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Ленин и наука», «Ле. 
и и .кадры», «Ленин

ский субботник»... — та- 
рше и подобные им поч
тительные заголовки еще 
снедавно набирались в ап- 
|рельских номерах газет. 
|Сегодня подобное вызы
вает в лучшем случае 
[скепсис. Причин тому не
мало: во-первых, сам 
итог, к которому пришла 

^страна, во-вторых, полыт- 
|к а  ответить на вопрос — 
|кто «швырнул» нас в 

столь непристойную
Г жизнь, в-третьих, с'тихий- 
ЕНЫЙ. протест против, ку- 
Шдьта любой личности, в- 
’четвертых, умелая кри
тика серьезных оппонен
тов Ленина, в-пятых, 

{ошеломляющий поток ра- 
|з о б л а ч и 1тел ь ст |В а  и очер- 
нителыства Ленина. Пе
речень можно продол
жить. Как понять, что се- 

йгодня в анкете для ком- 
|муниста поставлен воп- 
Трос: готов ли ты защи- 
Г щать Ленина на митин- 
[' гах?

Помилуйте, как можно 
такое явление, как Ленин, 
защищать напором тол- 

;пы, привыкшей раньше 
кричать: «Шайбу!», а
теперь: «Долой!» Митинг 
защиты превратится в 
издевку. Не надо лука
вить, лучше постараться 
обосновать, что двигало 
Лениным на создание из
начально жестокого режи
ма. Нередко срабатывает 
формула: Ленин — гума
нист, Сталин — садист, 
Ленин — демократ, Ста
лин — диктатор. Неужто 
подзабыли, что еще в 
девятнадцатом на VII 
съезде РКЩб) утверди
лась власть, государства 
с органами насилия. Пар
тия закреплялась у вла
сти для поддержки твер
дой рукой диктатуры 
класса.

Сегодня в прокурен
ных коридорах спорят: 
брал Ленин деньги у 
правительств воюющих с 
Россией стран или не 
брал? Дважды вышедшая 
интересная книжка
Ф. Платтена блекнет в 
своем отрицании причаст
ности Ленина к герман
ским деньгам перед пос
ледними публикациями 
его оппонентов, которые 
заострили внимание на 
тезисе: для получения
власти Ленин был готов 
идти на большие зигзаги 
и должен был принять 
любую помощь, не ис
ключая стран, воюющих 
с Россией. И докумен
ты. Не эмоции и клятвы 
в том, что он не мог 
брать, а документы, под
водящие к возможности 
содеянного. Хотелось бы 

Ц дрочйсть или услышать 
столь же основательного 
защитника Ленина. А мо
жет быть, и не надо по 
каждому поводу искать 
защиту, если вместо пи
кантных картинок мы хо
тя бы приблизимся к ос
мыслению такого неод- 
номерного исполина, как 
Ленин.

Г. ЯЛОВСКАЯ.

ГАЗЕТА СОВЕТА ТОМСКОГО ОРДЕНА 
Ш и  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Приглашаем к обсуждению ВШШ||

ОТ М ЕТО ДИ Ч ЕСКО ГО ... К Н М - М Е Э Д И Е С Ш ?
27 марта на заседании 

М1етодическ!аго - совета 
(МС) института рассмот
рены предложения учеб
ного управления о реали
зации МС с изменением 
направления и стиля его 
работы. Члены МС по
считали целесообразным 
вынести предложения на 
обсуждение коллектива 
института. Публикуя их, 
учебное управление на
деется получить критиче
ские замечания, дополне
нии.

МС, многие годы воз
главляемый заслуженным 
деятелем науки и техни
ки РСФСР Г. А. Счпай- 
ловым, сосредоточил в 
своем составе много пер. 
воклас!сных преподавате
лей. Объединенные в ко
миссии (по редакционно- 
издательской деятельно
сти, проведению конкур
сов, дипломному и кур
совому проектированию и 
др.), а также на заседа
ниях МС они анализирова
ли различные методиче
ские инициативы, опыт ра
боты кафедр, отдельных 
преподавателей, генери
ровали свои предложения, 
обобщали их в рекомен
дации, доводили до факу
льтетов, кафедр. МС про
водил конференции, кон
курсы, давал заключения 
при представлении к уче
ному званию, осуществлял 
руководство методиче
скими комиссиями факу
льтетов. Такая работа

долгие годы была плодо
творна, и мы не можем 
не быть благодарными 
коллективу МС за его 
подвижничество, общест
венную активность и кон- 
кретнные позитивные ре
зультаты на протяжении 
многих лет.

Вместе с активными 
процессами преобразова
ния общества в послед
ние годы наметилась сме
на стратегии в развитии 
нашего образования. Мы 
стали расставаться с ил
люзией создания некоей 
абсолютной модели ка
федры, учебного пдаяа(, 
в практику учебной и 
учебно - .методической 
работы «стучатся» демо
кратизация, многовариант
ность, автономия и плю
рализм. В таких услови
ях стало трудно, а глав
ное, не нужно осуществ
лять «прессинг по всему 
полю» ни со стороны ад
министрации, ни тем бо
лее со стороны общест
венных структур. С дру
гой стороны, коммерци
ализация внутр'ивузовской 
жизни, .подогреваемая 
ситуацией в стране, взвин
тили темп жизни, акаде
мически — обществен
ные занятия стали терять 
своих приверженцев.

Вместе с тем на фоне 
этих процессов намечают
ся новые ориентиры: си
стема аккредитации спе
циальностей и вузов, де
легирование полномочий 
ведомств (присвоение зва-

, ний, формирование плана 
цриема1, утверждение 
учебных планов) в учеб
ные заведения. В связи 
с этим учебное управле
ние предлагает реоргани
зовать МС в научно-мето
дический совет (НМС), 
деятельность которого 
направить в основном на 
анализ основных показа
телей результатов и до
стижений структурных и. 
функциональных подраз
делений.

Главным и основным 
методом работы НМС 
предлагается определить 
коллегиальную экспертизу 
по заказам учебного уп
равления, учебных подг 
разделений, ректората.

Объектами экспертизы 
будут учебные планы, 
программы, квалифициро
ванные требования — нор
мативная база квалимет- 
рии студентов и выпуск
ников, специальности, 
подлежащие аккредитации, 
лица — Соискатели зва
ний, научная продукция, 
выдвигаемая на смотры, 
конкурс ы, м е т один еек не 
инициативы.

Все эксперименты бу
дут инициироваться экс- 
периментируемыми или 
владельцами объектов 
экспертизы на доброволь
ных началах.

Последний пункт име
ет принципиальное значе
ние. Покажем, что он ре
ален и выполним. Дейст
вительно, научная и ме
тодическая продукции на

смотры и конкурсы вы
двигается по . юле ее раз
работчиков. .1 ица — со
искатели зв ший для 
предоставлен* я докумен
тов в учебный совет—бу
дут искать п эддержки и 
оценки своегЬ потенциа
ла в авторитетном науч
но - методическом сове
те. В системе государст
венной аккредитации, про
водимой, нстЕДи, на доб
ровольной основе, преду
смотрен этап , предварите
льной внугаривузовской 
экспертизы квалифициро
ванных характеристик, а 
также этап самоаккреди- 
тации и т. д..

Таким образом, из 
практики работы НМС 
мы исключили все случаи 
принудительного .вмеша
тельства в дела учебных 
подрааделенИ'Щ диктат, 
навязывание мнений, ини
циатив, рекомендаций.

Любая кафедра, каждая 
специальность: для обес
печения свов1 о прогрес
са и, видимо, даже суще
ствования структуре
вуза должна идти вперед 
(через периодическое пре
одоление норм. государст
венной аккредитации, че
рез ро(с‘т квалификации 
кадров, совершенствова
ние форм и методов ра
боты, выдвижение иници
атив и т. п.).

Таким образом, реорга
низованный совет в тер
минах спортивной терми
нологии от прессинга 
должен перейти к «зонной

защите» и при указанной 
выше сфере работы бу
дет подвергать оценке ос
новные, главные звенья 
учебного процесса ка
федр, а через квалимет- 
рию выпускников .при ак
кредитациях — конечный 
результат. Эти. действия 
позволят НМС внести 
существенный вклад в 
решение главной задачи 
института — обеспечение 
качества подготовки спе
циалистов. Нельзя не 
упомянуть, что на засе
дании методического со
вета были выражены со
мнения в целесообразно
сти отказа от положите- ■ 
льного опыта, накоплен
ного ранее.

Так, в повой схеме 
оказались непредусмот
ренными работы по орга
низации конференций, 
школы молодого лектора, 
организация публичных 
выступлений крупных 
ученых, методистов и 
многое другое. Было бы ■ 
слишком самонадеянным 
отмахнуться от этих за
мечаний либо гарантиро
вать их поддержание то
лько на «административ
ном уровне».

Эти замечания членов 
и процедура подбора чле
нов научно - методиче
ского совета также вно
сятся на обсуждение кол
лектива.

Б. СЕМКИН, 
проректор по учеб
ной работе.

Конференция, посвященная М. А. Усову, 
в институте проводится ежегодно. Материал 
об этом вы сможете прочитать на 2-й стра
нице газеты.

А на этом снимке вы видите студентов, 
занимающихся в одной из секций — секции

-ГП*5Г’ «>

горючих ископаемых и разработки нефте
газовых месторождений: В. Хомякова. А. К у- 
раченко, Р. Болтаева, С. Леонову, Э. Коро- 
стылева и Ю Гарипову.

Фото. М. Пасекова.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Обком профсоюза 

работников народного 
образования и науки, 
социально - экономиче
ская комиссия Киров
ского РК КПСС, Том
ский комитет обеспо
коенных ученых про
водят 18 — 19 апре
ля 1991 года в 10 ча
сов в Доме ученых 
съезд научных работ
ников Томска с пове
сткой дня «Высшее 
образование и наука 
Томска в современных 
условиях».

Предлагается обсуж
дение проблем реор
ганизации деятельно
сти научных коллек
тивов, Определение 
приоритетных направ
лений научных иссле
дований в интересах 
Томской области, про
блем социальной защи
ты работников науки.



«ЗА КАДРЫ» 17 апреля 1991 год!

Компенсация семьям с детьми
1. Единовременное пособие при рождении 

ребенка — 350 рублей.
2. Ежемесячное пособие — 110 рублей

по уходу за ребенком до 1,5 лет — работа
ющим матерям, имеющим годичный стаж (не 
достигшим 18 лет — независимо от стажа), 
а также матерям, обучающимся с отрывом от 

\чпроизводст1ва. При рождении двух и более 
детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка • . 1
\ — на детей военнослужащих срочной служ- 

бьЬ-
— на детей, взятых под опеку (попечите

льство),
— на детей одиноким матерям (вдовам и 

вдовцам) из числа бывших воспитанников 
детских домов (школ-интернатов).

3. Ежемесячное пособие в размере 90 руб.
— одиноким матерям на детей в возрасте 

от 6 до 18 лет (учащимся, не получающим 
стипендии),

— на детей в возра'сте от 6 до 18 лет, 
родители которых уклоняются от ; уплаты 
алиментов, когда взыскание алиментам невоз
можно.

4. Ежемесячное пособие в размере 80 руб
лей

— по уходу за ребенком до достижения 
им 1,5 лет — оаботающим матерям, не име
ющим годичного стажа работы, а также не
работающим. При рождении двух и более 
детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка

— на детей от 1,5 лет до 6,
— на детей до 6 лет одиноким матерям,
— на детей, родители которых уклоняют

ся от уплаты алиментов, а так!же когда 
взыскание невозможно.

5. Для компенсации роста цен семьям, 
получающим на детей пенсии, размеры их 
повышаются до 65 рублей.

6. Установлены ежемесячные выплаты в 
размере 40 рублей на детей до 16 лет 
(учащимся, не получающим стипендию, до 
18 лет), которые не получают пособий .ли
бо пенсий по действующей системе социаль
ного обеспечения.

7. Введены ежегодные целевые компенса
ции в связи с удорожанием товаров детско
го ассортимента. Их рекомендуется произ
водить ежеквартально равными долями:

— на детей до 6 лет — не менее 20 
рублей,

— на детей от 6 до 13 лет __ не мена 
240 рублей,

— на детей о.т 13 до 18 лет — не ме-1 
нее 280 рублей.

Размер пособий определяется с примела! 
нием районного коэффициента.

Сотрудникам ТПИ по назначению поев 
бий -обращаться:

1. С момента окончания декретного отщу-1 
ска и до двух лет — в профком, Имея при| 
себе копию приказа о предс|ста'влении отщЩ 
ска по уходу за ребенком и копию свидете(|| 
листва о рождениии (от 1,5 до двух лет
матери получают пособие в размере _ 50й
рублей по решению профкома и ректората! 
от 12.01.90 г.).

2. От 1,5 до 6 лет — женщинам о;браща-| 
ться в бухгалтерию ТПИ, окно № 3. Необхо-1 
димы документы: заявление и копия свиде.) 
тельетва о рождении.

3. От 6 до 18 лет — женщинам обраща-. 
ться в бухгалтерию, окно № 2. Необходимы) 
документы: заявление и копия свидетельст
ва о рождении.

Посвященная М. А. Усову
Традиционно в апреле 

у геологов проходит Усов- 
ская научная конферен
ция студентов. В прош
лые годы относительно 
активно велась эта ра
бота на кафедре горного 
дела. Сейчас она угасла* 
то ли снижение объема 
нагрузки по горным дис
циплинам, то ли пере
стройка с ее «рыночными 
отношениями» и издерж
ками. Однако НИРС проч
но вошел в учебный про
цесс, так что дело движет
ся. Да и гости не дают 
«заснуть» — только из 
Кузбасса приехали 10 
студентов с преподава
телями.

Гости остались доволь
ны: конференция прошла 
неплохо. Хотя наши дип
ломники игнорировали 
ее. Мало было ярких до
кладов по технике раз
ведки. Зато вполне при- 
‘лично выглядели докла
ды первокурсников по 
геодезической тематике. 
Например, доклады! С. В. 
Арефьева, Н. Е. Демчен
ко (руководитель — ст. 
преподаватель В. Н. По
целуев). Порадовали ме
ня материалы студентов—

разработчиков НШ Ф из 
гр. 3300. Появились про
изводственные статистиче
ские материалы и попыт
ки их осмысления. Можно 
отметить студентов П. В. 
Мавгазеева, А. В. Петро
ва и Р. Н. Ханова.

Гости из Кузбасса вы
ступили успешно, несмот
ря на трудности, связан
ные с забастовкой. Сту
денты и преподаватели 
Кузбасского политехниче
ского института внимате
льны к студенческой нау
ке, спасибо им за это. 
В. И. ШурЪигин и М. А. 
Васин (руководитель — 
профессор П. В. Ечоров) 
занимаются по Ускорен
ной трехлетней програм
ме. Техники - горняки, 
они проработали по неско
льку лет на подземных 
работах в шахтах Кузбас
са. А сейчас успешно за
нимаются вопросами пре
дотвращения опасных 
природных явлений — 
подземных .горных ударов 
при разработке месторож
дений угольных И РУД
НЫХ полезных ископае
мых. Трехлетка для тех
ников вполне реальна и

для геологов, и у нас в 
ТПИ.

Интерес у аудитории 
вызвала работа студента 
Петра Шушунова По во
просам совершенствования 
технологической схемы 
шахты им. В. И. Лени
на, выполненная пот ру
ководством доцента М. К. 
Цехина.

С большим вниманием 
участники конференции 
заслушали приветствие 
и воспоминания М. К. 
Цехина о работе горного 
факультета ТПИ до пе
ревода его в 1962 году в 
Кемеровский горный ин
ститут. Профессор В. Г. 
Лукьянов показал старые 
фотографии 1953 года — 
выпускников высших ин
женерных курсов, среди 
которых молодой тогда 
министр угольной промы
шленности М. И. Щадов.

Интересный^ доклад 
представил студент А. Ф. 
Апарин (руководитель — 
доцент О. С. Курзанцев) 
по выбору средств комп
лексной механизации очи
стных работ.

Удачно выступил сту
дент - маркшейдер В. П. 
Рогов (руководитель —

доцент А. Д. Трубчани- 
нов), разработавший про
граммное обеспечение 
подсчета запасов на скла- . 
дах полезных ископаемых.

Оригинальные приемы 
повышения точности три
гонометрического нивели
рования предложены сту
дентом А. В. Бондаренко 
(руководитель — доцент 
Р. В. Бузук).

Интересные доклады 
были у студентов С. А. 
Бороздова, Д. В. Юнги- 
на, П. Н. Торгушакова, 
И. В. Емельянова.

Аудитория слушателей 
оказалась цовольно раз
ношерстной: студенты
ГРФ и НГПФ — разра
ботчики, студенты КузПИ, 
преподаватели. Тематика 
была разнообразной: раз
работки угольная и неф
тяная, геодезия, маркшей
дерия, проходка горных 
выработок, изобретения, 
учеба, быт, экскурсии, за
бастовка, подсобное хо
зяйство и еще многое 
другое, полезное хозяевам 
и гостям.

Доцент кафедры гор
ного дела и геодезии 
В. КРЕЦ.

Международное сотруд
ничество развивается в 
нашем институте с каж
дым годом все успешнее. 
За последние 5 лет на 
международных конгрес
сах, конференциях, сим
позиумах побывали 47 
политехников. Притом ди
намика прослеживается 
четко. Если в 1986 году 
вуз участвовал только в 
одной конференции (Кар
ловы Вары, Чехословакия, 
доклад профессора В. А. 
Москалева), в 1987 —
в двух (ГДР), То в 1989 
году уже Ю сотрудников 
выступали с докладами, 
а в прошлом году — 18 
ученых.

Расширилась и геогра
фия: Финляндия, Болга
рия, США, Великобрита
ния, ФРГ, Венгрия, Поль
ша, Швейцария, Швеция, 
Япония, Испания, Авст
рия, Куба.

О мировом уровне ра
бот наших ученых гово
рит и тематика. Вот то
лько некоторые из кон
кретных примеров. Кон
ференция Международно
го оптического общества в 
США (профебсор В, П. 
Вавилов), Международный

симпозиум «Взаимодейст
вие вода — природа» в 
Великобритании (профес
сор С. Л. Шварцев), 
Международная конфе
ренция по физике плаз
мы в США (с. н. с. НИИ 
ЯФ Я. Е. Красин), науч
ный семинар «Новое в 
кабельной промышленно
сти» в Болгарии (профес
сор Ю. П. Похолков), 
Международная конферен
ция о молниезащите в 
Швейцарии (с. я. с. НИИ 
ЯФ В. А. Раков), Меж
дународная конференция 
по спектроскопии в Шве
ции (профессор И. С. 
Ли), Международное со
вещание по химии позит
рона и позитрония в США 
(с. н. с. А. Л. Бондарен
ко), Международный кон
гресс по информатике на 
Кубе (доцент Б. Л. Аг
ранович). Есть и совсем 
необычная область инте
ресов: научный сотруд
ник Ю. А. Рылкин при
нял участие в Междуна
родной конференции по 
связям с внеземной жиз
нью (ФРГ).

Имеются уже и доволь
но ощутимые результаты 
сотрудничества с зару-

Т П И
бежными странами. Дей
ствует договор между 
ТПЙ и болгарской фир
мой «Промышленная
энергетика» по разработ
ке технологии производ
ства электроэнергии ма
лыми водотоками. Выпу
щены и эксплуатируются 
в Болгарии и нашей Кир
гизии совместные образ
цы мИкроГЭС. В прош
лом году начало функци
онировать 'совместное 
предприятие на базе 
НИИ Ин и фирмы 
«Джон МаклеоД» (Вели
кобритания) по производ
ству и продаже приборов 
неразрушающего контро
ля. Между НИИ Ин и 
Г ирин'ским университе
том (Китай) подписан до
говор на предмет контро
ля круглого леса: обнару
жение дефектов лесомате
риалов для рационально
го использования древе
сины.

Помогают укреплению 
международных связей и 
научные стажировки на

ших специалистов, аспи
рантов, студентов за ру
беж. Всего за последние 
5 лет было командиро
вано 27 человек! (Венг
рия, ФРГ, США, Фин
ляндия, Дания). Сейчас 
направлены документы 
следующих стажеров: ст. 
преподаватель Д. И. Ча
щин (Великобритания), 
с. и. с. А. А. Бакибаев 
(ФРГ), доцент А. М. 
Рыжаков (ОША). Гос- 
ко.м РСФСР по делам на
уки и высшей школы 
оформлены документы 
для направления за ру
беж: десятимесячные ста
жировки в Швейцарию 
ст. преподаватель А. В. 
Пушкаренко) и Данию 
(с. н. с. НИИ ЯФ В. А. 
Долгих,)1, трехйибсячная 
стажировка в Финляндию 
(с. и. С. ,С. ‘В. Муравь
ев), чтение лекций и науч
ная работа в течение 
двух! месяцев' зав. отде
лом НИИ ЯФ (С. А. Во
робьев).

Успешно была завер.



>«ЗА КАДРЫ» =«

Ш иШ
НА СНИМКЕ: старшин преподаватель

кафедры «оборудование и технология сва
рочного производства» Н. И. Азаров пред
ставляют модулятор сварочного тока, разра
ботанный группой сотрудников кафедры для 
сварки стыков магистральных и технологи
ческих трубопроводов.

Фото М. Пасекова.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Газета наша нынче 

выходит редко. Вот и 
выходит, что не каждый 
праздник отражается на 
родных ее полосах. На
пример, в паузу от этого 
номера до следующего 
попадают такие вечные и 
родные даты, как 22 ап
реля, 1 Мая и 5 мая.

Мы со школы помним 
гениальные строки: «Ле
нин родился в апреле, 
когда...» и так далее. В 
пионерском возрасте по 
атому поводу выходят на 
,«шейку и рекут речен
ии. А те; кто постарше, 
с метлами и лопатами 
вдут на улицу, чтобы бо
роться за чистый быт.

А 1 Мая мы всегда

выходили демонстриро
вать нашу солидарность 
с несоединившимнся про
летариями всех стран: не
грами, индейцами и бе
дуинами. Потом мы ща
дились за стол и..., или 
шли на природу и...

В День печати мы то
же не брезговали чае
питиями. В этот наш про
фессиональный день нам 
всегда что-нибудь дари
ли и тепло поздравляли. 
Будем надеяться, что и 
нынче...

Вот такие праздники 
попадают между весен
ними номерами. Поэтому 
мы загодя поздравляем 
тебя, читатель, и себя. С 
праздниками!

— Александра Михай
ловна, полстолетия еже
дневно вас встречают ста
рые стены института. 
Бесконечная вереница 
дней. Какой магнит вас 
удерживает, и не возни

кала ли хоть раз мысль
о перемене работы?

— Нет, мне ничуть не 
надоело, считаю свою, 
работу отчасти творчес
кой: занимаюсь ведь под
готовкой учебного про
цесса, все время- со сту
дентами, а с ними не со
скучишься. Д а,и  коллек
тив у нас дружный. Муж. 
даже иногда ворчал, мол, 
дом у тебя на втором 
месте. А потом,» когда я 
овдовела да лети вырос
ли — все мое здесь.

— Никогда не хотели 
продолжить обучение?

— Хотела, да не бы
ло возможности. Сначала 
война, надо было семье 
помогать, потом своя се
мья. А химия мне нра
вилась, я даже в первые 
годы на- лекции ходила, 
слушала, запоминала.

— Расскажите, как вы 
поступили сюда.

_ 1941 год, после
школы, 17 лет, война — 
вот мое начало биогра
фии. Сперва стала рабо
тать в ТГУ, но здание от
дали под завод, и меня 
переводом сразу на эту 
кафедру, в наш институт.

— Тяжелое было вре
мя?

— Да, но... Молодость- 
то на другое не перене
сешь, так что мы не кис-

■ ли, находили минутки и 
для отдыха, и даже ве
чера организовывали, хо
тя были полураздетые, 
вечно голодные. По кар
точкам получали 400 

• граммов хлеба, постное- 
масло, рыбу да рыжий 
американский сахар.

— Почти как сейчас.
— Нет, конечно, во 

сто крат хуже, ведь бо
льше совсем ничего не 
было. Помню, послали от- 
института в колхоз, на 
уборку. Я сестру млад
шую взяла. Нам за удар
ную работу дали 10 пу
дов муки, это ведь 160 
килограммов —- целое бо
гатство по тем временам. 
Так мы ее берегли и тя
нули помаленьку — за- 
тируху делали, а чтоб 
испечь что-то, и речи не 
было.

Диалоги о жизни

щь&ы т с т
Интересная информация: в Ислан

дии, исключительно из уважения к 
своим гражданам, о каждом (!) чело
веке в конце жизни печатают боль
шой материал в центральной или 
местной газете, чтобы осталась па
мять в истории. Какой хороший обы
чай, не правда ли?

— Сталинщина как-то 
коснулась вас?

— Непосредственно из 
моей семьи никто, не по
страдал, но страх испы
тывала, даром что еще 
подростком была.

— Вы в партию после 
войны не вступили?

Как-то не думала 
об этом. Муж у меня был 
коммунистом, фронтови
ком.

— Где вы с ним позна
комились?

— На вечере в 1946 
году, был юбилей на
шего института — 50 лет.

— И вы поженились, и 
свадьба была?

— Конечно. Хотя 1947 
год, но равдобыли кое- 
что выпить, закусить, 
танцевали. Даже подарки 
были: самовар и чайник.

— А жили где?
— Комнату получили

в бараке, потом муж на 
стройке квартиру зара
ботал. Мы с ним очень 
дружно жили, сыновей 
двух вырастили. Теперь 
у меня внучка Лена и 
три внука, живут отде
льно. Один сын — элек
тромонтажник, другой 
в кооперативе работает.

— Забот, наверное, у 
вас хватает, а как вы 
отдыхаете?

— Читаю немного, шить 
вот люблю, а без дела 
сидеть у телевизора сов
сем не могу, люблю дви
гаться. В кино, театр хо
жу, Но те(перь уже не 
так охотно, как раньше. ^

— Почему?
_ Вы знаете, другое

время. Раньше театр — 
как праздник, одевались 
нарядно, обувь другую с 
собой брали. А теперь все 
повседневно, а люди даже 
не хлопают артистам, 
хмурые все какие-то.'

— Ваше поколение, на
верное, весь запас опти-

Сегодня гость нашей рубрики — 
Александра Михайловна Наумова, 
рабочая высокой квалификации ка
федры химической технологии топ
лива. Повод для встречи — замет
ное событие в ее жизни: 50 лет 
эабочего стажа, да притом на одном 
* том же месте. Действительно, зо
лотой юбилей!

мизма и прочности ис
черпало, тепер ь люди ни 
во что не вер; т: ни в бо
га, ни в светлю будущее 
— ничего от щизни хоро
шего не ждут.

— Вот это : ря. Не на
до никогда опускать ру
ки и сдаватьс; 
ли трудно. Все

даже ес- 
будет нор

мально, переживется и 
се, встанет 

А моло- 
ггвительно, 
ется от 
от студен- 
к небо от

это время, и I 
на свои места 
дежь, дей 
сейчас отличг 
нас, тогдашних 
тое тех лет, кг 
земли.

— В те годы, конечно, 
студенты и л; чше учи 
лись, и веселе: танцева
ли, и умели дружить, 
и....

— Да. Хотел [ получить 
образование, в :дь ниже
нером было бь 
стижно, и зани 
мозабвенно, 
подрабатывали 
каждый студент
ность. Я многих помню,
правда, и вьшу 
совсем маленьк) 
в 1952 году 
полная группа 
ки. Вот не так 
приезжали
тех лет на встр. (чу, узна
ли меня, говор; 
ство.валй себя 
лодыми. Помнят 
всех преподават 
им лекции чита

ть пре
дались са- 

вечерам 
Тогда 

был лич-

П<1

жи были 
е, только 
чабралась 
И все-та- 

давно 
вфпуокники

:т, почув- 
< нова мо- 

фамилии 
шей, _ кто 

!г. А ' ны
нешние даже как зовут 
куратора и то щ знают 
и ничем не инте )есуются.

— Может, липне их 
балуют родители, с дет
ства от работы оберега
ют, может, в чел.то дру
гом причина, яе : наю. Но 
все равно мне I нтересно 
с ними общаться. Помо
гаю им чем меру, и ко 
мне относятся всегда с 
уважением.

— Александр;. Михай
ловна, вы такая | моложа

вая, подтянутая, никогда 
не дашь вам этих лет. 
Есть у вас какой-то сек
рет эликсира молодости?

— Что вы! Единствен
ное — люблю двигаться, 
а по утрам — зарядку 
делаю. У нас здесь вин
товая лестница. За день 
по ней так набегаешься, 
поневоле будешь в спорт- 
тивной. форме.

_На пенсию не соби
раетесь уходить?

' — Пока нет. Я считаю, 
когда почувствую, что 
устала, что невмоготу, 
тогда и уйду.

— Много вы получае
те?

— 220 рублей на ру
ки. Мне хватает.

— Знаю, и обществен
ной работой тоже зани
маетесь.

— Да, в совете вете
ранов. Вот .недавно про
вели 2 вечера, помогала 
готовить. Всем очень по
нравилось. В столовой 
«Радуга» -г- ужин. Музы
ку слушали, танцевали— 
баян был и магнитофон,

' лотерея беспроигрышная.
Мы. попрощались. Уш

ла из редакции эта хруп
кая, маленькая женщи
на. Какие молодые у нее 
глаза, и столько энергии! 
Вспомнила известную 
строчку: «Гвозди бы де
лать из этих людей, не 
было б в мире крепче 
гвоздей», хотя. тут же со
знание , услужливо подсу
нуло сталинское словцо 
«винтики»/ И тем не ме
нее поколение это выдер
жало свои испытания на 
славу, суметь бы нам 
так. С их уходом линия 
надежности становится 
все тоньше, и будущее 
страшит Своей непред
сказуемостью.

Счастья вам, Александ
ра Михайловна!

Беседовала Н. КУЦАН,

И ЗАРУБЕЖЬЕ
пена научная работа в 

|  Сликобритании зав. ка- 
вдрой общей физики 

1 [. П. Чернова (1986 г.), 
I  » Далласе, США —- 
1 ; н. с. А. М. Таратина 
\  1990 г.), прошел курсы 
й I ФРГ . директор ипк 
1 1-П. Муравлев, закон- 
|  ил научные исследбва- 
4  по проблемам каче

на электроэнергии в 
фькшей технической шкр- 

(Германия) доцент 
М. Валов.
Ассоциация «1Томск«н- 
цкервис» заключила 
тракт с югославскими 
врмами «Ивтерком- 
рц» и «Технаращ» на 
пупку и строительство 
вода по производству 
рамического кирпича. В 
ставе группы специа- 
пов лля принятия ком- 
екСной документации с 
)делом «Экология» в 
гаславию выезжал ди
ктор окоцентра при 
И доцент В. Л. Ива- 
гко.
С. я. с. В. А Раков

принял участие в приеме 
комиссии национального 
фонда науки США по
решению вопроса о со
здании Национального 
центра по исследованию 
молнии. НИИ ВН включен 
соисполнителем1 ,в про
грамму работ У этого цен
тра.

Зав. лабораторией Г. Н. 
Дудкин в Германии уча
ствовал в совещании 
«Проект Байкала».

Для заключения дого
вора о сотрудничестве в 
области ядерных исследо
ваний и энергетики в 
Болгарию были команди
рованы зав. лабораторией 
Г. Г. Глухов и с. н. с. 
С. Й. Шелудыко.

При участии профессо
ра В. 3. Ямпольского — 
подписан документ о 
принятии пяти учеников 
для обучения в технику
ме по микропроцессорной 
технике при Техническом 
университете (София, 
Болгария). В октябре 
прошлого года ученики

нашей подшефной шко
лы № 32 в сопровожде
нии зам. директора КЦ
A. А, Книгина прибыли 
туда.

Профессор Г. Ш. Пе
карский и с. н. с. А. И. 
Безуглов успешно прове
ли в Германии совмест
ные испытания разрабо
танного в НИИ Ин Ней
тронного толщиномера.

Приглашают наших уче
ных также для чтения 
лекций и консультаций. 
Например, профессор
B. Г. Лукьянов читал 
лекции в Уханьском Уни
верситете Китая, а профес
сор В. 3. Ямпольский не 
только читал, но и про
водил консультации в 
Чехословакии (системный 
анализ и информатика). 
По приглашению сотруд
ников Центральной энер
госистемы МНР зав. ка
федрой А. С. Заворин 
консультировал в соста
ве группы инженеров 
монгольскую сторону по 
вопросу повышения экс

плуатационной надежно
сти систем паровых кот
лов Улан-Баторской
ТЭЦ-4.

Доцент Ю. Г. Свино- 
луцрв, я, с. Н. И. Ма
монова и студент 4-го 
курса ЭФФ в прошлом 
году со специалистами 
фирмы «Люмел» выезжа
ли в Польшу,, где проде
лали серьезную работу: 
разработали техзадание 

по исполнению научно- 
технической работы, обсу
дили вопросы о подготов
ке специалистов фирмы 
на базе ТПП и о рабо
те наших специалистов в 
фирме «Люмел» по конт
ракту. Студент С. И. Ми
шин получил техническое 
задание на дипломный 
проект, защита которого 
пройдет в мае этого года. 
Делегация этой фирмы 
также посетила наш ин
ститут.

Побывали у нас в ву
зе и другие иностранные 
ученые и специалисты: 
представители уже упомя
нутых фирм «Промыш
ленная энергетика» (Бол
гария) и «Джон Мак-Ле- 
од» (Великобритания), 
специалисты Высшей шко
лы г. Ильменау (Герма

ния), китайские ученые. 
В апреле прошлог|) года 
на базе нашего институ
та прошла международ
ная конференция по ано
мальным явлениям,: в ко
торой приняли участие 
немецкие ученые Андре 
Кнефель и Юрген ; Ренд- 
тель, Бьерн Авдерсбон из 
Швеции и Корадо Корле- 
в,ич из Югославии.

Эффективность исполь
зования результатов меж
дународного сотрудниче
ства очевидна. Научные 
связи наших ученье и 
стажировки за границей 
содействуют научным ис
следованиям, правильному 
выбору напрайлеНир на
учного' поиска. Подучен
ная информация ифполь- 
зуется не только в науч
ной работе, но и в учеб
ном процессе, цри напи
сании статей, подготовке 
кандидатских и докторских 
диссертаций. Так, напри
мер, результаты работы 
в США с. н. с. В. А. 
Ракова легли в основу 
цикла статей, опублико
ванных- затем в междуна
родном журнале «Геофи
зические исгсладовашя», 
подготовлено 2 доклада, 
с которьпми ученый вы

ступал на Международ
ной конференции в Швей
царии. Данные, получен
ные благодаря стажиров
ке с. н. с. Ю. Л. Пиво
варова в институте Ниль
са Бора (Дания), вошли 
в статью, помещенную в 
международном журнале 
«Ядерная физика». Кро
ме того, они использова
лись для подготовки экс
перимента в Объединен
ном институте ядерных 
исследований в г. Дубне. 
За время своей стажиров
ки зав. кафедрой высшей 
математики М. М. Ники
тин собрал методический 
материал по физике и 
математике, который ус- 
пешно применяется сейчас 
в учебном процессе и 
для завершения работ по 
монографии. Им написаны 
совместные работы, опу
бликованные в издатель
стве Дортмундского уни
верситета, где проходила 
эта стажировка.

Думается, что даль
нейшая интеграция на
шей страны в мировую 
экономику будет ' способ
ствовать расширению 
связей между учеными, 
специалистами и студен
тами, в том числе ТПП.



Будем
спорить?

Лоренс Д. Г. «Лю
бовник леди Чаттер- 
лей» М. 1900. В этом 
издании воспроизведен 
старый перевод рома
на. вышедший в Бер
лине в издательстве 
«Петрополис». Изда
ние романа Лоренса 
закрывает очередное 
Убелое пятно» на 
карте нашей культуры. 
Автор Давид Герберт 
Лорензе — романист, 
поэт. О нем пишут 
диссертации, разбору 
его произведений по
священы солидные мо
нографии. В течение 
многих лет книга бы
ла запрещена в Англии 
и США. Но в 1960 
гаду роман «реабили
тировали». Шокирова
ла в нем неприкрытая 
эротика. Но, уверяю 
ва|с, что эротические 
сцены в романе — за
интересованное, стра
стное. поэтическое изо
бражение непростого, 
подчас мучительного 
пути. В романе ярко 
представлена духов
ная жизнь Европы по
сле первой мировой 
войны.

«В этом мире все- 
нежное и хрупкое дол
жно погибнуть. Мир, 
в котором живут лю
ди, в котором они вы
нуждены УМНОГО и тяж
ко работать ради де
нег, чтобы не умереть 
с голоду. Ве|сь мир 
сошелся на одном: 
убивайте все челове
ческое и настоящее... 
Разве само совокупле
ние не стало- механи
ческим»? Эти слова о 
романе, но как они со
ответствуют сегодняш
нему дню. Ест-ь ли 
выход из этого поло
жения? Лоренс ищет 
его в . возврате чело
веку его телесного 
здоровья, в гармони
зации сферы мыслей и 
чУвств с поведением и 
образом жизни.

В нашей стране сек
суальная революция 
имеет свою историю. 
Со всей очевидностью 
преступили насеет бо
жий негативные послед
ствия сексуального ни. 
гилизма. Наш человек 
пребывает в унижении 
от бедственных Усло
вий быта, но его в 
равной мере унижает 
та литературная чепу
ха, та видео- и кино- 
графия, которая еще 
более, чем сама дейст
вительность, обесцени
вает его собственную 
жизнь и его чувства.

Так, может быть, 
история любви Кон
станции Чаттерлей и 
Оливера МэллерСа по
может нам...

Когда готовилась ин
формация о книге, в 
библиотек^ поступил 
журнал «Иностранная 
литература» за 1990 
год, № 10, где роман 
напечатан в переводе 
с английского И. Баг
ровой и М. Литвинова, 
а не Т. Лещенко. Этот 
перевод, на наш 
взгляд, не отличает
ся «1высокохудожест- 
вечн остью», поэтому 
при прочтении в жур
нале может остаться 
другое впечатление. 
Плохое и "и хорошее. 
СУДИТ*- рем. читатели!

Л ВЛАСОВА.

ТВОРЧЕСТВО СИБИРЯКОВ
Уже почти 30 лет сибирские го

рода проводят зональные выставки, 
сформированные из лучших работ 
местных художников. Скоро такая 
представительная выставка под на
званием «Сибирь» состоится в Ир. 
кут1ске. Предваряет ее 27-я област
ная художественная выставка, кото
рая открыта в художественном му
зее. Сибирский выставочный комитет 
отберет лучшие работы томских ав
торов, выполненные за последние 
пять лет.

Совсем недавно в музее состоя
лась выставка Ассоциации молодых 
художников, и многие зрители отме
тили, наверное, замечательную гра
фику "Владимира Габрусенка. Его 
работы представлены и на област
ной выставке. Появились и совер
шенно новые имена в живописи и 
скульптуре. Геннадий Окачилов, на
пример, представил мраморную ску
льптуру «Дуэт».

Из Стрежевого прислали свои ра
боты преподаватели детской художе
ственной школы Нина Никулина, 
Валентина Степанова, Игорь Релни- 
ков.

Особенно интересен раздел деко
ративно - прикладного искусства.. 
Томичи имеют возможность познако
миться с интересной коллекцией го
беленов Людмилы Поповой и Ольпё 
Лазаревой. Рядом представлены ра
боты молодых художниц Анны Да 
ниловой и Людмилы Соколовой; 
впервые вынесших на суд зрителей 
своё творчество. .

Изюминкой оаздела, несомненно, 
можно назвать коллекцию одежды в 
новом и старорусском стилях, вьшол. 
ненные Алевтиной Князевой, Галиной 
Естафьевой, Марией Суппес.

Не оставят равнодушными зрите
лей новые ювелирные работы Эрика 
Дюсметова.

Здесь же работает и областная 
выставка детского творчества.

Всех, кто хочет идти в йогу со 
временем, не отставать от культур
ной жизни в городе, познакомиться 
с творчеством детей. -с радостью 
встретят в музее ежедневно, кроме 
понедельника и вторника, с 11 ДО 
19 часов по адресу: пер. Наханови- 
ча, 5, тел. 22-41-06 или 22-53-89.

Л. БАКШИТ.

Отрывки из повести
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мо, именно над 
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как пророчил 
\ Федоров, в бит- 
дутСя два нейри
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Коа да 
лейте|: 
переч

ескивал скудный 
эй, экипажи и ис- 
и вели, неспеш- 

р^зговор. О чем го- 
в таких суГУбо 
!х компаниях? Ко
же, о женщинах, 
а слушал росказ- 
:ь один, уже не- 

>й Испытатель, зяб- 
а|кутавшийся поверх 

комбинезона в 
бушлат. По-свой- 

носившиеся к дру- 
4>спытателям, танки- 

ним робели: 
неуловимое исхо- 

от этого человека, 
то мягкая, но в То 

Т}емя властная мощь 
щего истиной.

лихой старший 
аит, подводя итоги 
да своих похожде-
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ний, заявил, что любви 
нет и вообще быть не 
должно. Испытатель на
рушил. молчание.

— Мужики, — негром
ко произнес он, — не
счастен тот, кт0 не ве
дал любви. Пусть даже 
любовь была несчастлива, 
изведавший ее получил 
божий дар. Тот, Кто ис
пытал настоящую любовь, 
пронесет это чувство до 
гробовой доски, и кто 
знает, не будет ли воз
любленная его последним 
земным видением. Гово
рю это, вам столь опреде
ленно, как только может 
сказать человек, сам все 
переживший.

Испытатель посмотрел. 
на едва мерцающие уго
льки затухающего кост
ра, затем на черное пред
горное небо, колющее 
глаза огромными яркими 
звездами, вздохнул, слов
но ему не хватало возду
ха, и продолжил:

— Это было четверть 
века назад, Учился я то
гда в 'Сибири, в поли
техе. Нельзя оказать, что 
поступил туда по особому 
призванию — вовсе не 
ведал, с®ой ли -жизнен
ный путь избираю, ведь 
профессия — это $?ол- 
жизни. Посмотрел нашу- 
мевшиищ тогда фильм 
«Девять "дней одного го
да», ну и сам туда же. 
Учиться начинал тяжко: 
многое меня сразу разо
чаровало, Завалил . сес
сию, потом вторую. При
езжаю после первого кур
са домой на каникулы, а 
родители мне письмецо 
показывают из института. 
Там декан пишет нечто 
в таком духе: «Если ваш 
отпрыск продолжит так 
же постигать курс наук, 
то не быть ему студен
том вверенного мне физ
теха». Неб|о 1иоказало(сь 
мне с овчинку, и было 
единственное благое от- 
правдание совершивше
муся — уже более полу
гола пытался заниматься 
наукой. Поняли меня 
родители и простили, а 
на втором курсе сам 
взялся за ум. Где-то к 
зимней сессии заприме

тил я девушку, показав
шуюся мне необычно 
странной. Под черными 
волосами, то уложенными 
.в прическу «тюльпан», 
то распущенными, мато
вым лбом и разлетом 
пустых бровей ■ мерцали 
огромные темные глаза, 
отрешенно взиравшие на 
окружающее. Мне каза
лось, что эти глаза ви
дят не наш шумный и 
бестолковый мир, а нечто 
-иное, сокрытое в ее соб
ственных бездонных 
неведомых глубинах. 
Я был сумбурен в 
ту юношескую пору. 
Все непонятное влекло 
меня безрассудно и не
удержимо, как мотылька 
на пламя. Так было с 
наукой — работал до 
изнурения с неудержимо
стью фанатика, так было 
и С Татьяной.

Как поется в песне, 
«сначала я в этом не 
чуял беды» — проходила 
она мимо меня, словно 
около неодушевленного 
предмета, и бурные сту
денческие будни Отодви
гали ее образ. Но однаж
ды на поточную лекцию 
нас объединили с биони
ками. Накануне я поздно 
вернулся из лаборатории, 
где вел исследования ини- 
диирующих взрывчатых 
веществ, потом в общаге 
был балдеж, и спать хо
телось до смерти. Плюх
нулся я на лавку амфи
театра поточной аудито
рии, голову на руки— 
и тут же . задремал. И 
вдруг что-то в мире из
менилось, сон сдетел, 
поднимаю голову: через
проход от меня сидит Та
тьяна... Впервые ее отре
шенно - задумчивый 
взгляд . пристально 
строго остановился на 
мне. Этот взгляд долго 
не давал мне покоя, как 
тревожит человека сад
нящая боль...

Каждый день я обя
зательно встречал на сво
ем пути Татьяну, и ее 
взгляд небезразлично за
держивался на мне. Но 
какая-то сила 'останавли
вала меня, не позволяя 
подойти к ней и загово-

Действительно ли каждый человек приходит 
на землю с определенной судьбой, конкрет
ной миссией? Не является ли путь челове
чества тупиковым? Действительно ли воз
можны на Земле «параллельные миры»? 
Над этими вопросами заставляет жизнь за
думываться действующих лиц художественно- 
публицистической повести «Танкисты». Но 
они не находят на них ответа. Смятение 
охватывает их разум и души, напряженно 
бьется их мысль о реалии жизни, порождая 
добрые и отнюдь не благие дела. Согревала 
их и потрясала столь же загадочная и мя
тущаяся любовь земная...

рить. Видя ее на улице, 
я, прячась за прохожими, 
повсюду следовал за 
ней. И так до тех пор, 
пока она не исчезала за 
недоступной для меня- 
дверью. Местом же на
ших стихийных свиданий 
стал читальный зал. Я 
всегда чувствовал, когда 
она входила. Время ис
чезало, казалось, минуло 
мгновенье, а уж читалка 
закрывается...

Только в конце четвер
того десятка жизни я осо
знал, что же тогда со 
мной стряслось. И сейчас 
я все больше убежда
юсь, что это именно так: 
совместились два .парал
лельных мира, наш и 
один из тех, о которых 
упорно толковал фило* 
соф Федоров, а затем и 
Даниил Андреев.

Моя хрупкая, еще не 
окрепшая в те годы ду
ховная сущность не смо
гла нормально перенести 
об|рушившей|ся ' тяжести 
того дара судьбы, како
вым для меня стала Та
тьяна. Она была матери
ализовавшейся, смутной 
юношеской мечтой. Вгля
дываясь в образ этой де
вушки, я находил То 
прекрасное, что было еще 
не доступно моему разу
му и чувствам. Осозна
вала ли она, что собой 
преДётаВл|яет? Скорее 
всего нет: иначе она, не
сомненно, должна была 
меня понять и пощадить.

Шли месяцы, с ужа
сом понял, 'что йе смо
гу подойти и заговорить 
с ней. Однажды я ре
шился. Ее взор сначала 
насторожился, затем в 
нем появилось напряжен
ное ожидание — я же 
молчал и только смот
рел на нее. Девушка по
шла, я бросился за ней: 
так молча мы .прошли 
более квартала. И вдруг 
она заговорила: «Что вы

хотите сказать?» Я же| 
был безмолвен. Все мое| 
существо кричало, о лад 
би к ней, но я был нем,. 
«Послушайте, однако ш  
— сумасшедший. НЯ 
следуйте, пожалуйста, за] 
мной», — в этих ее СЩ 
вах было такое, что приД 
гвоздило меня к троту*! 
РУ.

Ночью я написал е!| 
свою исповедь — 
письмо ответа не после*! 
довало. Если раньше су:|  
дьба нас везде сводила, |  
то теперь разводила: 1 
повсюду искал Татья 
но не находил 
Лишь изредка мы Ы  
кивались, но меня .вещ 
чал такой беспощад 
холод глаз, что я а 
жал. Случившееся на 
мило меня: я надеа
много ошибок, но суд| 
меня все же хранГ 
Мне не стыдно пр| 
тых лет, некоторыми 
ими делами даже го] 
жусь. Но та девушкаа 
юности навсегда <йГ 
лась во мне, прояв|| 
себя то сильнее, тоЗЩ 
бее.

Испытатель замай 
и очень долгой была-т»-; 
шина: неведомо, где; 
дили мысли И чУЧ 
слушателей. Вдруг лей 
вый рассветный луч Ж  
на дальний хребет гр| 
высветил камень краснЯ 
вагого оттенка: с лор!
наяву Испьггатель увч 
там, вдали, не слу4§ 
освещенное на/грта 
ние, а памятник 
космонавту, сТояви 

сибирском городе на: 
гу Светлого озера. Н| 
бимый местными 
ми памятник аосо| 
вался в сознании ; 
тателя с тяжелым |  
ным боевым мече 
лопичеСкой рукой вй 
ным в землю.
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