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ю б и л е е м  Окт
7 ноября исполняется 70 лет Великой Ок

тябрьской социалистической революции, по
ложившей начало новой эпохе в развитии 
всемирной истории, открывшей человечеству 
дорогу к социализму и коммунизму. Но рево
люция продолжается и в наши дни. После 
XXVII съезда КПСС в стране широко разве
рнулся и углубляется процесс преобразова
ния всех сторон жизни. Уверенно набирает 
темпы перестройка системы высшего образо
вания страны. Не остался в стороне от этой 
работы и дважды орденоносный Томский по
литехнический институт, приближающийся к 
100-летию со дня основания.

За это время в ТПП подготовлено 78881 
специалист. Около 60 выпускников стали ака
демиками и членами-корреспондентами АН 
СССР, свыше 300 — Героями Социалисти
ческого Труда, лауреатами Ленинской и Го
сударственной премий, имеют почетное зва
ние «Заслуженный деятель науки и техни
ки». 20 выпускников ТПИ стали делегатами 
XXVII съезда КПСС, 9 избраны членами ЦК 
КПСС.

Большой вклад в развитие научно-техниче
ского прогресса, в решение задач перестрой
ки вносят ученые ТПИ. За годы Советской 
власти в институте защищены 121 доктор
ская и 2099 кандидатских диссертаций. Еже
годный объем научно-исследовательских ра
бот составляет более 20 миллионов рублей. 
Большинство работ (95 процентов) — по ва
жнейшим тематикам, ученые ТПИ участвуют 
в реализации многих комплексных ' целевых 
программ.

При институте действуют три НИИ. Впер
вые в стране в ТПИ началось сочетание ра
бот НИИ с подготовкой специалистов. Поис
ки более эффективных форм сочетания науки 
с производством и с обучением студентов 
привели к созданию в 1981 году учебно-науч
ного комплекса «Кибернетика».

Главной задачей института остается под
готовка качественных специалистов для на
родного хозяйства страны. Первыми в этом 
идут ФТФ, АВТФ и АЭМФ.

Наши успехи очевидны, но многое еще 
предстоит сделать, многое нужно ломать и 
перестраивать. Томские политехники всегда 
брали на себя решение трудных задач.

Поздравляем преподавателей, студентов, 
всех сотрудников института со славным юби
леем — 70-летием Великого Октября! Жела
ем успехов в труде и личной жизни.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В честь 70-летия 
Великого Октября и 
за большую плодотво
рную работу в инсти
туте представлены для 
занесения на Доску 
почета следующие пре
подаватели, студенты 
и сотрудники ТПИ.

На областную Дре
ку почета:
ДМИТРИЕНКО В. А.,
профессор, зав.
кафедрой марксистско- 
ленинской философии.

На городскую Дос
ку почета:

КИСЕЛЕВ Л. И.,
доцент, зам. секретаря 
парткома ТПИ.

На Доску почета 
Кировского района:

МУРАВЛЕВ О П.,
доцент, директор ИПК 
при ТПИ.

ГОНЧАР И. А.,
доцент, секретарь
партбюро АВТФ,

ЧИЖАЕВА Е. Г.,
студентка ЭФФ,

КРЮЧКОВ и. я.
токарь ЭОП.

На Аллею трудовой 
славы:

АНАНЬЕВ Л. М„
профессор, зав. кафед
рой промышленной и 
медицинской электро
ники.

ЛЕБЕДЕВ И. К.,
профессор, зав. кафед
рой парогенераторо- 
строения и парогене
раторных установок.

СИПАИЛОВ Г. А.,
профессор, зав, кафед
рой электрических ма
шин и аппаратов,

ЧУЧАЛИН И. П„
профессор, ректор 
ТПИ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 ноября в 19.00 в До
ме культуры ТПИ состо
ится торжественное соб
рание института, посвя
щенное 70-летию Вели
кого Октября.

После собрания — кон
церт.

* * ★

Ректорат, партком, ко
митет ВЛКСМ и профко
мы института приглаша
ют студентов, преподава
телей и сотрудников 
ТПИ принять участие в 
праздничной демонстра
ции, посвященной юби
лею Великого Октября, 
которая состоится 7 Но
ября.

Эхо событийПРОШЛО
ОБСУЖДЕНИЕ
29 октября в сту

денческом профкоме 
ТПИ прошло обсужде
ние статьи «В зеркале 
общественного мне
ния» («Вестник выс
шей школы» № 9,
1987 год), в которой 
подводились итоги оп
роса общественного 
мнения студентов и 
преподавателей вузов 
по вопросам пере
стройки.

В «круглом столе» 
приняли участие пред
седатели студенческих 
профкомов и факуль
тетских профбюро ву

зов города. «Круглый 
стол» проводили: Л. И. 
Полубятко, председа
тель обкома профсою
за работников просве
щения, высшей школы 
и учебных заведений, 
Э. В. Ринас, секре
тарь обкома профсою
за, Л. Н. Казанцева, 
зав. орготделом, Л. П. 
Селиванова, инструк
тор по соцстрахова
нию, О. С. Мелю- 
хина, инструктор по 
культурно - массовой 
и спортивной работе.

Подробный рассказ 
об обсуждении читай

те в объединенном но
мере вузов г, Томска, 
который выйдет в 
конце ноября.

ПЕРВОЕ
ЗАНЯТИЕ

22 октября состоя
лось первое в этом 
учебном году занятие 
в школе молодого ком
муниста, где занима
ются проходящие кан
дидатский стаж сот
рудники и студенты 
нашего института.

Перед слушателями

выступили секретарь 
парткома ТПИ про
фессор Л. Я. Ерофеев 
и доцент кафедры ис
тории КПСС В. Н. Гу- 
заров. В школе моло
дого коммуниста пос
тепенно складывается 
традиция совместного 
обсуждения как тео
рии, так и практики 
партийной работы: 
именно так было по
строено это занятие.

/  Слушатели заинте
ресованно восприняли 
сделанное В. Н. Гуза- 
ровым сообщение о 
ленинской теории соз
дания пролетарской 
партии нового типа, 
которое содержало 
много новой и интере

сной для аудитории 
информации из исто
рии нашей партии. 
Выступление Л: Я. 
Ерофеева вызвало 
много вопросов и по
служило началом дол
гого серьезного разго
вора как о проблемах 
нашего вуза, так и о 
системе высшего об
разования в целом и, 
в конечном счете, о 
ходе перестройки в 
стране.

В плане работы 
школы молодого ком
муниста на новый уче
бный год — встречи с 
обществоведами, руко
водителями института, 
«круглые столы», се
минары и диспуты.
Е. ВОДОПЬЯНОВА.



а «ЗА КАДРЫ» 4 ноября 1987 года.

Институт —  селу
Хотя... какой там 

«дебют»! Передо мной 
сидит вполне сформи
ровавшийся человек, и, 
наверное, не только в 
житейском смысле. На
чинал Борис Кердзе- 
вадзе еще в 83-м. Смо
ленская область. ССО 
«Поиск». Строительст
во мемориала павшим 
за Родину. Через год 
его закончили, а от
ряд был удостоен пре
мии Ленинского ком
сомола. В 86-м встал 
вопрос о назначении 
Бориса комиссаром от
ряда. Но появились со
мневающиеся: «не по
тянет...».

• — Я уже махнул на 
все рукой, - — ну и черт 
с ним, не доверяют, так 
не доверяют: поеду до
мой. А здесь — подхо
дит Сурен Атальянц: 
«Что ты дуешься? Слу
шай сюда: у нас форми
руется СТУК — пойдешь 
комиссаром?».

И он принял «Меха
ник» — отряд по уборке 
урожая, собравший, по 
итогам уборочной, все 
призы...

Это — предыстория.
В 87-м Бориса назна

чили командиром зональ
ного СТУКа «Урожай- 
87». Дебют в должности 
командира.

Два месяца — как бе
лка в колесе. Маршрут 
разнообразием не отлича
лся: поле — совхоз —,
РАПО, агропром — обла
стной комитет. И в об
ратном порядке.

— Конечно, многое не 
совпадало с желанием. И 
проблем немало. Преду
смотренные договором 
пункты — это одно, а 
реальность — совсем дру
гое...

Забот у сельчан не
впроворот. Уборочная 
врывается >в их крайне 
озабоченную жизнь, как 
цунами. И руководство, 
напуганное стихией, начи
нает выстраивать редуты: 
добывать запчасти, Извле
кать из груды металлоло
ма «бородатый» комбай
ны восьмилетней выдер
жки. И — в прорыв. И

Отвечают с улыбкой: в 
РАПО — в курсе дела. 
Терпеливо и сочувствен
но выслушивают и в 
РАПО —- да, мы давали, 
у них склады чуть не за
биты этими железками. 
А председатель вновь 
хватается за голову: «Да 
о чем они говорят! Я уже 
забыл, как эти запчасти

начал? С созидательной 
работы. Прежде, чем при
ступить к делу, битые три 
недели студенты превра
щали списанные комбай
ны, любезно им предоста
вленные в селе Бабары- 
кино Кожевниковского 
района, в работающие аг
регаты. Да, превратили. 
Сумели. Одолели. Не по
двели. Да еще и показали

Д Е Б Ю Т

— в бон.
— В недобром отноше

нии к нам трудно упрек
нуть. Я понимаю того же 
председателя, который 
рвет на себе рубашку: 
«Ну, что я могу сделать!» 
Действительно: еду в аг
ропром — нужны детали.

выглядят и как называ
ются!»...

И так далее. Зато 
есть, что вспомнить. 
Взять, хотя бы, «Каскад- 
2». Тот самый «Каскад», 
который записал на свой 
счет все рекорды убороч
ной страды. С чего он

сельчанам, как нужно ра
ботать. Только суть-то — 
не в этом. Знаете, что 
сказал Борису Кердзевад- 
зе боец «Каскада-2» С. 
Пшибаев, намолотивший 
за уборочную рекордное 
количество зерна —5550 
центнеров? На вопрос,

какой ценный подарок он 
хочет получить в награ
ду за завоеванное на хле
бных полях 1 место, он 
ответил: «Знаешь, Боря, 
предоставь на будущий 
год новый комбайн —вот 
это будет подарок!».

Наш институт был пре
дставлен пятью отрядами: 
«Механик», «Каскад-2», 
«Каскад», «Электромеха
ник», «Энергия». С трех 
факультетов: МСФ, ФТФ 
и АЭМФ. Всего же в 6 
районах области работало 
десять СТУКов. Наши 
ребята, несмотря ни на 
какие объективные при
чины и погодные усло
вия, заняли 1 место сре
ди вузов, добившись пре
красных показателей. При' 
плане 8 тыс. тонн они 
намолотили 9873 тыс. 
тонны.

— Работали самоотвер
женно. С самого утра до 
2 —3 часов ночи. В одну 
смену. Передышки себе 
практически не давали. 
Даже когда шел дождь. 
Помогали селу собирать 
картошку и корнеплоды. 
Оказывали помощь се
мьям ветеранов, школам...

Серьезное положение во 
многих селах области. Од
на проблема цепляется за 
другую. Малоперспектив
ное хозяйство — потому 
и молодежь бежит. Кад
ровая проблема, в свою 
очередь, рождает дефи
цит рабочих рук — кто 
будет приносить доход 
хозяйству? Приходится 
прибегать к помощи со 
стороны.

Наши парни показали 
«класс». Причем, завое
вали симпатии сельчан не 
опытом даже, а желанием 
трудиться, рабочей хват
кой. Этого-то как раз и 
недостает коренным кол
хозникам, О каком доб

ром отношении к работе 
может идти речь, если ру
ководство колхозов выну
ждено прибегать к помо
щи милиции, дабы заста
вить трудиться неради
вых!? Вот и пылят взад- 
вперед по полю грустные 
личности в синей фор
менной одежде...

— Мне бы ваших ре
бят, — вздыхал предсе
датель. — Я бы...

Оказывается, не всегда 
все решает опыт. Хотя и 
среди бойцов ССО были 
люди опытные. Джамал 
Сеидов, Владимир Болта- 
нов, Сергей Лабода, Ана
толий Исаев — они ком
байнеры со стажем, кое- 
что за сйиной имеют,

— Борис, — спраши
ваю, — ну а как в целом 
можно оценить сегодняш
нюю уборочную, ты же 
можешь сравнивать?..

— Судя по результату, 
она удалась. Поработали 
лучше, чем в прошлом го
ду. Однако я хочу обра
титься с просьбой через 
вашу газету к ректорату, 
парткому института, ко
торые, кстати, очень мно
гое для нас сделали. В 
следующем году нам 
очень будут нужны ма
шины. Свои, как и преду
смотрено, вообще-то, до
говорами. Посуди сам, ка
ково комбайнеру, намоло
тившему полный бункер 
зерна и вынужденному 
иногда по целому дню 
ожидать машины. В сво
ем коллективе мы решим 
практически все, а вот 
с другими работниками 
сложнее... Дайте нам ма
шины, мы посадим своих 
ребят и сделаем вдвое бо
льше за меньший срок. 
От этого же двойная вы
года...

С. ГОНТАРЕНКО.

Портрет молодого коммуниста

ОБРЕТЕНИЕ СЕБЯ
После специализированной математи

ческой школы поступать на физтех, 
особенно томский, было для Виталия 
делом нетрудным. «Вообще-то, нас го
товили, даже морально настраивали на 
МИФИ, МВТУ. Так оно, в принципе, и 
вышло: многие выбрали Москву, Ле
нинград. Поступили почти все... Поче
му я с четырьмя одноклассниками от
правился в Томск — объяснить сейчас 
трудно. С одной стороны, наверное, ре
шил перестраховаться: как-никак сред

ний балл 4,3— не ахти. Да и Томск 
нахваливали — «отличный город, не 

пожалеешь...». Ну, а профиль — физ
тех — определил для себя давно. Впер
вые о своей поездке начал жалеть пос
ле сдачи вступительных экзаменов. На
брал 23 балла. Да, радость была — по
ступил в институт! А вот удовлетворе
ния не было — не так уж страшен черт 
оказался, мог бы поехать в «центр».

Вот так в 78 м году в ТПИ пришел 
один из многих — Виталий Быков. 
Сейчас, в 87-м, он перешел на 6-й курс 
ФТФ, а защита диплома еще впереди 
— в новом году. Десять лет — срок не
малый. Его однокурсники, бывшие, ко
нечно, закончили институт еще в 84-м. 
А он... Неудачник, скажете? Да нет.

• История эта не так редка для студен
тов. Приходит в вуз абитуриент с горя
щими глазами — все по нему. А про
ходит немного времени, и...

«Первую сессию сдал хорошо —лишь 
с одной четверкой, а потом пошла рас
слабуха. Может, слишком легко далось 
поступление, хотя я никогда не считал, 
что появился на этой специальности 
случайно, что зря выбрал физтех. Не в 
этом дело. Жизнь есть жизнь — не вся 
она, как оказалось, в учебе. На улице— 
весна, увлекся театром — он требовал 
серьезного отношения. Да и сама сис
тема учебы... Ну, завалил 3 экзамена. 
Поднапрягся — пересдал. Как-то все 
сходило».

Но «кризис жанра» для Виталия все

же настал. Не сдал летнюю, протянул 
до зимы. Накопились долги, пропуски. 
«Повис» курсовой проект. Группа от
неслась по-дружески, предложила по
мощь.

— Но я уже настроился — «пойду в
армию», как-то само собой выплыло... 
Да еще подхлестывало извечное чувст
во противоречия. Все увещевают: да
ты что, это же армия, да ты брось, 
опомнись... «Ничего страшного, — ду
маю, —схожу». Призвали осенью 82-го.

. На месте \пообещали: «Пере
ночуете несколько суток, а там — на 
юг, в Афганистан». «Афган» тогда ас
социировался с горем, цинковыми гро
бами. Стало страшно. Но потом «пере
играли» — отправили в Кострому. 
Вообще-то, я не военный по 
натуре. Например, к внешнему виду 
отношусь демократично, что в армии 
считается непозволительным. Но служ
ба не прошла даром. Многому научила. 
Вступил кандидатом в члены КПСС. 
Зачем? Нужен был кнут. Необходимо 
было взять на себя меру ответственно
сти — слишком часто махал рукой на 
дело, поступался. Поэтому и решил: 
вступлю, даже к замполиту подошел 
сам. Да и слишком часто ругали ком
мунистов в армии — мол, слишком мно
го им прощается. Уже до увольнения в 
запас стал готовиться к восстановлению 
— даже лекции по электрофизике при
слали. Последние дни перед «дембелем» 
думал об одном: лишь бы током не 
убило — служба такая была. Но ниче
го — обошлось...

В Томск Виталий вернулся 6 ноября. 
Восстановиться не успел, поэтому от
правился на «Сибэлектромотор», в ко
тором работал до армии. Для себя ре
шил: «Вступлю в партию, потом — вос
становлюсь». Проработал год, стал ком
мунистом.

— Ну и как, — интересуюсь, —по
могает в качестве кнута?

— Помогает, улыбается Виталий, — 
но часто приходится чем-то жертвовать

— временем, например, или семейным 
благополучием, как это было, когда ди
пломников отправили в Каргасок. Кто- 
то мог позволить себе не поехать, я не 
мог —«Коммунисты, вперед!».

Что есть в жизни Виталия Быкова 
кроме учебы и семьи — жены и сына? 
Многоа. Например, народный театр 
ТПИ «Сегодня студент смеется», с ко
торым связал свою судьбу еще на 1 
курсе. Много воды утекло с тех пор, а 
приверженность осталась. Через театр 
в жизнь вошли поэзия и авторская пес
ня. Вот и верь легенде про «физиков и 
лириков». Человек — он всегда чело
век.

— Ну а почему театр все-таки, ведь, 
сам говоришь, отнимает время от семьи
— четыре раза в неделю репетиции, 
маета, «лишние» мысли, «посторонние 
заботы». Что это для тебя — желание 
понять других или возможность препод
нести себя?

— Что такое театр для меня? Зна
ешь, приезщал в Томск театр «Совре
менник» — вполне заслуженный кол
лектив. Я смотрел и чувствовал: что-то 
ускользает, все красиво, вроде бы, а 
чего-то не хватает. Потом понял: для
них это прежде всего работа. Исполне
ние замысла режиссера. Я смотрю на
ши студии, народные театры, и часто 
прощаю актерские промахи. Но чего не 
отнять — так это искренности, азарта. 
Заряд получаешь просто колоссальный. 
И что еще для меня важно — не ва
риться в самом себе, общаться, делить
ся мыслями сокровенными, опытом жи
тейским, просто взглядом на жизнь. 
Пусть спорно во многом — зато от сер
дца. Люди должны понимать и воспри
нимать друг друга. Это мое кредо. Поэ
тому и люблю стихи Юрия Левитанско- 
го, Давида Самойлова, песни Юрия Ви
збора, Владимира Высоцкого, Виктора 
Луферова. Конечно, слушаю и джаз, и 
рок, но от такой музыки устаешь, из 
нее вырастаешь.

Виталия распределили на кафедру, 
уже сейчас он работает там, готовит 
дипломную работу. Я думаю, он нашёл 
себя. И уважаю людей, идущих по жи
зни трудным путем. Это закаляет. Это 
делает человека личностью.

С. НЕНАШЕВ.

КАКОЙ
ПОДХОД

Одним из основных 
методов работы со 
студентами - заочни
ками является орга
низация самостоятель
ной работы.

Методической ко
миссией вечернего фа
культета была про
анализирована загру
женность студентов- 
вечерников по задани
ям, выносимым на са
мостоятельную работу. 
Такой анализ был про
веден на всех профи
лирующих кафедрах и 
основных общетехни
ческих и общенаучных 
кафедрах. Было уста
новлено, что не на 
всех кафедрах вопро
сам организации само
стоятельной работы 
студентов уделяется 
достаточно внимания.

Это выражается в 
том, что не проводит
ся анализ загруженно
сти домашними зада
ниями, не ведется ан
кетирование для обос
нованного установле
ния норм времени на 
самостоятельную ра
боту.

Для координации за
груженности методиче
ской комиссией совме
стно с кафедрами бы
ли уточнены объемы 
часов, отводимые на 
каждую дисциплину.

При этом учитыва
лись календарные пла
ны преподавателей, 
рабочие программы и 
разработка новых ме
тодических пособий.

В. ИВАНОВ.
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Д Е Л А  И Д У Т  
У С П Е Ш Н О

За девять месяцев этого года на машино
строительном факультете выполнен объем на
учно-исследовательских работ на 960 тысяч 
рублей, при этом все работы ведутся по важ
нейшей тематике. Объем НИР для нужд Том
ской области составил 66 процентов (640 тыс. 
руб.). В текущем году факультету поручено 
проведение работы по программе «Авиацион
ная технология» с выделением Минвузом 
РСФСР дополнительного целевого .финансиро
вания.

За тот же период внедрено две работы и 
получен фактический экономический эффект 
(доля ТПИ) - 80 тысяч рублей. Подано 14 
заявок на изобретения.

Заведующий кафедрой сопротивления ма
териалов Л. А. Саруев в феврале успешно за
щитил докторскую диссертацию. Кроме того, 
на факультете защищены 4 кандидатские дис
сертации.

МСФ принял активное участие в выставке 
вузов Сибири и Дальнего'Востока на ВДНХ 
СССР —• получено более десяти медалей.

Студенты факультета много занимаются 
НИРС и по результатам исследований высту
пают на конференциях. Так, на проходившей 
в ТГУ Всероссийской научной студенческой 
конференции студентка Ж. Сенчило получила 
диплом I степени. Студентка С. Степурина 
получила диплом на Всесоюзной научно-тех
нической конференции «Студенческие гагарин
ские чтения» в Московском авиационно-техни
ческом институте.

Ю. БАШЛЫКОВ,
зам. декана МСФ по научной работе.

В далеком 
близком
Октябре

Истории немеркнующие строки... Есть они 
торжественные, есть героические, скорбные, 
созидательные. А есть такие, которые пово
рачивали историю, саму жизнь в новое русло. 
Одна из них — 1917 год.

Каким был наш институт в этом году? С 
этим вопросом наш корреспондент обратился 
к заведующему кафедрой истории КПСС, до
центу А. В. Гагарину.

— Александр Вячесла
вович! В настоящее вре
мя, когда проявляется бо
льшой интерес к истори
ческой науке, к героичес
кому прошлому нашего 
народа, хотелось бы уз
нать о работе вашей ка
федры по истории инсти
тута.

— В 1996 году 11 мая 
исполнится 100 лет со 
дня основания нашего ин
ститута. Это большая да
та в жизни города Томс
ка, Сибири, в жизни на
шего коллектива. Видимо, 
всем нам необходимо го
товиться к этому собы
тию. В плане подготовки 
к этой дате наряду с дру
гими мероприятиями пре
дполагается издание двух 
книг по истории институ
та. Одна из них будет 
освещать развитие науч
ных школ и направлений.
Поэтому в подготовке 
юбилейного издания бу
дут заняты не только со
трудники нашей кафедры, 
но и многих других, в 
том числе специальных.

Думаю, что это прави
льное решение. Только 
совместный труд истори
ков и сотрудников специ
альных кафедр позволит 
создать объективную кар
тину. Что греха таить, в 
истории нашего институ
та есть белые пятна и та
кие вопросы, которые 
умалчивались или обхо
дились, в том числе и де

ятельность отдельных лиц. 
В настоящее время нача
та работа в архивах, биб
лиотеках по сбору мате
риалов. Пользуясь слу- 
чаем, хочу обратиться к 
ветеранам института, его 
выпускникам оказать нам 
помощь в этой работе.

— Накануне 70-летия 
Великого Октября естест
венный интерес к тому, 
каким был институт в 
1917 году.

—• Наш институт тогда 
был небольшим, всего че
тыре отделения — yiexa- 
ническое, горное, химиче
ское, инженерно - строи
тельное. Набор специаль
ностей был разнообраз
ный — от фабрично - за
водской, электротехники, 
паровозов, холодильного 
дела до технологии кра- 
сительных и волокнистых 
веществ и деревообработ
ки. На 1 января 1917 
года в институте числи
лось всего 479 студентов 
и 73 преподавателя, из 
них 28 профессоров. В 
дореволюционный период 
институт уже зарекомен
довал себя как первоклас
сное высшее учебное за
ведение. В 1916/17 учеб
ном году институт закон
чили 94 человека. Среди 
них находим и знакомые 
фамилии, например, В. В. 
Ревердатто, впоследствии 
профессора ТГУ и мед
института.
(Окончание на 4-й стр.).

Портрет ученого
Гениальные одиночки ушли в прошлое. Современная наука — это отрасль 

общественного производства. Естественно, она немыслима без радикальных идей 
и светлых умов, но также немыслима и без целой армии разработчиков, которой 
нужны свои командиры, талантливые организаторы, особенно сейчас, в период 
перестройки Альфреда Андреевича Дульзона можно назвать главным инженером 
научного производства, хотя официальная его должность — заместитель дирек
тора НИИ высоких напряжений по научной работе.

ДЕРЕВО ЦЕЛИ
Телефонные звонки, 

встречи, груда важных бу
маг на столе — многооб
разие проблем, порой ос
трых, нужно решать се
годня, сейчас. И может 
показаться, что Альфред 
Андреевич живет только 
сиюминутными заботами. 
Но это так лишь отчасти. 
Он постоянно нацелен на 
завтрашний день.

— Главное в моей ра
боте, — отвечает без па
узы, не задумавшись, Ду- 
льзон на вопрос, —- вы
бор цели. Ошибешься, и 
можешь усилия коллек
тива свести на нет.

Определить перспекти
ву развития в научном, 
финансовом, материально- 
техническом плане — от
ветственно и сложно. Вот 
почему в его кабинете 
рядом с научными изда
ниями соседствуют книги 
по экономике, управле
нию. Все это он не прос
то изучает — внедряет в 
жизнь. Несколько лет 
назад А. А. Дульзон при
менил новинку — дерево 
цели, есть такой термин 
в науке управления: от
ствола, главной цели (в 
данном случае — созда
ние научной продукции), 
ответвляются составляю
щие, от которых тянутся 
в стороны веточки более 
мелких задач, и т. д. Та
кая структура позволяет 
свободно ориентировать
ся, иметь в поле зрения 
и первоочередные, и бо
лее отдаленные пробле
мы. На этой основе был 
составлен комплексный 
план на XII пятилетку.

Сейчас слово «перест
ройка» прочно вошло в 
наш лексикон, а в НИИ 
ВН этот процесс начался 
загодя, и во многом, как 
считает директор В. Я. 
Ушаков, благодаря уме
нию коммуниста Дульзо
на смотреть вперед. С 
нового года все НИИ 
страны переходят на хоз
расчет и самофинансиро
вание, а в НИИ ВН та
кое практикуется давно. 
Готовится система госза
казов, в план будет вклю
чено наукоемкое и мало
тоннажное производство. 
Институт и к этому давно 
подошел вплотную, пото
му что выдавал «на го
ра» не только статьи и 
«кривые», а также добро
тную продукцию для 
нужд народного хозяйст
ва: полиэтиленовую изо
ляцию, магнитопроводы, 
ультрадисперсные порош
ки.

Производятся изделия 
в опытном производстве 
(ОП), которое считается 
детищем Альфреда Анд
реевича.. С начала его со
здания все было направ
лено на то, чтобы четко, 
в срок и с отменным ка
чеством выполнять зака
зы. Это удалось, потому 
что для Дульзона, челове
ка обязательного и даже 
щепетильного, нет мело
чей, он добивается поряд
ка во всем — большом и 
малом. Тем не менее, 
ОП — источник постоян
ных хлопот. Во-первых, 
оно было незаконнорож
денным. Почему? Не сек
рет, что институт ютится 
на чужой территории — 
нет своего корпуса, хотя 
1 апреля будущего года 
НИИ ВН справит юбилей

— 20 лет. Не имея де
нег на капстроительство, 
строились своими силами. 
Так появилось и стало ус
пешно действовать подра
зделение, которое узако
нили приказом, что назы
вается, «постфактум».

Это не уменьшенная 
копия завода, здесь - жи
вут нуждами и по закону 
НИИ. Рабочие, можно 
сказать, соавторы техни
ческих решений, особенно 
юных «мэнээсов». Быва
ет, приходит «ас» в спе
цовке и жалуется: дали,
мол, чертеж, а там не
ржавейку с черным ме
таллом надо сварить — 
несуразица. Рабочий прав: 
не научили парня в вузе, 
стыдно. С другой сторо
ны, высококвалифициро
ванных кадров не хвата
ет, приходится и ученым 
приобретать вторую про
фессию •— многие освои
ли и токарный, и фрезе
рный станки. Недавно с 
большим трудом удалось 
Дульзону достать станок 
с ЧПУ.'и опять загвозд
ка: не хотят обучаться 
работе на сложном обо
рудовании — привыкли 
по старинке. Тяжело пре
одолеть психологический 
барьер и некоторым науч
ным сотрудникам — до
потопный осциллограф ро
днее нового прибора. А 
ведь инструментарий от
ражает и уровень науки: 
чуть промедлишь с внед
рением той же ВТ, и от
стал.

Автоматизация науч
ных исследований — до
вольно крупная ветка на 
дереве цели Альфреда 
Андреевича. Первый шаг 
сделан — создан компле
ктующий участок. Ра
ньше в каждом отделе 
был свой мини-склад. Те
перь все централизовано, 
тысячи различных изде
лий, к ним картотека. 
Подал заявку — там под
готовят нужные компоне
нты, и на все про все— 
полчаса, хотя и это не 
предел. Скоро всем хо
зяйством будет ведать 
ЭВМ.

— Все бы хорошо, ■— 
чуть усмехается А. А. 
Дульзон, — да опять мы 
в рамки не вписываемся,

раньше времени инициа
тиву проявляем. Бухгал
терия говорит: не поло
жено, нельзя иметь за
пас. Выходит, тема раз
рабатывается, затем... ма
ринуется, ведь заказать 
можно только один раз в 
год. Правда, с января, 
похоже, будет по-друго
му. 1

Вот и получается: кто- 
то с опаской ждет пере
мен, а Дульзон торопит 
события. Потому что пре
дан делу. Дерево цели по
пало на хорошую почву и 
начало плодоносить.

— В «кроне» отраже
ны основные наши наме
рения, задел на будущее, 
— поясняет Альфред Ан
дреевич, — а проблемы, 
возникающие по ходу де
ла, решаем сообща, за 
«круглым столом». Соби
раемся по мере надобнос
ти, когда раз в месяц, а 
когда и два раза в неде
лю.

Недавно так был ре
шен вопрос с конструкто
рским отделом. Возникла 
конфликтная ситуация. В 
результате дефицита зар
платы убавили заказы, 
конструкторы сидят без 
работы, а сократить шта
ты в КБ нельзя — чис
ленность и так минималь
ная. Обсуждение шло бу
рно. . Диапазон предло
жений был широкий, да
же кто-то сказал: «ликви
дировать». В конце кон
цов нашли компромисс: 
нет своих заказов—брать 
со стороны.

К слову,- конфликт та
кой — исключение, дру
жный народ подобрался, 
слышала даже такое вы
ражение: «НИИВНовское 
братство». Авторитет ком
муниста Дульзона несом
ненен и среди «старич 
ков»,/и среди молодежи: 
эрудиция, колоссальное 
Трудолюбие, порядочность 
и служение делу — его 
составляющие.

Много лет занимается 
Дульзон проблемой мол- 
ниеззщиты: собрал бога
тый фактический катери- 
ал (аварийная статистика 
за много лет), уникаль
ную библиотеку, ' прово
дил опыты. Увлекся иде

ей еще будучи зав. ка
федрой ТВН. Однако ра
бота шла медленно, долж
ность «зама» отнимала 
много сил. Пару раз пы
тался выбраться из адми
нистративного кресла, 
чтобы участвовать в по
левых испытаниях, и по
нял: совмещение невозмо
жно. Дело гибнет, еле 
теплится. И он передал 
«бразды правления» и 
всю базу своему ученику 
— В. А. Ракову.

— Владимир Александ
рович — талантливый 
ученый, работает удиви
тельно много, — Дульзон 
на секунду замолчал. — 
Думаю, докторская дис
сертация у него не за го
рами.;

А среди сотрудников я 
услышала однажды (ве
селый народ — физики!). 
«От Ханоя до залива Гуд
зона хорошо известно имя 
Дульзона». И в этой шу
тке — не доля, а чистая 
правда. Письма из ГДР, 
Болгарии, Австрии, ФРГ, 
Польши, Вьетнама идут 
ученому, и везде обраща
ются: профессор Дульзон. 
По сути они правы, хотя 
научная деятельность ста
ла для него скорее хобби. 
Тем не менее, он прини
мает живое участие в ра
боте лаборатории молние- 
защиты.

И все-таки основное 
время — оперативной ра
боте. Составлены новые 
должностные инструкции, 
их уже запустили в дело. 
Скучно звучит? Зато по
высится эффективность, 
легче пройдет аттестация, 
сведутся к минимуму 
ошибки.

— Конечно, хорошо бы 
бумаг поменьше. Ну, за
чем нужен от нас подроб
ный план с датами до 
2000 года? — искренне 
удивляется мой собесед
ник. — Или таблицы для 
комиссий с многочислен
ными данными — чистое 
бумаготворчество. А как- 
то запрашивали фа
милии кандидатов наук, 
которых подготовим за 
15 лет. В школу, что ли, 
идти, переписывать потен
циальных абитуриентов?

Вызывает горечь у ком
муниста Дульзона неува
жение к труду ученых. А 
как иначе назовешь нео
боснованные отвлечения? 
Речь не о летних сель
хозработах — такая по
мощь не в тягость инсти
туту, она даже заплани
рована — этакий сучок 
сбоку дерева. Уже три 
года ездят в один и тот 
же совхоз, готовятся всю 
зиму, поэтому обходятся 
меньшим числом людей и 
дней. Впервые за многие 
годы в июле (!) удалось 
провести научный совет и 
семинар — факт небыва
лый. Раздражает другое, 
звонки: «Завтра шлите
людей на стройку». По
том на другую, на базу, 
и еще в десяток мест. За
втра — это значит, от
рывают от работы людей 
и затыкают очередную 
прореху. Вот и планируй 
после этого, рисуй свое 
научное растение. Забра
ли опытного сварщи
ка из ОП на три (!) ме
сяца — заказы в «неза
вершенке». Что, засохли 
иные веточки на люби
мом дереве? Потом уче
ные наверстывают.
Ущерб? Усталость, неудо
влетворенность — в ито
ге страдает качество на
учного труда.

До позднего вечера све
тится окно в кабинете 
Альфреда Андреевича 
Дульзона. Каждый день 
итожится сделанное, поя
вляется канва для мыс
лей, новые побеги на де
реве цели.

Н. КУЦАН.



(Окончание. Начало на 
3-й стр.).

—Как были встречены 
победа февральской рево
люции и последующие со
бытия вплоть до победы 
Октябрьской революции?

— Институт жил нап
ряженной жизнью. Шла 
империалистическая вой
на, часть учебных пло
щадей была занята воин
скими подразделениями, 
учебные мастерские вы
полняли военные заказы. 
Состав студентов и пре
подавателей изменялся 
вследствие регулярных 
мобилизаций с началом 
войны. Кстати, только в 
первом полугодии 1917 
года было мобилизовано 
104 студента.

Известие о победе фе
вральской революции и 
свержении царя встрети
ли -по-разному. Консерва
тивная часть преподава
телей — с опаской, опа
сались, как бы не произо
шли массовые волнения 
студентов. Именно этим 
можно объяснить тот 
факт, что на экстренном 
заседании совета инсти
тута 2 марта большинст
вом голосов было решено 
повременить с обращени
ем к студентам о проис
шедших в Петрограде со
бытиях. Но, несмотря на 
это, студентам стало из
вестно, и 3 марта в пер
вой аудитории, (ныне 
201) собралось около 2 
тысяч человек. Студенты 
с ликованием встретили 
победу революции и в 
принятой резолюции при
ветствовали Временное

В далеком близком Октябре
правительство как начало 
широкой демократизации 
страны.

Ожидать других реше
ний было нельзя, сказы
вался классовый состав 
студенчества. Сам пере
ход от февраля к Октяб
рю в вузах страны, в том 
числе и нашем,''был тру
дным и неоднозначным. 
Сказывалось влияние бу
ржуазных и мелкобуржу
азных партий: кадетов,
эсеров и меньшевиков. 
Кстати, в составе профес
соров и преподавателей 
были и явные монархис
ты. Значительная часть 
студенчества также была 
далека от платформы 
РСДРП.

По воспоминаниям бы
вшего студента универси
тета члена КПСС с 1917 
года А. Т. Якимова, поли
тическая активность сту
денчества Томска после 
свержения самодержавия- 
значительно возросла.

Студенты института че
рез совет студенческих 
старост, председателем 
которого был студент го
рного отделения К. Е. Га
буния (впоследствии кру
пный исследователь Сиби
ри и Кавказа), обрати
лись к директору инсти
тута И.» И. Бобарыкову с 
требованием возвраще
ния изгнанных в 1911— 
1912 годах министерст
вом просвещения профес
соров и преподавателей

В. А. Обручева, Н. И. 
Кижнера, М. П. Рыбалки- 
на, Ф. Э. Молина, М. Е. 
Янишевского, П, А. Ка
занского. В обращении 
студентов говорилось, что 
с уходом этих преподава
телей институт несет «не
вознаградимую утрату». 
Совет института обратил
ся с телеграммами к каж
дому из изгнанных с про
сьбой вернуться в Томск, 
Однако Обручев и Киж- 
нер, поблагодарив за при
глашение, отказались при
ехать по состоянию здо
ровья, остальные также 
не смогли приехать' по 
различным причинам.

В 1917 году в вузах 
страны, в том числе и в 
Томском технологическом, 
были проведены некото
рые преобразования. От
деления были реорганизо
ваны в факультеты, пере
смотрены учебные планы, 
однако коренной ломки не 
произошло, в частности, 
такой предмет, как бого
словие, не был изъят из 
программы.

При новом наборе 1917 
года в институт впервые 
были зачислены девушки. 
Набор проходил в новых 
условиях. Вопрос о зачи
слении решался комите
том по студенческим де
лам. На 600 мест было 
подано 1300 заявлений. 
Без конкурса было зачи
слено 404 человека, из 
них '38 девушек. Осталь

ные места были отданы 
для проведения конкурс
ных экзаменов. На экза
мены явилось всего 138 
человек. Комитет по сту
денческим делам зачис
лил в число студентов 
всех явившихся на экза
мены. К 1 января 1918 
года в институте было 
822 студента, из них 52 
девушки. Кроме того, на 
правах вольнослушателей 
обучалось 78 человек, из 
них девушек — четыр
надцать.

— Как в институте 
было воспринято известие 
о победе социалистичес
кой революции?

— По воспоминаниям
A. Т. Якимова, к осени 
1917 года в городской 
студенческой большевист
ской группе насчитыва
лось всего 30—40 чело
век. В состав входили 
студенты университета, 
технологического инсти
тута, высших женских 
курсов Ф. Лыткин, Т. За- 
карая, А. Якимов, А. Са
довский, Г. Миколадзе,
B. Касенко, О. Горбенко 
(впоследствии Лазо), К. 
Востротина и другие. По 
заданию Томского горко
ма партии группа прово
дила большую организа
торскую и агитационно
пропагандистскую работу 
среди рабочих, солдат, 
служащих, студентов. Они 
также принимали участие 
в охране отдельных объе

ктов, впоследствии многие 
из студентов - большеви
ков стали руководителями 
Томской Красной гвардии.

Как видим, революци
онная часть студентов не 
была в стороне в период 
подготовки Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революции. 6 декаб
ря 1917 года вся власть 
в Томске перешла в руки 
Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Это со
бытие в институте было 
принято неоднозначно. 
Буржуазная и мелкобур
жуазная часть преподава
телей и студентов, а та
ких было немало, разу
меется, враждебно. Как 
показали дальнейшие со
бытия, многие из них при
няли активное участие в 
борьбе с Советской влас
тью. Предстояла упорная 
борьба за завоевания Ок
тябрьской революции, пе
ревоспитание старой про
фессуры и вовлечение ее 
в социалистическое стро
ительство, реорганизацию 
всей системы подготовки 
специалистов.
Великий Октябрь начер
тал новую страницу в ис
тории института, который 
за годы Советской власти 
вырос в один из крупней
ших вузов Сибири и Да
льнего Востока, подгото
вив за этот период более 
75 тысяч специалистов 
для народного хозяйства. 
Труд профессорско - пре
подавательского состава, 
рабочих, служащих на
шел высокую оценку: на 
знамени института —две 
высокие награды.

•Спорт,

На здоровье ЛЮ БОВЬ К  АЭРО БИ КЕ
В институте много де

лается для развития физ- 
культурно - массовой pa- I  
боты. Одна из форм ра
боты — проведение спор
тивных мероприятий на 
факультетах.

В конце октября на ; 
машиностроительном фа
культете были проведены 
соревнования по волейбо
лу и футболу. Особенно 
запоминающимся был 
розыгрыш кубка МСФ по 
футболу. Это был поисти
не спортивный праздник.

В эти дни на площадке 
возле общежития на Вер
шинина, 39, можно было 
видеть болельщиков сво
их команд, которые, не
смотря на непогоду, не 
уходили до конца матчей.
В соревновании приняло 
участие 16 команд. Судьи 
— И. Белозерчев и П. Ко- 
котюха — корректно и 
объективно подходили к 
вопросам судейства.

И вот в долгожданный 
заснеженный день 28 ок
тября на площадке встре
тились два финалиста — 
команды групп 4331 и

комплекс. Право, не знаю 
что и возразить. Разве 
только замечу, что на мо
ей памяти — это единст
венный случай в истории 
человечества, да и то

В самом деле: одна 
возглавляет обществен
ный деканат, другая — 
член комитета комсомо
ла, третья... Доказывать, 
что аэробика помогает

1 м ||н ж

жущаяся легкость в выс
туплениях группы лиде
ров достигалась нелег
ким трудом. Хотя поня
тие о труде в данном слу
чае трансформируется, 

где-то так далеко, что и обретая черты напротив жить, работать, учиться
не знаешь, было ли это — отдыха. Как объяснить —не нужно. Хотя иногда
на самом деле. то, что нынешней весной приходится.^ Мне расска-

Как г о в о р и т с я  о вкуге ДевУшки приходили сюда 33™ слУчай. когда пре-пак говорится, о вкусе •* „ м подаватель нашего с ва-
и цвете товарищи не ста- после многочасовой рабо- вамИ института, увидев
нут спорить. Галина Ни- ты на стройке? свою студентку в спорт-
колаевня П иирн —  тпрнрп Т  ° ни приходили рас- комплексе во время сес- о а на Пи ен тренер слабиться, — говорит Га- сии (сам он пришел по- 
спорткомплекса «Томь» лина Николаевна. Хоро- бегать и поплавать), уко- 
— смотрела этот фильм шенькое дело — рассла- рил ее:»«К экзаменамна- 
не один раз У нее спе- биться. Да не каждый ги- до готовиться, а ты пля-
пиалистя по'яэппбикр ИН- ревик такУю тренировку шешь». И на экзамене циалиста по аэробике, ин ВЫдерЖИт. Я бы лично не припомнил. И потом. По-

прпгш пш г  терее к нему профессио- взялась состязаться с де- этому или нет, но через
ЧЕЛОВЕКУ разумному нальный. .

с древних времен было 
свойственно стремление к Выпускница челябинс- 
силе, ловкости, физичес- кой школы олимпийского 
кой красоте. Кулачные резерва, гимнастка Г. Н. 
бои, рыцарские турниры, Пивен в 1983 году набра- 
забеги на фантастические ла первую группу деву- 
дистанции предполагали в шек. Тогда еще не было

4261. Этот матч надолго Ства,
лей

сути своей дух единобор- 
а значит, победите-

останется в памяти как п„« и побежденных

уверенности в том, что 
дело это' привьется, ста
нет развиваться, найдет 
армию поклонников. Се
годня у Галины Никола
евны около двухсот подо- 

Вернее — дру
зей и единомышленников.

пятикурсников, так и вто
рокурсников. Пятикурс- Иногда (как в тех же 
ники группы 4331 выиг- рыцарских поединках) — печных 
ради со счетом 6:0. побежденных навсегда.

Закончился спортивный Физическое совершенство 
праздник вручением при- граничило с нервным по-
зов. Переходящий кубок трясением, а то и исто- ______
МСФ по футболу был щением. Потому человеку дежных? Ларису 
вручен капитану гр. 4331 
П. Кокотюхе. В споре 
бомбардиров первое мес-

Знаете, кого тренер на
зываем среди самых на- 

Ивано-

то занял студент гр. 4231 
Сергей Боков, забивший 
10 мячей.

Эти соревнования про
ходили на факультете в 
преддверии розыгрыша 
кубка ТПИ по футболу,

единоборствующему всег- ву, Лену Громову, Сюзан- вчатами в выносливости, некоторое время студен- 
да существовала альтер- ну Ким, Иру Дугину, Ма- — Что дает аэробика? тке пришлось оставить 
натива — человек само- рину Иванову и еще не- _  переспрашивает тре- ТПИ 
совершенствующийся. Не сколько студенток - поли- р

техников. То ли сказыва'- неР б) силе, вынос- н ет аэробика _ не
ется близость студгород- ливости, красоте и под- панацея, не рецепт от ста 
ка, то ли установившаяся тянутости говорить небу- бед. Есть в ней и дань

результата 
зы для.

ради, а поль-

Правда, вы можете воз 
разить: вот, в '
«Любовь и аэробика», ,ка-

: „ традицияфильме составляют

так что будем с нетерпе- залось бы, совершенно без
обидные спортивные тан
цы стали формой борьбы, 
да еще какой... Не на

нием ждать начала но
вых соревнований, ведь 
машиностроителями заяв
лено 8 команд.

Н. ДАНИЛКИН, 
председатель спортсо- 
вета МСФ.

но студентки 
большую 

часть любителей.
Судите сами: случай

ный человек не станет в 
течение четырех лет три,

бой. А вот чего не уви
дишь в зале, так это мо
жно увидеть за стенами

жизнь, а... Да и не одно (а то и больше) раза в зала. Жизнерадостность, 
здоровье с красотой бы- неделю час за часом от уверенность в себе, то, 
ли поставлены на карту рабатывать комплексы 
— целый спортивный отдельные элементы.

45ц сами видели. Чувст- моде, и желание бытьлу- 
во ритма, любовь и инте- чшим. Так разве это пло- 
рес к музыке — само со- хо, когда человек всту

пает в единоборство не с 
ветряными .мельницами 
или жителями соседнего 
района, а с самим со
бой — человеком разум
ным?

М. КРЕЧМЕР.
и что мы называем жиз- 

Ка- ненной активностью.

Афиш а
ПРИГЛАШАЕТ 
. ДК ТПИ
5 ноября (четверг)

на совместный празд
ничный вечер «Слу
шаю революцию» со
берутся коллективы 
УНПК «Кибернетика» 
и научно - техничес
кой библиотеки ТПИ. 
В программе вечера 
запланированы встре
чи: с заведующим ка
федрой истории КПСС
A. В. Гагариным, на
учным сотрудником
B. А. Соловьевой, из
вестным ТОМСКИМ ПИ: 
сателем С. А. Заплав'- 
ным, заведующей му» 
зеем С. М. Кирова 
Р. А. Галановой, про
ректором по учебной 
работе ТПИ П. Е. 
Богдановым.

6 ноября (в пятни
цу) в это же время 
начнется праздничная 
программа теплоэнер
гетического факульте
та. «В стихах и пес
нях славим подвиг 
ваш», подготовленная 
силами художествен
ной самодеятельности 
ТЭФ.

7 ноября — в день 
70-детия Великого Ок
тября — в 11 часов 
Дом культуры пригла
шает ребят на празд
ничный утренник «Сла
вься, Отечество!».

В 17 часов— видео
программа 4>1я моло
дежи.

Торжественное соб
рание электроэнерге
тического факультета 
начнется в 19 часов. 
После него — высту
пление художествен
ной' самодеятельности 
ЭЭФ, большая развле
кательная программа.
8 ноября — воск

ресный, праздничный 
день. Его в 11 часов 
утра начну*! дети. В 
это время — видео
программа мультфиль
мов «Винни-Пух ивсе- 
все-все».

Вечером в 19 ча
сов хозяебами Дома 
культуры станут сту
денты и сотрудники 
геологоразведочно г о 
факультета. После 
торжественного засе
дания пройдет кон
церт «С тобой, стра
на!»- н танцевальная 
программа.

Утром 9 ноября для 
школьников будет про
ведена автобусная эк
скурсия «По историче
ским местам Томска». 
Начало — в 11 ча
сов.

М. ЕРЕМЕНКО,

ПРАЗДНИК 
В ГОРОДЕ

В областном худо
жественном музее от
крыта выставка-конкурс 
плакатов самодеятель
ных художников, пос
вященная 70-летию 
Октября.

7 и 8 ноября сту
денты Томского госу
дарственного универси
тета приглашают всех 
желающих на молоде
жные праздничные ве
чера. В нх программе 
— выступление музы
кального клуба «Ор
фей», театров миниа
тюр «Эстус» и «Гро
теск», ансамбля эст
радного танца.
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