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Пробя.едАы, проблемы...
В последнее время 

—время перехода про
мышленности стра
ны, на новые ме
тоды хозяйствова
ния — со стороны 
предприятий участи
лись отказы от. моло
дых специалистов. 
Выпускникам институ
та отказывают в трудо
устройстве. В этом году 
без работы пока оста
лись выпускники ГРФ — 
20 человек, ЭЭФ — 24 
ТЭФ — 24, ХТФ — 
26, АВТФ — 19 чело
век. На других факу
льтетах цифры чуть 

меньше. Основные при
чины, выдвигаемые ад
министрацией мест ра
спределения, — это: 
окращенне штатов, от

сутствие жилья, «нет 
денег», а также «спе
циалистов данного про
филя в настоящее вре
мя не требуется». Что 
это? Кризис перепро
изводства специалистов 
или кризис промыш
ленности? В этом году 

на счет института 
предприятия перевели 
за выпускников 300 
тысяч рублей. Это сто
имость» ста молодых 
специалистов. Деньги 
продолжают поступать, 
но отказы в выплате 
участились. Причина 
первая: нет денег. 
Причина вторая: неп
рибытие выпускников 
по месту распределе
ния.
И. АЛЕКСАНДРОВ. ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ.

ПРОЕКТ ПЛАТФОРМЫ И ПРОГРАММА
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• Идеологическая 
работа

Демократизация партии требует 
коренной перестройки методов it сти
ля работы любой парторганизации. 
Основу новых методов составляет 
политическое руководство. Что озна
чает переход к политическим мето
дам руководства? Какую цель пресле
дуют эти методы?

Повышение политической активно
сти народа, включение его в общест
венную жизнь, развитие самоуправ
ления. Конкретизируя эти методы 
применительно к парткому, можно 
выделить ряд первоочередных за
дач: 1

1. РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ МАСС.

Что означает политическая куль
тура? Это взаимосвязь политическо
го сознания с политическим дейстг 
вием. Существующая политическая 
культура крайне низка (господство 
идеологических штампов типа «кто 
не с нами, тот против нас» и т. д., 
архаичных политических обычаев, 
вроде праздничных демонстраций) 

-митингов поддержки или осуждения 
• чего-либо, прямолинейность и кон
фликтность политического поведения 
и др.). В то ж е . время идет чрез
вычайно быстрая политизация жиз
ни, которая развивается в основном 
стихийно. Отсюда требуется созна
тельная работа парткома по управ
лению данным процессом. Она дол
жна заключаться:

а) в 'выделении структуры поли
тической культуры;

б) в управлении структурой по
литической культуры.

Первое направление включает в 
себя интерес к фактам политической 
жизни, оценку политических реаль-' 
ностей, эмоции, чувства, а также при
вычные и принятые модели полити
ческого поведения.

Второе направление требз^ет вы
работки политических критериев лю
бой работы, осуществляемой в кол
лективе, включая непременное про

гнозирование .не только ее резуль
татов, но и политического настрое
ния независимо от масштабов решае
мых проблем (отчет подразделения 
на ректорате или общесоюзная кам
пания выборов в высшие органы 
власти).

Средством реализации и влияния 
парткома на политическое Суждение 
должна служить система политичес-; 
кой учебы и просвещения. Главная 
перестройка этой системы должна! 
сопровождаться перенесением ажцен- 
тов с пропаганды -очередных «дости
жений» марксизма на конкретные 
политические процессы, происходя
щие в обществе. Непосредственное 
воплощение нового подхода в по
литическом просвещении могут иметь 
подготовка и проведение политиче
ской кампании по выборам депута
тов в местные органы власти (об
суждение и разъяснение закона о 
выборах РСФСР, изучение общестт 
венного мнения на местах, выявле| 
ние критериев и качеств для канди
дата в депутаты и др.).

Развитие политической культуры, 
руководство этим процессом полага
ет переход партийного комитета к 
политическим методам работы, кото-! 
рые включают в себя:

Демистификацию любых отправле
ний власти.

Власть не священное действие, а 
обычная квалифицированная работа. 
Поэтому необходимы гласность осу
ществления власти на всех уровнях*

. юридическая регламентация всех 
властных функций, составление яс
ных и проверенных должностных 
инструкций для руководства на всех 
уровнях. Нужно пересмотреть все 
торжества и ритуалы.

Власть не должна быть источни
ком привилегий’ как материальных, 
так и духовных. Последнее особенно 
важно. До сих пор руководитель за
щищен от негативной оценки снизу, 
что часто является предпосылкой его 
неэффективной работы.. Публичная 
критика руководителя нужна не то
лько для исправления недостатков, 
но и для установления моральной за
висимости- руководителя от подчи
ненных.

Работу с кадрами.
Разработка механизма ротации 

кадров и подготовка резерва руко
водителей всех уровней, — свобод
ные от формализма. Регламентация 
сроков и процедуры смены руководи
телей, их сменяемость. Принцип;, 
чем больше людей побывают в ро: 
ли руководителя, 'тем лучше.

Организационное обеспечение ка
рьеры работников, не связанное q 
выполнением властных функций. 
Ограничение возможностей в полу
чении различных почестей во время 
- пребывания на административном 

посту. Разработка новых систем 
статусов, гарантов, премий, престиж
ных мест, не связанных с должно
стью.

2. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ И АВ
ТОРИТЕТА ПЕРВИЧНЫХ ПАР
ТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛИТИКИ ПАР
ТИИ.

Место парткома в системе «парт
аппарат — коммунисты первичных 
организаций». Партком выражает 
интересы всего коллектива коммуни
стов института и выступает связую
щим звеном между первичными ор
ганизациями и вышестоящими пар
тийными органами (райком, горком, 
обком). При несовпадении позиций 
первых со вторым роль партийного 
комитета заключается не в бездум
ном выполнении решений вышестоя
щих партийных органов, а в поиске 
разумного компромисса. Критерием 
такого компромисса должен .бы-ть 
нравственный авторитет партийного 
комитета. Отношения парткома с 
вышестоящими органами должны 
строиться на паритетной основе и 
иметь своей целью «гармонизацию» 
интересов парторганизаций с пози
цией руководящих партийных орга
нов.

3. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ СНИЗУ, ЕЕ ФОР 
МИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕ
НИЕ.

1. Обновление старых и создание 
новых общественных структур (ко
оперативов, хозрасчетных фирм и 
подразделений) повышает личную 
независимость сотрудников. -Напол

нение реальной • жизнью существую
щих общественных организаций, 
профкомов,- общества и т. д. Надо 
приветствовать 'создание на , конст
руктивной основе нцвЫх клубов, ас
социаций, обществ, демократически 
управляемых и не связанных с ад
министрацией, не контролируемых 
ею. Успешно функционирующие аль
тернативные организации приводя* 
к повышению эффективности тра
диционных структур.

2. Повышение политической куль
туры студенческой молодежи. Ос
новные направления:

— индивидуализация работы со 
студентами;

— создание в общежитиях дис
куссионных клубов.

Главные препятствия в организа
ции этой работы;

— неготовность к новым формам 
и методам работы 'в общежитии пре
подавателей и, в первую очередь, 
кафедр общественных наук;

—. уменьшение приоритета идео
логической работы в общежитиях, в 
планах молодежного центра комите
та ВЛКСМ. ' '

3. Развитие студенческой инициа
тивы и-внедрение студенческого cav 
моуправления.' Основные методы ре
шения:
• — создание и развитие хозрасчет

ного «Молодежного . центра» прц 
комитете комсомола;

— заключение через МЦ догово
ров с АХУ института на ремонт 
общежитий, р совхозами — на убор
ку -урожая картофеля, с городом 
—* на ремонт овощехранилищ и 
т. д.;

— принятие положения о студен, 
ческом самоуправлении в общежи
тиях ТПП и его реализация с ок
тября с. г.

Основной -проблемой при этом 
становится кадровая — поиск ум* 
ных и инициативных студенческих 
лидеров.

4. Повышение уровня физической( 
культуры сотрудников и студентов 
института.

(Окончание на 3-й стр.)
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НОВОСТИ

УЧЕБНОЙ

ЖИЗНИ
• Приказом Государ

ственной Комитета по 
народному образова
нию .№ 085 от 22 ав
густа 1989 -г. вводит
ся новый перечень об
щественно - политиче
ских дисциплин. Кур
сы «Встории КПСС» и 
«Научного ' коммуниз
ма» должны уступить 
место «Социально-по
литической истории XX 
века» и «Проблемам те
ории современного со
циализма». Государст
венный экзамен по на
учному коммунизму 
при этом остается. 
Время введения ново
го перечня неизвестно, 
так к&к заседание Уче
ного совета, где долж
но пройти обсуждение 
-приказа, планируется 
в -.ноябре, кроме этого, 
необходимо, время -на 
подготовку новых про- • 
грамм и учебных пла
нов. Вводится также 
новое иременное поло’- 
жение о вузе, расши
ряющее права ректора 
и Ученого совета. "

Многие, предприятия 
■в связи с переходом на 
новые условия хозяй
ствования стали отка
зывать в предоставле
нии мест для .прохож
дения практики. Если 
раньше предприятия за 
.вузом закрепляло ми
нистерство, то теперь 
институт сам должен 
заключать договоры. 
Практика должна быть 
хорошей практикой, 
поэтому возник дефи
цит современных пред
приятий. Положение 
ос тожняется тем, что 
•самим предприятиям 
невыгодно предостав
лять, даже временно, 
рабочие места, - обще
жития й- квалифициро
ванных руководителей. 
Выход из .положения— 
раннее - распределение 
студентов на- третьем 
курсе. Кафедра про
мышленной я медицин
ской электроники уже 
имеет положительный 
опыт.

В учебном отделе 
«дет работа над пла
нами, предусматрива
ющими переход от 
«методциклов» при обу
чении на -военной ка
федре к «методу пяти 
семестров», что связа
но, с одной стороны, 
с требованиями Мини
стерства обороны и, с 
другой, нуждами са
мого института.

Девять дополнитель
ных учебных групп ор
ганизовано из числа 
демобилизованных из 
рядов Советской Ар
мии. На сельскохозяй
ственные. работы «ар
мейцы» не ' привлека
лись. Занятия для них 
организованы с сентяб
ря. Посещаемость — 
хорошая.

Н. НИКОЛАЕВ.

Вечер был сырым, 
мутным. Поблекшее объ
явление за стеклом из
вещало о том, что по 
вторникам здесь работа
ет клуб избирателей. Ря
дом желто-весело свети
лись окна «Бруснички»: 
там ели мороженое, пили 
кофе и слушали «Ласко
вый май-». В вестибюле 
на вопрос о клубе какие- 
то хмурые спортивные 
ребята кивнули на одну,, 
из дверей. За дверью* 
была -комната со спло
ченными стульями для 
собраний, столом с бума
гами, на которых мож- 

.но было прочесть: «Това
рищи избиратели!» — и 
сиротским телефоном с 
иолуоборваниыми худы
ми проводами. И никого. 
А. за неделю до этого, 
были многочисленные те
лефонные звонки по бог

«5-
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заседания), молодой че
ловек большую часть от
ложил в сторону: это
неудачно, это не нужна 
публиковать, это хорошо 
бы взять на память. А 
потом были мои вопрсн 
сы и его ответы. Вот они, 
ответы.

Название: «Клуб народ
ного депутата». Создан 
по инициативе доверен
ных лиц депутата. Дей
ствовать начал сразу по
сле избирательной кампа
нии. Цели, нет, скорее 
задачи: воспитание, поли
тическое образование .по
мощь депутату в реали
зации его платформы, и 
главное — здесь моло
дой человек попросил 
«выделить это» — ока
зание помощи в реали
зации депутатских полно
мочий, т. е. практическая 
работа по обращениям, 
просьбам. На сегодня 
около 250 обращений 
принято депутатом офи
циально, большая часть 
из них взята под конт
роль. И сколько еще не
официальных! Все это

требует времени, боль
шого времени. Члены 
клуба — это 10—15 че
ловек, остальные прихо
дят на заседания либо 
посмотреть, либо с идея
ми «панацейного» типа: 
если сделать так, как я 
предлагаю, то'... Это нам 
не нужно. Клубу требу
ются люди, способные на 
дела практические. Хоти
те -стать членом «Клу
ба народного депутата» 
— получайте задание, 
•выполняйте до конкрет
ного, реального резуль
тата. Клуб действует, 
хотя не зарегистрирован. 
Сначала отказывали, го
воря: пет законодатель
ства. Юристы клуба по
казали, что в таком слу
чае не должно быть мно
гих организаций, тем не 
Ыенее существующих в 
настоящее время. Мы 
считаем, что истинная 
причина отказа в том, 
что мы хотим стать «юри
дическим лицом». Нам 
мешают. В конце концов 
мы можем* обойтись и 
без собственного счета—

тут молодой человек 
объяснил «механику» и 
опять предупредил: это • 
не надо писать — а нам 
нужен собственный счет 
в банке. Чтобы что-то 
делать, необходимы сред
ства: для аренды поме
щений, организации
встреч, подписных кам
паний, а главное — это 
надо подчеркнуть — для 
помощи неимущим. Пока 
у клуба сплошные про
блемы. Власти не гото
вы к сотрудничеству. Да 
и вообще большинство не 
представляет себе деяте
льность организации, у 
которой нет «спонсора» в 
виде «руководящей и на
правляющей силы». От
сюда необходимость по
иска форм взаимоотно
шений с людьми, *с су
ществующими структура
ми'. Слово «неформаль
ный» рождено во време
на застойные и уже не 
подходит. Можно отмахи
ваться от незарегистри
рованного клуба, но не
льзя от клуба действую
щего. А клуб действует,

внутри него идет рабо-- 
та по подготовке обще
го собрания. Эго Hedlm 
димо для создания коор-1 
динационного совета, щ; 
торый и будет опрей 
лять основные направм-1 
ния работы.

Вот они, ответы. И хо
рошо; и умно, и нужно.; 
Но пелена жесткости и! 
налет какой-то * «заучен- 
ности», что ли, стран-; 
ным образом напомнили 
«убежденность по долж
ности, по необходимо 
стц», которую часто ви
дел у  кабинетных комсо
мольцев, шагающих по 
должностной лестнице. По
ка мы разговаривали, 
мне вСе хотелось спро
сить, а почему он сам- 
занимается всем этим — 
он, лично. Но он оделся,, 
ушел, а я почему-то так 
и не спросил.

К. -ВОЛКОВ.
На снимках: Николаев 
В. И., заседание «Клу- 
ба народного депутата».

Фото А. СЕМЕНОВА.

знает как добытым но
мерам и, наконец-то, ин
формация: четверг, де
вятнадцать ноль-ноль, ка
фе «Брусничка». Время 
действия было указано 
верно, а вЬт место... За
седание в тот четверг 
было в пиццерии. И 
опять звонки, и уже 
чуть нервный голос де
вушки, и еще один зво
нок, и, наконец-то, креп
кий молодой человек с 
оттенком жесткой дело
витости, напористости — 
в жестах, во фразах, в 
лице. Просмотрев фото
графии (.-Тго были сним
ки с того, четвергового

Перестройка высшей школы

Новая дисциплина — сталкивались — не бы- методических пособий, уже на кафедре обсужда- 
это интересно. Но если -до необходимости. Сро- подготовленных коллек- лось. Положение нелег- 
новое касается непосред- ки введения новой дне- тивом кафедры. Раньше кое. . Кафедра большая, 
ственно нашей жизни, на- циплины будут решены этого не было. Сейчас обслуживает и дневное, и 
шей истории сегодняшне- на заседании ученого преподавателям труднее вечернее, и заочное от- 
го дня, то интересно совета. А переходный пе- работать: много информа- деление. Но, думаю, пос- 
вдвойне. Свое мнение о; риод необходимо исполь- ции в периодике, хотя ле курсов в ноябре Па
новой дисциплине «Соци- зовать: подготовиться са- часто это однобокая ин- ступит некоторая ясность, 
ально - политическая мим, настроить студен- формация. Это еще не определятся направления 
история XX века» мы по- тов. До последнего вре- история. Но заставляет работы. Введение Курса 
просили высказать заве- мени мы работали по про- нас серьезно думать, ис- «Социально - политиче- 
дующего кафедрой исто- грамме 1984 года, но са- кать доказательства. С ская история XX века» 
рии КПСС Александра ми ее в значительной сте- введением нового курса — это новый этап марк- 
Вячеславовича Гагарина, пени переработали, вклю- работать будет тяжелее, систско - ленинского об- 

— На этот учебный чив чисто исторический потребуется освещение разования студентов. До- 
год нам прислали проект материал. Так называв- социально - политическо- полняются курсы фило- 
программы по курсу мые «белые пятна» исто- го положения в нашей софии и политэкономии. 
«Истории партии». Но- рии, забытые имена. Са- стране, в социалистиче- Исторический материал 
вый же курс гораздо ми определяем круг ли- ских и капиталистических будет изучаться углуб- 
шире, и история КПСС тературы, в том числе странах, придется ставить ленно и в более широ- 
— лишь составная его публицистики. Студентов рядом социализм и капи- ком диапазоне. Кроме ра- 
часть. Всем преподавате- это интересует. На семи- тализм, марксизм и фа- бот Ленина, будут испо
лни придется пройти пе- нарах вводится рассмот- ппщм, и сравнивать, льзоваться и новые источ- 
реподготовку. Могут во- *рение альтернативных' сравнивать... Цель всего ники. Студентам . тоже 
зникнуть • кадровые • во- позиций. Мы -играем в этого — более, объектив- придется поработать. Се- 
просы. Я уже в ноябре такую серьезную «игру»: ный взгляд и на сегод- годня эти знания необхо-. 
еду на курсы заведую- ход истории на опреде- няшние проблемы стра- Димы человеку с высшим 
щих кафедрами общест- ленном этапе мог бы ны. образованием. Это рас-
венных наук. Разработка быть другим, но он по- Преподавательский со- ширение политического 
новых учебных программ шел по-иному, и сира- став кафедры с базовым кругозора, а в конечном 
потребует большого на- шиваем студентов: поче- историческим образовани- счете — повышение на
пряжения, . и необходимо му? И они отвечают, они ем, но молодым, ко-неч- чества специалистов, 
работать _ с литературой, с интересом решают за-* но, будет легче переспе- Записал
с которой мы раньше не дачи и упражнения из диализироваться. Все это Н. ЛИСИЦЫН,

С 8 по 23 сентября 
на картофельных по
лях оиытно-нррнзвод- 
сгвенного хозяйства 
нм. Сидоренко собира
ли урожай студенты 
факультета автомати
ки и вычислительной 
технцкн. Картофель 
убран ими с площади 
147 га. Плановое за
дание выполнено. Еже. 
дневно в холле•перво- ' 
го этажа общежития 
на Вершинина , 39-а,|. 
стенные фотогазеты 
оповещали студентов о 
ходе работ. Большая 
заслуга в этом — ре
дактора Виталия Ники
тина. В числе пере
довиков регулярно 'фи
гурировали А. Николе- 
енко, И. Мудрак, И. 
Манэлнс, О. савоськнн, 
А. Лавров. В. Шмнги- 
рилов, А. Фокин и дру
гие.

Хорошо работали в 
этом же хозяйстве ма
шиностроители. За труд 
ребята получили аванс, 
скоро им выплатят за
рплату. Всем, кто ра
ботал в ноле, хозяйст
во но мере возможно
сти выдало картофель.

Л. ИВАНОВА.
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ПРОЕКТ ПЛАТФОРМЫ И ПРОГРАММА
д е я т е л ь н о с т и  п а р т к о м а  ТПИ  в  условиях п е р е с т р о й к и

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
IV. РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕК

ТИВНОЙ п о л и т и ч е с к о й  с т р а 
т е г и и  п а р т и й н о й  ОРГАНИЗА
ЦИИ ИНСТИТУТА.

Цель — ускорение развития вну
трипартийной демократии.

Средства — теоретическая разра
ботка модели реорганизации этого, 
необходима провести широкую дис
куссию в партии, в том числе и в 
■нашей парторганизации, по програм
ме и уставу КПСС. Предметом дис
куссии могут служить следующие 
назревшие проблемы:

1. Самодовлеющий централизм, 
порождающий противоречия между 
низовыми партийными звеньями и 
руководящими партийными органа
ми.

2. Разрыв между выборными парт- 
органами и их аппаратом и интере
сами рядовых коммунистов.

3. Несоответствие между числен
ностью партии, и ее качественным 
составом.

4. Отсутствие у партии четких по
зиций по широкому спектру актуа- 
альных проблем как политического, 
так и теоретического плана.

V. УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ И ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ.

Нет прав без обязанностей. Это 
принцип. На его основе можно су
дить о развитии внутрипартийной 
демократии и укреплении партийной 
дисциплины и ответственности ком
мунистов.

Партийное 
руководство 

перестройкой 
учебной работы

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАРТ
КОМА: 1 2

1. Переориентация системы под
готовки специалистов в нашем вузе 
с плановых показателей выпуска 
преимущественно на договорную ос
нову по заказам профильных отрас
лей и предприятий.

2. Принципиальное повышение ка
чества подготовки специалистов за 
счет:

— фундаментализации образова
ния;

— компьютеризации процессов 
обучения;

— организации индивидуальной и 
самостоятельной работы студентов;

— создание необходимого матеч 
риального обеспечения учебного про
цесса.

3. Развитие всех форм интегра
ции учебной, научной и производст
венной деятельности в институте.

4. Всестороннее укрепление и раз
витие кафедр, ибо сильная кафедра 
— это сильный ВУЗ.

Основной объективной трудностью 
при перестройке учебной работы 
является хронически слабое бюд- 
ясетное финансирование и материа
льное обеспечение учебного процес
са в институте при' сохранении вы
сокой нагрузки преподавателей, что 
не позволяет индивидуализировать в 
полном объеме процесс обучения 
студентов.

Партийное 
руководство 

научной работой
Партком считает, что повышение 

эффективности и перестройка науч
ной работы в нашем институте воз
можны только в условиях;

— повышения самостоятельности 
с переходом на хозрасчет всех на
учных подразделений;

— внедрение новых форм орга
низации НИР — временных твор
ческих коллективов, подряда, коопе
ративов;

— фундаментализация вузовской 
науки с развитием госбюджетной 
тематики;

— развитие кооперации учебных 
и научных подразделений (УНПК, 
УНК) на новой, экономической 
основе.

Основные проблемы и трудности 
на этом направлении связаны сей
час с тем, что ни одна из разрабо
танных и внедряемых в ТПИ форм 
хозрасчета не обеспечивает полной 
самостоятельности в расходование 
средств, заработанных трудовыми 
коллективами. Дальнейшее развитие 
мы связываем с последовательным 
отходом от формально - бюрократи

ческих методов управления наукой 
в нашем вузе и министерстве.

Концепция парткома 
по перестройке 

социальной политики 
и производственно

хозяйственной 
деятельности в ТПИ

Основные Направления перестрой-' 
кн:

— внедрение новых форм орга
низации труда во вйутрнинститут- 
ской производственно - хозяйствен
ной деятельности (бригадного пол-, 
ряда, арендных отношений, произ
водственных кооперативов и т. д.);

— повышение эффективности. ис- 
• пользования средств и улучшение 
качества р§монта ц капитального 
строительства за счет широкого при
влечения строительных кооперати
вов;

— переход на договорные отно
шения при организации помощи се-, 
лу с использованием подрядных и 
аккордных форм оплаты труда;

— улучшение жилищных условий 
сотрудников института за счет все
мерного расширения хозспособа и 
индивидуального строительства;

— развитие институтской базы 
отдыха как основного места отды
ха студентов н сотрудников;

— повышение эффективности ищ 
пользования средств на охрану тру
да и технику безопасности.

Вместе с тем в этой работе в 
наибольшей степени сказываются 
объективно тормозящие факторы;

— ежегодное уменьшение фондо- • 
вых поставок материалов и обору
дования для служб института;

— министерством до сих пор не 
отменены регламентирующие инст
рукции, которые практически пере
черкивают все попытки перейти 
внутри института на новый хозяй
ственный механизм;

— предельно малый и Недостаточ
ный объем бюджетного финансиро
вания, выделяемого- Минвузом 
РСФСР на текущий ремонт и новое 
капитальное строительсво в ТПИ.

Начались занятия у 
студентов геологораз
ведочного факультета. 
Чтобы стать специа
листом, надо «в лицо* 
знать каждый минерал, 
изучить его особенности. 
Образцы на столах пе-

НОВОЕ
Вышла из печати книга сотруд

ника ТПИ профессора В. Г. Лукья
нова, доцентов В. Г. Крец, Ш. Т. 
К Ленина «Пути повышения эффек- 
тивности проведения подземных го
ризонтальных горноразведочных вы- 
работок». Книга издана московским 
издательством ВИЭМС.

Она рассчитана на специалистов, 
занимающихся проведением подзем: 
ных горизонтальных горноразведоч
ных выработок.

Горноразведочные работы — на
иболее трудоемкий конечный этап 
разведки перед передачей промыш
ленных запасов полезных ископае
мых в эксплуатацию. Повышение 
эффективности может быть достиг
нуто за счет применения современ
ной техники, технологии и совершен
ствования организации их проведе
ния.

В работе освещены вопросы ме
ханизации подземных горизонталь
ных горноразведочных выработок в 
условиях Таджикистана. Приведены 
варианты рациональных комплектов 
технических средств бурения шпуров 
и уборки горной массы. Приводят
ся мероприятия технологического ха
рактера и предлагаются технические

цветка.
На снимке: со сту

дентами группы 2282 
ведет занятие старший 
преподаватель кафедры 
минералогии и петро
графии А. К. Полнен- 
ко.

ПОСОБИЕ
устройства, повышающие производи
тельность, безопасность и комфор
табельность труда при выполнении 
операций проходческого цикла'.

Дается анализ некоторых технико- 
экономических показателей произ
водственно - хозяйственной деятель
ности геологоразведочной экспедиции 
и использования рабочего времени 
горнопроходческими бригадами. От
ражен опыт работы передоцых гор
нопроходческих бригад. ' Выявлены 
значительные резервы повышения 
производительности труда и опреде
лены пути их реализации. Внедре
ние разработанных мероприятий по
зволит увеличить объем проходки 
на бригаду в год в среднем на 20— 
30 процентов и снизить стоимость 
работ на 15—20 процентов. Так, 
например, использование ряда (ре
комендаций в бригаде М. С. Сулей
манова позволили повысить произво
дительность труда проходчиков на 
30 процентов.

Полезная не только производст
венникам, но и разработчикам гор
нопроходческого оборудования ра
бота служит дальнейшему повыше
нию эффективности и качества про
ходки горноразведочных выработок.

II. ПАВЛОВА.

реливаются всеми цве
тами радуги, искрят
ся кристаллические об
разования самых невоо
бразимых форм.Просто 
глаза разбегаются. Хо
чется поскорее узнать 
все тайны каменного

Нам пишут
В газете «За кадры» 

опубликовано обраще
ние к студентам и сот
рудникам нашего ин
ститута. Я поддержи
ваю мнение кафедры 
военной подготовки: 
изуверам нельзя сохра
нить жизнь, надо обя
зательно ужесточить 
меру наказания, вплоть 
до публичного.

А. С. ОРЕШКОВ, 
старший инженер 

УМУ
Моей дочери четы

ре года 1г мне страшно 
за ее будущее, пока 
такие звери будут 

ходить по нашей зем
ле. Где гарантия, что 
жертвой нх пьяной 

-прихоти не станет и 
мой ребенок? Нет им 
места ■ среди нас! Я —• 
только за то, чтобы 
казнили их •публично, 
на главах им подобных, 
чтобы задумались эти 
нелюди и над собствен
ной судьбой.
1 ■ М. БАЕВА,) 
статистик комитета 

комсомола.

Считаю, что за пре
днамеренное убийство 
должна быть высшая 
мера. С другой сторо
ны, органы охраны 
правопорядка тоже не 
должны быть «вне за
кона». А насчет мате
риально-технической ба
зы — необходимы ко
ренные улучшения. Я 
был членом ДНД — 
рации у милиции хуже, 
чем рации в такси.
. ОЛЕГ МОКЛЯКОВ, 

студент-'2-го- курса 
АЭМФ.

* Хорошую инициа
тиву проявили сотру
дники' военной кафед 
ры. Вceii . душой под
держиваю их обраще
ние в' Верховный Со
вет СССР. Невозмож
но дальше терпеть ра
згул насилия, садист
ские «развлечения» 
недочеловеков. -Споко
йно ходить по улицам 
своего города и не бо
яться за детей, задер
жавшихся после шко
лы — неужели так 
трудно навести элеме
нтарный порядок, или 
многого хотим? Наказа
ние для преступников, 
совершивших такие 
злодеяния, одно: сме
ртная казнь!

Г. ЧЕРТЕНКОВА, 
зам. председателя 

профкома ТПИ.

. Обращение военной 
кафедры считаю свое
временным. Рост пре

ступности,' поражающая 
всех немотивированная 
жестокость й тяга к 
Насилию свидетельст
вует о .«болезни» наше
го общества. Эффект 
от чрезвычайных мер 
будет невысок, если по
ложение в стране не 
стабилизируется, если 
государство на деле не 
станет правовым. В 
данном конкретном 
случае я поддерживаю 
требование чрезвыч 

чайной меры наказа
ния для людей, пос
тавивших себя вне 
закона и морали об
щества.

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
зам. секретаря па
рткома по идеологи

ческой работе.
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ЛИШЬ. ПООБЕЩАЛИ
В .половине девятого 

утра автоколонна в 
сопровождении сотруд
ников ГАИ потянулась 
за город. Вот уже не
сколько недель сту
денты физико - техни
ческого факультета 
убирают картофель 
близ села Кудри.вка 
совхоза «Родила». 
Плановое задание близ
ко к выполнению. По
год; не особенно балу
ет, это сейчас выда
лось несколько пого
жих' и сухих дней, а 
вначале и дождь моро
сил, и снег падал.

Беседую с . секрета
ршей партийного бю
ро факультета ’ Юрием 
Борисовичем. 'Волын
ским, который .еже
дневно в поле, рядом 
со студентами. Хвалит 
бригаду грузчиков 
специальности «1». 
Приезжают ребята 
вместе со всеми,- а уез
жают на час позже. 
Возглавляет бригаду 
Михаил Морсиков.

Рядом со студента
ми в поле преподава
тели и сотрудники 
фг культета.

Задаю вопрос впол
не традиционный: «Как 
настроение?» Студент 
А. Бирюлин отвечает, 
поехал на поле в на
дежде, что по оконча
нии сельхозработ смо
жет привезти для 
своей семьи немного 
картофеля, но теперь 
вера в выполнение же
вания несколько по
шатнулась. Зтот -воп
рос обещали . решить, 
■кс arc омол нс кие лиде
ры факультета, но- на 
ноле они — редкие 
гости. Наверное, у ак
тивистов хватает дел 'в

городе... Не надеются 
студенты и на комсо
мольский молодежный 
центр, так как в коми
тете комсомола обе
щали оплатить работу 
в среднем по семь руб
лей за день, но обстоя
тельства складываются 
так, что не получат 
ьебята и половины 
суммы. Почему? Сек
ретарь комитета! 
ВиШСМ института 
Юрий Ершов объяснил 
сложившееся положе
ние тем, что молодеж
ный центр не может 
найти общего языка с 
руководством инстиг/- 
•та. Чтобы оплатить 
студентам работу, па- 
до продать 250 тонн 

■ картофеля городу. Ди
ректор-совхоза В. Ю. 
Брок,' согласно догово
ру, отпускает корнепло- 
*ды в нужном количе
стве. Предприятия от
правляют- машины для 
погрузки, однако у про
ректора вуза А. В. Во
допьянова д:ругие пла_ 
ны: в первую очередь 
надо снабдить карто
фелем трест столовых 
№ 3. В результате .ма
шины з a-и н г ере со в э н
ных предприятий ухо
дят без груза. В сло
жившейся ситуации 
молодежный центр обя
зан уплатить деньги 
уже не студентам, а 
тем, кто остался без 
картошки, за пустой 
прогон машин-и раз
рыв хоздоговора.

Что ж. остается по
благодарить студентов 
за фактически безвоз
мездную пегмо'щь селу 
и призвать ответствен
ных лиц, обещая, вы
полнять свои планы.

Л. ЛОБАЧ.

50 лет 166 стрелковой дивизии

Театр драмы в новом сезоне
Сезон этот — 131-й. 

Возраст солидный. Исто
рия богатая яркими лич
ностями, интересными 
‘событиями, почетными 
наградами. Все мы этим 
гордимся. Но искусство 
театра таково, что все 
вчерашние заслуги не 
являются гарантией се
годняшнего успеха. И ка
ждый раз актеры выхо
дят к зрителю, как в 
первый раз, снова и сно
ва завоевывая его симпа
тии и доверие.

Мы знаем, что в Том
ске свой театр любят, но 
это не смягчает сурово
сти оценок в случае твор
ческой неудачи.

С "чем же начинает 
свой сезон театр? •

4 октября он открылся 
премьерой—спектаклем по 
пьесе Алехандро Касоны 
«Ателье иллюзий». Он 
был выпущен перед са
мым отъездом коллек
тива на гастроли, но от
зывы первых зрителей

обещали успех этой по
становке свердловского 
режиссера заслуженного 
деятеля искусств РСФСР 
Вячеслава Анисимова. 
Элегическая комедия да
ет возможность и посо
чувствовать героям, по* 
падающим в сложные и 
неожиданные ситуации, и 
посмеяться. В спектакле 
заняты народная артист
ка РСФСР Л. Долматова, 
заслуженный артист
РСФСР А.„Аркин, заслу
женная артистка РСФСР 
Г. Непорожнева, а так
же молодые, но уже хо
рошо известные томичам 
Л. Павлова и Ю. Кису- 
рин. Спектакль очень 
красивый; а наши зрите
ли давно ждали театраль
ного праздника.

Главный режиссер те
атра заслуженный дея
тель искусств Казахской 
ССР Н. Воложанин в 
прошлом сезоне поставил 
на нашей сцене два спек
такля: «Сны Евгении»

А. Казанцева и «Анома
лы» М. Га-лесника по 
пьесам молодых авторов. 
Это острые, даже жесто
кие произведения, кото
рые критика определила 
как «шоковую терапию» 
— есть и такой способ 
лечения. Восемнадцатилет
нюю девушку все близ
кие считают ненормаль
ной только за то, что 
она не может безразлич
но воспринимать все стра
хи и беды нашей жизни. 
В- «Аномалах» мы стал
киваемся со «стаей вол
ков» — молодых людей, 
физически уничтожающих 
всех, кого считают от
клонившимися от нормы. 
Оба спектакля решены в 
яркой театральной фор
ме. Оба весьма активно 
обсуждались на разного 
рода творческих встре
чах и конференциях.

В конце октября Ни
колай Воложанин в сод
ружестве с моско!вским 
художнком Е. Цегловым

выпускают новую работу. % 
Действие пьесы Л. Пет- ♦ 
■рушевской «Московский » 
хор» происходит В 1956 ;; 
году, накануне москоВ] |  
ского фестиваля молоде- % 
жн. В ней рассказана £ 
история некогда прекрас- щ 
ной большой темьи, сое- 
дипнвшейся и «прихо- 
дятцей в себя» после вой- 
ны, после возвращения и« 
ссылок. Автор'пьесы пол-";; 
тора десятка лет был; 5 
единственным в стране ;|  
неподцензурным драма- 
тургом просто потому, -д 
что ее пьесы запреща- А 
лись ,а значит, и не -пра- .3 
вились. Имя ее стало 4 
театральной легендой. ■ 

Приглашая томичей на , 
открытие сезона, рады со
общить, что в театре бу- { 
дет работать' выставка . 
художественно - постано
вочной части, представля- [: 
ющая работы наших це- jj 
хов: костюмы, парики, ♦
стильную мебель, бута
форию. а также выставка- £ 
продажа работ томских | 
художников.

М. СМИРНОВА^ 
зав. литературной 

частью.

и — —
На снимке: сцена из 

спектакля «Трудные ро
дители».

Ратный подвиг томичей
(Окончание. Начало в па. 18 июля под вечер 

№№ 30, 33). мы погрузились на ма-
Ныне майор в отстав- шины и высадились де

ке Л. Ф. Рожнев — на сайтом у озера Щучье, 
заслуженном отдыхе. Он Утром предстоял бой, 
принимает участие в во- первый в жизни каждого 
енно - патриотическом и Из нас. И какой бой! Его 
интернациональном вое- задача — как можно 
питании молодежи, явля- лучше пощупать врага, 
■стоя членом Томского го- заставить заговорить все 
родского совета ветера- его огневые средства, а 
пои войны и труда. .'при благоприятных усло-

И. .И. Чахлов: После, виях .отбросить против-i
окончания- Кемеровского ника и нанести ему наи- 
военно - пехотного учили- более чувствительные по- 
ща служил командиром терн. И вот перед восхо- 
стрелковой роты в 735-м дом солнца 19 июля пер- 
стрелковом полку. В со- в.ый батальон под коман- 
ставе 166-й стрелковой. дованием Д. И. Кобера 
дивизии защищал Моек- пошел в атаку на желез- 
ву на дальних' ее подсту- нодорожный разъезд Ло
тах. Был тяжело ранен, моносово. Незаметно к 
Инвалидом эвакуирован в врадсеским позициям по- 
Томск, ныне на пенсии, добраться не удалось.

Иван Прокопьевич По первому же сигналу 
вспоминает бои на Смо- часовых фашисты высы- 
ленщине: пали из домов, зерновых

— ...В начале июля и дровяных складов. За- 
1941 года, когда мы подъ- вязалась перестрелка, пе- 
езжали к" фронту, бои решедшая в рукопашную 
шли уже на смоленской схватку. Моей третьей 
земле. Дивизия, заняв роте было приказано 
оборону у озера Белого, обойти противника и уда- 
готовилась нанести удар рить с тыла. Гитлеровцы 
по врагу. Но какими си- не выдержали нашего 
лами он располагает, ско- удара и отошли к дерев- 
лько у него техники — не Шиково, что в лолу- 
таких сведений у дивизии тора километров запад
не было. Решили прове- нее разъезда. Мы реши- 
сти разведку боем. Была ли преследовать врага и 
создана мобильная труп- приблизились к деревне

на 250—300 метров. Гит- Хорошо, что сгустилась 
леровцы ввели в бой все ночь и нам удалось око- 
свои силы и огневые паться. Все же прорыв к 
средства, отчаянно кон- Гороватке сыграл свою 
тратаковали при поддер- роль. Фашисты лишились 
жке танков. Но сбить нас свободы маневра. Мы 
с занятых позиций им отвлекли на себя часть 
так и не удалось. Ни их сил, создали угрозу и 
один воин-сибиряк не их тылу. Немцы не вы- 
дрогнул, каждый дрался держали нового удара 
за двоих. Фашисты нес- наших батальонов и ото- 
ли потери, уже горел на шли от деревни к озеру, 
доле боя танк, подожжен- Теперь всеми силами 
ный метко брошенной бу- предстояло ударить по 
тылкой с горючей сме- Гороватке, Наблюдением 
сыо. А враг все наседал, мы установили, * что там 
Тогда с правого фланга находился штаб танковой 
подошел второй баталь- части. На совещании ко- 
он под командованием мандиров пришли к вы- 
капитана Алексеева, гау- воду ,что этот укреплен- 
бичная батарея открыла Ный оборонительный
огонь. В бою были смер- пункт обычной дневной 
тельно ранены  ̂ капитан атакой при имеющейся у
•Кобер, младший лейте- нас. технике не взять. Бы-
нант Овсяный, выбыл из до решено провести скры- 
строя политрук Одегов, тую от противника ноч- 
пали другие отважные Ную атаку. Создали во-
воины. Вечером меня семь групп. Каждый бо-
вызвал полковник Койда ец шел в бой с винтов- 
и приказал ротой атако- кой и двумя гранатами, 
вать фашистов в дерев- Другого оружия и снаря- 
не Гороватка, которая на- жения приказано было не 
ходилась на берегу озе- брать. На левой руке у 
ра Щучьего, в двух ки- каждого — белая повяз- 
лометрах на северо-запад ка, чтобы отличить сво- 
от деревни Шиково. Пред- их от чужих. Ночь была 
полагалось, что гарнизон на редкость темная, 
в Гороватке невелик и Штурмовые группы заня- 
мы возьмем ее с ходу, ли исходные позиции для 
Рота фактически оказа- атаки. В час ночи коман- 
лась в тылу противника, диры вполголоса подали

ЧАШ АДРЕС: г. Томслф пр. Лешшп, 30 гл. корпус ТПИ, к. 230, Телефон 99 28-00, внутр. 0-60.
IC308859 Заказ № 9185 .г . Томск, типография издательства «Красное знамя».

команду: «Вперед!» Че
рез несколько минут ти
шина была нарушена гро
хотом боя. Рвались гра
наты, брошенные в люки 
танков, в окна домчи. 
Фашистов, выскакиваю
щих из дверей и окон, 
уничтожали штыками. Хо
рошо поработали и на
ши разведчики, им уда
лось добыть важные све
дения. Нам некогда бы
ло подсчитывать трофеи, а 
они были немалые. Фа
шисты понесли немалые 
потери в живой силе и 
технике. А у нас оказа
лось всего несколько че
ловек раненых. Так ди
визия открыла свой бое
вой счет, счет мужества, 
отваги и геройства.

Противнику все-таки 
удалось мощными танко
выми клиньями прорвать 
оборну и замкнуть коль
цо вокруг наших войск. 
Начались тяжелые бои в 
окружении. До последне
го патрона и снаряда 
дрались воины дивизии, 
приковывая к себе круп
ные силы врага, задер
живая его продвижение 
вперед. Несколько раз 
предпринималась попыт
ки прорваться к своим, 
но они кончались неуда
чей. Тысячи воинов-сиби- 
рядов полегли в этих бо
ях. Оставшиеся в живых 
продолжали борьбу в ок
ружении.

В. ГЕРАСИМОВ, 
преподаватель воен

ной кафедры.
За редактора

Приглаш ает
« »

Бюро международ
ного молодежного ту
ризма «Спутник» пред 
лагает студентам и со
трудникам института 
совершить увлекатель-. 
ные путешествия _ по 
Москве (16—21 янва
ря, 226 рублей), Одес
се (16—21 января, 
259 рублей), Киеву 
(18—20 января, 240 
рублей). Проезд тудап 
обратно самолетом, В 
стоимость путевки вхо
дит питание, прожива
ние в комфортабель
ных номерах.

Если вы решили до
срочно сдать сессию 
или взять отпуск р ян
варе, чтобы поехать 
по этим увлекательным 
городам, то вам нужно 
обратиться за справка
ми и путевками в ко
митет комсомола ТПИ 
или пообщаться с .Кон
стантином Федоровым 
по телефону 2-56-71.

II- П. КУЦАН Г


