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ВЫБОР ЗА ВАМИ!
в комсомольской организации молодых сотрудников 

ТГУ в ходе предвыборной кампании выдвинуто две 
кандидатуры на должность секретаря бюро ВЛКСМ 
молодых сотрудников ТГУ.

Представляем кандидатов:

Журавлева Инесса Ана
тольевна, 1960 года рож
дения, инженер СФТИ, 
член ВЛКСМ с 1975 года. 
Окончила в 1983 году ра
диофизический факуль
тет ТГУ. Председатель 
культурно-массовой ко
миссии СФТИ.

Осноівным направлением 
работы секретаря бюро 
ВЛКСМ м. н. с. ТГУ счи
тает улучшение организа
ции досуга молодых сот
рудников, осуществление 
(про'гра.мімы компьютери
зации села, ’ обеспечение 
слаженной работы всего 
бюро м. н. с. ТГУ.

Андреев Владимир Ва
димович, 1961 года рож
дения, инженер СФТИ, 
член ВЛКСМ с 1975 го
да. Окончил в 1983 году 
радиофизический факуль
тет ТГУ. В бюро ВЛКСМ 
СФТИ отвечает за шеф
скую работу.

Считает необходимым 
сосредоточить внимание 
•на создании комсомоль- 
око-імолодежных творчес
ких коллективов и на ор
ганизации досуга в раз
личных формах /вечера, 
дискотеки, клубы по ин
тересам/.

Комсомольская конференция молодых сотрудни
ков ТГУ, которая окончательно решит вопрос, кто 
будет секретарем, ісостоится 15 апреля в 20.15, в 
332 аудитории (II кори.).

До конференции молодые сотрудники могут 
встретиться с кандидатами, задать вопросы, дать 
наказы. Кандидаты будут вас ждать в комитете 
ВЛКСМ ТГУ (т. |3.45-50) 10 и 13 апреля; Журав
лева Нина — с 18.00 до 19.00, Андреев Владимир 
— с 17.00 до 18.00.

Н. БУКОВСКАЯ, 
идеолог бюро ВЛКСМ м. и. іс. ТГУ.

УДАРНЫМ СТРОЙКАМ ТГУ — КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗАБОТУ

Дело нашей чести
Помочь университету в 

столь трудный для него 
период — наш граждан
ский долг.

Особенность третьего 
трудового семестра 1987 
года для студенческих 
строительных отрядов 
университета связана с 
необходимостью взять 
под свой комсомольский 
контроль строительство и 
ремонт университетских 
зданий. Ибо никто не 
страдает больше студен
тов от катастрофической 
нехватки площадей, уче
бно - лабораторных ау
диторий, мест в общежи
тиях и профилактории, 
от хронической неподго
товленности университет
ских объектов к работе 
в зимних условиях.

Штаб студенческих от
рядов обкома ВЛКСМ в 
ответ на наши предло
жения по формированию 
ССО более чем в полто
ра раза сократил плано
вые задания по отрядам, 
выезжающим летом на 
работы в районы облас
ти. Решением областного 
штаба ССО создан спе
циальный зональный сту
денческий стройотряд по 
строительству и ремонту 
университетских объек
тов (командир — сотру
дник ЭФ И. Гибнер); чи
сленность этого отряда 
будет доведена до 500 
человек.

С одной стороны, это 
резко увеличило конкурс 
в состав выездных отря
дов и с другой — постави
ло задачу обеспечить эти 
полтысячи человек рабо
той в - полном объеме, 
чтобы не свести движе- 

,ние студенческих строй
отрядов, отмечающее в 
этом году в Томской об
ласти свое 25-летие, к 
столь распространенной 
сегодня отработке.

На конец марта в ус
тановленные сроки бы
ли заключены все дого
воры на работу ССО уни
верситета на лето с на

илучшими для ребят ус
ловиями. Это во многом 
связано с те.м, что в 
этом году договоры зак
лючались непосредствен
но теми командирами 
ССО, чьи отряды будут 
работать на этих объек
тах. Заключены догово
ры на строительство 6-го 
и 4-го корпусов, на ре
конструкцию главного 
корпуса, Ботанического 
сада, общежития № 4.
Впервые в этом году по 
типу ССО будут рабо
тать студенческие брига
ды по ремонту действую
щих общежитий — дого
вор на эти работы зак
лючен с АХЧ универси
тета.

Без преувеличения мо
жно сказать — успех 
предстоящей летней кам
пании во многом реша
ется сейчас, в период 
формирования отрядов.

Отличный, боевой от
ряд раньше других соз
дали историки (коман
дир ССО «Эйдес» — В. 
Травкин). Хорошие от
ряды на ХФ, РФФ, ФФ 
и ФилФ. Трудности из- 
за несоответствия орга
низационной работы к 
уровню плана формиро
вания испытывают отря
ды экономистов и юри
стов. в наиболее труд
ном положении сейчас 
отряды ФПМК и ФТФ, 
где нет даже половины 
требуемой численности.

Легче всего сослаться 
в данном случае на то, 
что ребята добровольно 
не желают записываться 
в ГССО, а о конкурсной 
системе не может быть 
и речи. При этом сама 
суть движения ССО ис
кажается. Вопрос ста
вят так: заинтересуете
— и мы пойдем в эти 
отряды. Ссылаются при 
этом на опыт прошлых 
лет, когда отряды прос
таивали, никто ничего не 
заработал, скучно, неин
тересно жили и т. д. Но 
это лишь одна сторона

истины.
Тот же опыт показы

вает. что вина за прос
той отряда почти цели
ком лежит на его коман
дном звене, не имеющем 
никакого представления 
до начала работ о про
ектно-сметной докумен
тации, о своих правах и 
возможностях по контро
лю за подготовкой фрон
та работ в подготови
тельный и рабочий пери
од и т. д. Вина за это 
ложится как на коман
дира отряда, не посещав
шего учебу командиров 
ССО весной, так и на 
комсомольское бюро и 
комитет ВЛКСМ, реко
мендующих такого без
ответственного товарища 
на ответственный пост.

С оплатой труда еще 
проще. Расценки общего
сударственные, снижение 
норм выработки едино 
для всех ССО, хоть в 
городе, хоть в селе. По
чему же часто слышим 
сетование на несправед
ливость в оплате труда 
городских отрядов? Пред
ставляется, что здесь 
вина опять такого ^горе- 
командира, пытающегося 
собственное неумение в 
организации работы от
ряда прикрыть фразой о 
хапугах мастере и про
рабе. Если же командир 
грамотно составил наря
ды на выполненные ра
боты, а в итоге отряд 
еле окупил свое питание, 
то можно смело утверж
дать, что и на выезде 
он ничего не заработал 
бы.

Чтобы как можно ре
же в будущем слыша
лись жалобы на органи
зацию работ в ГССО, от
рядам этого года необ
ходимо срочно и- макси
мально подготовиться к 
работе: всем бойцам
пройти курс профессио
нальной подготовки, тех
ники безопасности, мед
осмотр, а командирам на
учиться работать с до

кументацией, с принима
ющей организацией, ру
ководить трудовым кол- 
лективо.м, качественно 
проверять готовность 
фронта работ.

Для того чтобы повы
сить привлекательность 
университетских ССО, 
для их бойцов предусмо
трены более широкие 
формы поощрения побе
дителей соцсоревнования, 
чем для обычных отря
дов. Так, все льготные 
путевки за границу и по 
внутрисоюзным маршру
там по линии БММТ 
«Спутник«> получат имен
но бойцы ГССО.

Сохранится практика 
премирования бесплат
ными путевками по стра
не за счет университета 
(в зимние каникулы это
го года бесплатно в Мо
скву ездили 30 студен
тов —в основном строй
отрядовцы, премирован
ные за стройку на пл. 
Южной).

Должен решиться до 
лета вопрос о льготном 
питании для бойцов 
ГССО, Эти студенты бу
дут иметь преимущества 
при поселении в общежи
тие и назначении на сти
пендию.

Чтобы активно велась 
комиссарская работа в 
этих отрядах, все строй
отрядовцы будут жить 
единым лагерем (скорее 
всего им станет общежи
тие № 7, которое до 
лета будет отремонтиро
вано).

У комитета ВЛКСМ 
есть уверенность в том, 
что в переломный для 
университета момент 
именно ССО, как самая 
активная и самостоятель 
ная часть студенчества, 
проявят в деле обновле
ния университета свои 
лучшие качества.

Н. ВОЛОВИЧ, 
секретарь комитета : 
ВЛКСМ ТГУ.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
До лета еще, правда, 

далеко, но зима ведь 
уже прошла. А сегодня 
мы вновь возвращаемся 
к зимним заботам, пото
му что, как показал мно
голетний опыт, делать 
это нужно сейчас, летом 
может быть поздно.

Группой народного 
контроля ЭФ ежегодно 
проводятся обследования 
готовности общежития 
№ 6 к зимнему отопи
тельному сезону. Необхо
димость и регулярность 
этой работы вызвана тем, 
что на протяжении ряда 
лет температурный ре
жим в комнатах общежи
тия становится прямой

угрозой здоровью и ра
ботоспособности студен
тов. Результаты обследо
вания отличаются завид
ной устойчивостью: сред
няя температура в ком
натах 2 —3 этажей в зи
мнее время — 10 —12°, 
а в морозы — и того 
ниже. Студенты исполь
зуют во всех комнатах 
электрообогреватели, и 
соответственно возраста
ет опасность пожара.

Когда результаты пос
леднего обследования бы. 
ли доложены на расши
ренном заседании голов
ной группы народного 
контроля и от руковод
ства АХЧ потребованы

разъяснения, гл. инже
нер ТГУ И. И. Шарни- 
ков пояснил: «Каждый
год мероприятия по ре
монту отопительных си
стем включаются в план 
ремонтно - строительных 
работ в III трудовом се
местре. Чтобы промыть 
батареи во всех тридца
ти трех зданиях, стоя
щих на балансе универ, 
ситета, сил АХЧ не хва
тает. Нам нужны помо
щники. которых может 
дать только штаб труда. 
В 1986 году для про. 
мывки батарей у штаба 
не нашлось ни одного 
крепкого сильного парня 
— батареи в общежити

ях остались непромыты
ми. Результаты этого все 
почувствовали нынешней 
зимой.

Штаб труда при расп. 
ределении студентов на 
работы с удивительной 
последовательностью от
дает предпочтение наибо
лее важным объектам. 
Но, думается, что и в 
тяжелых для ТГУ усло
виях, связанных с уве
личивающимся объемом 
ремонтно - строительных 
работ в этом году, штаб 
труда все же найдет воз
можность решить эту 
одну из самых наболев
ших проблем.
Ю. ЗЕЛЬВЕНСКИИ, 
зам. председателя груп
пы НК ТГУ,

НЕ тстить ВРЕМЯ
Это только на первый 

взгляд кажется, что до 
первомайского праздника 
еще далеко. Три недели 
пролетят быстро, и что
бы не заниматься в пос
ледние дни лихорадочной 
подготовкой к демонстра
ции, чтобы избежать су
еты и спешки, готовить
ся к нему надо уже сей
час.

На заседании праздни
чной комиссии, состояв
шейся в пятницу, были 
заслушаны отчеты о про
деланной работе на ФФ, 
ФТФ и РФФ. Наиболее 
подготовленным к предс
тоящим праздникам ока
зался физико - техничес
кий факультет (председа
тель праздничной комис
сии Ю. И. Медведев). На

остальных факультетах и 
в подразделениях эта ра
бота ведется очень нера
вномерно: планы меро
приятий неполные (зача
стую к 9 Мая подготов
ка еще не начата), не 
разъясняется необходи
мость максимальной явки 
на праздничную демонст
рацию, атрибутика не во
сполнена и не обновлена, 
не готовы эскизы по офо
рмлению общежитий и 
корпусов, аншлаги.

Времени для раскачки 
нет, и это надо помнить 
всем. Особенно на ФилФ, 
ИФ, ХФ, в институтах, 
чьи представители проиг
норировали состоявшееся 
заседание.

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Что изменилось?
Неоднократно обращались мы на страницах га

зеты к проблемам студенческих столовых. Целая 
серия проверок комиссии общественного контроля, 
студенческого профкома, сотрудников, рейдов «КП», 
была проведена в декабре прошлого и январе ны
нешнего года. О результатах сообщала газета. 
Идет время. Какие изменения произошли в наших 
столовых?

Прежде всего ранее высказывались замечания в 
адрес работы АХЧ университета. Многое было 
сделано хозяйственниками за этот период в столо
вых общежитий № 7 и 8. Произведен ремонт сис
темы отопления столовой № 78 главного корпуса. 
Но ремонт сантехники произведен некачественно. 
По-прежнему стоят лужи в рабочем зале под неис
правной раковиной, не заменены подгнившие ван
ны в моечной. Не отремонтирована вентиляция в 
столовой общежития № 5.

Что же касается работы самих столовых, то 
здесь заметны перемены к лучшему. Расширяется 
ассортимент блюд в столовой общежития № 7, 
улучшилось качество приготовления. Но, как вид
но по результатам проведенной недавно потреби
тельской конференции, вкусные и дешевые обеды 
готовятся здесь еще не всегда.

«Хотелось бы, чтобы всегда было, как сегодня», 
— повторяющееся пожелание в журналах конфе
ренции.

Говорят, подумает кулинар во время работы о 
близком и дорогом человеке, вложит душу — и 
пирог получится вкусным, а нет — то и браться 
не стоит. Так и візіходит в столовой общежития 
№ 8. Работают там две бригады — Т. Чириковой 
и зам. бригадира В. Петрова. «Мы стараемся обе
дать в смену бригады Т. Чириковой», — говорят 
нам ребята, живущие в общежитии — у них и 
сдача всегда найдется, и чай горячий есть, и гото
вят вкуснее, и на раздаче всегда кто-то стоит — 
очереди нет. Да и настроение поднимается от ми
лой улыбки Соии Чуносовой, кассирши, от ее лас
кового: «Приятного аппетита». Много благодарнос
тей в адрес девушек из этой бригады в «Книге 
жалоб и предложений», даже поздравления брига
де с весенним праздником. А вот у другой брига
ды и жалобную книгу не всегда получишь. Обеды 
у них невкусные, блюда часто холодные, приготов
ленного иногда не хватает на день, получаются ра
схождения с меню.

«Очень важен здесь человеческий фактор, —от
вечает на вопрос о причинах такого расхождения 
директор столовой № 78 В. П. Киланов, — ведь 
условия работы у обеих бригад одинаковые».

Как сообщил в редакцию Виктор Павлович Ки
ланов в ответ на материал «Что сегодня в меню?», 
опубликованный в «ЗСН» 26 февраля, для улуч
шения организации питания студентов и выполне
ния решения Томского облисполкома администра
цией столовой разработан ряд мероприятий. В том 
числе намечается приобрести новую мебель, заме
нить устаревшее оборудование, усилить контроль 

' за качеством и ассортиментом завозимых продук
тов, изменить режим работы буфетов 7-го и 3-го 
общежитий (буфеты будут работать до 22 часов), 
организовать в буфетах общежитий № 3 и 7 чай
ные столы.

Но безуспешными останутся многие затеи, если 
по-прежнему безучастными к заботам поваров ос
танутся студсоветы общежитий, КОК.

Только в последнее время, по словам зав. про
изводством Н. А. Воробьевой, вспомнили о своих 
обязанностях члены КОКа общежития № 7. «Ка
ждый вечер заходит к нам председатель студсове- 
та, интересуется, как прошел день». Но замеча
ет Виктор Петин, что на лестнице возле столовой 
грязно, в санитарную пятницу можно было помочь 
работникам столовой. Ведь самим же студентам 
здесь обедать.

От нас зависит уют в нашем доме. И уж кому 
как не студсовету заботиться о том, чтобы не ис
чезали из столовой посуда и мебель, чтобы не ва
лялась сваленная горой верхняя одежда. Тогда и 
чайные столы, и столы саморасчета легче будет 
организовать, да и дискотеки, вечера проходят в 
столовой удачней, по-домашнему.

Не хватает требовательности членам КОКа. В 
бракеражных журналах пестрят, как правило, хо
рошие и отличные оценки, не всегда совпадающие 
с действительностью, мнением студентов.

— Заходите к нам почаще, — приглашает На
дежда Александровна Воробьева, — ведь если 
знаешь, что от тебя ждут хорошей работы, что 
твой труд оценят, и отношение к работе поменя
ется.

А если изменится отношение не только у рабо
тников столовых, а у всех, кто в этом заинтересо
ван, может, и обеды вкуснее станут, и залы уют
нее, и условия труда получше, и желание заходить 
почаще появится.

В. ЩУКИНА, 
член штаба «КП» ТГУ.

ПРОФСОЮЗЫ: РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

С ЧЕГО НАЧАТЬСЯ ПЕРЕСТРОЙКЕ?
Состоялись собрания, 

посвященные проблемам 
перестройки в профсоюз
ной работе в коллекти
вах ФПМК и УНВК «Ин
форматика». С отчетом 
об участии в работе 
XVIII съезда профсою
зов на обоих собраниях 
выступила делегат съез
да И. Н. Горчакова. На 
ФПМК были сделаны 
сообщения по материа
лам съезда, активно об
суждался новый устав 
профсоюзов. Более прис
тальное внимание к вну
тренним проблемам кол
лектива было проявлено 
на собрании УНВК. 
Здесь предварительно ра
спространили анкету, в 
которой каждый мог 
сформулировать свои 
предложения по совер

шенствованию различных 
разделов профсоюз
ной р а б о т ы .  С 
анализом предложений 
на собрании выступили 
члены профбюро. Какие 
же вопросы особенно во
лновали людей?

Прежде всего — де
мократизация в сфере 
производственной дея
тельности. В нескольких 
анкетах отмечалась не
обходимость более широ
кого участия коллектива 
в решении производст
венных вопросов. Так, 
например, предлагалось 
предварительно обсуж
дать на собрании коллек
тива каждую кандидату
ру при приеме на рабо
ту. С другой стороны, 
выступивший с анализом 
анкет зам. директора

УНВК А. И. Рюмкин от
метил, что коллектив, по
лучающий право влиять 
на административные ре
шения, должен обладать 
не только социальной 
зрелостью, но и необхо
димыми правовыми, эко
номическими и другими 
знаниями.

Особо остро дискути
ровалась проблема жи
лья. Было заявлено о 
необходимости полной 
гласности в этой сфере 
не только в первичных 
коллективах, но и на 
уровне университета и 
города. Была поддержа
на идея публикации бюл
летеней распределения 
жилья.

Отмечалось, что для 
активизации спортивно- 
оздоровительной работы

крайне важно наладить 
серьезный медицинский 
к о н т р о л ь ,  к о т о р ы й  ПО
МОГ бы каждому опреде
лить допустимые для 
него нагрузки.

Обсуждались также 
вопросы техники безопа
сности (пути снижения 
уровня шума на ВЦ), 
детского сектора (запу
щенность и необустроен
ность территории детско
го комбината № 49) и 
другие.

И последнее замеча
ние в адрес АХЧ. Оба 
собрания с интервалом в 
неделю проходили в 402 
аудитории второго учеб
ного корпуса, и оба со
провождались звоном ве
сенней капели с плафо
нов и потолка аудитории.

Б. ГАЛАНСКИИ.

ПОД ЗНАКОМ 
ДЕМОКРАТИИ
21 июня 1987 года в тальные тянули с оформ- 

нашей стране состоятся лением еще неделю. Мо- 
выборы в местные Сове- жно объяснить задержку 
ты народных депутатов в общежитии № 3 (зав. 
и народные суды. Подго- агитпунктом Л . Г. Тимо- 
товка к этому важнейше- шенко). Это новый для 
му мероприятию прохо- нас агитпункт, его надо 
дит в условиях- дальней- было оборудовать зано- 
шей демократизации об- во. Причина же осталь- 
щества, намеченной иых задержек одна —
XXVII съездом КПСС, слабая организационная 
январским (1987 г.) Пле- работа идеологического 
нумом ЦК КПСС, что актива ведущих подраз- 
накладывает особый от- делений. Опыт показыва- 
печаток на всю агитаци- ет, что необходимо сбе- 
онно - пропагандистскую регать детали оформле- 
работу, требует активной ния агитпунктов после 
гражданской позиции ка- проведения выборов (как 
ждого члена коллектива раз это и не было сде- 
университета. лано в СФТИ) — только

тогда все можно сделать 
При парткоме ТГУ со- в срок. Это надо учесть 

здана комиссия по орга- да будущее, 
низации предвыборной ра
боты под председательст- . Но открыть агитпункт 
вом секретаря парткома — это полдела. Его pa- 
ш. В. Петрова, распре- бота — вот главное, 
делены участки работы и План работы агитпункта 
подготовлен план с наз- не должен висеть как 
качением контрольных пустая формальность, он 
сроков, назначены ответ- должен быть наполнен 
ственные исполнители. живым содержанием:

встречи с руководителя- 
В этом году за уни- ми университета, района, 

верситетом закреплено города, встречи с твор 
пять избирательных уча- ческими работниками, 
стков: три в микрорайо- специалистами, встречи с 
не «Северный» (Дом уче- депутатами прошлого со 
ных — ведущая органи- зыва, с кандидатами в 
зация СФТИ, школа № депутаты, работа с моло- 
6 — НИИ ПММ, обще- дыми избирателями... Не 
житие № 5— ЮФ, укоснительно должен со- 
ММФ; ответственный от блюдаться график дежур 
парткома ТГУ — С. Л. ства агитаторов, со сры- 
Миньков, член парткома) ва которого сразу начал 
и три в микрорайоне работу агитпункт в обще 
«Южный» (общежитие № житии № 5 (зав. агит- 
7— ФПМК, ГГФ, обще- пунктом Ю. Г. Нуриев, 
житие № 8 — НИИ ББ, агитколлективом С. Ф. 
РФФ, общежитие № 3 — Карнаухов).
ИФ ФилФ; ответствен
ный от парткома —Б. Е. Справедливости ради 
Тривоженко, инструктор надо отметить, что этот 
парткома). На этих уча- агитпункт — единствен- 
стках открыты агитпунк- ный, в котором в суббо
ты, созданы агитколлек- ту четвертого апреля со- 
тнвы Агитаторы присту- стоялась запланирован- 
пили’ к переписке изби- ная встреча с молодыми 
рателей избирателями. Заведую-

В трудовых коллекти- щие другими пятью агит- 
вах и общественных ор- пунктами, равно^ как  ̂ и 
ганизациях университета секретари партийных ою- 
начались собрания по ро ведущих организации, 
выдвижению народных палец о палец не удари- 
заседателей и представи- ли, чтобы выполнить то 
телей в составы окруж- обещанное, что так кра- 
ных избирательных ко- сиво записано в плане 
миссий. Всего таких мероприятий, 
комиссий формируется следующей недели
тридцать.  ̂ начинается выдвижение

Теперь о недостатках кандидатов в депутаты 
и просчетах в работе. 20 местных Советов — от- 
марта был оборудован и ветственный период в 

' открыт только один агит- предвыборной работе кол- 
пункт в школе № 6 (зав. лектива университета, 
агитпунктом В. Б; Тито
ва, зав. агитколлективом С. МИНЬКОВ,
В. В. Федоренко). Ос- член парткома.

Областной тур пред
метной олимпиады по 
иностранным языкам 
проходил в ТГПИ 28 ма
рта. Участвовали коман
ды шести вузов города.

Каждый вуз предста
вил трех лучших в зна
нии английского, немец
кого и французского 
языков.

Команда «англичан» 
ТГУ заняла первое бес
спорное место, так как 
ее представители и в ли
чном зачете заняли все 
призовые места. Это В.

ОЛИМПИАДА

Стали
победителями

Кумон (гр. 832) — I ме
сто, А. Асташкевич (гр. 
1162) — II место и В. 
Новоселов (гр. 952) — 
III место. Эти ребята бу
дут представлять наш 
вуз в зональной олимпи
аде в составе команды 
от города Томска, в ко
торую войдут еще двое 
участников: из ТПИ — 
В. Киреев, IV ,место, и 
ТИАСУРа — Г. Алжа- 
нова, V место.

Т. ЛИТВИНОВА, ' 
преподаватель кафедры 
английского языка.

Лидеры
томские химики

с  убедительной побе
дой вернулись студенты 
ХФ с зонального тура 
Всесоюзной олимпиады 
«Студент и НТП-87», ко
торый проходил в Кеме
рово третьего апреля: 
команда, состоящая из 5 
человек, заняла I место
и первые пять мест в 
личном первенстве. В
зональном туре участво
вали представители че
тырех университетов Си
бири.

Итоги тура следую
щие: I место — ТГУ
(141 балл), II — АГУ 
(76 баллов), III — КГУ 
(67,5 балла), IV — Тюм.
ГУ (53,5 балла). Все
участники команды Хф 
выступили успешно. Осо

бенно порадовали треть
екурсники, впервые уча
ствовавшие в зональном 
туре: А. Каминский (32 
балла) — I место, А. 
Поддубный (31 балл) ^  
II место, Т. Изаак (27,5 
балла) — III место. На 
IV и V местах — четве
рокурсники А. Плешаков 
(26 баллов)'и А. Бабен
ко (24,5 балла).

Впереди — всероссий
ский тур олимпиады в 
г. Иркутске. Хочется по
желать ребятам, кото
рым предстоит защищать 
честь Томского универ
ситета, выступить так же 
успешно.

М. КИСЕЛЕВА, 
член жюри зональной 
олимпиады по химии.

т в ш
в  12.М номере нашей газеты мы обещали про

должение «прямой линии», состоявшейся 20 мар
та:

Ю. С. МАКУЩКИН, 
ректор ТГУ:

— Юрий Семенович 
к вам еще один вопрос. 
Студенты - филологи ра
ботали на строительстве 
межвузовского дома, а 
им не заплатили ни ко
пейки..

—- Такие вопросы на
до решать в рабочем по
рядке. Приходите ко мне 
в кабинет и мы разбере
мся. Тем более, что этот 
факт необычен, ибо всем 
студентам, которые со
ответственно оформлены, 
работа оплачивается. Но 
для конкретного ответа я

могу пригласить началь
ника штаба труда уни
верситета Михаила Де
мьяновича Бабанского.
М. Д. БАБАНСКИЙ,

член парткома:
— На строительстве

дома на Южной работа
ло четыре факультета— 
ФилФ, ИФ, ММФ и
ФПМК. В настоящий
момент не заплатили
только студентам с фа
культета прикладной ма
тематики. Но этот воп
рос решается, и скоро 
их труд будет оплачен.

— Но филологи и ис-



9 апреля 1987 года «ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ*

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Поэма, рожденная дружбой
в  конце прошлого го

да музей В. В. Куйбыше
ва пополнился новыми 
материалами, полученны
ми по завещанию недав
но скончавшейся Ольги 
Андреевны Лежава-Куй- 
бышевой. Среди этих ма
териалов несколько книг, 
позволяющих более пол
но изучить личность Ва
лериана Владимировича.

Посетители музея не 
должны пройти мимо не
большой поэмы извест
ного в 20—30-е годы 
комсомольского писателя 
Александра Жарова. 
«Два паспорта», издан
ной в 1934 году неболь
шой книжицей. В музей 
передан экземпляр поэ
мы с дарственной над
писью автора: «Дорогому 
Валериану Владимирови
чу ко дню рождения. Са
ша. 17.VI.34».

Кроме строк поэмы в 
издание было включено 
несколько гравюр на де
реве А. И. Кравченко, 
раскрывающих основное 
содержание произведения 
А. А. Жарова.

Хорошо известно, что 
в тридцатые годы Жаров 
был близок с Валериа
ном Владимировичем. 
Они нередко вместе про
водили часы отдыха. Их 
сближали увлечение поэ
зией и спортом. Встречи 
сопровождались многоча
совыми беседами, рас
сказами В. В. Куйбыше
ва о жизни большевист
ского подполья.

Один из наиболее яр
ких эпизодов подпольной

жизни Куйбышева и лег 
в основу «Двух паспор
тов». Поэтическое пре
дисловие поэмы заканчи
вается словами:
И — знаешь что:
Теперь в социализме 
Встает таким же юным 

образ твой.
Как в эпизоде 
Из подпольной яіизни

Среди других, расска
занных тобой.

Что же это за эпи
зод из жизни Валериана 
Владимировича?

Сам Куйбышев расска
зал об этом важном фак
те своей подпольной био
графии в книге «Эпизо
ды из моей жизни», впе
рвые изданной в 1935 
году.

В начале 1908 года Ва
лериан Владимирович бе
жал из Канской ссылки 
в Петербург. По дороге 
ему удалось достать в 
Челябинске чужой, но 
очень надежный паспорт.
С этим документом он 
и поселился в столице.

К сожалению, вскоре 
выяснилось, что доку
ментом долго пользовать
ся нельзя, ибо в городе 
прописался его действи-. 
тельный владелец, знако
мый по партийной работе 
в Петропавловке. Поли
ция могла обратить на 
это внимание. Возникла 
опасность нового провала 
и для мнимого, и для 
настоящего владельца па
спорта. И Валериан Вла
димирович, чтобы не под
водить товарища, реша
ет: «Бежать! Ни на ка

ком другом исходе оста
новиться в этот раз не
льзя. Побыть хотя бы 
немного на свободе, там, 
где ЦК, где — Ленин, 
где друзья».

Ему удается получить 
заграничный паспорт, ку
пить билет на поезд Пе
тербург — Варшава. Но 
осуществить задуманное 
и на сей раз не удается. 
Заграничный паспорт и 
билет на поезд Валериан 
Владимирович соглаша
ется без колебаний от
дать приговоренно.му к 
смертной казни участни
ку Московского воору
женного восстания 1905 
года. Выручая товарища, 
Куйбышев великолепно 
знай печальные для себя 
последствия от этого по
ступка: «А я скрывался 
в Питере немного. К пу- 
тиловцам вела тропа 
моя... Оттуда вскоре — 
в дальнюю дорогу, в си
бирский путь, в знако
мые края».

В этом мужественном 
поступке проявились лу
чшие качества Куйбыше
ва -• революционера: то
варищеская солидарность 
и большевистская пар
тийность, благородство, 
гуманность. Все это и 
объясняет, почему имен
но этот поступок Вале
риана Владимировича по
служил сюжетом для по 
этического эссе А. Жаро
ва.

Биографы В. В. Куй
бышева легко обнару
жат в поэме некоторые 
отступления в деталях от

того, что есть в «Эпизо
дах из моей жизни». Эти 
отступления объясняют
ся правом поэта на ху
дожественный вымысел. 
Этим и отличается поэ
тическое произведение от 
исторического исследова
ния.

Но в поэме в основ
ном правдиво изображе
ны сам факт, а также 
чувства, настроения, пе
реживания ее героя в 
тот отрезок времени, ко
гда происходили описы
ваемые авторо.м события.

Кроме того, в поэме 
есть такие детали, кото
рые в действительности 
могли быть (Валериан 
Владимирович мог о них 
рассказать Жарову), но 
которые были опущены 
автором «Эпизодов».

Возможно, именно так 
можно понять отсутствие 
на дарственном экземп
ляре каких-либо помет 
Куйбышева.

В недавно изданной 
книге «О Валериане Куй
бышеве. Воспоминания, 
очерки, статьи» (М., 
1983) выделен специаль
ный раздел «Образ В. В. 
Куйбышева в художест- 
ъенной литературе». О 
поэме А. Жарова там 
нет даже упоминания.

Но, очевидно, именно 
«Два паспорта» А. Жа
рова положили начало 
изображению образа Ва
лериана Владимировича 
средствами художествен
ной литературы. Этим и 
ценен тот экземпляр по
этического эссе Жарова, 
который теперь украсит 
экспозицию музея В. В. 
Куйбышева в Томском 
университете.

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В. Куй
бышева.

Не было равнодушных 
на встрече, организован, 
ной военной кафедрой и 
сектором идейно - воспи
тательной работы НВ. 6 
апреля студенты ЮФ 
встретились с воинами- 
интернационалист а м и, 
участвовавшими в боевых 
действиях в составе огра
ниченного контингента 
советских войск в Афга
нистане.

Полковник Н. И. Пи
липенко, кавалер ордена 
Красной Звезды, два с 
половиной года служив
ший в ДРА военным со. 
ветником, ныне препода
ватель военной кафедры 
ТГУ, рассказал о 
положении дел в Афга
нистане, зверствах душ
манов н героизме советс
ких солдат.

Участвовали в боях на 
афганской земле стар, 
ший сержант К. Криу- 
шев и сержант И. Усоль-

УРОКИ МУЖЕСТВА

цев. Сейчас они студен- ликов еще раз напомнил военному делу, чтобы 
іы  присутствующим о необ- стать, если лотребуется.

Завершая встречу, на- ходимости как можно достойной сменой нашим 
чальник учебной части полнее овладевать всеми воинам - интернациона- 
подполковник В. П. Го. знаниями на занятиях по листам.

т вом нн...»
торики тоже не получи
ли ничего!

— Может быть, вам 
надо было обратиться к 
тем организациям, кото
рые закрывали наряды.

— Обращались. Но мы 
уже не можем найти кон
цов...

— Хорощо, мы разбе-
Т)ѲМСЯ.

и . ГЕРАСИМОВА, 
организатор ателье «Мо. 
лодежная мода»-

— Ира, вас беспокоит 
программа «Давайте поз
воним...». Расскажите о 
вашем ателье, , а то сту
денты пока плохо пред
ставляют, что это такое.

— В «Молодежной мо.-
де» работают 3 челове
ка: художник - модель

ер, закройщица и порт- 
ная. Эта творческая груп
па разработала молодеж
ные модели. В день мы 
принимаем 10 предме
тов верхней одежды и 
10 — летнего платья.

— А цены у вас по 
карману молодежи?

— Наше ателье пер
вого класса и цены —по 
прейскуранту...

Т. В. УДОД, 
зам. председателя сту
денческого профкома;

— Татьяна Викторов
на, к вам вопрос: поче
му в студенческих обще
житиях на 9 этаже про
живают посторонние, а 
семейным студентам не 
хватает комнат?

— В положении о сту

денческом общежитии на
писано, что не имеют 
права проживания в нем 
члены студенческих се
мей, если они не учатся 
в университете, а также 
посторонние люди, т. е. 
сотрудники университета 
и др. Но там также пре
дусмотрено, что админи
страция университета мо
жет выделить несколько 
комнат для обслуживаю
щего персонала. Вот с 
этого все и начинается. 
Для обслуживания девя
тиэтажного общежития 
нужно 23—24 человека. 
А по законодательству 
мы не имеем права вы
селять ту же техничку, 
которая отработала и 
ушла на пенсию из уни
верситета. Студенческих 
семей у нас 700, полови
на из них имеют детей. 
Но поселить всех мы не 
можем. Сейчас несколь

ко комнат — около се. 
ми в общежитии № 7 и 
десяти в общежитии № 
8 — закреплены за се
мейными студентами.

Мы два раза ставили 
вопрос о строительстве 
студенческого общежи
тия, но пока планирует
ся только межвузовское, 
а в этой пятилетке си
лами университета не бу
дет строиться ни одного 
для семей студентов.

«В зале — те, кого 
интересуют проблемы на. 
учного, социального раз
вития университета, про
блемы общения и досуга 
молодежи в городе.

Вопросы, звучащие по 
телефону, слышит весь 
зал», — так было объя. 
влено. Так и случилось. 
Программа «Давайте по
звоним...» планировалась 
как экспериментальная. 
Думаем, эксперимент 
удался.

НАВСТРЕЧУ XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

И з  и с т о р и и  

к о м с о м о л ь  с к  о й 
организации Т Г У

1961 Г.
Комитет ВЛКСМ ТГУ объявил конкурс 

на лучшую факультетскую комсомольскую 
организацию и лучшую группу, посвященный 
XXII съезду КПСС.

Лучшей факультетской комсомольской ор
ганизацией признана организация ИФФ (сек
ретарь О. Егоров), лучшей группой — 675 
гр. (комсорг Бородина) ЭЮФ.

Комсомол университета с честью выпол
нил обязательства, взятые в честь съезда. 
На строительстве животноводческих помеще
ний в колхозах области работали 20 комсо
мольских строительных бригад. Силами сту
дентов построено 22 животноводческих объе
кта. В уборке урожая приняли участие бо
лее 1200 человек, которые выработали око
ло 55000 трудодней. Работая в колхозах и 
совхозах области, студенты дали 85 концер
тов для тружеников села, ими прочитано 450 
лекций для населения.

1962 Г.
Делегатом на XIV съезд ВЛКСМ был из

бран студент ТГУ, секретарь комсомольской 
организации ИФФ Олег Егоров.

1963 Г.
Агитбригада университета принимала уча

стие в агитпоходе ЦК ВЛКСМ, их маршрут 
«Томск—Сургут—Тав да—Томск ».

1965 Г.
В этот год вневузовская работа комсо

мольцев ТГУ признана лучшей в городе: 
лекторюкие группы ИФФ и ФФ в подшеф
ных школах, на предприятиях прочитали 420 
лекций.

Большую работу провела группа ЮФ по 
борьбе с детской безнадзорностью при детс
кой комнате милиции.

1967 Г. I
Это год образования студенческой люби

тельской киностудии «ТГУ-фильм». Киносту
дия под руководством А. Попкова и В. Кон
дратенко будет выпускать самостоятельные 
сюжеты, хронику, киножурналы из жизни 
университета.

1968 Г.
Активизирует свою работу оперативный 

комсомольский отряд по борьбе с преступно
стью.

За год своей деятельности отрядом прове
дено 120 рейдов, задержано 172 хулигана. 
Отлично была поставлена работа оперативно
го отряда в группах' ИФФ и ФТФ.

Студенты ТГУ шефствуют над Шегарским 
районом. В университете собрано и отправ
лено 600 книг для школьников, с концерта
ми в районы выезжает агитбригада.

В ТГУ работает 69 научных кружков (в 
них около 2000 постоянных членов).

На традиционный конкурс научных студен
ческих работ отправлено 58 работ студентов 
ТГУ.

1969 Г. ^
Комсомольская организация ТГУ — 6047 

комсомольцев, 286 комсомольских групп.
Третий трудовой семестр был посвящен 

юбилею В. И. Ленина.
В области работало 15 студенческих строй

отрядов (525 чел.). Студентами' освоено бо
лее 1 млн. руб., прочитано 50 .лекций, дано 
32 концерта.

Студенты ИФФ совершили поход по мес
там ссыльных соратников В. И. Ленина. Ма
ршрут Томск — Нарым — Максимкин Яр— 
Колпашево — Томск. Из этой поездки ребя
та привезли много фотографий, вocпoм^^нaний 
местных жителей.

По заданию ЦК ВЛКСМ агитбригада ТГУ 
выезжала в северные районы Тюменской, 
Свердловской областей. За 16 дней было да
но 12 концертов, на которые было получено 
много теплых отзывов от строителей ЛЭП- 
500.

1970 Г.
Самая яркая страница тех лет была напи

сана студенческими строительными отряда
ми.

В ЗССО «Альма-матер» входило 170 сту
дентов. Это пять линейных отрядов: «Сокол». 
«Апогей-70», «Луч», «Кеть-70», «Юность». 
С чего начинался ЗССО «Альма-матер»? Ко
миссару приходилось работать в условиях 
начавшейся сессии. Времени не хватало. Про
вели подписку на газеты: 115 экземпляров 
«Молодого ленинца», 80 — «Красного зна
мени». Планы отрядов были более чем скро
мными. Во всем чувствовался непродолжи
тельный подготовительный период. Комисса
ры линейных отрядов только искали формы 
работы. «Альма-матер» не имела традиций. 
Отряд фактически родился в июне 1970 го
да.

Таким был комсомол ТГУ 60-х.
Е. ИЛЬИНЫХ,

Н. ХОРОШАВИНА, 
ФилФ, 1365 гр.
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Политфорум -  по сценарию?
в  конце марта в ТГУ завершилась «Интернеде

ля-87». По ее итогам мы опубликовали материал 
«А задумано было иначе...». («ЗСН», № 12), на
писанный художественным руководителем клуба 
Л. Смирновой. Напомним вам главную мысль пуб
ликации: «Мы не можем найти объяснения тому, 
что на политфоруме было 300 человек, а не бо
лее тысячи, как в 85-м и 86-м году. А у вас такое 
объяснение есть?».

«Есть», — считает студентка 1325 гр. ФилФ Т. 
Титкова. Предлагаем вам познакомиться с ее мне
нием.

Скажите, вам никогда политфорум по универси- 
не вручали пригласи- тету прошел, факт. А 
тельные билеты на де- студент нынче доверчи- 
монстрацию, митинг или вьій — .поверил. И ре
маевку? Разве неясно, шив, что пробиться туда 
зачем? Подстраховаться, будет не в силах, не

Исходя из того, что пришел, 
народ, либо не придет, К тому же, видимо, 
либо его будет слишком в запарке подготовки 
много, потому нужно пригласительные забыли 
привести количество при- полностью распростра- 
сутствующих к общему нить. В зале от силы со
знаменателю. И органи- бралось человек 300. 
заторы политфорума Тем не менее, заду- 
«подстраховались». Вы- манное по сценарию ме- 
вели среднеарифметичес- роприятие началось,
кое — 900 человек. Только имеет ли смысл

Теперь можно утвер- называть происходящее 
ждать, что' никаких би- на сцене форумом? Ак- 
іпетов и не было, но слух тивного политического 
о пригласительных на действия каждого не бы

ло и быть не могло. По
тому что сценарий был 
расписан лишь для выс
тупающих коллективов. 
Мы не берем в расчет 
зажигательные «танцы 
дружбы» для зрителей.

Так что форума не 
было. Назовите его па
родиен на предыдущие, 
фикцией, «политической 
трескотней», но никакие 
политическим форумом.

Организаторы форума 
пошли по накатанному 
пути. На сцене выступа
ют, зритель смотрит. И 
вот здесь нарушается 
грань допустимого. Нель
зя делать так, чтобы лю
ди равнодушно внимали 
кровоточащим словам во
йна-афганца или пионе
ров, недопустимо, чтобы 
.мы привыкали быть зри
телями, а не участника
ми, и если нам предла
гают такие формы в де
ле, которое не терпит 
стороннего наблюдателя, 
мы должны от них отка
заться.

Если бы мне дали воз,-

можность высказаться 
на форуме, я бы не ста
ла говорить о Латинской 
Америке, предло
жила бы всем выкро
ить из своего времени 2 
—3 часа и прийти на 
интерсубботник или прий
ти в интерклуб тем, кто 
бы хотел создать ан
самбль политпесни. Кста
ти, на политфоруме не 
было ни одного универ- 
Ситетского политансамб
ля. Его выручили —но
восибирский «Форум», 
«Нюанс» (ТИСИ) и 
агитбригада пионеров из 
городского пионерского 
штаба.

Мы идем по ложному 
пути, пытаясь решить 
проблемы политфорума 
наверху. Пока он не 
будет делом рук самих 
студентов, форум обре
чен на провал. Но вы
ход есть — создание 
студенческого оргкомите
та, который подготовит 
не мероприятие для га
лочки, а истинный фо
рум, тогда его не при
дется расцвечивать све
том телевизионных юпи
теров и бодрящими вы
криками; «'Ура Томскому 
политфоруму!».

К ЮО.ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

Физкі/дьті/рное движение
в Томском университете

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ 
СИЛА ИСКУССТВА
Мы посетили выстав

ку художника Г. П. 
Бурцева, посвященную 
одному из интересных 
уголков Томска и окре
стностей — архитектуре 
и природе Томской пси
хиатрической лечебницы, 
служившей во время вой
ны эвакогоспиталем, а
также ознакомились с 
другими его работами.

Выставка' и работы, 
увиденные в мастерской 
художника, вызвали у 
нас большой интерес и 
удовлетворение как с 
точки зрения эстетичес
кого восприятия, так и 
их политической , заост
ренности.

Автор поставил зада
чей донести, до зрителя 
воздействие сочетания ар. 
хіітектурного комплекса 
и природы на выздоров
ление раненых бойцов. 
И это ему удалось.

Среди работ из лично
го фонда художника глу
бокое чувство вызывают 
графически выполнен- 
ненные портреты воинов- 
интернационалистов, сту

дентов ТПИ, ТМИ и дру
гих вузов и предприятий 
Томска, участвовавших в 
боях в Афганистане в 
защиту афганского наро
да. Очень важно шире 
популяризировать этот 
интернациональный под
виг нашей молодежи.

Мы очень рекоменду
ем студентам нашего 
университета ознакомить
ся с выставкой работ ху
дожника Г. П. Бурцева, 
которая размещается в 
восьмом корпусе ТПИ.

Надеемся также, что 
комитет комсомола уни
верситета в ближайшее 
время откликнется на 
предложение художника 
развернуть в универси
тете временную выстав
ку его работ, посвящен
ных казахскому народу, 
народностям других рес
публик, дружбе народов 
СССР, что было бы 
очень важным в плане 
интернационального вос
питания студентов.

ГРУППА «ПОИСК» 
ИФ ТГУ.

(Продолжение. Начало в № 10 за 12 марта 1Ѳ87 
года).

В 1921 г. открылись сибирские курсы спорта, 
где готовили инструкторов спорта и допризывной 
подготовки.

12 декабря 1921 года была созвана губернская 
конференция по допризывной подготовке и спорту, 
где обсуждались вопросы постановки дела физиче
ского возрождения.

Летом 1921 г. были проведены празднования 
третьей годовщины всеобуча на стадионе, где про
ходили состязания по легкой атлетике, шахматам, 
гимнастике. На празднике коминтерна и всеобуча 
приняли участие более 5000 человек.

12—20 июня в Омске были проведены соревно
вания по всем видам спорта на первенство Сиби
ри, по выявлению лучших спортсменов для учас
тия во Всероссийской олимпиаде в Москве.

В 1922 г. произошло несколько знаменательных 
событий. Во-первых, было введено лыжное дело 
и спорт в военные заведения Томска. В мае, в 
связи с декретом, санкционирующим свободное су
ществование частных спортивных обществ, замеча
ется оживление спортивной работы. Заслуживает 
внимания факт возрождения старейшей Томской 
спортивной организации «Спортклуб», основанной 
в 1913 г,, а в 1920 г. временно прекратившей 
самостоятельное существование. За несколько лет, 
клуб воспитал целую плеяду высококлассных 
спортсменов, он стал обладателем 35 областных и 
сибирских рекордов. По этому случаю на стадионе 
28 мая состоялись спортивные состязания по про
грамме: толкание ядра, тройной прыжок, диск, 
высота, бег на 5000 м, прыжки в длину, метание 
молота, прыжки с шестом, футбол.

С 3 —10 сентября проходила неделя пропаганды 
физической культуры в Красной Армии. В про
грамме были лекции о физкультурной работе, вы
ступления гимнастов, состязания по различным ви
дам спорта, выставки газет, плакатов, литературы 
о физкультурном движении. Р. ЧЕРДАНЦЕВА,

старший преподаватель.
(Продолжение следует).

5 апреля прошел пер
вый тур первенства ТГУ 
по баскетболу.

В острой борьбе про
ходило состязание меж
ду женщинами ГГФ и 
ФПМЛ, в итоге победа 
за геологами 36:22.

В этот день встрети
лись и другие женские 
команды ЮФ и ФилФ, 
счет — 45:14; ЭФ и 
ФТФ — 12:2, это са
мый «смешной» счет.

Л. Афонина (ЮФ) и 
Е. Веревочкина (ФПМК) 
продемонстрировали свое 
блестящее мастерство 
владения мячом. Они 
принесли своим коман
дам (соответственно) по 
16 и 12 очков. Следую
щий тур состоится 12 ап
реля в спорткомплексе 
ТГУ.

ВНИМАНИЮ СТУ. 
ДЕНТОВ И СОТРУД
НИКОВ ТГУ!

Вы, наверное, об
ратили внимание —в 
главном корпусе на 
1-м этаже (у партко
ма ТГУ) вывешены 
выпуски «КП» бюро 
ВЛКСМ м. н. с. ТГУ. 
Убедительная просьба 
— принять активное 
участие в объявлен
ном конкурсе. Для 
этого достаточно опу
стить отрывной талон 
в карман понравивше
гося выпуска (талоны 
находятся рядом с ка
рманами).

Ваши симпатии
окажутся решающим 
критерием при подве
дении итогов. Зара
нее благодарны.

Бюро ВЛКСМ МНС
ТГУ.

В условиях перестрой
ки общественная мысль 
должна работать особен
но .интенсивно и, как 
представляется, свежих 
идей следует ждать пре
жде всего от гуманита
риев и обществоведов. 
Две «идеи» удалось мне 
почерпнуть в заметках, 
помещенных в обрывке 
«Хроноса», висящем в
в и н е .

Одна из публикаций— 
«Аквариум» —советский 
рок». Тема заметки, об
веденной траурной ра
мкой, — гонимый, прес
ледуемый рок. Как пре
красно, сообщается в за
метке, что рок-груПпа 
«Аквариум» (светоч про
гресса) получила «все 
права». Десять лет она 
была гонимой (но не 
прогнанной), и авторы 
заметки И. Новиков и В. 
Шестаков, охваченные 
возмущением, патетичес
ки восклицают: «Кто ви
новат в том, что только 
через 10 лет группа Гре
бенщикова В. обрела по
стоянную штаб - кварти
ру?». Виноваты, конеч

но, советские чинуши- 
бюрократы. Здесь уж со
мнений нет.

Конечно, рок — тема 
дискуссионная. Но авто-

видению и в кинотеатрах 
города был показан 
фильм «Глобальный прес 
еинг», который навевает 
серьезные раздумья и

У рока сейчас много знают — да, было! Ну- 
защитников и пропаган- жно принимать решение, 
листов, хотя, на мой и в этот момент, как от- 
взгляд, частые беседы о мечает автор заметки, 
роке — это пена на по- собрание зашло в тупик.

хи и исходящие факты. 
Да, серьезный разбор де
ла!.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Выпьем и потанцуем?
или РАЗМЫШЛЕНИЯ У СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ

ры заметки могли , бы 
хоть намекнуть на суще
ствование и другого от
ношения к нему, оценки 
его как своеобразной му
зыкальной заразы, как 
особого музыкального
наркотика, разрушающе
го своими «металличес
кими» ударами тонкие 
механизмы высшей пси
хики человека. Сейчас от 
рока не знаешь куда бе
жать, и мне лично этот 
бум рока, брейка и т. п. 
при вопиющем забвении 
родной национальной 
культуры кажется явле
нием нездоровым, болез
ненным.

По центральному теле-

ставнт под сомнение наш 
«роковый энтузиазм». 
Широкое обсуждение 
этого фильма по инициа
тиве комсомола было бы 
куда полезнее бездумной 
апологии рока. Странное 
смешение ценностей при
ходится наблюдать 'на 
этом фоне. Мне, напри
мер, смешно слышать от 
«брейкеров», которым 
протягивает микрофон 
умиленная ведущая ка
кой-нибудь молодежной 
передачи, что этот та
нец способствует физиче
скому развитию. Для та
кой цели есть лыжня, 
стадион, футбольный мяч 
и т. п.

верхности демократиза
ции, в ходе которой не 
сразу пробиваются зре>- 
лые идеи, зато легко 
всплывает залежалый 
товар западной культу
ры. Есть другая тема, 
гораздо менее дискусси
онная. В «Хроносе» она 
затрагивается в заметке 
«Потанцуем?». 'Узнаю из 
нее о том, что дв^ ком
сомольца гр. 343 А. То- 
милов и А. Багаев при
шли на танцы, выпив(ра 
зумеется, немного — кто 
же пьет много?). Комсо
мольское собрание по 
инициативе «сверху» об
суждает это событие. На
званные лица факт при-

Каков же выход из ту
пика? Он еще интерес
нее, чем сама ситуация. 
Цитирую автора заметки: 
«Факты, исходящие (?) 
из высоких инстанций, 
оказались нелепыми слу
хами...». Глубокомыслен
ное замечание об «исхо
дящих фактах» дополня
ется решительным выпа
дом в адрес высоких ин
станций: «Видимо, и
здесь требуются опреде
ленные выводы, чтобы 
подобное больше не пов
торилось». Уточняю для 
читателя, что под «подо
бным» имеется в виду 
не факт выпивки комсо
мольцами, а нелепые слу-

В чем же причина за
мешательства группы? 
Видимо, в том, что она не 
увидела криминала в по
ступке А. Багаева и 
А. Томилова. Что
же касается борьбы за 
трезвость, то она, долж
но быть, комсомольцев 
гр. 343 (а может, и ИФ 
в целом) не касается. 
Социальная активность 
немалой части студентов, 
проживающих в общежи
тии № 3, похожа на про
тивостояние мерам по 
очищению общества от 
алкогольной заразы.
Сейчас информации о 
серьезности и сложности 
проблемы борьбы с алко
голем достаточно, но, 
чтобы она дошла до сер
дца, нужно думать о бе
дах Отечества, а не обе
дах рока. Тогда, быть 
может, пройдет стремле
ние защищать «право на 
выпивку» как одно из 
основных прав человека.

В. с о п к и н .
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