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В парткоме института---------

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕ ЖЕ

Очередное заседание партийного комитета 
института прошло в канун 70-летия Великого 
Октября — 6 ноября.

Перед началом заседания секретарь парт
кома профессор Л. Я. Ерофеев вручил Почет
ные грамоты ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ЦК ВЛКСМ А. А. Яковлеву, члену 
парткома ТПИ, П. Е. Богданову, проректору 
по учебной работе, А. В. Водопьянову, прорек
тору по ВЗО, А. И. Гаврилину, председателю 
профкома сотрудников, Ю. Н, Дементьеву, 
секретарю комитета ВЛКСМ. Большая груп
па сотрудников института награждена Почет
ными грамотами Томского обкома КПСС, 
облсовпрофа, облисполкома и обкома ВЛКСМ.

На заседании парткома. заслушаны и обсу
ждены сообщения секретарей партийных бю
ро Г. НТ Колпакова (ФТФ) и А. Н. Дудкина 
(АЭМФ) о партийном руководстве средства
ми массовой информации на факультетах. 
Этот вопрос (по ФТФ) уже обсуждался парт
комом 16 мая прошлого года. Отмечено, что 
существенных сдвигов в этой работе не про
изошло. На ФТФ не составлен план текущей 
работы на учебный год, нет планов выступ
лений руководителей факультета, нет празд
ничного номера. До сих пор не созданы кор- 
посты на большинстве курсов, а имеющиеся 
пока не начали работу. Газета «Физикотех- 
ник» слабо освещает ход и задачи перестрой
ки, мало пишет о борьбе с формализмом и 
бюрократизмом, недостаточна критичность 
выступлений, слаба действенность. Админист
рация, общественные организации факульте
та слабо используют стенную печать, однооб
разны в жанровом отношении публикации в 
газете. «Физикотехник» плохо информирует 
о делах групп, кафедр, общественных орга
низаций, недостаточно борется за здоровый 
образ жизни, высокую нравственность.

Есть просчеты и в работе стенной газеты 
«Фаэмовец» — слабый контроль за учебой 
редактора и членов редколлегии приводит к 
тому, что в газете много перепечаток из га
зет и журналов, заметки плохо редактируют
ся, допускаются просчеты в оформлении, од
нообразны жанры.

В своем выступлении член парткома Р. Р. 
Городнева, в целом положительно оценивая 
работу факультетских радиостудий, заострила 
внимание на недостатках стенной печати. На
стораживает тот факт, что свои позиции сда
ют традиционные в прошлом лидеры. Успех 
газеты, в первую очередь, зависит от людей, 
которые в ней работают. Результаты находя
тся в прямой зависимости от инициативнос
ти. Например, теплоэнергетики (секретарь 
партбюро Н. А. Цветков) создали при своей 
газете пресс-центр, и это сразу повысило и 
эффективность, и действенность выступлений. 
Почему бы не распространить этот опыт?

Стенной газетой должен руководить секре
тарь партбюро. Куратор газеты может идол- 
жен помогать ему в этой работе, но не сле
дует все перекладывать на куратора.

В чем конкретно выражается гласность в 
стенной печати? В том, чтобы показывать по
ложительный опыт, конкретных людей и кол
лективы, в том, чтобы критиковать по кон
кретным адресам, в том, чтобы читатели ви
дели эффект от газетных материалов, то 
есть очень важна действенность.

Партком обязал партийные бюро указан
ных факультетов помочь редколлегиям в со
ставлении планов работы и выступлений ру
ководителей, создать корпосты в академичес
ких группах, систематически проводить их 
учебу, постоянно контролировать посещение 
редколлегией занятий на факультете общест
венных профессий.

Не знаю, как для кого, 
а для студента праздно
вание годовщины Вели
кого Октября начинается 
еще в коридорах студен
ческих общежитий. Не 
подумайте плохого. С са
мого раннего утра (часов 
с шести-семи) любители 
поспать вздрагивают от 
то тут, то там возникаю
щих импровизированных 
блиц-митингов, начинаю
щихся многообещающим 
«Да здравствует!» и 
оканчивающихся зычным 
«Ура-а-а!». В смысловой 
нагрузке середины дан
ных выступлений можно 
не сомневаться, однако 
возможны варианты. Не
маловажно, что ораторс
кие способности выступа
ющих столь неоспоримы 
и неисчерпаемы, что наг 
верняка и мертвого из 
могилы поднимут, не го
воря уж о вышеупомяну
тых любителях поспать. 
Подавляющая часть сту
денчества (за исключени
ем самых стойких) строй
ными колоннами тянутся 
к центру города — в рай
он главного корпуса инс
титута.

Д А  З Д Р А В С Т В У Е Т !
Как это важно — чув

ствовать себя частью это
го гудяще - притопываю
щего целого, знаменами и 
транспарантами подпира
ющего ноябрьское небо 
И не верьте тому, кто 
говорит, будто в нашей 
жизни ничто не меняет
ся к лучшему! Обратите 
внимание: сколько жи
вых по содержанию ло
зунгов появилось в ру
ках людей! Присмотри
тесь: почти исчезли бу
тылки и стаканы, совсем 
недавно являющиеся не
отъемлемой атрибутикой 
придорожных обочин во 
время проведения демон
страций! Да что уж там: 
осмыслившие уроки де
мократии, впервые за все 
годы отказались участво
вать в показухе, навязы
ваемой им военной кафе
дрой! Разве во всем этом 
не появляется дух наше
го времени!?

Советский народ выст 
радал свою семидесяти 
летнюю историю. Поэто
му так важно сегодня по-

Семьдесят лет прошло 
со дня установления в 
нашей стране Советской 
власти. Семьдесят лет 
союз пятнадцати респуб
лик утверждает себя на 
международной арене. 
Разные времена предше
ствовали этому юбилею: 
годы подъема, годы реак
ции, годы застоя — они 
создавали то историчес
кое полотно, которое 
предстоит продолжить 
нам. Настало время воп
росов. Не только их пос
тановки, но и решения. Б 
том, что многие совете 
кие люди, особенно моло 
дежь, чувствуют потреб
ность задавать эти са 
мые вопросы, я вижу бо 
лыпой смысл. Ведь бы 
тие определяет сознание.

мнить ее и делать пра
вильные выводы из ее 
уроков. Ведь история пи
шется набело.

С. ГОНТАРЕНКО.

Проблемы перестройки высшей школы

В ЧЬИХ РУКАХ ИНТЕРЕС sv eessstмы некоторых разделов,

До сих пор в нашем самого важного элемента 
институте основными фо- —стимула к активной по- 
рмами самостоятельной знавательной деятельнос- 
работы являлись все ви- ти, которая формируется 
ды внеаудиторной деяте- лишь при самостоятель- 
льности по подготовке и ном изучении теоретичес- 
выполнению практичес- ких разделов того или 
ких и лабораторных, кур- иного курса с последую- 
совых проектов и различ- щим обязательным твор- 
ного рода домашних за- ческим использованием 
даний. их основных положений

Программа внеаудитор- при подготовке курсовых 
ной работы, за исключе- проектов, решении разли- 
нием отдельных курсо- чных задач, постановке 
вых проектов, базируется лабораторных эксперимен- 
на материале, преподне- тов.
сенном в готовом виде на Именно такой подход 
лекциях, а выдаваемые моделирует реальный про
задания рассчитаны на цесс самообразования бу- 
выполнение по подробно дущего специалиста, от 
составленным методикам, которого зависит его ком- 
Анализ сложившейся петентность в различного 
практики в организации рода вопросах, 
самостоятельной работы Основным способом^ ра- 
показал отсутствие в ней звития познавательной ак

не несущих специфичных 
тивности является сокра- для данной дисциплины 
щение объема теоретиче- методологической, .миро- 
ского материала, подава- воззренческой или позна- 
емого студенту на лекци- вательной нагрузки, 
ях при сохранении пре- Следует продумать все
дусмотренного програм- возможные меры по эко- 
мой объема и качества номному использованию 
знаний, то есть сокраще- каждой минуты аудитор- 
ние удельного веса лек- ного времени. Очень час- 
ционных часов в структу- то оно тратится крайне 
ре учебного процесса. За непродуктивно на выпол- 
счет чего это достигает- нение лектором на доске, 
ся? Прежде всего за счет а затем студентом в кон- 
увеличения числа практи- спекте различных черте- 
ческих занятий при фик- жей. Отнимают время 
сированном объеме кур- применяемая еще дикто
ров, а также за счет сни- вка текста, проверка по
женил числа обязатель- сещаемости, различные 
ных занятий. объявления, многослов-

Сокращение числа лек- ные авторские вступле- 
ционных часов требует ния. Сократить эти поте- 
творческого пересмотра ри обязаны сами препо- 
рабочих программ и ме- даватели. 
тодики организации лек- МЕТОДИЧЕСКИЙ
ционного курса. В прин- ОТДЕЛ
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После выступления газеты

~1ГДЁ ЛУ
ПО-НОВОМУ

По поводу публикации 
статьи «Хороши ль вече
ра на Оби?» в в№ 53, га
зеты «За кадры» хоте
лось бы высказать сле
дующие соображения.

Безусловно, требуют 
ремонта или реконструк
ции баня, столовая, спорт 
площадка, пляж, лодоч
ная станция.

. Почему систематичес
ки не выполняется ряд 
пунктов плана? Потому 
что в. его формировании 
(перечень объектов, ис
полнители) зачастую при
сутствует элемент волюн
таризма и необдуманнос
ти. Решения подготавли
вают люди не только не
сведущие в строительст
ве, но и не знающие во
зможностей подразделе
ний института — буду
щих исполнителей. На
пример, что значит сме
нить настил на баскетбо
льной площадке? Мало 
того, что объем работ 
очень большой и требу
ет высокой квалифика
ции, но ведь еще для 
выполнения нужно около 
70 кубометров одного об
резного материала. При
чем выдержанного, и же
лательно, если не кедра, 
то, хотя бы просто хвой

ного. Разве УНПК «Ки
бернетика» или любое 
другое подразделение в 
одиночку- может выпол
нить эту работу? Тем бо
лее, за один год! При на
ших фондах всем трем 
НИИ собирать это коли
чество материала нужно 
не менее трех лет! Вот 
и латаем дыры из года в 
год.

А ведь есть достойный 
пример — опыт коопера
тивного строительства мон
ета на дороге к п/л. 
«Юность». О необходи
мости его ремонта гово
рили 10 лет, пока мы 
не предложили привлечь 
к этой работе все НИИ. 
Были распределены обя
занности по обеспечению 
материалами, за зиму 
подготовились, и НИИ 
ВН построил новый мост 
за две недели.

Материалы и органи
зация работ, несомненно, 
одни из важнейших ком
понентов успешного вы
полнения намеченного, но 
не менее важна и свое
временно составленная до
кументация. У нас же в 
ТПИ все делается нао
борот. Пришла в голову 
кому-то какая-то идея 
(как правило, хорошая)

— сразу же она попада
ет в план, но никому не 
приходит в голову мысль 
хотя бы грубо обсчитать, 
во что это выливается по 
материалам и трудозатра
там. План этот утвержда
ется, хотя он заведомо 
обречен на срыв. Такое 
положение складывается 
не только по спортлагерю 
«Политехник» или п/л 
«Юность». Это относит
ся и к планам строитель
ства спортсооружений на 
1986-90 гг. и многим 
другим, составляемым с 
таким же подходом. Что 
же касается непосредст
венно спортлагеря «По
литехник», то хозяин, ко
нечно же, должен быть 
один, и не кто иной, как 
профком. Все остальные 
должны быть помощника
ми на определенных эта
пах. Кроме того, должны 
быть разработаны с уче
том вышесказанного пла
ны-минимумы и планы-мак 
симумы с широким обсуж
дением их общественнос
тью и с обязательным 
учетом предложений и 
замечаний непосредствен
ных исполнителей.

Работа должна быть 
поставлена так, чтобы 
все исполнители сами же
лали и чувствовали не
обходимость выполнения 
в срок порученной рабо
ты, то есть должны быть 
заинтересованы коллекти
вы.

B. УШАКОВ,
директор НИИ ВН,
C. СТЕПАНОВ,
зам. директора НИИ
ВН.

Ленинский стипендиат

Вадим Кальк, студент группы 
0421 ФТФ, ленинский стипендиат. 
Его научные работы посвящены 
вопросам интенсификации химиче
ского процесса в технологии сов
ременного производства.

Вадим — неоднократный побе
дитель олимпиад по своей специ
альности, ведет большую общест
венную работу. А кроме того, он

кандидат в мастера спорта по лег
кой атлетике.

Недавно на физтехе прошло ра
спределение. Вадим поедет в свой 
родной город Ангарск и, думает
ся, молодой специалист и там бу
дет работать и мыслить так же 
творчески.

НА ФОТО А. СЕМЕНОВА: 
В. Кальк.

В целях создания пос
тоянно действующей си
стемы изучения общест
венного мнения по проб
лемам перестройки и раз
вития высшей школы, а 
также использования ре
зультатов проводимых в 
этой области исследова
ний в системе управле
ния высшей школы стра
ны, приказом Минвуза 
СССР утверждена меж
вузовская комплексная 
программа «ОБЩЕСТ
ВЕННОЕ МНЕНИЕ».

О первых результатах 
изучения общественного 
мнения в вузах страны 
мы попросили рассказать 
руководителя одного из 
направлений данной про
граммы заведующего ка
федрой научного комму
низма нашего института 
доктора философских на
ук Э. Н. Камышева. Ду
мается, его рассказ пред
ставляет интерес для 
наших читателей. Сегодня 
мы публикуем первую 
статью рубрики «На пе
рекрестке мнений».

А НА ВАШ ВЗГЛЯД?
В условиях перестрой

ки общественной жизни 
в нашей стране главная 
задача — вовлечение как 
можно большей массы на
селения в активную со
зидательную деятель
ность. Если в перестрой
ке нашей жизни активно 
и осознанно будут участ
вовать вес, успех гаран
тирован. Это бесспорно. 
Однако бесспорно и то, 
что такое широкое вовле
чение людей: в совершен
ствование общественных 
структур ставят органы 
управления в новые, бо
лее сложные условия де
ятельности. Как никогда 
становится важно знать, 
что думают самые широ
кие слои населения о пе
рестройке, о ее необходи
мости, значимости, ме
тодах, результатах.

В высшей школе пока 
отсутствует система опе

ративного получения ин
формации подобного ро
да. Обратная связь «вуз 
— министерство» по сути 
не развита. Представля
ется, что сейчас это — 
самое слабое звено в си
стеме управления выс
шим образованием.

Попыткой исправить 
положение и является ут
верждение Минвузом 
СССР целевой комплекс
ной программы «Общест
венное мнение». В ее 
рамках проведено первое 
обследование обществен
ного мнения о ходе пе
рестройки высшей школы 
страны. Работу выполня
ли научные сотрудники 
Ленинградского, Белорус
ского, Казанского, Горь
ковского, Томского, .Даль
невосточного и Иркутско
го университетов, Томско
го и Каунского институ
тов политехников, МАИ

[ НИИ автоматики и 
электромеханики при 
ТПИ.

Были опрошены руко
водители, преподаватели, 
научные сотрудники и 
студенты из 31 вуза стра
ны самых различных про
филей. Всего опрошено 
2827 человек. Выборка 
отражает структуру ге
неральной совокупности, 
относительная ошибка 
статистических выводов 
— не более 5,6%.

Целью исследования 
было изучение общест
венного мнения различ
ных категорий сотрудни
ков вузов, студентов о 
перестройке в высшей 
школе.

В ходе реализации по
ставленной цели мы пы
тались решить следую
щие задачи:

1. Определить уровень 
информированности об
щественности высшей

школы о документах по 
основным направлениям 
перестройки в вузе.

2. Выявить источники 
данной информации.

3. Определить отноше
ние к перестройке разли
чных категорий работни
ков и студентов, их соб
ственную оценку вклю
ченности в этот процесс, 
а также их установки на 
перестройку собственной 
деятельности.

4. Изучить уровень ин
тереса и реакцию вузовс
кой общественности по 
различным направлениям 
перестройки высшего об
разования.

5. Обнаружить, как 
оцениваются изменения, 
происходящие в высшей 
школе.

В результате исследо
вания получена обобщаю
щая картина о том, как 
идет перестройка в вузах 
страны, какие факторы 
оказывают на нее благо
творное, а какие, напро
тив, тормозящее влияние.

Об этом — в следую
щем номере газеты.

АНОНС!
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИС
ТОРИЮ СВОЕЙ 
РЕВОЛЮЦИИ?

Когда впервые появи
лись Советы и когда впе
рвые был выдвинут ло
зунг «Вся власть — Со
ветам!»?

Когда-Or почему В. И. 
Ленин предложил наз
вать нашу партию комму
нистической?

Что включает в себя 
понятие «Политическая 
армия революции»?

Что вы знаете о воен
ных организациях
РСДРП(б) и об их ак
тивных деятелях?

В какой работе В. И. 
Ленин писал: «Всякая ре
волюция лишь тогда че
го-нибудь стоит, если она 
умеет защищаться»?

Ответы на эти вопросы 
вам поможет найти энци
клопедия «ВЕЛИКАЯ 
ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ», вышедшая в 
1987 году.

СОСТАВ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА ИНСТИТУТА
ИЗБРАННЫЙ XXI

Кожемяченко Елена — секретарь, тел. 
2-4607, 4-06.

Чащин Дмитрий — зам. секретаря по на
учно-производственной работе, ассистент 
АЭМФ, тел. 4-53.

Арзубов Николай — зам. секретаря по 
идеологической работе, мне НИИ ЯФ, тел. 
4-06-39, 4 06-83.

Торушко Сергей — зам. секретаря по орг
работе, вед. инженер НИИ ЯФ, тел. 4-07-69, 
4-03-31.

Герасимов Сергей — председатель комис
сии комсомольского контроля, мне НИИ ВН, 
тел. 6-82, 8-69.

Унукович Елена — отв. за шефскую рабо
ту, ассистент каф. истории КПСС, тел. 8-19.

Долгов Александр — отв. за соцсоревно
вание, аспирант ФТФ, тел. 4-06-90.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
Шевелев Иван —■ отв. за спортивно-массо

вую работу, инженер ГРФ.
СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИИ:
Александров Сергей — секретарь ФТФ, 

инженер, тел. 4-07-32.
Кучина Лариса — секретарь ЭФФ, инже

нер кафедры РТ, тел. 4-80-13.
Епишко Татьяна — секретарь ГРФ, инже

нер кафедры МПИ, тел. 4 06-07, 4-09-11.
Бригадин Андрей — секретарь МСФ, ин

женер кафедры АРМ, тел. 6-74.
Сметанина Евгения — секретарь ХТФ, ас

пирант кафедры XT, тел. 4-05.
Гекке Петр — секретарь ТЭФ, инжёнер ка

федры ПТЭ, тел. 7-38.
Махова Ольга — секретарь АЭМФ, лабо

рант кафедры немецкого языка, тел. 6-45.

КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Булгаков Андрей — секретарь ЭЭФ, аспи

рант кафедры ОТиОС, тел. 6-61.
Кондратьев Николай—секретарь НИИ ЯФ, 

аспирант, тел. 4-08-26, 4-00-97.
Осмоловский Михаил — секретарь НИИ 

ВН, аспирант, тел. 4-05-41.
Кибиткин Владимир — секретарь 

НИИ ИН, инженер, тел. 4-24-44, доп. 3-84.
Ершов Юрий — секретарь УНПК «Кибер

нетика», старший инженер ВЦ ТПИ, тел. 
4-34.

Шаталова Марина — секретарь НТВ, ста
рший библиотекарь, тел. 7-93.

Бжицких Сергей — секретарь АХУ, на
чальник участка ОГЭ, тел. 4-77-88.

Москвина Лариса — секретарь КОН, ас
систент кафедры истории КПСС, тел. 8-19,
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Комиссия общественного контроля (КОК) 
постоянно следит за работой тринадцати то
чек общественного питания. Для этого созда
ны группы из 5 —7 человек. Комплексные 
проверки проводятся 2 —3 раза в месяц, а 
дежурные контролеры посещают столовую 
два раза в неделю. Результаты фиксируются 
в специальном журнале. При грубых наруше
ниях правил торговли мы составляем акты

ТО ГУСТО, ТО...
н передаем их в комбинат общественного пи
тания. В этом году таких актов было шесть.

Нам удалось «пробить» обеды с 12 до 13 
часов для преподавателей в столовой «Раду
га».

Силами КОК был проведен анализ измене
ния фондов комбината питания на основные 
продукты по сравнению с прошлым годом. 
Мясных продуктов не стало меньше, а их 
ассортимент даже увеличился. Больше стало 
колбасных изделий, котлет, субпродуктов. За 
счет этого произошло пусть небольшое, но 
снижение стоимости блюд.

На заседаниях нашей комиссии мы обсуж
даем итоги рейдов, проверок, а новички обу
чаются организации дела. Кроме того, 35 
общественных контролеров прошли обучение 
в облсовпрофе.

Эффективным методом работы оказался 
опрос посетителей столовых о качестве их 
обслуживания в виде анкетирования. Анкеты 
заполнили 400 человек. В результате их ана
лиза и результатов наших проверок выясни
лось, что во всех столовых (кроме «Кафе-ав
томата») плохо убираются столы, практичес
ки не моются подносы. Качество приготовлен
ной пищи и ассортимент очень сильно зави
сят от смены (бригады). Это говорит о разни
це в квалификации поваров и заведующих 
производством. Меню в течение дня не вы
держивается — после 14— 15 часов разнооб
разия уже нет.

Не всегда блюда на раздачу подаются го
рячими, отсутствуют контрольные порции. 
Многих посетителей (больше половины) не 
устраивает стоимость блюд. Дорого для пред
лагаемое» качества, попросту говоря — не
вкусно.

Ежемесячно КОК проводит заседания с 
участием председателей групп общественного 
контроля. Среди лучших групп: УНПК «Ки
бернетика», АЭМФ, ТЭФ, ФТФ, НТВ, НИИ 
ВН. Редко проводятся проверки на ЭЭФ, 
ЭФФ, ГРФ, МСФ, ХТФ, в НИИ ИН, УУ, 
АХУ. К недостаткам факультетских профбюро 
следует отнести отсутствие должного контро
ля за работой этих групп. За весь 1987 год 
только председатели профбюро АЭМФ и ТЭФ 
справлялись у нас о качестве работы своих 
контролеров. Необходимо, чтобы все профбю
ро обратили пристальное внимание на этот 
участок работы.

А. МАТЯЛИС,
председатель КОК профкома ТПИ.

Мнение

НЕТ ПРОБЛЕЙ? а высшая школа?
«Закон пола: с пола
упасть нельзя».
Из законов Мэрфи.
Эпиграф в мягкой фо

рме дополняет печально 
известный афоризм о на
казуемости инициативы, 
которая в течение слиш
ком долгого времени ос
тавалась правом, реали
зовать которое решались 
отдельные смельчаки. И 
лишь во времена перест
ройки это право стало 
сочетаться с обязанностя- 
тью. Но ведь обязанность 
всегда ассоциируется с 
чем-то не очень прият
ным, поэтому инициати
ва в высшей школе, бу
дучи умноженной на кон
серватизм преподавате
лей, о котором не очень 
принято говорить, про
должает буксовать, не
смотря на пакет извест
ных постановлений. Та
ков не очень оптимистич
ный зачин моих отрывоч
ных заметок.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 
Если справедлив тезис, 
что кадры решают все, 
то в учебе все решает 
контингент студентов. С 
другой стороны, контин
гент формируется тем, 
что может предложить 
факультет. А наш «то
вар», увы, страдает и 
формой, и содержанием. 
Отсталость формы скла
дывается из казенных 
фраз («укрепить», «рас
ширить», «изучить воз
можность»), избитых ис
тин, казарменных стен 
(как будто в спектре нет 
другого цвета, кроме зе
леного), убогой графики 
объявлений, стендов и 
стенгазет (в то время, как 
в мире властвует компью
терная графика), зоологи
ческой проблемы в об
щежитии и т. д. и т. п. 
Парадокс в том, что из
менить форму зачастую 
нетрудно, но' под грузом 
других забот мы это отк
ладываем до лучших вре
мен, которые никогда не 
наступят, если в потоке 
информационной обыден

ности не научиться выби
рать ПРИОРИТЕТЫ.

Пора открыто признать, 
что сделать качественно 
и в срок все, что пред
лагается сверху, для нор
мального преподавателя 
и кафедры в целом не 
под силу. Нужна специа
лизация во времени и 
пространстве. Нужно лю
бимое дело, увлеченные 
студенты и современная 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БА
ЗА. Тогда методики, ра
боты на конкурс, совме
стные публикации со сту
дентами будут естествен
ным результатом, а не 
принудительным оброком. 
Острие материальной про
блемы — компьютериза
ция учебного процесса. 
Точка зрения руководст
ва института сводится к 
тому, что спасение уто
пающих — дело рук са
мих утопающих. Однако 
промышленность, в силу 
укоренившейся привычки 
к сверхнормативным за
пасам, не спешит рас
статься с дефицитными 
ЭВМ, даже, если за них 
платят специалистами. 
Возможности приобрести 
для учебного процесса 
фондовые компьютеры по 
хоздоговорной тематике, 
по-видимому, будут су
жаться из-за перехода на 
хозрасчет как предприя
тий - заказчиков, так и 
исполнителей — НИИ и 
НИЧ. В итоге кафедрам 
приходится полагаться на 
гласное и справедливое 
распределение плановых 
поставок, в чем не пос
леднюю роль должен сы
грать созданный в ТПИ 
в этом году совет по вы
числительной технике.

НАУЧНАЯ РАБОТА.
Стало хорошей традицн-' 
ей ругать существующую 
систему показателей. Од
нако никто не спешит 
предложить свою. Счи
таю, что, во-первых, сис
темы, устраивающей
всех, быть не может

(любая система — это 
компромисс между «чис
той» наукой, внедрением 
и учебным процессом), 
во-вторых, если система 
принята, давайте сорев
новаться по ней, исполь
зуя гибко и оперативно 
материальные рычаги по
ощрения и наказания. Ос
новным рычагом являет
ся- фонд заработной пла
ты. На это направлено 
известное постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров, распространяю
щее действие положения 
о социалистическом пред
приятии на вузовские на
учные единицы. Иными 
словами, от социальной 
справедливости на словах 
и уравниловки на деле 
нужно смелее перейти к 
КОНКУРЕНЦИИ и ОП
ЛАТЕ ПО ТРУДУ.

Еще одна проблема — 
совмещение педагогичес
кого и научного труда. 
Существующее здесь про
тиворечие может решить 
нормально функциониру
ющая система НИРС. И 
здесь от вала нужно пе
реходить к индивидуаль
ной работе со студентом. 
Учитель, воспитай учени
ка. Но для этого нужно 
ДЕЛО, а делать его мож
но, если есть рабочие ме
ста, контрольно - измери
тельные приборы, паяль
ники, удлинители и про
чая фурнитура, которой, 
как правило, нет в отде
ле снабжения, а за без
наличный расчет не ку
пишь. Одним словом, про
блемы внутриинститутс- 
кие переплетаются с об
щегосударственными, и 
надежда только на то, 
что переход на полный 
хозрасчет при повышении 
веса рубля и отказа от 
фондового снабжения по
зволят более гибко ре
шать вопросы финансово
го обеспечения НИРС и 
НИР.

Еще одной формой 
сближения науки и уче
бы является создание уче
бно-научных объединений

(УНО). УНО «Теплоконт- 
роль» на теплоэнергети
ческом факультете суще
ствует неполный год, и 
итоги додводить рано. Не 
решены до конца вопро
сы выработки единого на
учного направления, фи
нансирования работы пре
подавателей кафедры и 
сотрудников лаборатории 
теплового контроля НИИ 
интроскопии. Тем не ме
нее, рациональные зерна 
такого симбиоза если не 
проросли, то набухли.

. Благодаря помощи ди
рекции НИИ ИН, кафед
ра приобрела пока уни
кальный в учебном про
цессе тепловизор, с ко
торым группа студентов 
ТЭФ выезжала для ре
альной практики летом 
этого года на предприя
тие «Экибастузэнерго». 
Начался обмен аспиран
тами и лаборантами меж
ду кафедрой и лаборато
рией. Выполняется сов
местный договор по соз
данию микропроцессор
ного преобразователя тер
мограмм. И главное — 
это не цифры, повеству
ющие о том, сколько на
писано статей и заявок, 
сколько студентов вовле
чено и участвовало, како
ва успеваемость. Цифры 
лукавы! Главное, что су
ществует атмосфера не
довольства собой, а это 
двигатель прогресса.

В. ВАВИЛОВ, 
зав. кафедрой автома
тизации теплоэнергети
ческих процессов.

Предсказать круп
ное землетрясение, уз
нать заблаговременно 
об оползне, селе, пре
дупредить брак на про
изводстве — вот лишь 
неполный перечень за
дач, успешно решае
мых проблемной лабо
раторией электроники, 
диэлектриков и полу
проводников, руково
димой коммунистом 
Юрием Михайловичем 
Анненковым.

На кафедре Юрий 
Михайлович читает 
курс физики диэлект
риков, является веду
щим лектором по спе
циализации « Космиче
ское материаловеде
ние». Кроме того, он 
— куратор лучшей 
группы и руководи
тель политического се
минара УНО «Элект
рон».

За последнее деся
тилетие в физике вы
соких энергий сделаны 
открытия, которые 
привели к коренному 
изменению представле
ний о строении мате
рии и природе фунда
ментальных взаимодей
ствий, равноценную по 
своему значению рево
люционной перестройке 
науки в результате во
зникновения максвел

Новая программа
ловской теории элект
ромагнитных явлений 
или квантовой механи
ки.

Практическое реше
ние экспериментальных 
задач физики высоких 
энергий требует раз
работки новых мето

дов регистрации, соз
дания уникальных де
текторов частиц, ши
рокого внедрения в 
физический экспери
мент автоматизации на
учных исследований.

В целях координа
ции исследований,кон

центрации их усилий 
на решении фундамен
тальных задач этой
проблемы, более эф
фективного использо
вания результатов ут
верждена межвузовс
кая программа НИР
на 1986—1990 годы 
«Физика высоких эне
ргий». Нашему инсти
туту доведены зада
ния.

И. ПЕТРОВ.

Почетные награды
Подведены итоги смотра конкурса учебни

ков и учебных пособий.
Дипломом 1 степени награждены профессор 

В. Г. Лукьянов и доцент А. Д. Громов (ГРФ, 
кафедра геодезии и горного дела) за учебное 
пособие «Проведение горноразведочных выра
боток», изданное в Москве в издательстве 
«Недра».

Награждены дипломами II степени: доцент 
В. И. Лившиц (МСФ, кафедра автоматизации 
и роботизации в машиностроении) за учебное 
пособие «Технология роботизированного про
изводства», изданное в Томском университете; 
коллектив авторов кафедры теоретических ос
нов электротехники ЭЭФ: доценты П. П. Га- 
линский, В. Д. Эськов, А. П. Кононов, В. А. 
Луку тин, В. Ф. Панин, ст. преподаватель 
В. С. Соколов за учебное пособие «Теорети
ческие основы электротехники в задачах. По
стоянный ток и синусоидный ток в линейных 
цепях»; доцент С. А. Беляев (ТЭФ, кафедра 
теплофизики и атомной энергетики) за учеб
ное пособие «Надежное оборудование АЭС».

Дипломами III степени награждены два 
коллектива авторов ЭЭФ: сотрудники кафед
ры теоретических основ электротехники (за 
учебное пособие «Руководство к лаборатор
ным работам по теоретическим основам элек
тротехники») н кафедры техники высоких на
пряжений (за учебное пособие «Руководство 
к лабораторным работам по технике высоких 
напряжений). Кроме того, дипломы III степе
ни получили доценты Г. А. Цапко (АВТФ, 
кафедра вычислительной техники), Г. Н. Ива
нов и В. М. Сутягин (ХТФ, кафедра ТООС).

Многие участники конкурса награждены 
также Почетными грамотами.

Н ОРЕХОВА.



Спорт

Это было основное 
спортивное мероприятие 
общей программы — лег
коатлетический кросс, по
священный Всероссийско
му дню здоровья. Он 
проводился в первый день 
ноября в зачет комплекс
ной спартакиады. Всего 
на старт вышли 1813 че
ловек. Лучшие показате
ли в массовости у сту-

Не ради славы, здоровья для
дентов, проживающих в 
общежитии по ул. Усова, 
13 «а» — из 3 0 8 /чело
век на старт вышл-6 181, 
На втором месте студен
ты из общежития по ул. 
Усова, 21/2, — прожива
ет 300 человек, вышло 
125.

Хотя погода и повлия
ла на ход соревнований, 
думается, что это были 
нормальные условия для 
кросса, даже более при
емлемые, чем для лыж
ных гонок.

Совсем не приняли 
участия в соревнованиях 
студенты теплоэнергети

ческого факультета, про
живающие в общежитии 
на Вершинина, ' 3 3 ,  да 
и из общежития на Вер
шинина, 31, вышли на 
старт всего 65 человек. 
Видимо, у теплоэнергетик 
ков слова с делами не 
сходятся. Очень слабый 
показатель у студентов 
ЭЭФ из общежития по 
ул. Пирогова, 18 «а». На 
старте появился... 21 че
ловек.

Одновременно с крос
сом прошли соревнова
ния первого тура по фут
болу среди учебных 
групп. Стартовало 56

команд, продолжают бо
рьбу 28. В конечном ито
ге две команды получат 
право на участие в фи
нале кубка института, ко
торый будет проводиться 
в третий раз. Популяр
ность соревнований очень 
велика и среди участни
ков, и среди зрителей.

К сожалению, сейчас 
много таких учебных 
групп, в которых ребят 
хватает лишь на коман
ду мини-футбола из шес
ти человек. На ХТФ, на
пример, у первокурсни
ков нет ни одной учеб
ной группы, в которой

есть 6 —7 юношей.
В рамках соревнований 

пройдут также открытый 
турнир по настольному 
теннису и соревнования 
гиревиков. Спортивный 
клуб ТПИ приглашает 
всех студентов принять 
участие в соревнованиях.

Началась новая сибир
ская зима, и близится от-' 
крытие очередного лыж
ного сезона. Есть возмо
жность каждому пока
зать, на что он способен.

Те, кто не имеют 
ни лыж, ни палок, мо
гут взять их на лыжных 
базах института и горо
да, и не с «понедельни
ка», а с  сегодняшнего 
дня, не ради славы, ра
ди собственного здоровья 
покинуть свои комнаты и 
встать на лыжи.

А. ТАЕНКОВ.

Выставка в НТВ

ГОД, ОЗАРИВШИЙ 
В Е К

В научно - техниче
ской библиотеке инсти
тута работает книжно
иллюстративная выс
тавка, посвященная 
70-летию Великого Ок
тября.

На трех стендах 
раздела «Ленин, пар
тия, Октябрь» — кни
ги, рассказывающие о 
жизни и деятельности 
создателя большевист
ской партии, гениаль
ного вождя нашей ре
волюции, руководителя 
первого в мире социа
листического государ
ства. Среди книг не
преходящую ценность 
представляют публика
ции воспоминаний о
В. И. Ленине выдаю
щихся революционеров 
— его соратников. На 
стендах много ленинс
ких работ об экономи
ческом строительстве 
новой социалистичес
кой жизни, о воспита
нии молодежи, о раз
витии науки и культу
ры, о путях борьбы за 
мирное сосуществова
ние между всеми на
родами Земли, а так
же книги по истории 
партии и другие.

Второй раздел выс
тавки — «Перестрой
ка: революция продол
жается» — представ
лен материалами
XXVII съезда КПСС, 
решениями январского 
и июньского (1987 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, 
документами о перест
ройке высшего и сред
него специального об
разования в нашей 
стране, книгами и пе
риодическими издания
ми по всем аспектам 
ускорения экономичес
кого и социального ра
звития, революционной 
перестройки,

«Великий Октябрь в
Томске». В этом раз
деле собрана литера
тура о мужественных 
революционерах, бор
цах за Советскую 
власть, судьбы кото
рых в огненные рево

люционные годы граж
данской войны и борь
бы за упрочение влас
ти Советов были непо
средственно связаны с 
Томском.

Здесь же стенд с 
книгами прозы и поэ
зии всех томских пи
сателей, опубликован
ными центральными и 
местными . издательст
вами в 50—80-е годы.

Большой интерес 
вызывает у посетите
лей литература зару
бежных писателей, 
афишированная исто
рически метким и точ
ным названием: «Де
сять дней, которые по
трясли мир». О пот
рясенном Октябрьской 
революцией капиталис
тическом мире расска
зывается в книгах 
Джона Рида и других 
журналистов и писате
лей Запада.

«СССР — знамено
сец мира». Нет сей
час более важной за
дачи, чем сохранение 
мира, борьба за выжи
вание человечества. 
Атомному оружию и 
звездным войнам — 
нет, таково сейчас тре
бование всех честных 
людей мира. КПСС 
ведет неустанную бо
рьбу за мир, следуя 
заветам великого Ле
нина и чаяниям наше
го народа. Об этом 
повествуют на выстав
ке книги и альбомы, 
материалы торжествен- 
ного заседания ЦК 
КПСС, Верховного Со
вета СССР и РСФСР, 
посвященного 70-летию 
Октября.

Е. ТЮДЕЛЕКОВА,
дежурный консуль
тант выставки.

В канун празднования 
70-летия Великого Ок
тября в институтском му
зее открылась новая экс
позиция, посвященная вы
дающемуся деятелю Со
ветского государства
С. М. Кирову.

Перед собравшимися 
звучит голос пролетарс
кого трибуна. Фонозапись 
далеких лет оживляет до
кументальную повесть 
жизни С. Кострикова, 
чья революционная юность 
связана с Томском.

Это запись 1934 года, 
последнего в жизни С. М. 
Кирова — секретаря Цен
трального Комитета. 30 
лет жизни отдал он слу
жению партии.

Новая экспозиция му
зея подробно знакомит 
посетителей с томским 
периодом деятельности 
Кирова, связанной с со
бытиями первой российс
кой революции 1905— 
1907 года. Это поли- 
плексы «Киров на обще
образовательных курсах в 
1904 году», «Вступление 
Кирова в партию», «Ки
ров в период револю
ции», «Киров — органи
затор нелегальной типо
графии на Апполинарьев- 
ской-17», «Киров в том
ских казематах» и дру
гие.

Главную эмоциональ
ную нагрузку несут веще
ственные экспонаты и 
подлинные документы. 
Это парта, за которой за
нимался С. М. Киров и 
подлинная листовка «Хро
ника» из газеты «Впе
ред!» — издания томско
го комитета РСДРП, пе
реданные музею общест
венным партархивом. 
Предметы быта, связан
ные с жизнью Кирова в 
Томске, оживляют рас
сказ. Интересны и кан
далы, и тюремная атри
бутика.

Значительно дополня
ют фонд музея ксероко
пии писем С. М. Кирова 
ДРУГУ - соратнику по 
Томску М. А. Попову, 
написанные Кировым по
сле освобождения из тю
рьмы в 1912 году. Они 
преподнесены в дар заве
дующей музеем В. В. 
Куйбышева при Томском 
университете А. К. Го
ворковой.

Особенно взволновал 
момент вручения подлин
ной фотографии томича
ми Гусельниковым «Слу
шатели общеобразовате
льных курсов». По сви
детельству их бабушки, 
слева от нее сидит С. Ко- 
стриков (Киров).

Над этим документом, 
безусловно, предстоит еще 
поработать.

О Ж И В Ш Е Е
П Р О Ш Л О Е

Открыл новую экспози
цию заведующий кафед
рой истории КПСС до
цент А. В. Гагарин, осу
ществляющий научное 
руководство всей музей
ной работой.

Он выразил благодар
ность всем, кто прини
мал участие в создании 
новой экспозиции, в част
ности, службе техничес
ких средств обучения и 
учебно - методического 
отдела, подготовившей бо
льшое количество нагля
дного материала, сту
денту А. Ракову с элек
троэнергетического фа
культета, члену комите
та ВЛКСМ С. Панафи- 
дину с теплоэнергетичес
кого факультета, Н. Бу
рякову, О. Морякову.

Огромную помощь в 
получении документаль
ного материала оказали 
Томский областной госу
дарственный ■ архив и То
мский областной партий
ный архив.

С открывшейся в на
шем институте новой эк
спозицией присутствую
щих посетителей ознако
мила заведующая музеем 
Р. А. Галанова.

На открытии присутст
вовали представители ре
ктората и партийного ко
митета института, препо
даватели и студенты, ра
ботники партийного архи
ва А. П. Апачонок, рабо
тник общества охраны па
мятников В. А. Соловье
ва, старший преподава
тель ТГУ Ф. И. Литви
ненко, председатель сове
та вузовских музеев С. С. 
Москвитин и другие при
глашенные.

Приглашаем студентов 
и сотрудников нашего 
института посетить музей 
и ознакомиться с истори
ей революционной деяте
льности крупнейшего пар
тийного работника моло
дого Советского государ
ства — С. М. Кирова.

А. СЛАВИН;
Р. АЛЕКСАНДРОВА.

Афиша
Посетите
выставку

В помещении худо
жественного музея эк
спонируется выставка 
«Искусство, рожден
ное Октябрем». Мно
гие работы, представ
ленные здесь, вы уви
дите впервые.

Выставка показыва
ет творческие искания 
художников в первые 
десятилетия Советской 
власти. Посетителям 
будет интересно позна
комиться с самыми ра
зличными художест
венными обществами, 
такими, как «НОЖ» 
(Новое общество жи
вописцев), ведущие ху
дожники которого вы
ступали против конст
руктивизма. Общество 
«Бытие» представлено 
работами, воссоздаю
щими реальный взгляд 
на вещи, впервые сое
динившими живопись и 
производство. Интере
сны полотна общества 
художников «Мако- 
вец», которые увлека
лись лиричным вос
произведением приро
ды.

Рядом с этими ра
ботами представлены 
холсты «Ассоциации 
художников революци
онной России», кото
рые проповедовали ге
роический реализм, 
есть на выставке про
изведения беспредмет- 
ников и футуристов.

Выставка интересна 
еще и тем, что она 
многопланова и много- 
жанрова в смысле по
иска художественного 
языка, она впервые 
имеет интересное про
странственное реше
ние, напоминающее 
оформление празд
неств первых лет Со
ветской власти.

Выставка ждет по
сетителей ежедневно, 
кроме вторника, с 11 
до 19 часов.

И. ТЮРИНА, "
заведующая отделом
пропаганды музея.

Приглашает 
ДК ТПИ

14 ноября в Доме 
культуры института со-1 
стоится посвящение в 
студенты - политехни
ки. Первокурсников 
ждет многожанровый 
концерт, подготовлен
ный специально для 
этого события студен
тами старших курсов. 
Состоится приветствие 
от факультетов пред
ставителей комитета 
комсомола, профсоюз
ных организаций.

В фойе ДК ново
бранцев нашей альма- 
матер ждет развлека
тельная программа: 
конкурсы, шуточные 
розыгрыши.

Завершится вечер 
праздничной дискоте
кой.
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