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2 октября (в пятницу) в нашем институте 
проводится коммунистический субботник, по
священный 70-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Главная цель 
субботника — уборка территории и подготов
ка города к зиме.

Администрации, общественные организа
ции института призывают коллектив ТПИ 
принять активное участие в этом важном 
политическом мероприятии!

Эхо событий
ВПЕРЕДИ— УРАЛЬЦЫ
Подведены итоги работы вузов Урала и 

Сибири в 1986 году. На встрече, состоявшей
ся в Уральском политехническом институте, 
представители Омского, Пермского, Томско
го, Челябинского политехнических и Ижевс
кого механического институтов обсудили вы
полнение важнейших договоров о творческом 
содружестве и социалистическом соревнова
нии.

В целом работа соревнующихся вузов за 
год отмечена как положительная, но при 
этом были отмечены и недостатки. Так, Том
ский и Омский политехнические институты 
не выполнили план по выпуску инженеров. 
Низка эффективность аспирантуры — мень
ше половины диссертаций защищаются в 
срок.

Общий минус — практически не обобща
ется работа вузов по новым активным мето
дам и формам обучения, использованию вы
числительной техники.

Почетными грамотами и призами награж
дены коллективы, занявшие первые три ме
ста:

УПИ — I место, ТПИ — II место, ИМИ— 
III место.

Представители вузов решили продолжить 
творческое сотрудничество и соцсоревнова
ние. Принято новое положение по подведе
нию итогов работы. Очередная встреча сос
тоится в Омске.

Н. ПАВЛОВА.

ЗАДАНИЕ— ВЫПОЛНИТЬ
К сожалению, на пути к урожаю стоит ряд 

сложностей, которые наш институт не мо
жет преодолеть своими силами. Не говоря о 
погодных трудностях, отметим, что коллек
тивы учебных и научно-хозяйственных служб, 
также как и ЭЭФ, вынуждены убирать весь 
картофель вручную. Нет картофелекопалок. 
Кроме того, не хватает транспорта и тары.

Несмотря на это, студенты и сотрудники 
ТПИ сделали немало.

На 28 сентября в совхозе «Родина» на 420 
га картофеля убрано 380. Там трудятся кол
лективы ТЭФ, АЭМФ, ЭЭФ, учебных и науч
но-хозяйственных служб и первокурсники 

. ФТФ. 30 сентября коллектив ФТФ присту
пает к уборке корнеплодов в этом же хо
зяйстве. Предстоит убрать турнепс с 20 гек
таров полей.

Полностью закончена работа в ОПХ им. 
Сидоренко, после чего студенты и сотрудни
ки МСФ занимаются уборкой и вывозкой ко
рнеплодов.

Сверх задания институту поручено убрать 
урожай с площади 100 гектаров в совхозе 
«Тахтамышевский». Эту задачу предстоит 
решить электроэнергетикам. Здесь партий
ная, профсоюзная и комсомольская организа
ции должны организовать работу так, чтобы 
за четыре ударных дня задание было выпол
нено.

А. ЯКОВЛЕВ, 
член парткома ТПИ. .

28 сентября.

Когда наступает горя
чая уборочная пора, в 
общежитиях института на 
дверях столовых появля
ется новое расписание: 
«Работаем с 7 до 11 и с 
19 до 23». Поэтому и 
рано утром можно по
есть, и когда усталый 
приедешь с полей поздно 
вечером — «еда на сто
ле».

Но ведь ее еще нужно 
приготовить, а с вечера  ̂
все прибрать. Поэтому” 
работники столовых при
ходят к 6 утра и ухо
дят за полночь.

О. Д. Келлер, С. В. 
Рукашова, В. А. Негодя- 
ева и В. Г. Романова 8 
лет трудятся небольшим 
Коллективом в столовой 
общежития на Пирогова, 
18-а. Недавно у них по
явился новый бригадир 
— Л. Ф. Черний, 16 
лет проработавшая в 
комбинате питания ТПИ. 
В этом году ей присвое
но звание «Отличник ка
чества Кировского райо
на».

НА ФОТО А. СЕМЕ
НОВА: Бригада столо
вой общежития по ул. 
Пирогова, 18 «а».

О ктя б р ь  встречая делам и

' ЧТО Т О Р М О З И Т  ход
ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ТПИ К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В ответ на Обращение ЦК КПСС к совет
скому народу в связи с предстоящим 70-ле
тием Великой Октябрьской социалистичес
кой революции, коллектив Томского политех
нического института принял социалистичес
кие обязательства из 12 пунктов. Срок вы
полнения — 25 октября 1987 года. Каково 
же положение дел в институте на сегодня?

Сделано уже многое: 
осуществлен, как и было 
намечено, план выпуска 
специалистов (2145 че
ловек) по 54 специаль
ностям, создано 3 фили
ала кафедр на промыш
ленных предприятиях, го
товится к вводу в дейст
вие 4- зальный аудито
рный блок, оборудован
ный техническими сред
ствами обучения, и каби
нет деловых игр на ка
федре экономики про
мышленности и организа
ции производства. С хо
рошим качеством был 
проведен ремонт обще
житий и учебных кор
пусов, в срок, как и бы
ло записано в обязатель
ствах. Близок к заверше
нию план благоустройст
ва.

Политехники брались 
Ьбеспечить качественное 
и своевременное выпол
нение заданий по посад
ке овощей, заготовке ко

рмов, уборке урожая, 
закладке сельхозпродук
тов на зимнее хранение, 
строительству объектов 
для села. Также было 
решено оказывать по
мощь городу в сооруже
нии жилья, ремонте зда
ний и т. д. Ход выполне
ния этих пунктов обяза
тельств идет нормально.

Неплохо обстоят дела 
с изданием учебных по
собий (намечалось 12, 
издано уже 8, в бли
жайшее время выйдут ос
тальные), с защитой дис
сертаций — три доктор
ских, как и планирова
лось, состоялись, из 55 
кандидатских защищено 
пока 39, но реальные 
шансы справиться с за
данием есть. ф

Однако не везде дела 
обстоят столь благополу
чно. Под угрозой срыва 
два важнейших пункта. 
Было принято: внедрить 
на предприятиях г. Том

ска и области 27 науч
ных разработок (осуще
ствлено только 16) с 
\экономическим эффек
том 1500 тыс. рублей 
(полууено 1353 тысячи). 
Правда, научные сотруд
ники обещают еще внед
рить 19 разработок, но 
к концу года, а не к 25 
октября. Иной раз мож
но услышать такие ар
гументы: дело ученых— 
разработки, производст
венники же воплощают 
их в жизнь. Конечно, 
внедрение — неблагодар
ная порой работа, требу
ющая времени и нерв
ных затрат, тем не ме
нее, если ученый кровно 
(заинтересован в том, 
чтобы* его машина при
носила , пользу, он дол
жен всеми силами способ 
ствовать этому. Профком 
ТПИ постановил: ужесто
чить Контроль за внедре
нием НИР как на фа

культетах, так и в НИИ.

(Брали обязательства
— выполняйте!

Второй пункт, вызыва
ющий тревогу — строи
тельство в пионерлагере 
«Юность» спального кор
пуса на 80 мест. В обя
зательствах указан срок*
— 1 июня 1987 года. На
дворе — осень, а здание 
построено лишь на 50 
процентов. Причины
МРСУ называет обыч
ные: нет плит перекры
тия и кирпича. Сейчас 
уже всем ясно, -что на
меченное выполнено не 
будет. Кто повинен в 
этом? Если не были уве
рены, что справятся, не
чего было обещать.

Профком рекомендо
вал коллективу МРСУ и 
товарищу Б. Е. Балагу- 
ле лично принять все 
меры, постараться фор
сировать работы, чтобы 
сдать корпус хотя бы к 

концу года.

Время дорого. Скоро — праздник. Чтобы 
потом с честью рапортовать, проходя по гла
вной улице города с флагами и транспаран
тами, надо сейчас удвоить усилия.

И. ЛИХАЧЕВ,
зам. председателя производственно-массовой 
комиссии профкома ТПИ.
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ЦЕНТР 
НТТМ -  
ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ?
Впервые в стране 

появились и узаконе
ны в общегосударст
венном хозяйственном 
механизме организа
ции, оплачивающие 
инженерный труд в 
свободное от работы 
время на договорных 
началах сверх плани
руемых лимитов зара
ботной платы.

Совместным поста
новлением горисполко
ма и бюро горкома 
комсомола с 1 августа 
в Томске создан го
родской центр научно- 
технического творче
ства молодежи «По
иск». (НТТМ).

Центр имеет право 
юридического лица’, 
свой устав, расчетный 
счет в банке, ему вы
делен штатный аппа
рат управления.

Центру, на основе 
хозяйственного расче
та, разрешена следую
щая деятельность:

— заключение до
говоров с предприяти
ями и организациями 
на проведение научно- 
исследовательских и 
внедренческих работ в 
области машин, при
боров, механизмов, 
средств технологичес
кого и программного 
обеспечения процессов 
производства, науч
ных исследований и 
обучения;

— проектирование 
объектов производст
венного и социально
культурного назначе
ния.

Сейчас у Томского 
центра время станов
ления. Центр нужда
ется в квалифициро
ванных кадрах — ну
жен начальник смет- 
но - договорного отде
ла, знакомый со спе
цификой работы НИИ 
и КБ (возраст не ог
раничен). Основная 
деятельность у Цент
ра начнется с 1 янва
ря 1988 года. А сей
час самое время фор
мировать «портфель» 
заказов и создавать тво 
рческие группы раз
работчиков.

Если вы хотите за
дать какие-либо воп
росы о деятельности 
городского Центра 
НТТМ...

Если вы можете 
предложить свои услу
ги в создании новой 
технической разработ
ки...

Если вы хотите вы
ступить в качестве за
казчика необходимой 
Нашей организации 
разработки, звоните 
по телефону: 2-23-54 
в горком ВЛКСМ ди
ректору Центра НТТМ 
«Поиск» Еске Влади
миру Эдуардовичу.

В. ЕСКЕ.

Уче н ы е  Т П  И —  Т о м ску

Н А Ч А Л О С Ь  ВСЕ  С П Р О Б Л Е М
Эти проблемы встали перед заводскими 

специалистами и учеными ТПИ. Результат— 
научно-производственная лаборатория (НПЛ) 
теплообменных процессов, которая открылась 
10 сентября этого года. Руководитель лабо
ратории с. н. с. кафедры гидравлики и гид
ромашин ТЭФ Н. Г. Захарков ответил на во
просы нашего корреспондента.

Николай Григорьевич, 
что представляет собой 
ваша лаборатория и ко
му принадлежит идея ее 
создания?

НПЛ — это промежу
точное звено между от
раслевой лабораторией и 
научной. Она расположе
на на площадях кафедр 
и ТНХК. Базой служит 
научный потенциал двух 
кафедр ТЭФ: гидравлики 
и гидромашин (заведую
щий Г. Г. Медведев) и 
промышленной тепло- 
'пнергстики (заведующий 
В. И. Беспалов). Иници
ативу в создании лабора

тории проявили мы, по
литехники. В этом году 
обе вышеупомянутые ка
федры ТЭФ взялись за 
два важных хоздоговора. 
Во время работы возник 
целый ряд проблем, для 
нас попутных, не входя
щих в темы договоров, а 
для ТНХК стоящих ос
тро. Кроме того, слабая 
материальная база ка
федр, тем более не объ
единенных для решения 
общих задач в русле 
хоздоговоров, не позво
ляла выполнять работы 
на высоком уровне. Про
блема и высококвалифи

цированные кадры для 
выполнения необходимо
го уровня разработок. 
Вот мы и решили объе
динить материальную ба
зу наших кафедр с про
изводственной и сообща 
решить все, что намети
ли.

Какова основная зада
ча, стоящая перед сотру
дниками лаборатории?

— -Главное — качест
во выполнения наших до
говоров, рассчитанных до 
1990 года. Один из них 
касается вопросов обезв
реживания жидких и 
твердых отходов, второй 
— синтеза метанола, и 
контроля над этим про
цессом. Другая, не ме
нее важная задача —ли
квидация «узких» мест, 
‘стабильность работы обо
рудования, не допускаю
щая срывов.

Николай Григорьевич, 
я знаю, что теплоэнерге
тики хорошо себя заре

комендовали при ликви
дации последствий ава
рии, выяснении причин, 
проведении технической 
экспертизы. Отразилось 
ли это на ваших взаимо
отношениях с производ
ственниками?

Да, бесспорно. Ведь 
когда мы задумали стро
ить лабораторию, тесно
го контакта с ТНХК у 
нас еще не было. Что 
скрывать, не все нас 
'поддерживали поначалу, 
так, как сейчас, преобла
дала позиция: поживем, 
мол, увидим, а спешить 
не. к чему и тянули на 
заводе с оформлением бу
маг. А случилась беда, 
и оказалось, что ученые 
на что-то годятся, и 
бумажной волокиты как 
не бывало. Одним сло
вом, дружба стала креп
нуть. Выяснилось, что на 
заводе остро нуждаются 
в специалистах - тепло
техниках, да и сами тех

нические процессы взаи
мосвязаны, так что бу
дем надеяться — фунда
мент наших отношений 
заложен прочно.

Собираетесь ли вы 
задействовать в этой ра
боте студентов, сблизить 
учебный процесс с про
изводственным?

Наши студенты и той, 
и другой кафедр уже 
проходят практику " на 
заводе. Сейчас готовится 
приказ о создании фили
ала на ТНХК для под
готовки специалистов, в 
которых здесь так нуж
даются.

Участвуют ли сами 
сотрудники объединения 
непосредственно в вашей 
работе или ограничива
ются предоставлением 
оборудования и т. д,?

Вопрос об их участии 
решен положительно. От 
нашей лаборатории ждем 
большой отдачи, эконо
мической эффективности. 
Внедрение должно идти 
постоянно, по этапам, а 
не только в конце срока 
хоздоговоров. Вез совме
стных действий не обой
тись, руководство завода 
это понимает и идет нам 
навстречу.
Беседовала Н. КУЦАН.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА
На этой фотографии — студенты из груп

пы 5430 химического факультета, а всего 
в группе 20 человек, и все они учатся хоро
шо, а главное, все занимаются серьезной на
учной работой: в проблемной лаборатории ле
карственных веществ. Совместно с руководи
телями каждый из них проводит серии опы
тов, экспериментов, которые теснейшим об
разом связаны с народным хозяйством и ме
дициной. Например, Наташа Бурова тесно 
связана с Томским химфармзаводом, Ирина 
Корнюшко занимается разработкой и анали
зом нового препарата против клещевого эн
цефалита, а это — в случае удачи — заявка 
на авторское свидетельство. Да разве перечи
слишь все студенческие исследования!

— Творчески работают ребята и ответст
венно, — довольна группой иарторг кафедры 
А. А. Шестерова.

Через год ребята выйдут из стен институ
та и приступят к самостоятельной работе. Хо
чется, чтобы всегда они работали творчески 
и ответственно.

Фото А. Семенова.

Здоровье —  де ло  государ ствен н ое

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!
Первый год учебы в 

высшем учебном заведе
нии труден во всех от
ношениях. В школьные 
годы в любых ситуациях 
к вам на помощь прихо
дили учителя и родите
ли. Учеба в институте 
требует от вас самостоя
тельности. Если раньше 
о вашем здоровье беспо
коились родители, то те
перь эта забота полнос
тью перешла на ваши 
собственные плечи. Вы 
должны знать, что бо
лезнь легче предупре
дить, чем лечить, но уж, 
если вы заболели, то 
наиболее раннее обраще
ние к врачу позволит бы
стрее вас вылечить.

Для студентов Томска 
существует межвузов
ская больница, врачи ко
торой помогут вам оста
ваться здоровыми и ус
пешно учиться. В ней 
есть стационар и поли
клиника, оснащенные со
временным оборудовани
ем кабинеты, лаборато
рии, физиотерапевтичес
кое отделение и отделе
ние лечебной физкульту
ры. Ее адрес: ул. Киев
ская, 74.

Врачебная помощь в

нашей больнице осущест
вляется по 17 специаль
ностям. За каждым ву
зом закреплены участко
вые врачи. Терапевты ве
дут прием по графику с 
8 до 20 часов, в три 
смены. В регистратуре 
вы можете записаться на 
удобное для вас время 
к любому специалисту. 
Там же возможна пред
варительная запись по 
телефону 4-56-71 (ко 
всем врачам, кроме сто
матолога).

Если вы живете в об
щежитии и заболели, то 
по тому же телефону мо
жно вызвать дежурного 
врача студенческой по
ликлиники. Прием вызо
вов проводится с 9 до 
18 часов, позже нужно 
обращаться в «Скорую 
(помощь». Студенты, не 
проживающие в общежи
тии, обслуживаются на 
на дому врачами терри
ториальных поликлиник. 

♦ В психо - гигиеничес
ком кабинете помогут 
вам при нервном переу
томлении, подскажут, как 
правильно организовать 
учебу в течение года и в 
сессию.

В институте имеется

профилакторий, где мож
но получить весь комп
лекс лечения любого за
болевания, не отрываясь 
от учебного процесса.

В начале учебного го
да врачи студенческой 
поликлиники совместно с 
кафедрой физического 
воспитания проводят
профилактический ос
мотр первокурсников. 
Цель осмотра — опреде
лить состояние вашего 
здоровья; правильно рас
пределить на физкуль
турные группы: основ
ную, подготовительную и 
лечебную; поставить на 
учет всех выявленных 
больных, провести с ни
ми курсы противорециди
вного лечения. Назначен
ное лечение вы можете 
получить амбулаторно 
или в стационаре межву
зовской больницы.

По рекомендации вра
ча можно приобрести пу
тевку в профсоюзном ко
митете на санаторно -ку
рортное лечение; талоны 
на диетпитание.'

м. гинько,
врач межвузовской боль
ницы.

ПРИГЛАШЕНИЕ В НАУКУ
В 1980 году начала действовать студенче

ская научно-исследовательская лаборатория 
« Ги дрогеохими к ».

В самой СНИЛ два сектора: рудной гидро
геохимии и нефтяной гидрогеохимии. Внутри 
этих секторов работают микроколлективы из 
преподавателя (научного руководителя) и 
студентов, занятых той или иной темой, увя
занной с научным направлением проблемной 
лаборатории.

Разработанная система научного труда 
студентов в СНИЛ предусматривает как вне- 
учебные формы ее проведения на основе уча
стия в выполнении госбюджетных и хоздого
ворных тем, так и прохождение производст
венных практик, выполнение курсовых и ди
пломных проектов. На базе проблемной гид
рогеохимической лаборатории ТПИ ежегод
но научно-исследовательской работой занима
ются около 60 студентов. Разносторонняя на
правленность проблемной лаборатории по 
изучению состава природных вод позволяет 
предложить студентам тему научно-исследо
вательской работы в зависимости от степени 
их подготовленности. В процессе работы сту
денты видят конкретное применение и ис
пользование общеобразовательных дисциплин 
(химии, физической химии, математической 
статистики, теории вероятности и др.) для 
целей гидрохимических поисков и получают 
необходимый запас знаний и опыта проведе
ния самостоятельных исследований.

Ю. КОПЫЛОВА, 
отв. за НИРС.
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ПАР Т ИЕ Й П Р И З В А Н Ы
JTo традиции, перед 

началом каждого учебно
го года проходит день 
пропагандиста. В этом 
году он пройдет в знаме
нательное для нас вре
мя — время перестрой
ки всей нашей жизни, в 
том числе и экономичес
кой перестройки.

Июньский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС под
вел итоги перестройки 
работы. Он подчеркнул, 
что реальная обществен
но - политическая и иде
ологическая обстановка 
в стране в целом благо
приятствует делу обнов
ления социализма. Рас
тет гражданская актив
ность населения, углуб
ляется процесс демокра
тизации всех сторон жи
зни. Поддержать пробу
дившуюся активность 
масс, не дать угаснуть 
их благородному порыву, 
помочь ему развернуться 
в полную силу, придать 
общественному развитию 
мощный и необратимый 
.импульс ускорения — 
все это становится сей
час особенно актуаль
ным.

XXVII съезд КПСС,

январский и июньскии 
(1987 г.) Пленумы ЦК 
КПСС, подготовка, к 70- 
летию Великого Октября 
и к XIX Всесоюзной па
ртийной конференции 
•'придают новую, практи
ческую направленность 
политической и экономи
ческой учебе, всей про
пагандистской работе. 
Осуществление больших 
и ответственных задач, 
выдвинутых партией, во 
многом зависит от про
пагандистов, которые при 
званы нести слово пар
тии в массы, формиро
вать сознание миллионов 
советских людей.

У нас в ТПИ работает 
большая армия пропаган
дистов. В числе лучших 
можно назвать профессо
ра В. А. Кочегурова, 
профессора В. И. Копы
това. В этом учебном го
ду необходимо повысить 
эффективность и качест
во политической и эко
номической учебы в сис
теме марксистско - ле
онинского образования. 
Перестройка должна ох
ватить все формы этого 
образования.

В этом году для тео

ретических семинаров 
рекомендуется следую
щий план занятий:

1. Вводное занятие 
(по общей теме) «Прак
тическими делами углуб
лять перестройку».

2. Июньский (1987 г.)
Пленум ЦК КПСС «О
задачах партии по ко
ренной перестройке уп
равления экономикой»"

3. Активная, целост
ная социальная политика 
КПСС — мощное сред
ство ускорения развития 
страны. Июньский (1987 
г.) Пленум ЦК КПСС о 
.социальной направленно
сти экономической поли
тики КПСС.

4. Развитие политиче
ской системы, углубле-

1ние социалистического 
самоуправления народа. 
Июньский (1987 г.) Пле
нум ЦК КПСС о решаю
щей роли демократиза
ции в условиях перест
ройки.

5. Духовный прогресс 
советского общества.

6. Сотрудничество стран 
социализма и повышение 
динамизма общего дви
жения вперед.

7. КПСС — организа
тор работы по осуществ
лению стратегии ускоре
ния.

8. Итоговое занятие.
Р. КВЕСКО, 

председатель методсо- 
вета,

Л. САФОНОВА, 
член методсовета.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
3 октября в 9.00 в Доме Союзов состоится 

День пропагандиста Кировского района.
Приглашаются все пропагандисты.
1 октября в 18.00 в доме политическо

го просвещения обкома КПСС (ул. Маркса, 
14), состоится торжественное собрание, пос
вященное началу учебного года.

Приглашаются слушатели УМЛ.

— Математика — 
«сухая» наука? — 
Владимир Александро
вич улыбается и ста
новится понятным, что 
для него математика 
— это не только ра
бота, но что-то боль
шее.

— Нужно, понять,
что вычислительная 
техника не просто по
могает человеку в ра
счетах, увеличивает 
его возможности, но
и становится инстру
ментом познания ок
ружающего мира.

Коммунист Вла
димир Александрович 
Кочегуров — актив
ный пропагандист. Вот 
уже три года он ве-

Товарищ  о товарищ е a

дет семинар, непосред 
ственно связанный с 
его работой: «История 
методологии приклад
ной математики». За
нимается в семинаре 
24 человека — сотру
дники кафедры прик
ладной математики. 
Работает Владимир 
Александрович и со 
студентами. На курсе 
«Введение в специ
альность» группы пи
шут рефераты, докла
ды. Один из них, «Ве
ковые ступени прикла
дной математики», на
писанный группой 
8650 — почти готовая 
методическая разрабо
тка для будущих поко
лений студентов.

ДНЮ
ПРОПАГАНДИСТА
Не совсем обычно 

отмечается в этом го
ду день пропагандис
та. Он пройдет в фор
ме единого политдня. 
В нашем институте 
он пройдет 9 октября 
в 17.00 в 209-й ау
дитории главного кор
пуса.
В программе—подве

дение итогов работы и 
обсуждение планов на 
текущий учебный год.

Продолжит програм
му политдня лекция о 
.международном поло
жении, с которой вы
ступит лектор обкома 
КПСС Я. Г. Дюканов.

О путях коренной 
(перестройки управле
ния экономикой рас
скажет в форме лек
ции - консультации 
В. В. Еремин.

В завершение про
граммы — награжде
ние лучших пропаган
дистов института.

КОММУНИСТ. ПРОПАГАНДИСТ. УЧЕНЫЙ
Я хочу рассказать о ших пропагандистов об- Мне много раз прйхо- 

Людмиле Александровне ласти. И, разумеется, не дилось слушать лекции 
Горбуновой, доценте ка- просто за счет количест- Л ю д м и л ы  Алек- 
федры научного комму- ва прочитанных лекций, сандровны. Они бывают 
низма ТПИ. Нас объеди- (хотя и их было 100 — разными: очень яркими, 
няют не просто годы, а 150 в год) и готовности когда она раскрывает все 
десятилетия совместной выступить на любом уро- свои лучшие пропаганди- 
пропагандистской работы, вне, практически по всем стские ' качества; бывают 
Какие это десятилетия? Проблемам социального и менее удачными, не- 
Мне нечего добавить^ к развития. сколько сухими, теорети-
оценкам, данным XXVII Она много выступала чески усложненными. И 
съездом КПСС. Замечу и продолжает выступать, все равно, каждое еевы- 
только, что в пропаган- растет ее послужной спи- ступление оставляет ка- 
де, пожалуй, снижения сок пропагандиста: лек- кой-то специфический
темпов не наблюдалось, тор обкома КПСС и об- след, если можно так ска 
Скорее наоборот. Была щества «Знание», препо- зать, след «горбуновского 
попытка в какой-то сте- даватель университета пропагандистского почер- 
пени компенсировать марксизма - ленинизма и ка». Мне кажется, что спе 
пропагандистскими уси- высших партийных кур- цифику этого почерка 
лиями недостатки хо- сов при обкоме КПСС, определяет постоянное 
вяйственного механизма руководитель секции го- стремление Людмилы 
и вообще социальной родского методического Александровны быть со- 
практики. Однако, эффе- семинара пропагандистов автором теоретических 
^тивность снижалась, и т. д. Но при всей заг- бсмыслений происходя- 
снижался и интерес, слу- руженности и даже пе- щего и его перспектив, а 
шателей к любого рода регруженности пропаган- не просто комментато- 
пропагандистским меро- дистской работой, она ром или, тем более, кон- 
приятиям. не способна на форма- стататором. Ей свойствен

Нелегко было в этих лизм. В каждой лекции, ны неординарность и 
условиях завоевать ав- занятии, методической смелость суждений, пбд- 
торитет у слушателей, разработке — кусочек ее крепленных большой эру- 
Но именно в эти годы сердца, творческий по- дицией и жизненным 
Людмила Александровна иск, желание помочь лю- опытом. Т. ГЛУМОВА, 
получила всеобщее приз- дям ответить на жизнен- доцент кафедры научно- 
нание как один из луч- но важные вопросы, го коммунизма.

Уважаемый товарищ!
Просим Вас высказать свое мнение по 

предложенным вопросам. Оно будет учтено 
городским методическим советом в работе по 
совершенствованию теоретической и методи
ческой подготовки пропагандистских кадров.

1. Ваш пропагандистский стаж.
2. Какую школу (семинар) Вы вели в 

1986-87 учебном году?
3. Какие трудности Вы испытываете в 

пропагандистской работе. Чем их можете 
объяснить? (обведите кружком).

Недостаточно:
а) знаний;
б) методических навыков в проведении 

занятий;
в) оперативной информации по вопросам 

внутренней и внешней политики КПСС;
г) информации о жизни города, района, 

проблемах и задачах своего коллектива;
д) не созданы условия для проведения за

нятий;
е) недостаточное внимание к вашей работе 

со стороны хозяйственных руководителей, 
партийных, профсоюзных, комсомольских 
организаций (подчеркните);

ж) допишите, что еще.
4. В разъяснении каких актуальных тео

ретических проблем Вы нуждаетесь в этом 
учебном году больше всего?

5. Какие из действующих форм лучше по
могают Вам в овладении методическим ма
стерством:

а) районные семинары;
б) школа передового пропагандистского 

опыта;
в) школа молодого пропагандиста;
г) буклеты, плакаты по передовому опыту, 

(проставьте баллы 2, 3, 4)
6. Устраивает ли Вас работа предметных 

секций районных семинаров?
— Да. — Нет.
Почему?
Как Вы относитесь к предложению: раз

бить секции на учебные группы (20—30 че
ловек), в которых коллективно, в форме ди
алогов отрабатывать методику проведения 
занятий по очередной теме.

а) это необходимо сделать;
б) необязательно, достаточно только лек

ции;
в) у меня другое предложение:

7. Нужны ли городские информационные 
конференции?

— Да. — Нет.
Ваши предложения по улучшению их ра

боты.
8. Нуждаетесь ли Вы в периодических 

встречах с руководителями предприятий для 
конкретизации общих экономических и поли
тических задач применительно к вашему кол
лективу?

— Да. — Нет. — Как часто: ежемесячно, 
1 раз в 2 месяца, 1 раз в квартал.

9. Как Вы считаете, нужен ли городской 
дискуссионный клуб пропагандистов, где мо
жно встретиться с интересными людьми, ве
дущими учеными и творческими работника
ми, получить консультацию по наиболее ост
рым вопросам общественного развития, вы
сказать свое мнение?

— Необходим. — Не нужен.
Круг вопросов, уже " предложенный для 

рассмотрения пропагандистами:
1. «Распределительный социализм». «Ком

мерческий социализм»: за и против.
2. Национальные отношения в СССР: бо

рьба с националистическими предрассудками.
3. Советская литература о периоде культа 

личности. (А. Рыбаков «Дети Арбата»),
4. Напишите свои вопросы.
10. Читали ли Вы городской объединен

ный номер многотиражных газет «Пропаган
дист»? Вызвал ли он интерес?

—Да. — Нет.
Считаете ли Вы целесообразным выпус

кать его?
' — Да. — Нет.

11. Занятия каких преподавателей оказа
лись наиболее полезными для Вас (укажи
те фамилию).

Можете ли Вы назвать, каких лекторов не 
следует привлекать к работе с пропагандис
тами?

Благодарим за помощь!
Городской методический совет по маркси

стско-ленинскому образованию.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

А . Таенков
Почернели стога у дороги,
Посветлела вода в озерке —
Это осень стоит на пороге,
В желтом платье и красном платке. 
Оглянуться с тобой не успели,
Как завяли, замерзли цветы,
И бросают прозрачные тени 
На пригорок нагие кусты.
Да и мы отцветем понемногу,
Что поделаешь — жизнь коротка,
А осенняя эта дорога
Будет виться — пылиться века.

Б еда
Заголосили бабы на рассвете,
Еще бы, снег в июле — вот беда: 
«...протянут ноги в енту зиму дети,
Без хлеба-то уж свыклись, ерунда». 
Цвела картошка всяким разным цветом, 
Устроилась деревня на ночлег,
И вдруг, как будто бы рехнулось лето — 
Рванул мороз, и выпал белый снег. 
Хлебнувши слез соленых по глотку, 
Спустились в погреба. Забыв усталость, 
Вновь побросали в лунки по глазку, 
Разрезав клубни так, чтоб всем досталось. 
Ведь выросла! Плохой, но урожай!
В золе пекли и в чугуне — «в мундирах», 
Шутили: «ну, хоть сщас детей рожай, 
Дождаться б только наших командиров». 
Дождаться б только... Где они? Что там? 
Берлин штурмуют иль давно убиты?
За мной тот снег плетется по пятам, 
Такое разве может быть забыто.

Ш утка
в.в.в.

Прикинулся я внуком Пастернака,
Сказал, что срочно надо на вокзал.
Тогда редактор говорит мне: «На-кось!».
И фигу из трех пальцев показал.
Потом под носом покрутил немного, 
Обвел систему около лица.
«Эге, — подумал я, — пора в дорогу, 
Чтоб избежать печального конца».
Потом он начал про свои темпланы,
О том, что маловаты тиражи,
А я прощался со своим желаньем,
Гасил в душе костры и миражи. 
Редактор, я, конечно, беспокоюсь,
Но свято верю в искренность твою,
И на июльских утренних покосах 
Стихи тебе на память сотворю.
В них будет все: разлуки, весны, бури, 
Надежда, вера, искренность и боль,
Я напишу о том, что скоро буду 
Опять об этом говорить с тобой!

В детстве всякое было: 
Пропадал у реки,
Иногда меня били 
Аж в четыре руки —
За пожары весенние, 
Папиросные пачки 
И за томик Есенина,
Что селедкой испачкал.
Не скажу, что мучителем 
Был отец мой, Василий, 
Но считал он учителем 
Свой ремень темно

синий.
Педагогика батина 
Эффективность имела — 
Сквозь стеженые

ватники — 
Доходила до тела.

Ну, а мама украдкою, 
Чтоб не видел никто, 
Потихонечку плакала, 
Надевая пальто.
А потом для

солидности
Добавляла ладонью — 
Просто делала

видимость,
Еудто бьет меня больно.
После той экзекуции 
Вновь бежал я к реке 
В телогреечке куцей,
С котелочком в руке.
Снова все продолжалось 
Речка с детством

венчалась...

_______ А1. Батурин

Мы говорить уже устали —
Друг друга знаем наизусть.
И если я: часы отстали,
Она мне тотчас: ну и пусть!
Наш диалог давно болезнен,
Но все-равно опять (опять!)
Тащусь к знакомому подъезду, 
Вхожу, не в силах устоять...
Как лифт скрепуч, хотя и нов он! 
Меня он мчит наверх, туда,
Где услыхать, хотя иного 
Услышу то же, что всегда.

Это входит сестра
Тянет руки к огню
Моет яблоки теплой водой
Говорит на улице май
Посмотри это сад за окном
Выйди потрогай листья
Гладь зелень травы
Вдохни запах заката
Жарься на вертеле вечера
Поливай себя белым вином ветерка
Посыпай себя красным перцем луны
Ешь себя белыми зубами звезд
Земля зовет тебя черным шепотом тьмы
Немые звери тихо идут к тебе
Их гладкие головы жмутся к руке
Их жаркие языки лижут руку
Их пепельные глаза смотрят в лицо
Дай им немного себя
Раствори в них свою пустоту
Расскажи им про страшные сны
О летающих призраках лжи
О предутренних стонах про ночь
О запутанных пальцах огня
Тянет руки к огню
Моет яблоки теплой водой 
Закрывает неслышную дверь
Тянет руки к огню.

Ещ е рано
Я ухожу
Твое пробуждение 
Как дивный сон 
Звон колбасы,
Шорох одеколона, 
Пение воды 
Спи дитя
Собака разбудит тебя 
В восемь часов

П роза . (О тр ы в о к  из п о в е сти )

М Е С Т О  Д И С Л О К А Ц И И
С . Коровин

Герои повести — 
два друга Артем и 
Генка, учащиеся тех
никума, давно мечтали 
попасть в строитель
ный отряд, и вот меч
та осуществилась — 
они стали бойцами 
ССО «Роза ветров».

В нелегких услови
ях суровой тайги они 
познают такие непрос
тые понятия, как доб
ро и зло, дружба и 
предательство.

Действие повести 
происходит в начале 
70-х годов. Фамилии 
и имена вымышлен
ные.

Площадкой Тришкино 
назывался мизерный, не 
/больше квадратного ки
лометра, отвоеванный у 
тайги заболоченный ку
сок земли.

Главной достоприме
чательностью Тришкино 
был экскаваторный ковш, 
по непонятной надобнос
ти воткнутый в болото.

«Старожили» поясни
ли, что скрывалось за 
этим, казалось, бессмыс
ленным монументом:

— Это экскаватор. Он 
весь там, внизу, а свер
ху только ковш.”

Объяснение наглядно 
демонстрировало аппетит

ненасытной бездны. Уто
нувший в болоте экска
ватор мог бы стать па
мятником жестокой бо
рьбе человека с приро
дой, если бы уже не 
был зарегистрирован со
ответствующими актами, 
как памятник разгильдяй 
ству.

Площадка была пере
полнена техникой.

Можно было бы, на
верное, пересчитать ко
личество единиц механи
ческих транспортных 
средств на квадратный 
метр площади и, вполне 
возможно, числитель ока
зался бы больше знаме
нателя. Здесь были: два 
немецких «Катерпилле
ра», «ЗИЛы-130» и «ЗИ- 
Лы-131» (был даже очень 
старый, но из машин — 
самый надежный—«ЗИЛ- 
157»), были бульдозеры, 
'экскаваторы, трелевщи
ки. Почти все — -на хо
ду. Днем, когда это ско
пление шестерен и пере
дач начинало возить, то
лкать, крушить, создава
лось впечатление воен
ных маневров. К этому 
следовало бы добавить

треск десятков бензопил, 
падающий грохот бетоно
мешалок, вой вибрато
ров, пулеметные очереди 
отбойных молотков, нер- 
.вное жужжание электро
сварки и перекрики двух 
с половиной сотен голо
сов и -тогда, может быть, 
составится отдаленное 
представление о рабочих 
буднях стройки.

Глядя на полную жиз
ни картину, люди вольно 
или невольно чувствова
ли свою причастность к 
преображению дикой глу
хомани.

Днем людей объеди
няло дело.

Уже не было «хими
ков», «бичей», студентов 
— дело объединило лю
дей. Была работа: строй
ка, которую нужно за
кончить.

Отряду предстояло за
лить фундамент под кор
пуса нефтеперекачиваю
щей станции. Кучи щеб
ня и гравия были на бе
регу старицы, завезен
ные туда по «большой 
воде».

Все силы были броше
ны на погрузку. Это на
зывалось «обеспечить

фронт работ». Двое су
ток, допоздна, при свете 
костров отгружали гра
вий на машины, набивая 
на руках кровавые вол
дыри. Как это часто еще 
бывает, при отправке все 
предусмотреть не смогли, 
и тюки с «верхонками» 
остались в Нефтеграде.

Работали до пота, ски
нув, несмотря на мошка
ру, верхнюю одежду. 
Многие обгорели под яро
стными в конце июля лу
чами солнца. Вечером, 
добравшись до постелей, 
падали без сил, мгновен
но засыпая.

Каждую машину гру
зили втроем. Самых 
«хилых» — Артема с 
Генкой—поставили в пару 
с самым крепким — с 
Гробенюком. Гроб, намо
тав на бритую голову 
;майку. чем стал похо
дить на Ибрагима из фи
льма «Угрюм-река», ра
ботал ожесточенно, был 
чем-то недоволен и пос
тоянно ворчал. Скоро вы

яснилась и причина >его 
недовольства. К концу 
первого дня он вдруг ре
зко остановился, с хру
стом расправил спину и, 
злобно вхрястнув лопату 
в гравий, закричал хрип
лым тенором:

— Плевал я на эту 
паскудную работу! Отцы- 
цомандиры, телята без
зубые! Ни черта здесь 
не зашибешь! Разве ж 
это расценки?

Разрядившись криком, 
Гроб нехотя включился в 
монотонный ритм погру
зки, не переставая вор
чать. В его клекотании 
явственно различался ре
френ: «Гробишься тут 
за копейки...».;

Артем с Генкой как-то 
не задумывались о день
гах, которые они зараба
тывают в отряде. Конеч
но, они не могли не ду
мать об этом вовсе, но 
вслух вопрос не обсуж
дали, да и не слышали, 
чтобы кто-то в отряде 
говорил о заработках. 
Гробенюк был первым.

АфишА
ЛЮБИТЕ

М У З Ы К У !
В большом концер

тном зале предстоят 
большие праздники 
симфонической музы
ки. И как часто при
ходится слышать, что 
симфоническую музы
ку не понимают, не 
любят. Любителями и 
знатоками музыки не 
рождаются, а стано
вятся...

Чтобы полюбить 
музыку, надо прежде 
всего ее слушать. Му
зыка многомысленна. 
Вы можете вклады-,, 
вать в нее различное1 
содержание, смотря по j 
строю своей собствен- ; 
ной души. В ней все: 
скорбь и радость, ме
чта, порыв, воля. Му
зыка отражает дейст
вительность и активно 
воздействует на пси
хику человека, спосо
бна конкретно и убе
дительно передать 
/эмоциональное ’ состо
яние.

Трудно представить 
человека, жизнь кото
рого проходила бы 
без музыки. Пусть 
это будет песня или 
народная мелодия, но 
это — музыка. Сим
фония — высшая фо
рма инструменталь
ной музыки. В ней 
слились и песня на
рода, и гимн, и марш, 
народные танцы и 
просто звуки природы.

В праздниках при
нимает участие один 
из сильнейших кол
лективов нашей стра
ны — Новосибирский 
симфонический ор
кестр. Художествен
ный руководитель и 
главный дирижер—зас 
луженный артист
РСФСР профессор 
Арнольд Кац.

Сегодня, 30 сентяб
ря.

МУСОРГСКИЙ — 
русский композитор, 
член «могучей кучки». 
Создал монументаль
ные народные музы
кальные драмы.. Проз
вучит его фантазия 
для симфонического 
оркестра «Ночь на 
Лысой горе», написан
ная по драме Менгде- 
ма «Ведьма».

ГЛАЗУНОВ —рус
ский композитор, ди
рижер, народный ар
тист республики. Сим
фония № 5 — сказа
ние о жизни и харак
тере рурского народа, 
о красоте и величии 
русской природы.

1 октября. Высту
пает Томский симфо
нический оркестр. Ху
дожественный руково
дитель и главный ди
рижер — Илмар Ла- 
пиньш.

В концертную про
грамму включены по
пулярные симфоничес
кие произведения: Мо
царта, Шостаковича, 
Чайковского.

Приглашаем всех 
посетить в эти дни 
большой концертный 
зал. Тем, кто знаком 
с симфонической му
зыкой, предстоит при
ятная встреча с прос
лавленными коллекти
вами. Тем же, кто еще 
не слушал симфониче
скую музыку, предла
гаем посетить кон
церт — высокое ис
кусство музыки отк
роет вам целый мир.
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