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Сегодня 
в номере:

О «Обобщить И широ
ко использовать опыт 
ТПИ для передачи его 
другим вузам».

Материалы «круглого 
стола», рекомендации, 
мысли участников Все
российского научно-мето
дического совещания по 
итогам внедрений комп
лексных планов НИРС.

О  ЭВМ и учебный 
процесс.

О  «Закон и мы» —
тематическая полоса.

О  Спортивная и куль
турная хроника.

ЗАДАЧИ

ОБЩЕСТВОВЕДОВ
ОБЩЕСТВОВЕДЫ по

литехнического институ
та, как и вся страна, 
готовятся достойно встре
тить XXVII съезд КПСС. 
Повышается требователь
ность к росту учебной, 
научной и методической 
квалификации каждого 
преподавателя.

Проблемы повышения 
качества преподавания 
общественных дисциплин 
в свете постановлений 
партии и правительства 
по ускорению научно-тех
нического прогресса бы
ли поставлены на сове
щании в Минвузе
РСФСР, на котором по
бывал заведующий кафе
дрой философии профес
сор В. А. Дмитруенко.

На совещании было 
отмечено, что наряду с 
определенными успехами 
в преподавании общест
венных наук и возраста
ющем их влиянии на ус
корение научно-техничес
кого прогресса предстоит 
решить немало серьезных 
задач. В частности, по 
повышению идейно-теоре
тического и методическо
го уровня преподавания 
общественных наук, бо
лее широкому использо
ванию активных форм 
обучения, усилению роли 
и значения коллектива 
кафедры как первичного 
педагогического коллек
тива в решении вопросов 
совершенствования учеб
но-воспитательного про
цесса. Особое внимание 
на совещании было уде
лено проблеме переори
ентации кафедр на ис
следование социаЛьно-по- 
лиТических, экономичес
ких проблем развития со
циалистического общест
ва.

О. лоико,
ассистент кафедры
фисософии.

ВРУЧЕН

ДИПЛОМ
Состоялся Всесоюзный 

смотр работы музеев по 
героико - патриотическо
му воспитанию. Комната- 
музей боевой и трудовой 
славы нашего института 
за высокие показатели 
награждена дипломом по
бедителя социалистичес
кого соревнования.

Н. НИКОЛАЕВА.

Из рекомендаций совещания

Всероссийское научно-методическое совещание 
по итогам внедрения комплексных планов НИРС 
в вузах Минвуза РСФСР завершилось. В рекомен
дациях, выработанных в ходе заседаний, говорится 
о необходимости закончить разработку методичес
кого обеспечения по введению элементов научных 
исследований во все виды учебных занятий на 
всех кафедрах, а также принципов и форм центра
лизации и координации действий всех подразделе

ний и общественных организаций вузов по органи
зации комплексной системы НИРС. Нужно разви
вать УНПК как наиболее перспективную форму 
соединения учебно-воспитательного процесса с на
учными исследованиями и участия студентов во 
внедрении законченных разработок, совершенство
вать самоуправление и творческую инициативу 
студентов в организации НИРС. Считать НИРС и 
УИРС важнейшими и необходимыми элементами 
целевой интенсивной подготовки специалистов.

Совещание рекомендовало одобрить опыт ТПИ 
как базового института в развитии разнообразных 
форм организации НИРС во внеучебное время, в 
разработке методических основ комплексного пла
нирования и реализации НИРС на весь период 
обучения.

Решено обобщить опыт работы вузов РСФСР, 
основные методические рекомендации и проблемы 
по реализации комплексной программы ЙИРС и 
отразить их на страницах «Вестника высшей шко
лы» .

ПОСПЕВАЯ ЗА ВРЕМЕНЕМ
СОВРЕМЕННОГО инженера 

или научного работника невозмож
но представить без знаний основ 
вычислительной техники и про
граммирования. В проектах но- * 
вой редакции Программы КПСС 
и Основных направлений эконо
мического и социального разви
тия СССР на 1986—1990 годы и 
на период до 2000 года указыва
ется на необходимость высокими

темпами наращивать масштабы 
применения современных ЭВМ, 
повысить эффективность работы 
вычислительных центров. Партия 
требует от высшей школы чутко 
и своевременно реагировать на 
запросы производства, ориенти
рует на подготовку специалистов, 
умело владеющих новой, в том 
числе и электронно-вычислитель
ной техникой.

техничвского большие 
возможности для обуче
ния студентов всех фа
культетов и специально
стей общению с новей
шими ЭВМ. Рассказыва
ет заведующий производ
ственно - диспетчерской 
группой ВЦ ТПИ В. И. 
Ряшенцев:

— В качестве базовой 
ЭВМ для обучения сту
дентов используется ЕС 
1060, являющаяся самой 
мощной ЭВМ из тех, ко
торыми располагает Мин
вуз РСФСР. Значитель
ный объем ресурсов для 
учебного процесса предо
ставляется на хозрасчет
ных ЭВМ ЕС 1022, ЕС 
1033.

На . '.вычислительном 
центре студенты прохо
дят четыре этапа обуче
ния на ЭВМ: изучение
алгоритмических языков, 
решение задач по учеб
ной программе, УИРС, 
НИРС, дипломное проек
тирование.

На первом этапе изу
чение алгоритмических 
языков проводится непо
средственно с дисплеев 
ЭВМ. Потом студенты пе
реходят к самостоятель
ной работе на вычисли
тельной технике, исполь
зуя ее в инженерно-тех
нических и научно-иссле
довательских расчетах, 
дипломном проектирова
нии.

С весеннего семестра 
прошлого года пятнад
цать учебных групп 
АВТФ перешли на бес- 
перфокарточную техноло
гию. Это наиболее удоб
ная и перспективная 
форма работы на ЭВМ, 
которая значительно по
вышает эффективность 
использования средств 
ВТ в учебном процессе, 
исключает подготовку 
данных на бумажных но
сителях (перфокарты, 
перфолента).

В этом году по бес- 
перфокарточной техноло

гии работает более сотни

учебных групп. Поступи
ли также заявки для ра
боты по новой техноло
гии от физико-техников, 
электрофизиков, тепло
энергетиков. Планирует
ся перевод всех учебных 
групп дневного отделения 
на новую технологию. 
Для этого нам, работни
кам ВЦ. предстоит совер
шенствовать организацию 
учебного процесса на 
ЭВМ и методическую ба
зу.

Практический курс ос
воения вычислительной 
техники можно было бы 
расширить, привлечь к 
нему большее число сту
дентов, но пока не хва
тает средств прямого до
ступа (дисплеев). Сейчас 
на ЕС ЭВМ один дисплей 
приходится на 400 сту
дентов дневного обуче
ния.

Такого же мнения при
держивается и старший
преподаватель кафедры 
оптимизации систем уп
равления Е. С. Чердын- 
цев. Десять лет назад
окончил он ТПИ, успел 
за это время защитить 
кандидатскую диссерта
цию и сейчас преподает 
на АВТФ курс програм
мирования и работы на 
ЭВМ.

— Приводишь группу 
в аудиторию, а там все
го восемь дисплеев. Од
ни студенты работают, 
другие — только смот
рят. Но бывают и тех
нические трудности. Не
предвиденные сбои маши
ны» хоть и не часты, но 
чувствительны, — гово
рит Евгений Сергеевич. 
— Приходится на ходу 
перестраивать график 
учебного процесса, отка

зываться от заранее про
думанного хода занятий. 
Думаю, что со временем, 
когда специалисты ВЦ 
досконально освоят ЕС, 
этот вопрос уладится.

В ТПИ существует две 
методики преподавания 
вычислительной техники. 
По одной из них занима
ется основной поток сту
дентов, вторая предназ
начена для групп целе
вой интенсивной подгото
вки специалистов. То, 
что «простые смертные» 
осваивают за три семест
ра, ребятам, обучающим
ся по системе ЦИГГС, 
приходится одолевать за 
два. На первом курсе у 
них читается относитель
но легкий алгоритмичес
кий язык «Бейсик», кото
рый реализуется на мик- 
роЭВМ «ДВК-1» и 
«Электроника ДЗ-28». 
Параллельно с курсом 
лабораторных работ по 
«Бейсику» студентам на
читывается более слож
ный по структуре язык 
«Фортран». В программу 
младших курсов входит 
также изучение диалого
вого редактора текстов, 
основных пакетов науч
ных подпрограмм, сведе
ния о пакетах статисти
ческой обработки данных 
и Т.-Д-. Интенсивная лет
няя практика закрепляет 
полученные в период 
учебных семестров зна
ния. На старших курсах 
студенты имеют возмож
ность глубже вникнуть в 
операционную систему 
ЕС, расширить горизон
ты языковых познаний.

Но, как известно, сту
дент — «не сосуд, кото
рый нужно наполнить, а 
факел, который следует

разжечь». Иснользуя этот 
образ, можно сказать, 
что на АВТФ ежегодно 
разжигаются десятки та
ких факелов. Например, 
в прошлом семестре ка
ждый из студентов этого 
факультета составил не
сколько программ по од
ному из разделов мат- 
а н а л и з а  «Приме
нение в р а с ч е- 
тах численных методов». 
Это уже серьезная рабо
та, которая «по зубам» 
не всякому начинающему 
программисту.

Сотрудники УНПК 
«Кибернетика» ищут но-, 
вые пути оптимального 
преподавания вычисли
тельной техники. В ве
сеннем семестре этого 
года с группами ЦИПС 
проведен эксперимент по 
безлекционной фофме обу
чения. Результаты его 
обнадеживают: за 14 за
нятий с использованием 
диалогового редактора 
все студенты первого кур
са овладели навыками 
практической работы с 
ним на инженерном уро
вне, изучены основы ал
горитмического языка 
«Бейсик», составлены и 
отлажены три програм
мы нарастающей сложно
сти по моделированию 
конечных автоматов.

Время летит стреми
тельно. АбсОЛЮТНЫХ ДОС' 
тижений в НТР не быва
ет. Ребятам, которые при
дут в ТПИ лет через 
пять, предстоит взби
раться на более высокие 
вершины кибернетики. 
Остается пожелать удачи 
им и их сегодняшним 
предшественникам.
Г. БОРОДЯНСКИЙ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В. А. СИНЯЕВ, 
заместитель генераль

ного директора ХНО 
Минвуза РСФСР:

— Каковы, на ваш 
взгляд, дальнейшие 
перспективы развития 
комплексной системы 
НИРС?

— Свести воедино 
опыт лучших вузов

«страны и создав на 
его основе стройною 
территориальную об
щественно - государст
венную систему. Это 
будет не НИРС, а 
НТТМ — общество 
научно - технического 
творчества молодежи.
Оно объединит по 
территориально - про
изводственному прин
ципу завод, институт 
и НИИ. Возникнут 
смешанные коллекти
вы талантливой моло
дежи, где школьники, 
рабочие, студенты и 
аспиранты будут уча
ствовать в создании 
новой техники.

В целях пропаган
ды достижений науч
ного и технического 
творчества молодежи, 
привлечения студентов 
и учащихся к выпол
нению важнейших 
НИОКР вузов на 12 
пятилетку запланиро
вано проведение 17 
республиканских, зо
нальных тематических 
выставок НТТМ в 
рамках основных ком
плексных научно-тех
нических программ, в 
которых будет участ
вовать • большинство ву
зов региона по самым 
актуальным пробле
мам. Состоятся также 
всероссийские смотры- 
конкурсы СКВ и сту
денческих научно-про
изводственных отрядов 
(СНПО). Таким обра
зом, на 12 пятиле1жу 
намечена обширная 
программа. Ее успеш
ное выполнение явит
ся существенным вкла
дом в решение задачи 
дальнейшего повыше
ния качества подготов
ки- специалистов.

ТПИ сумел создать 
методическую базу 
комплексной системы 
НИРС и опередил 
многие вузы в этой 
работа Надо обоб
щить и широко Ис
пользовать опыт ТПИ 
для передачи его дру
гим вузам. Минвуз 
РСФСР готов помочь 
ТПИ в этом плане.
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В беседе приняли участие: заместитель гене
рального директора ХНО Минвуза РСФСР В. А. 
СиЯяев, ученый секретарь Республиканского сове
та НИРС В. А. Крылов, ведущие методисты и 
организаторы НИРС 29 вузов РСФСР: профессо
ра В. П. Михеев (Омск), Г. А. Сипайлов (Томск), 
доценты И. Н. Симонова (Калининград), А. В. 
Болтаев (Свердловск), Р. А. Зобов (Ленинград), 
Г. М. Иванова, А. А. Лукин, Л. А. Горбунова, 
И. А. Колесов (Томск) А. Ю. Шульгин (Москва) 
и другие. В работе приняли участие 60 человек.

Ведущий — проректор ТПИ по научной работе 
Ю. П. Похолков.

УИРС? И в том и в 
другом заложена взаимо
связь: обучение — наука нормальной работы вуза 
— производство. Нет ли необходимо отменить за- 
тут дублирования? висимость количества

Р. Е. Горбатова: штатного' профессорско-
— Да, в ЦИПСе за- преподавательского соста- 

ложено воспитание ис- ва от плана выпуска спе- 
следовательских навыков циалистов, так как это 
у студентов с первого тормоз развития высше- 
курса, но план ЦИПС го образования, 
шире.

И. Н. Симонова:

А. А. Лукин: роению исследовательс- строят обучение на своих
Я считаю, что для ких навыков. научных исследованиях.

Ю. П. Похолков: Вопрос с места:
„  - „ — В чем состоят про-
Я думаю, это очень длемы внедрения комп- 

трудоемко. Лучше оцени- леКсной системы НИРС? 
вать по конечному кон- г. А. • Сипайлов:
кретному результату. ® недооценке прак

тической и социальной 
А. В. Болтаев: значимости комплексной
— Возражаю. Нельзя организации НИРС, пси

не учитывать развитие хологической подготовкеЮ. П. Похолков:
— Нужны и точные творческих

РАССМАТРИВАЛИСЬ
проблемы: комплексный
план НИРС и УИРС, его 
содержание и форма, не
обходимые условия реа
лизации комплексной си
стемы НИРС и УИРС, 
критерии оценки эффек
тивности ее реализации.

В. П. Михеев:

Я хочу напомнить оценки критерия эффек- тельских навыков и
исследова- некоторой части1 препода-

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ НИРС И УИРС

в вателей к глубоким пе
рестройкам учебно-педа
гогического процесса. Но 
есть и объективные про
блемы: перегруженность
преподавателя и студен
та, слабая школьная под
готовка, снижение 'прес
тижности инженерных 
профессий, разный уро-

се. этому, поднимать каче-

дическому обеспечению 
или по полноте всех до
кументов, а может быть, 
по материальному обес
печению?

Г. М. Иванова:
— Вопрос действитель-

вень научной и лабора-
кого политехнических ву- об условиях практической тивностр реализации кон- начальной стадии обуче- торной баз на кафедрах,

— Какой план необхо- 30в. я  считаю это пра- реализации комплексных кретных планов НИРС, ния. а также степень зрелос-
дим в практической орга- вильным. планов НИРС. Для это- У нас не всегда это дело . „  ™ методической мысйи
низации НИРС? Р. д . 3обов: го необходимы методиче- обстоит благополучно, в . шульгиш и традиции в коллекти-

г  М Иванова- ~  Необходимо учесть ское и организационное В. П. Михеев: сколько слов о теомино- ВаХ'
— План сквозной под- мнение студентов об ор- обеспечение, лаборатор- — Мы в Омске по-свое- логии ни‘р с  у и р с . В. А. Синяев:

готовки творческих спе- ^Лр3р ЦИВ ^ ир5" Л ная и научная базы. Ин- му решаем эту проблему, в  разных вузах это разг — Устранить объекти-
циалистов должен быть Д1р„^РдНГ1Г.т^НЬИ „,и„хй, .  тересно, что совершенно определяя не количество ное понятие, получается вные трудности должна
рабочим, конкретным, независим0» ТПИ и наш студентов, занимающихся путаница. Например, помочь перестройка выс-
легко контролируемым ?™„Ьнеи^ м. . . с„°.ве^Шенст ВУ3 пришли к одинако- научной работой, а коэф- у ^ р с  понимают как шей школы. Надо уже
документом. Планы пре- °™ать комплексную сис- вым выводам. Кроме то фициент среднерасчетно- р р р с  в учебном процес- сейчас быть готовым' к
жле всего полжны быть тему- „  „ го, здесь, в вашем инсти- го студента — он оце-
касЬедшлыIыми т к ос- Л ' ^  А’ Горбунова: туте, мы уже увидели нен в баллах,
номой их исполнитель- — Студенты могут на- УМКД с элементами на- И. Н. Симонова:
кафедра” В ТПИ удачно Г о Г Т м м м и е ^ 6 пооблем УЧНЫХ ИС“ еДОваниЙ’ Т0Г- ~  и  ва^ аяи мне не- 
найдена координирующая „ а н и С Г  натчнмрх да Как Республиканский ясно, как оценивать вне-
роль профилирующих ка- Нического творчества. По- совет только еще реко- ДРение планов, по мето-
федр - которые диктуют Этому необходимо разви- мендует вузам присту-
общим кафедрам, п о к а -  вать социологические и пить к этой работе,
ким дисциплинам необхо- с0циальн0 . психологиче- г  м  . .
димо ставить исследова ские исследования по Иванова:
ния в учебном процессе изучению общественного ~~ Раш опыт говорит,
и какие развивать вне- Мнения что Работа вУза по ме-
учебные формы НИРС. ю  п  похолков: тодическому обеспечению

И. Н. Симонова: —' Важно при дальней- исследований^ в учебном но сложный, его надо
— Форма комплексного шем совершенствовании процессе крайне сложная, разрабатывать. Можно 

клана НИРС, разрабо- комплексных планов кропотливая, требующая определять внедрение по
тайная Минвузом НИРС искать более ком- вь,сокого уровня от пре- количеству отведенных
РСФСР, — это «сырой пактную по объему фор- подавателя. В то же вре- часов на исследования в 
продукт», требующий до- му. При поисках надо да- мя у но метод^^!^?Л  учебном процессе. Но, 
работки. Все кафедры на- вать вузам больше са- отлел Минвуза РСФСР как тогда быть с качест- 
шего института работают мостоятельности. не помогает институтам, вом реализации? Ведь
над его конкретизацией. А. А. Лукин: даже не рассматривает конечный продукт на-

— А не окажется ли эти В0ПР0СЫ. а на одном шей работы — именно
комплексный план энтузиазме не справиться качество подготовки спе-
НИРС в ходе перестрой- с.° столь важными зада- циалистов. Значит, луч
ки высшей школы «вче- чами- НИИ высшей шко- Ше следить за творчес-
рашним днем»?. лы тоже не занимается ким ростом студентов

этими проблемами, а по- поэтапно: на младших и
Реплики: чему? старших курсах — по

— Нет, именно то, что Вопрос с места. конечным результатам.
^подготовка специалистов — И почему до сих
не отвечает современным пор дисциплина «Основы А- **• лукин: ----
требованиям, и привело научных исследований» — а  почему оы нам разделять учебные и на- вень современных требо
к разработке комплекс- не включена в учебные ие выйти прямо на про- учные исследования и ваний. Комплексной сие
ной системы НИРС на планы, равно как и изводство, учесть резуль- терминологию уннфици теме НИРС отведена в
основе единства учебно- УИРС не включен на тэты подготовки творче- ровать. этом важная роль,
воспитательного процес- всех профилирующих ка- “ оГ0 специалиста в ВУ‘ г  м  Иванова: НА СНИМКАХ- « «V
са и научных исследова- федрах в часы расписа- р  Гообатова. -  Поднять воспитание луарах совещания про-'
ния- ния- • „  *°Роатова- специалиста до уровня полжатюоь обсуждений

Вопрос: В. А. Синяев: Сейчас разрабаты проблемного обучения че- острых гтоблем выдвину
-  В основе экспери- _  Причина одна: кос- ваются критерии оценки рез исследования (без * м м м он ы Т Ан оа-

мента целенаправленной, ность и консерватизм, качества подготовки спе- открытий в науке). В я * заседаниях „
интенсивной подготовки Учебно - методический циалистов через службы этом и заложено новое в «круглым' стопом»
специалиста (ЦИПС) ле- отдел Минвуза РСФСР Сопровождения на про- комплексной системе <круглым столом»,
жат НИРС и УИРС. издал приказ о создании изводстве. НИРС в учебном процес- Материалы подготови-
Так вот сам план ЦИПС комплексных планов И. А. Колесов: се, .дальнейшее развитие ли Н. КУЦАН и Г. ИВА-
не есть ли тот же комп- НИРС, а помощи вузам — Можно оценивать которого подсказывают НОВА,
лексный план НИРС и не оказывает. эффективность и по ус- те кафедры, которые Фото С. Полякова.

Ю. П. Похолков: ство подготовки специа-
— Надо обязательно листов, выходить на уро-

В. А. Крылов:
— Предлагается их 

профил изировать.
И. А. Колесов:
— Не согласен. Мето

дология одинакова для 
всех, независимо от про
филя вуза, и комплекс
ный илан НИРС должен 
отражать именно общую 
методологию творческого 
труда студентов.

А. В. Болтаев:
— В основе комплекс

ного плана должны ле
жать: системный подход, 
программно-целевое упра
вление, а именно, цели, 
время, учет конкретных 
результатов, ресурсы. На 
этой основе составлены 
комплексные планы на
шего Уральского и Томс-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

И. Н. СИМОНОВА 
(Калининград):

— Большое впечат
ление произвела вы
ставка методических 
материалов. Разработ
ки отличаются глубо
ким содержанием, но
визной, большой прак
тической значимос
тью. Мы получили пол
ное представление о 
всесторонней работе 
ТПИ по методическо
му обеспечению НИРС 
и УИРС в учебное и 
внеучебное время. Осо
бую ценность для пре
подавателей вуза пред
ставляют методичес
кие материалы, обе
спечивающие научные 
и учебные исследова
ния в учебном процес

се, чего недостает 
другим вузам. Внима
тельно изучила экспо
зицию химиков, их 
методические материа
лы по постановке ис
следований уже зало
женных в УМК кон
кретных дисциплин. 
Они конкретны, ме
тодика постановки не
стандартна.

Познакомилась с 
разработками студен
тов в учебное время. 
Все они имеют при
кладное значение, мо
гут быть внедрены в 
производство.

А. В. БОЛТАЕВ 
(Свердловск):

— Постановка
НИРС в ТПИ, как в 
учебное, так и во вне
учебное время, заслу
живает самой высокой

оценки. Поражает объ
ем методической рабо
ты, практически обе
спечивший всю комп
лексную систему
НИРС в вузе во всей 
ее многогранности, та
кого в других вузах 
еще нет. Понравилось, 
что кафедры уже на
чали реализацию ком
плексных планов
НИРС, закладывая и 
ставя учебные и на
учные исследования * в 
преподавании конкре
тных дисциплин,' "увя
зывая с тематикой 
НИР кафедры и зада
чами производства. В 
этом плане ' полезен 
опыт УНПК «Кибер
нетика» и УНК «Фи
зика», с которым я 
познакомился на эк

скурсиях. Опыт ТПИ 
требует обобщения и 
распространения в дру
гих вузах РСФСР.

А. В. ШУЛЬГИН
(Москва):

— Понравилась по
становка учебных за
нятий с элементами * 
исследований на ка
федре прикладной ма
тематики. Студенты- 
политехники, по-мое
му, на «ты» со слож
ными вычислительны
ми комплексами. Ин
тересен характер , за
дач — сложный, стро
го индивидуальный, и 
решают их не стандар
тными способами. 
Большое впечатление 
произвела кафедра 
промышленной и ме
дицинской электрони
ки — высоким уров
нем разработок сту-.

дентов, самостоятель
ным изучением смеяс- 
ных наук.

Учебный процесс 
тесно связан с про
изводством и научны
ми исследованиями на 
кафедре автоматиза
ции и роботизации в 
машиностроении, где 
все курсовые и дип
ломные работы ве
дутся по заданию 
предприятий. Мы мо
гли бы поделиться в 
этом плане опытом ор
ганизации учебного 
процесса на филиалах 
кафедр на предприя
тиях, а также органи
зацией школьно-сту
денческих конструк
торских бюро.

Организаторам сер
дечное спасибо за $гх 
прием, щедрый обмен 
опытом.



4 декабря 1985 года «ЗА КАДРЫ» 3

ЗАКОН
ВЫ П УСК № 3 (55)

И МЫ

СОРЕВНУЮТСЯ ДРУЖИНЫ

I

' ПО ИТОГАМ девяти 
месяцев нынешнего года 
добровольная '• народна^ 
дружина института на
граждена Почетной гра
мотой Кировского райко
ма КПСС и райисполко
ма. Это говорит об успе
хах в работе дру
жины: увеличилось коли
чество патрулирующих 
дружинников - сотрудни
ков, возросла их эффек
тивность работы в рей
дах.

Наиболее убедительные 
достижения — у ли
деров институтского со
ревнования ’ — дружин 
электроэнергетического и

теплоэнергетического фа
культетов. ДНД на этих 
факультетах не являют
ся «зубной болью» одно
го только ответственного 
за эту работу. Охрана 
общественного порядка 
стала делом общим: в
рейдах принимают учас
тие, как правило,, не ме
нее 25 человек, среди 
них можно увидеть и 
деканов, и секретарей 
партбюро, и заведующих 
кафедрами. И эта общая 
заинтересованность в ох
ране порядка позволила 
дружинам ЭЭФ и ТЭФ, 
значительно . превзойдя 
показатели ‘ 1984 года, 
уверенно возглавить со

циалистическое соревно
вание.

За третье место ведут 
борьбу дружины НИИ 
ВН, ХТФ, ГРФ, ЭФФ. И 
если блюстители общест
венного порядка НИИ 
ВН и ГРФ вот уже не
сколько лет считаются 
одними из лучших, то 
присутствие в числе ли
деров химиков и электро
физиков — приятный 
сюрприз и не может не 
радовать.

В конце года будут 
подведены итоги социа
листического соревнова
ния дружин института. В 
оставшееся время нужно 
поработать активнее.

С. НЕСЫНОВ, 
заместитель командира 
ДНД института.

I

В ПОСЛЕДНЕЕ вре
мя в результате совмест
ных усилий партийных и 
советских органов, а так
же общественных орга
низаций по предупрежде
нию и профилактике пра
вонарушений достигнуто 
сокращение ряда престу
плений. С введением 
Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР 
«О мерах по усилению 
борьбы против пьянства 
и алкоголизма и искоре
нению самогоноварения» 
резко снизилось число 
таких преступлений, как 
злостное хулиганство, 
грабёжи, разбои, причи
нение тяжких телесных 
повреждений.

Количество краж в 
студенческих общежити
ях ТПИ в этом году со
кратилось лишь на пять 
случаев, а это, конечно, 
очень малр. Мы вновь 
вынуждены обратить вни
мание на профилактику 
таких преступлений.

Как и прежде, 80 про
центов краж совершает
ся из-за халатности и 
ротозейства самих же 
жильцов общежития. 
Так, 19 апреля из ком
наты 625, по улице Вер
шинина, 46, у Н. Оклад
никовой были похищены 
вещи. Сама потерпевшая 
находилась на занятиях, 
но другие жильцы этой 
комнаты, оказавшиеся 
прогульщиками—О. Ива
нова, Т. Дадашева, Н. 
Буктина—в этот день сло
нялись по общежитию. 
Они оставили комнату на 
длительное время откры
той, что и способствова
ло краже. А вот какой 
случай произошел на 
ГРФ. Студентка группы 
2142 Т. Шестакова то
же, вместо того, чтобы 
пойти на лекцию, искала 
возможности легкой до
бычи денег. Она беспре
пятственно проникла в 
комнату 338 своего об
щежития на Пирогова, 
18, и украла 28 рублей. 
Преступница привлечена 
к уголовной ответствен-

В Р Е З У Л Ь Т А Т Е  
Х А Л А Т Н О С Т И

В новой редакции Программы КПСС указано, 
что «...важная составная часть работы по комму
нистическому воспитанию — борьба с проявлени
ями чуждой идеологии и морали, со всеми нега
тивными явлениями... Партия придает первосте
пенное значение последовательному и настойчиво
му искоренению нарушений трудовой дисциплины, 
хищений и взяточничества, спекуляции и тунеяд
ства, пьянства и хулиганства, частнособственниче
ской психологии и стяжательства...».
ности, исключена из ин
ститута, иа комсомола.

В последнее время 
снижен контроль со сто
роны деканатов, кафедр 
за посещаемостью заня
тий студентами, недоста
точна работа учебно-вос
питательных комиссий 
факультетов, редко про
водятся рейды по выяв
лению прогулыцйков.

В общежитии на Пи
рогова, 18, состоялась 
встреча активистов об
щественных организаций 
с работниками АХУ, на 
которой обсуждались ме
ры борьбы “ с кражами. 
Вела встречу председа
тель Кировского райис
полкома Г. А. Понкрато- 
ва. Было отмечено, что 
не все жильцы общежи
тий обеспечены еще про
пусками, ключи хранятся 
в условленных местах, 
нет книг посетителей,что 
приводит к приему гос
тей в общежитии до по
зднего времени. На всех 
факультетах необходимо 
ввести дежурство сту
дентов на всех этажах в 
дневное время. Пока 
только в одном общежи
тии на Вершинина, 46, 
можно увидеть студентов 
с повязками на рукавах. 
Декан ХТФ Ю. А. Кар- 
баинов, заведующая об
щежитием Л. А. Давыдо
ва поняли всю важность 
этой работы.

Проверка обеспечения 
сохранности личной соб
ственности студентов, 
проводившаяся летом, по
казала, что во многих 
общежитиях плохо укре
плены двери, нет надеж
ных запоров, что также 
способствует хищениям. 
Ничего не стоило бывше
му студенту АЭМФ А. 
Киму, взломав замок, 
проникнуть в комнату 
№ 437 по улице Веривши 
на, 37, и похитить джин
совые брюки и деньги.

Нередки случаи, когда 
жильцы проявляют изли
шнюю доверчивость и 
пускают в свою комнату 
на жительство малознако
мых людей. Этим вос
пользовался выпускник 
ФТФ А. Полозов, кото
рый в разное время в 
общежитии на Вершини
на, 48, совершил ряд 
краж.

Воры осуждены народ
ным судом, но партий
ным, комсомольским, об
щественным организаци
ям нужно еще многое, 
сделать для предупреж
дения преступлений. 
Да и самим студентам 
полезно проявлять боль
ше бдительности для со
хранности своего имуще
ства.

Й. ЧУГУРИН, 
участковый инспектор 
Кировского РОВД, 
ст. лейтенант милиции.

Лаборантка кафед
ры автоматизации те
плоэнергетических про
цессов ТЭФ 3. Хафи
зова незаконно офор
мила на свое имя 
студенческий билет и 
на протяжении шести 
лет ежегодно продле-

ТАМ,
ГДЕ ОСЛАБЛЕН 

КОНТРОЛЬ
вала его. Узнав па
роль и номер счета 
ТПИ для ведения ме
ждугородных телефон
ных переговоров, сис
тематически беседова
ла с родителями, жи
вущими вдали от Том
ска, а заказы преду
смотрительно оформ
ляла на имя -- до
центов А. А. Татар- 
никова и В. И. Ряза
нова.

3. Хафизова пред
ложила свои «услуги» 
секретарю факультета 
в оформлении акаде
мических справок на 
отчисление студентов.
В одной из них, вы
данной студенту С. М. 
Емцову, отчисленному 
из института за совер
шение уголовного пре
ступления, 3. Хафизо
ва вписала, что он от-' 
числен по собственно
му желанию.

Совершение этих\ 
махинаций произошло 
в результате ослабле- . 
ния контроля за ра- I 
ботой секретарей, без- 1 
каказанности.

Декану ТЭФ А. С. 
Заворину, не наладив
шему контроль за до
кументацией» постав
лено на вид̂  3. Хафи
зовой объявлен стро
гий выговор. С нее 
удержано 40 рублей 
за личные междуго
родные телефонные 
разговоры.

Поступок лаборант
ки ТЭФ обсужден на 
товарищеском суде.

АЛЕКСЕЯ Резнико
ва всегда привлекали 
точные н а у к и .  
П о с т у п и л  на 
факультет автоматики 
и вычислительной тех
ники, но выбранная 
специальности оказа
лась не совсем тем, о 
чем мечталось. Па
рень решил оставить 
вуз, уехал домой и 
начал работать то
карем на Джамбул- 
ском механическом за
воде. Но тянуло в 
Томск, где успел об
рести друзей. Вернув
шись, с отличием 
окончил профессио
нально - техническое 
училище № 18. И 
снова его поманил 
АВТФ, специальность

Комиссар отряда
«электронно - вычис
лительные машины».

Даже учащимся 
ПТУ, Алексей Резни
ков постоянно поддер
живал связь с опера
тивным отрядом, с 
факультетской оперро- 
той, куда вступил еще 
во время первого при
езда в Томск. Прошел 
путь от рядового опе
ративника до комис
сара отряда. Товари
щи знают: веселый и 
жизнерадостный, он 
строг и принципиален 
с нарушителями обще
ственного порядка, ко
торых на его счету не

сколько десятков.
Успешно сочетает 

хорошую учебу с 
большой общественной 
работой.

— Отряд ДНД, — 
говорит Алексей Рез
ников, — привлекает 
меня прежде всего 
дисциплиной и тем 
высоким назначением, 
которое несут опера
тивники. Сам стано
вишься более ответст
венным, подтянутым и 
непримиримым в борь
бе с нарушителями 
общественного поряд
ка, которые еще встре
чаются на нашем пу
ти. М. ДРУГОВ.

|Ь

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ РЯДОВ ВЛКСМ
В Уставе Всесоюзного Ленинского Комму

нистического Союза Молодежи четко сказа
но: «Комсомол постояннб укрепляет органи
зованность и сознательную дисциплину в 
своих рядах, требует от каждого члена Сою
за высокой ответственности за свои дела и 
поступки, освобождается от лиц, нарушаю
щих Устав ВЛКСМ...».

Студент группы 4211 С. Тетюцкий был 
задержан в общежитии пьяным. В характе
ристике, которую дала студенту группа, от
мечаются его безучастность к общественной 
жизни, пропуски занятий, слабая успевае
мость.

Студенты группы 1351 А. Лавреха и 
Т. Полевец устроили драку в одной из ком
нат общежития, оскорбили свою сокурсницу.

Все эти студенты исключены из рядов 
ВЛКСМ. Подано ходатайство об их отчисле
нии из института: безнравственной молодежи 
не место в студенческой среде.

П о в ы ш е н ы  п е н с и и
СРЕДИ многообразных 

задач, связанных с рос
том благосостояния со
ветских людей, особое 
место занимают меропри
ятия, предусмотренные 
постановлением ЦК
КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС от 
14 мая 1985 года «О 
первоочередных мерах 
по улучшению матери
ального благосостояния 
малообеспеченных пенси
онеров и семей, усиле
нию заботы, об одиноких 
гражданах» и Указом 
ПВС СССР «О дальней
шем улучшении пенсион

ного обеспечения рабо
чих, служащих, членов 
колхозов и их семей».

Указ введен в дейст
вие с 1 ноября 1985 го
да. В соответствии с на
званными документами 
обеспечено приближение 
пенсий, назначенных в 
размере не 'свыше 60 
рублей в месяц рабочим, 
служащим и их семьям, 
вышедшим на пенсию бо
лее 10 лет назад, к уро
вню пенсий, устанавлива
емых в настоящее время 
работникам аналогичных 
профессий и квалифика
ции. По всей стране пен

сии будут увеличены 6,2 
миллиона колхозников и 
7,5 миллиона рабочих и 
служащих. Повышение 
пенсий .производится по 
документам пенсионного 
дела, поэтому для выяс
нения всех вопросов, во
зникающих у пенсионе
ров по поводу перерасче
тов, следует обращаться 
в отдел социального обе
спечения по месту жи
тельства.

В ноябре в институт 
■поступили поручения на 
выплату пенсий работаю
щим пенсионерам, кому 
повышена пенсия, и в де

кабре 1985 года они _ по
лучат пенсию в ‘новом 
размере.

Увеличена пенсия
уборщицам М. В. Бело
усовой на 11 рублей, 
М. Я. Захаровой на 10 
рублей, Е. М. Шогляе- 
вой на 9 рублей и дру
гим.

В новой редакции 
Программы записано: 
«Партия будет и впредь 
делать все необходимое 
для неуклонного роста 
реальных доходов трудя
щихся и дальнейшего по
вышения благосостояния 
всех слоев и социальных 
групп в соответствии с 
экономическими ввзмож- 
ностями страны».

М. БАЖОВА, 
зав. отделом кадров.



ЧЕРТЫ РОДНОГО ГОРОДА. Фото А. Васильева.

О СИБИРИ
ВЫСТАВКИ И ВСТРЕЧА В НТВ

БОЛЬШОЙ популяр
ностью в библиотеке 
пользуются выставки 
«Моя Сибирь»,. «Сибирь 
в библиографии», «Томск 
и томичи». Это и понят
но. Сибиряки хотят боль
ше знать о родном крае, 
а те, кого Томск собрал 
под своей крышей, охот
но знакомятся с истори
ей города и его сегодня
шним днем.

«Неделя Сибири», в 
рамках которой открыты 
эти выставки, предполага
ла еще и встречу с том
скими писателями и ра
ботниками издательств.

И вот вечером 2 7 -но
ября студенты и сотруд
ники института принима
ли в своей библиотеке 
дорогих гостей — писа
теля Б. Н. Климычева и 
одного из редакторов

вновь открывающегося в 
Томске книжного изда
тельства В. В. Воробье
ва. Он и начал беседу. 
Рассказал о том, чем за
нималось издательство в 
прошлые годы, кому из 
томских авторов оно 
проложило путь к лите
ратурному творчеству, о 
том, каким был альма
нах «Томск», что в нем 
увидело свет. В. В. Во

робьев посвятил слуща- 
телей в планы издатель
ства. Мы узнали, Что 
большим тираяюм будет 
переиздана книга Г. М. 
Маркова «Сибирь», вый
дут книги томских писа
телей и поэтов. Изда
тельство предоставит . бо
гатый выбор массово-по
литической литературы, 
в частности, книги о 
спорте, истории Томска 
и даже, об НЛО.

С Б. Н. Климычевым 
политехники встречаются 
в библиотеке не впервые. 
И мы рады были вновь 
поговорить с писателем, 
послушать его стихи. Бе
седа эта проходила в 
непринужденной обста
новке, все собравшиеся 
шутили, задавали гостям 
разные вопросы и полу
чали на них исчерпыва
ющие ответы. Но было 
очень жаль, Что послу
шать гостей пришли, в 
основном, библиотекари 
и некоторые сотрудники 
института. А ведь такие 
встречи 'предназначены в 
первую очередь для сту
дентов, чтобы они могли 
поближе познакомиться с 
творческими людьми, уз
нать что-то новое, обога 
тить себя духовно. Тре
буется немного —- толь
ко прийти в библиотеку.

4 декабря состоится 
встреча с томским пи- 
сателем-фантастом В. Д. 
Колупаевым (19 часов, 
кафетерий НТВ). Прихо
дите, узнаете много ин
тересного.

С. СЫРОВА, 
библиотекарь абонемента 
художественной литера
туры.

В ПРОЦЕССЕ напря
женной умственной 
деятельности занятия 

физическими упражнени
ями и спортом снимают 
нервно-психическое нап
ряжение и создают бла
гоприятный эмоциональ
ный настрой. Чередова
ние умственной и физи
ческой работы в разум
ных пределах переключа
ет нагрузку с одних кор- 
ковБ1х клеток головного 
мозга на другие и тем 
самым способствует вос
становлению функций 
утомленных клеток. Зна
чит, различные формы 
занятий физическими уп
ражнениями становятся 
тем самым активным от
дыхом в режиме дня, ко
торый необходим студен
ту.

Под активным отдыхом 
следует понимать утрен
нюю гигиеническую гим
настику, желательно на 
открытом воздухе, само
стоятельные занятия фи
зическими упражнениями 
во вреЛш перерывов в 
подготовке к зачетам и 
экзаменам; занятия .. в 
спортивных секциях, кру
жках, прогулки и турис
тские походы выходного 
Дня.

Многие учащиеся и 
студенты к зачетам и 
экзаменам готовятся кол
лективно. В этом случае

БЕСЕДЫ ВРАЧА

КАК СЕВЯ ЧУВСТВУЕШЬ, СТУДЕНТ?
полезно планировать и 
совместные занятия фи
зическими упражнениями, 
подвижными играми.

При выполнении упра
жнений полезно руковод
ствоваться правилом: 
лучше недогрузить, чем 
перегрузить себя. Вос
становлению сил и по
вышению работоспособ
ности могут способство
вать также общественно 
полезный труд, занятие 
любимым делом, а так
же некоторые внешние 
раздражители: опрыски
вание лица холодной во
дой, массаж, полоскание 
рта сладкими и кислыми 
растворами, музыка.

Через каждые два ча
са следует проводить ми
нутные динамические уп
ражнения, например, бег 
на месте, с ритмичными 
достаточно глубоким ды
ханием. Во время напря
женной умственной рабо
ты возможно появление 
ощущения надетого на 
голову обруча, сжимаю
щего лоб. Хорошее про
филактическое средство в 
этом случае — обтира
ние лица холодной во
дой.

При длительном нак 
лонном положении голо
вы во время чтения и 
письма часто возникает 
ощущение тяжести в за
тылке от застоя веноз
ной крови в мышцах шеи. 
Такое явление хорошо 
устраняется вращением 
головы, помогает также 
самомассаж,. затылка.

В последние годы в 
режиме людей умствен
ного труда широкое рас
пространение получила 
аутогенная тренировка 
как одно из эффективных 
Средств восстановления 
работоспособности при 
умственном утомлении. 
Наиболее важно при ^том 
овладеть навыком произ
вольного ( расслабления 
мышц тела, что обеспе
чивает более полноцен
ный отдых, улучшает сон.

В период экзаменов у 
студентов наблюдается 
повышение интенсивнос
ти у м с т в е н н о г о  
труда, : увеличивает
ся его продолжитель
ность. Это может приве
сти к устойчивому повы
шению частоты сердеч
ного сокращения на 8 — 
10 ударов в минуту, ар
териального давления —

на 5 —15 мм ртутного 
столба, снижению физи
ческой работоспособности 
на 20—40 процентов. 
Студенты испытывают 
сильную эмоциональную 
напряженность, плохо 
спят, или, наоборот, стра
дают сонливостью, испы
тывают головную боль, 
сильно устают. Поэтому 
в дни напряженных заня
тий исключительное зна
чение имеет пребывание 
на свежем воздухе в 
движении не менее двух 
часов в день. В нашей 
стране к услугам широ
ких слоев населения — 
многочисленные стадио
ны, спортивные залы, 

• лыжные базы, бассейны 
•и другие сооружения. Од

нако необходимо еще 
стремление самого чело
века к активному образу 
жизни, к сохранению сво
его здоровья.

Студент, оторвись от 
конспекта, сделай не
сколько физических уп
ражнений! Отдашь физг 
культуре минуты —•» вы
играешь часы.

Л. КОЗЛОВА, 
врач межвузовской по
ликлиники.

Предлагаем приблизительный режим дня
6.55. — подъем. ___
7.00— 7.20 — зарядка на воздухе.
7.20—7.30 — утренний туалет.
7.30—8.00 — завтрак.
8.00— 15.00 — учебная работа с часовым пере

рывом на обед.
15.00— 16.00 — прогулка на воздухе (можно 

30 минут погулять и 30 — поспать).

16.00— 20.00 — учебная работа.
20.00— -20.30 — самостоятельные занятия фи

зическими упражнениями или игра в футбол, во
лейбол, прогулка.

20.30—21.20 — ужин. I
21.20—23.00 — свободное время.
23.00 — отход ко сну.

ЧЕМПИОНЫ ИЗ ТПИ _________________________
КВАРТИРА Федора Трофимова стала местом 

явки революционеров, готовивших в Томске воору
женное восстание против колчаковцев. Сюда при
ходили Самойлов, Буров, Коробочниц, братья Гри
горьевы и другие. Для связи с новобранцами на 
станции Томск II и Томск I, а также с артгород- 
ком (ныне ТИЗ) Трофимов дал своего сына Ромку, 
которому в то время было только тринадцать, но 
был он смел и хитер. Приходилось носить не толь
ко письменные'донесения — очень часто мадьчику 
доверяли патроны и бомбы. Однажды Ромку оста
новил часовой: »

У И С Т О К О В
— Стой, парень! Куда идешь? Что у тебя в 

сумке? — голос часового был резким, и Ромка на 
секунду растерялся.

— К брату иду, Кузнецов его фамилия, а в су
мке у меня картошка. Вот посмотрите. — Ромка* 
достал из сумки сырую картофелину, и часовой 
пропустил его дальше.

Восстание предполагали провести 2 марта 1919 
года. В красных казармах у станции Томск II к1 
нему были готовы два полка -1- артиллерийский 
и пехотный, а Кузнецкий полк расположился в ба
раках у станции Томск 1. Сигналом к восстанию 
должен был стать взрыв в казармах артгородкц. 
Здесь в одну из печей заложили 20 фунтов по
роха. В момент взрыва здесь, на втором этаже,, 
должен был проходить вечер колчаковских добро-' 
вольцев. Из квартиры Трофимова ушел к месту 
взрыва Самойлов, которому Федор отдал свои ча
сы, и Коробочкин, который должен был после 
взрыва в 19.00 занять место командира. Буров 
ушел в Университетскую рощу, где должны были 
собраться солдаты сербской роты. Взрыв был про
изведен, но восстание не состоялось из-за измены 
сербов. Не состоялось оно и 4 марта, потому что 
провокатор выдал местонахождение революционно-, 
го штаба. Все были арестованы и зверски замуче
ны. Их похороны состоялись в январе 1920 года, 
когда Колчак был изгнан из Сибири и в Томске 
уже была Советская власть. Ромка Трофимов хо
рошо знал всех, кого 'хоронили тогда на площаЦи 
революции. Знал и помнил до конца -своей жизни, 
которая оборвалась в начале 1985 года. А явочная 
квартира Трофимовых цела и по сей день. Ее ад
рес — улица Советская, 90, кв. 4.

Так проходило детство Романа Федоровича Тро
фимова, известного томского спортсмена, ученога 
и партийного работника, отдавшего всю свою жизнь' 
Революции. Знал и помнил до конца своей жизни,- 
местной газеты очень часто встречалась фамилия 
Трофимова из Дорпрофсожа. Он фигурирует в спи
сках призеров на губернских, окружных и город
ских соревнованиях ' в беге на длинные и средние 
дистанции. Не только успехов на беговой дорожке 
добился Роман Трофимов. Он был инициатором и 
организатором физкультурно-спортивной работы в 
нашем городе.

В числе первых молодых томичей Роман Трофи
мов после изгнания колчаковщины вступает в ком
сомол, и его зачисляют в части особого назначе
ния (ЧОН), которые состояли исключительно из 
коммунистов и комсомольцев. . ЧОН предназнача
лись для борьбы с контрреволюцией, а их началь
ником стал Н. И. Подвойский, соратник, В. И. Ле
нина. Трофимов получил взвод чоновцев и коман
довал им несколько лет.

Летом он успешно стартовал в соревнованиях по 
легкой атлетике, а когда приходила зима, стано
вился на лыжи. В 1927 году Роман стал студен
том энергетического факультета технологического 
института (ныне ТПИ). И как раз в это время 
сильнейшие бегуны Томска на средние дистанции 
приветствовали Трофимова в ранге чемпиона го
рода. В областном краеведческом музее выставле
на фотография, на которой изображены трое мо
лодых улыбающихся парней. Это чемпионы Томска 
в лыжной эстафете 3x3 км, команда лыжников тех.-, 
нологического института Дмитрий Моравецкий, 
Сергей Цитович и Роман Трофимов. Лыжный спорт 
и легкая атлетика не стали препятствием для за
нятий наукой, и в нашем институте Роман Федоро
вич сделал свои первые шаги в эту интересную 
страну, работая научным сотрудником на кафедре 
электрических машин. Судите сами: путь от моло
дого ученого до звания доцента кафедры был прой
ден в самые трудные годы для нашей страны, и 
кто знает, как бы все закончилось на этом пути, 
если бы не занятия спортом. В первые послевоен
ные годы Р. Ф. Трофимов был секретарем партко
ма нашего института. Благодаря его заботе спорт
смены института на городских и областных сорев
нованиях всегда занимали призовые места.

Быстро уходит время, оставляя людям воспоми
нания о минувшем. Осталось навеки в памяти ве
теранов имя Романа Федоровича Трофимова;, 'кава
лера ордена Трудового Красного Знамени, чело
века, горячо любившего спорт. Он был одним из 
тех, кто стоял у истоков спорта в ТПИ.

А. ТАЕНКОВ.
Г
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