетиков 
не сдала основной пред
мет по своей будущей 
специальности. А все по
тому, что не работали в 
течение семестра.

Впереди у пятикурсни
ков АЭЭФ — государ
ственный экзамен. -На мой 
взгляд, будущие диплом
ники хуже подготовились 
к сессии, чем в прошлом 
году. Основная причина — 
Многочисленные пропус
ки занятий,

Ю. ЛЕОНТЬЕВ, 
зам. декана АЭЭФ.

ф извоспитания

век, занимающихся у 
1Б-. М. Плотникова, лишь 
семеро не получили заче
та. Интересно, что эта 
«семерка» — вчерашние 
школьники.

Уже сейчас можно ска
зать, что результаты 
зимней сессии по физи
ческой подготовке лучше, 
чем в прошлые годы. 
Главная задана кафедры 
— укрепление здоровья 
студентов. Пока между 
ними и преподавателями 
контакт найден, и непло
хой.

А. ТАЕНКОВ.

НА СНИМКАХ:
♦  Внешность на экзаме
не — не последнее дело, 
ф  Когда все позади, мож
но консультировать това
рищей без дрожи в ко
ленях.
ф  На экзамен ушел «пос
ледний из группы». 
Подглядел А. СЕМЕНОВ.

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ ДВОЕК
В новогоднем номере газеты был 

опубликован материал Г. Л. Савель
ева «Баллы за активность, Или вуз 
без сессий», в котором заведующий 
кафедрой общей и органической химии 
поделился опытом внедрения рей
тинговой системы оценок на I кур
се ХТФ. Сегодня мы публикуем мне
ние преподавателя и студентов о но
вой системе.

Е. М. Князева, старший препода
ватель кафедры ОНХ:

— Почему мы ввели . рейтинго
вую систему? Мы поняли, что не 
учим студентов, не даем знаний, не 
подготовим хороших специалистов, 
если по-прежнему будем читать но
тации и ,постоянно говорить: ваше 
дело — хорошо учиться. А система 
— это язык цифр, полная гласность.
Студент знает свои баллы, свое ме
сто и имеет возможность улучшить 
оценку на экзамене. Во. 2-м семест
ре экзамена может и не быть, т. к. 
будут олимпиада, реферирование.

Если при обычной системе обу
чения студенты в течение семестра 
халтурят, а потом начинается гон
ка, и мы вынуждены дни и ночи 
быть на работе, то при - рейтинге 
нагрузка распределена равномерно 
в течение всего семестра.

I Противников у новой системы нет. 
Цуть сложнее студентам умным, но 
4 ленцой — тем, для кого старая 
авральная учеба подходила более.
Но они, в конечном счете, имеют 
возможность быть постоянно в «хо
рошей форме».

Я — за балльную систему, вуз 
должен меняться к лучшему.
| Александр Терентьев, Андрей Ма- 

калев. Вика Чижикова, студенты I 
курса ХТФ:

— Система нравится, не зависишь 
Цт экзамена, работаешь весь се
местр, знания глубже и прочнее. 
Есть критерий объективности, пси
хологически такая учеба легче, в 
'г|ринципе весь семестр — это под
готовка к экзамену. А на экзамене!,, 
даже если получишь 0, ничего н е ' 
теряешь, можно улучшить оценку, но 
це ухудшить. Учеба по старой сис
теме — нервотрепка, а здесь зна
т ь  все заранее. Хорошо бы все ос
новные предметы перевести на рей
тинговую систему. Мы — за.

Записал Н. НИКОЛАЕВ.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А
Сегодняшняя литературная стра

ница — поэтическая. И хотя кое- 
кто из авторов представил «стихи 
по поводу», поэзию трудно приуро
чить к какому-нибудь событию. Как 
и литературу вообще. В противном

случае получается датская (к да
там) поэзия и соцреализм. Поэтому 
пусть сегодняшние стихи будут по 
поводу зимы, а еще лучше — по по
воду жизни вообще, нашей жизни. 
Как и положено искусству.

/  ' '

Андрей Ф ил им о но е!

Рыцарь, качаясь на льду, «ак герой, 
не вытянет ноту стрела, 
не промычит поит «боже мой!»* 
капая в орком с крыла.
Тишина воцаряется над землей.|.. 
или .просто в ушах смола?
Чтоб подальше опт этого... каН его, бишь... 
подскажите же, черти, слова.
Есть надежда, пока есть гцрфд Париж.
Но за то лишь, что «я встретил вас», 
отдать душу — это, конечно, | же, шиш 
только авторские права.
Рыцарь, качаясь на льду, ка^ герой, 
как символ, идет ко дну 
на экране. Из глаза .размазав |гной, 
удаляются зрители. Тишину 
не нарушит громовое Кто К 'Нам С Мечом. 
Надвигается медленно' ржавое войско. 
Пионеры таскают металлолом 
по привычке. Что делать из перьев и воска? 
Вдохновиться здесь нечем '(кац сказано

вВИне),
но в молчанья слова, как в подвале мыши, 
завелись...

Фотоэтюд А. Семенова.

Поющий только для луны 
в квадрате воздуха, 
где ветви делят небо, 
жадно образуя 
привычную для русского зра 
решетку,
Поющий только для луны 
расправил позвоночный столб, | 
из горла с корнем вырвал голос 
последний голос полнолуния. 
Поющий только для луцы 
упал на стену, словно тень, 
меняя облик непрерывно, 
мечась от волка к скрипачу.

Александр

С ухотин

ПАМЯТИ А. Д. 
САХАРОВА.

Он не умер в постели, 
Он погиб на посту, 
Величайший из граждан, 
Населявших Россию.
Но его гениальность. 
Доброту, простоту 
Узурпаторы века 
Ему йе простили.
Не вернули награды, 
Берегут для своих, 
Провдолюбцев, в тюрьме 
Отдыхающих — море.
Зал кремлевского съезда 
С любопытством затих — 
Не коснулось его 
Всенародное горе.
Величайший из граждан, 
Седина, белизна...., 
Колокольчика трель 
Не пропала [в пустыне.

Далеко-далеко 
на ветру дрожит дом 
и не может никак взлететь.
Падает железо с кровли,
Бьются в кухне стаканы,
Листья прилипают к стеклам, 
любопытные старые зрячие л< 
Ходят люди по саду, 
стучат колотушки, жгут травы 
заклинанья, бормочут. 
Заколдованный дом 
становится птицей и одиночеством.

они.

В моем сердце набатом 
Гремела она,
Завтра в бой поведет,
Как ведет многих ныне.

Виктор Серош танов

На сердце радость закипела: 
поставлен злу на миг заслон, 
не вря душа твоя болела, 
не зря тревожным был твой сой. 
Инстинкт в растерянности стадный 
и ищет новые пути, 
чтоб в топях жизни непрогляди 
в самом себе пышней взойти.
Но вольный ветер расчленяет 
единобразие «Лица» 
и поколеньям возвращает 
неповторимости Творца.

ых

Мир в мире — со вселенной я, 
ношу в себе несметность безднь 
не оттого ль мне в бытия 
земных просторах трудно, теснс 
В той бездне дух оков не знает!

в той бездне колыбель — земля, 
что человечество качает 
во имя завтрашнего дня.
Но человечество! Оно 
в пдену алчбы сияминутной, 
еще в святых разобщено 
движениях от перепутий.
Лучи, летящие с высот, 
меня пронзая отовсюду, 
все чувства каждый день на сход 
сзывают, обещая ссуду.
И там они, на сходе том, 
посланцы высших сил вселенной, 
ведут неведомым путем 
меня к истокам жизни бренной.

ПРИМЕЧАНИЕ: в тексте сохра
нены авторская орфография и пунк
туация (Н. Лисицын).

М акс Батурин

Водяной Роджер. Принес июнь.
Но и эти тополя, эту серую реку.
Кстати, лишь в поле зрения, а там — сосны.
Много чего еще. Будут грибы.
Ночная и предутренняя эпилепсия абажуров. 
Прошлогодняя кабачковая икра — привет от Федора. 
Шаблонные заготовки. Перемена шпал, баррикады. 
Панки с фузеями. А того, слава ему, прогнали. 
Никого они не обидели, — бред, и еще раз. 
Красивые глаза и губы женщины, шторой почти нет,. 

Нет, это не та, про которую вы.
Это та, из^за которой как раз все и.

На муз ее сходится пятнадцатый и второй.
Теперь вперед — до самого академгородка.
Я не голоден. Я не голоден. Я не голоден.
О, вернулся, хотя это уже все равно.
Не забыть — он купил уже золотые кольца.
Или должен был в этот день покупать.
Забавная дискредитация знаков препинания.
Да, и совокупились в общажной комнате.
В присутствии утром собравшихся в мединститут. 
Сегодня исполнилось три месяца со дня.
Сказал он. Как я поменял простыни.
Она молчала. Сели не то завтракать, не то.
Год и четырнадцать дней. Показывает.
Как мне сигаретой вот прожгли плащ.
Курили. Пили чай. За окном — там.
Да, сегодня четыре дня., как стирал носки. Он.
Она, по-моему, молчала. Молча и ушла.
Водяной, водяной Роджер.
Кстати-, никакой сегодня магнитной бури.
Ну, потом приходил брат, просил вернуть.
Нижнее белье хотел, еще некую мелочь.
Не отдал он. Брат и отец хотели бить.
.Не застали. Потом, видно, забыли.
Так расстался с невестой. Так.
Сейчас июнь. Хорошо. Нежарко. Хорошо. 
Разыгралась во мне акцентуация.
В общем теперь можно — сезон закрыт.
А там, осень. Новое время — новый мир.
Аргументы и факты. Наука и религия.
Химия и жизнь. История и обществоведение.
Каторга и ссылка Это в двадцатые годы.
Извините, конечно. Вынужден откланяться.
Все в сад. Водяной Роджер.

Николай Лисицын

Погода номер пять танцует
за окном,

у серых журавлей — не те
координаты.

Я Цезаря убил, за то, что
Цезарь он,

но золотой июль берет меня
в солдаты.

Я пропадаю здесь, среди голубизны 
неведомых небес неведомой округи, 
весь желтый день следя за тем,

чтобы из них
цо капле падал бог в протянутые

руки.

Погода номер пять танцует
за окном.

В неделе — семь погод, в году
четыре сотни.

Я Цезаря убил, и золотым пером 
я вписываю дни в • чернильные

решетки.
Как хорошо забыть о городском

бетоне,
жить нумеровкой дней и

раошифровкой птиц! 
Я Цезаря убил, и солнце влажно

тонет
в снегах, как колесо разбитых

■колесниц...

ЭПИЛОГ
И жил, как .прежде, Иванов: 
с царем в башке и без штанов.
ЛЕС

Жизнь начинается в понедельник
в десять утра.

Тень дерева черной .куриной лапой пробует
замерзшую землю.

Зевок — крик в себя, и ладонь замирает
у рта:

тише, тише, не разбуди того, кто дремлет. 
Чай коричнев, как собственный глаз

в овале
старого зеркала, заляпанного желтком

тусклой лампочки 
и заоконным октябрьским лесом, вышедшим

на прогулку.
Город так далеко, что слышно, как гремит

карандаш в пенале
первоклашки, бегущего ,по переулку.
Каждое утро деревья все ближе

подходят к дому,
шепчутся, мдутся, трогают стекла окон: 
дым над трубой напоминает крону, -— 
и уже не так холодно, не так одиноко...

Голодающее поголовье, 
голодающее -по- ложу, 
с утра в глазах ни тела, 
ни клочочка кожи.
Я бросаю монету, 
я покупаю твой рот, 
этот костер помады.
Пусть прилетают бабочки, 
и падают, падают, падают.. 
ГОСТИ
Они приходят из 'метели, 
из воздуха ночи.
Это кто-то играет в кости 
— черные кубики плеч 
с белыми точками снега. 
А уйдут — и следы 
исчезают,
взлетают, как снежные 
птицы.
склевавшие крохи

времени.
Я курю, стоя в старом 
пальто
цвета осени с запахом 
шахмат
среди бесконечного снега. 
И луна — "это в небо 
мое, как в .море, 
уходя, кто-то бросил 
монету...

I
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