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ФАКТОР УЧАСТИЯ
Завершается сбор средств в Фонд мира. 

Политехниками собрано около 32 тысяч руб
лей. Тем не менее, это на 2 тысячи меньше, 
чем в прошлом году. Это несмотря на то, что в 
1986 году, кроме Фонда мира, были собраны 
средства в фонд Чернобыля, фонд пострадав
ших от наводнения и на сооружение мемори
альных досок.

Среди лучших подразделений — ГРФ (соб
рано 2239 рублей) и НИИ ВН (2560 рублей). 
Они внесли свой вклад раньше других, еще в 
июне, и притом на несколько сот рублей 
больше, чем в прошлом году. Большинство же 
факультетов уменьшили свой взнос. Един
ственное подразделение, не сдавшее ни рубля
— учебно-методическое управление, а ведь 
там 106 человек. В хвосте также и КСП.

Чем объясняется такая пассивность? Пред
ставители профбюро оправдываются: так, мол, 
получилось, дело-то добровольное. Считаю, 
главная причина в них самих — плохо сра
ботали. Г. ХРУЩЕВА.

ЧТО ЗА Э Т И М ?
На кафедре техники разведки полезных ис

копаемых геологоразведочного факультета в 
присутствии куратора УВК Кривошеева В. В., 
заместителя председателя УВК Артамонова 
О. Н., заведующего кафедрой Рябчикова С. Я.,
— треугольники групп 2471, 2472, 2473.
Итоги во многом неутешительны и наводят на 
некоторые раздумья.

. Абсолютная успеваемость этих групп 
составила 100 процентов. Чем старше курс, 
тем ниже успеваемость. Общие показатели 
таковы: абсолютная успеваемость — 93, 46 
процента, качество учебы составило 15.03 
процента. Отличниками учебы стали И. Ве
ретенникова (гр. 2431) и Н. Петри (гр. 2452). 
«Неудистов» и «хорошистов» меньше: 14 и 
12 соответственно. Недавно кафедра освобо
дилась от последнего задолженника —Р. Саг- 
датуллина, отчислив его из института. Такова 
объективная картина. Что же дальше? Ут
вержден план работы УВК кафедры на пери
од очередной сессии, в котором предусмотрен 
вопрос о ликвидации задолженностей по пред
метам, анализ информации старост о посе
щаемости. С. НЕНАШЕВ.
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Виктор Константино
вич Шпомер, старший 
преподаватель кафед
ры философии, читает 
лекции по диалектиче
скому материализму, 
занимается учебно-ме
тодической работой со 
студентами - заочника
ми. Пятый год Виктор 
Константинович — за
меститель заведующе
го кафедрой по учеб
ной работе. За добро
совестное отношение к 
своему делу он неод
нократно отмечался 
благодарностями рек
тора, Почетными гра
мотами, занесен на 
Доску почета ТПИ, на
гражден медалью «Ве
теран труда».

Виктор Константи
нович — член КПСС 
с 1960 года, был парт
групоргом кафедры, 
членом партбюро КОН.
В настоящее время — 
инструктор парткома 
института по единым 
политдням.

«Ответственный, 
энергичный и очень 
беспокойный человек» 
— так отзываются о 
нем в парткоме.

В. СКВОРЦОВА. 
Фото А. СЕМЕНОВА.

— — ■Перестройка: масштаб проблем

КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ
Ленинский девиз для марксистов «Учиты

вать живую жизнь, точные факты действи
тельности, а не продолжать цепляться за тео
рию вчерашнего дня» стал девизом работы 
научной конференции историков, посвященной 
70-летию Великого Октября.

Конференция, прохо
дившая 30 и 31 октября 
в Доме политического 
просвещения, была орга
низована Томским уни
верситетом и региональ
ным научно-методическим 
советом Минвуза РСФСР.
Представители историче
ской науки шестнадцати 
городов Сибири и Даль
него Востока вели боль
шой, нелегкий профессио
нальный разговор о судь
бах истории, о проблемах 
историографии и источни
коведения истории пар
торганизаций Сибири.

Перед участниками кон
ференции (среди кото
рых были и студенты)

прошло широкое, полное 
драматизма историческое 
полотно, на фоне которо
го развертывалась дея
тельность одного из круп
ных отрядов КПСС на 
всех этапах борьбы за 
социализм и построение 
коммунистического обще
ства.

Большой интерес и го
рячую дискуссию вызва
ли выступления на пле
нарном заседании профес
соров М. М. Шорникова, 
И. А. Молетотова (Ново
сибирск), М. Е. Плотни
ковой и Ю. В. Куперта 
(Томск), Н. П. Шуранова 
(Кемерово). Все доклады 
объединяло одно: истори

ческая правда, критиче
ский анализ пути, прой
денного наукой и общест
вом, меры, которые мо
гут поставить историче
скую науку лицом к пот
ребностям общества.
Нельзя, наверное, не 
согласиться с мнением 
ученых-сибиряков о том, 
что внимание исследовате
лей должно быть заостре
но не только на устране
нии «белых пятен», а и 
на глубине научного ис
следования.

Ждет своих исследова
телей проблема партийно
го руководства при пере
ходе буржуазно-демокра
тической революции в со
циалистическую, а имен
но: как удалось больше
викам «вырвать» массы 
из-под влияния мелко
буржуазных партий, до
биться переориентировки 
их на углубление револю-

СИБИРИ
ционного процесса. Нет 
еще единой точки зрения 
на масштаб деятельности 
и роли Сибирского Бюро 
ЦК партии большевиков. 
Мелкотемье и весьма ог
раниченное число иссле
довательских коллекти
вов, связанных одной 
крупной проблемой, не 
дают возможности до кон
ца преодолеть скороспе
лость и поверхностность 
многих исторических ра
бот.

Глубокий интерес не 
только ученых-историков, 
но и широких читатель
ских кругов вызывают 
проблемы партийного 
строительства и борьбы 
за единство партийных 
рядов в 20—30-е годы. С 
новых позиций надо 
взглянуть и на масштаб 
пополнения партрядов в 
год ленинского призыва, 
на социальные корни

на причины нарушения 
внутрипартийной борьбы, 
ленинских норм партий
ной жизни и руководства 
общественными процесса
ми.

Не следует смешивать 
такие понятия, как, «тен
денция возрастания руко
водящей роли партии» и 
«возрастание руководя
щей роли партии», не за
бывая, что автоматически 
эта роль не осуществляет
ся, а субъективистский 
подход к руководству при
водит к деформации этой 
роли. С этих позиций в 
секции «Проблемы исто
риографии деятельности 
парторганизаций Сибири 
в условиях упрочения и 
соверЩенствования соци
алистического общества 

41961 — 1987 гг.) высту
пили доценты Н. М. Паш
ков (Тюмень), В. П. Мош-

ковский (Кемерово), Г. В. 
Яловская (Томск), Н. А. 
Грик, Б. Я. Баянов 
(Томск) и другие.

С пониманием и удов
летворением эта секция 
приняла предложение за
ведующего кафедрой ис
тории КПСС ТГУ профес
сора М. С. Кузнецова о 
расширении доступа ис
следователям в партархи- 
вы по изучению негатив
ных материалов, связан
ных с деятельностью пар
тийных, советских и об
щественных организаций, 
о периодизации всех сте
нографических отчетов 
партсъездов и конферен
ций, а также «КПСС в 
резолюциях...» при более 
полной публикации их. 
Назрела ” необходимость 
издания очерков парторга
низаций Сибири.

Конференция еще раз показала, насколько 
велик и богат, поучителен и драматичен исто
рический опыт, и как важно на основе марк
систско-ленинской методологии и практики 
революционного преобразования нм овладеть.

Г. СЕРГЕЕВА.
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ДЕЛО ДЛЯ ВСЕХ
Неотъемлемой частью сегодняшнего под

хода к самостоятельней работе студентов 
является контроль со стороны преподавате
лей. В какой мере необходим именно такой' 
подход? В каких формах он должен осугце- 
ствляться?

Практические занятия должны предусмат
ривать обязательный индивидуальный конт
роль теоретических знаний по предусмот
ренной программой теме. Необходимо зна
ние методики задач, предлагаемых для ре
шения, а также индивидуальный их набор. 
Такой опыт имеется. Оказалось, что только 
обязательная аттестация теоретической под
готовки и обязательная индивидуализация 
практических занятий стимулируют самостоя 
тельную работу и позволяют осуществлять 
объективный контроль ее эффективности.

По аналогичному же принципу — индиви
дуальная проверка теоретической подготов
ки, максимальная самостоятельность в про
ведении эксперимента и формулировки вы
водов по его результатам. Должны быть ор
ганизованы и лабораторные работы.

Самостоятельная работа студентов нужда
ется в качественном улучшении, от этого же в 
конечном итоге зависит глубина знаний. 
Большую роль в этом смысле призваны сы
грать курсовые проекты. Причем задание на 
проектирование должно исключать возмож
ность его выполнения из наличия комплекс
ных знаний по дисциплине и без обязатель
ного обращения к технической периодике и 
патентной литературе.

При невозможности охвата практическими 
и лабораторными занятиями, темами курсо
вых проектов всех теоретических 'разделов 
курса, подлежащих самостоятельному изуче
нию (на основе установочных лекций), для 
проверки эффективности самостоятельной 
работы по этим разделам должны быть раз
работаны комплексные контрольные задания.

Помочь индивидуальной работе преподава
телей должны специализированные аудито
рии, оснащенные учебной и справочной лите
ратурой. Пока это — впереди.

МЕТОДИЧЕСКИЙ о т д е л .

1. Что нужно сделать, 
чтобы поднять качество 
обучения?

Для повышения каче
ства обучения нужно за
ставить работать не 
только студентов, но и 
преподавателей. Наприд 
мер, ввести свободное
посещение предметов. 
Таким образом, препода
ватель должен будет 
лучше читать лекции, 
лучше вести занятия, 
постоянно обновлять ма
териал, применять тех
нические средства, и 
т. д., чтобы привлечь
студентов на свои лек
ции, иначе он потеряет 
лекционные часы и по
несет убыток в заработ
ке (причем, существен
ный), а студенту сти
мул — не сдал' экзамен 
— отчислен. Про пре
имущества для студентов 
говорить, думаю, не нуж
но, понятно и так. При
мер второй: изменить
сам экзамен. Студент
должен не знать на
изусть формулу, а уметь

«И это называется перестройка?»
Недавно на ХТФ среди студентов была распространена анкета. Инициато

рами выступила УВК совместно с кафедрой ТООС. Вопросы анкеты, а особенно 
ответы на них, показались нам интересными. Один из вариантов мы предлагаем 
обсудить на страницах газеты «За кадры». Итак, ваше мнение?
хорошо ею пользоваться. 
А то экзамен сводится к 
механическому воспроиз
ведению. Потом мы ло
маем голову, откуда у 
нас ничего не знающие 
«отличники». Еще при
мер: ввести с третьего 
курса целенаправленную 
подготовку, специалистов 
для конкретного пред
приятия.

2. Откуда появились 
отстающие и что с ними 
делать?

Отстающих создали 
ректорат, деканат, пре
подаватели. Мое мнение 
— нерадивых и неспо
собных нужно гнать. 
Хотя, справедливости 
ради, отмечу: иногда
«задолжники» появляют

ся по суоъективньш 
причинам. " Например, 
лишили общежития, че
ловек выкинут на ули
цу, он начинает скитать
ся, ищет себе угол. Ка
кая уж тут учеба. Хотя, 
мое мнение таково —об
щежитием должны быть 
обеспечены все, а отго
ворки типа «не можем
построить», для такого
института, как ТПИ,
звучат глупо, даже
очень. _ Или, скажем, ли
шили стипендии — а 
если больше нет ника
ких доходов, что, поми
рать с голоду или идти 
■аофовать? Согласитесь, 
это плохой стимул! Дол
жно быть так: • учится 
плохо — долой из ин

ститута, а если остави
ли — плати стипендию,

3. Как вы относитесь 
к общественному декана
ту, коллективному дого
вору?

Общественный дека
нат, коллективный' до
говор — это, конечно, 
хорошо. Но вот в том, 
что это получится, не 
уверен. Уже превратили 
у нас на факультете со
вет общественных орга
низаций в «планерку» 
деканата (или наоборот), 
короче, сменили только 
название. И это называ
ется перестройка?

А. СЕКУН, 
студент группы 5752, 
член бюро ВЛКСМ 

каф. ТООС.

«Коллективной дого
вор — это здорово», — 
говорят ребята из груп
пы 1240 ЭФФ. «Он по
могает сплотиться) по
чувствовать ответствен? 
ность не только за себя, 
но и за товарища». Груп
па выполнила коллектив
ный договор, который 
заключила jc админист
рацией, и вот результат 
— все ребята получают 
стипендию, и даже те, 
кто допустил срывы на 
экзаменах. А десять че
ловек из пятнадцати по
лучают повышенную
стипендию. I

Фото А. Семенова.

« — На перекрестке мнений ....  ни»

А НА ВАШ ВЗГЛЯД?
Сегодня мы продолжаем разговор с доктором философских наук Э. Н. Ка

мышевым, посвященный изучению общественного мнения о ходе перестройки 
высшей школы.

За перестройку высше
го образования в нашей 
стране отдают голоса все 
без исключения работни
ки высших учебных заве
дений: преподаватели,
студенты, руководители. 
Однако, если интерес к 
перестройке проявляют 
100 процентов руководи
телей и 91 процент пре
подавателей, то доля сту
дентов и научных сотруд
ников меньше. Каждый 
пятый научный сотрудник 
и каждый третий студент 
характеризуют свой ин
терес, как умеренный.

В процессе изучения 
основополагающих доку
ментов перестройки долж
на осуществляться «при
вязка»: к условиям дан
ного вуза. Основную роль 
должны были сыграть со
брания .коллективов, лек
ции, политинформации. 
Такие формы используют
ся недостаточно. Так, на
пример, высоко оценили 
собрания, обсуждающие 
документы перестройки, 
лишь 39 процентов препо
давателей вузов, 22 про
цента научных сотрудни
ков, 12 процентов сту
дентов. Политинформа
ции, лекции и доклады 
на единых политднях в 
качестве источников ин
формации назвали 12 
процентов научно-педаго
гических работников и 
студентов.

Есть и еще одна харак
терная деталь. Суть ее в 
том, что активное участие 
в перестройке может и 
должно базироваться на 
широкой гласности о раз
личных сторонах вузов
ской жизни. Нет гласно

сти — нет полной само
отдачи. Информирован
ность же студентов, пре
подавателей, научных со
трудников, как считают 
более 50 процентов из 
них, в последнее время 
не увеличилась. Можно 
ли в такой ситуации го
ворить о том, что пере
стройка стала делом каж
дого? Уместно заметить 
и то, что вузы страны 
крайне слабо использова
ли имеющийся в их рас
поряжении интеллектуаль
ный потенциал для изуче
ния документов в студен
ческих коллективах, на 
кафедрах и в научных 
подразделениях. Лишь 23 
процента преподавателей 
и 5 процентов научных 
сотрудников сами участ
вовали в пропаганде ос
новных направлений пе
рестройки. Возникает воп
рос: кто, если не препо
даватели и ведущие на
учные сотрудники долж
ны осуществлять инфор
мационное и идеологиче
ское обеспечение пере
стройки?

Преподавателям и сту
дентам был задан воп
рос: «Коснулись ли лич
но вас перемены?». 72 
процента студентов отме
тили, что они либо не за
мечают воздействия пе
рестройки, либо считают, 
что изменений нет. Тако
го же мнения придержи
ваются 40 процентов пре
подавателей. Особенно не
гативны оценки хода пе
рестройки у научных ра
ботников и студентов. 
Только 22 процента на
учных работников и 11 
процентов студентов счи

тают, что перемены воп
лощаются в конкретных 
делах (в то же время так 
считают 65 процентов ру
ководителей). О чем это 
свидетельствует? Есть 2 
варианта объяснения: ли
бо перестройка затронула 
только руководящие ор
ганы вузов, либо руково
дители, закрывая глаза 
на ее отсутствие, пытают
ся имитировать успешный 
ход перестройки в вузе, 
за который они несут 
персональную ответствен
ность. I

Инициатива снизу и 
умелое руководство свер
ху, объективная оценка 
ситуации являются опре
деляющими для успеха 
перестройки. Здесь недо
пустимы формализм,
«лакировка», имитация 
активности. К сожалению, 
половина опрошенных ру
ководителей не занимает 
принципиальной, активной 
позиции в данном вопро
се. Об этом свидетель
ствуют ответы на вопрос 
«Подает ли аппарат ваше
го министерства пример 
вузовским коллективам в 
перестройке работы?». 
49 процентов руководите
лей не пожелали дать 
конкретную оценку дея
тельности вышестоящего 
органа, ограничившись 
выбором формулировки 
«затрудняюсь ответить 
определенно».

Перестройка высшей 
школы захватывает все 
более широкие слои ву
зовской общественности. 
Отношение же к ней со
трудников вузов и сту
дентов очень дифференци
рованное.

------------------- С  чем приш ли---------------------------------------------------

ДВИЖЕНИЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Группа 8740 факультета автома

тики и вычислительной техники — 
это старшекурсники. Четырнадцать 
человек. А заинтересовала она меня 
по самой что ни на есть банальной 
для нашего учебного процесса при
чине: в третий раз она собирается 
принять договор о коллективной от
ветственности. «Ну и что же! —ска
жете вы. — На любом факультете 
таких групп — десятки!». И будете 
правы. Правда, такой же истиной 
будет и то, что любая из групп, при
нявших такой договор, чем-то в ре
зультате недовольна. И это тоже не 
ахти какое открытие. А потому, ви
димо, и заинтересовался я именно 
этой группой.

-Староста группы — Алима База
рова — вспомнила третий курс. 
Студенты впервые приняли договор 
о коллективной ответственности: «Да 
мы, в принципе, ничем и не риско
вали. Группа и без того очень силь
ная, просто было непонятно — за
чем все это нам, какова цель всего 
этого? Наш тогдашний куратор 
Юрий Николаевич Шалаев настаи
вал на подписании договора: «Все же 
принимают! Вам что — деньги лиш
ние?».

Договор все же приняли. С опоз
данием почти в месяц. Уступили 
аргументации: «Все так» — и логи
ке: «Лишние, что ли?». К тому же 
ничем особенным эта затея не угро
жала. В результате — не просто 
выполнили обещанное, но и перевы
полнили: добились ста процентов 
качества учебы вместо семидесяти. 
Казалось: пора бы и в литавры бить: 
«Ай да группа, ай да коллективный 
подряд! Что делают, что творят...». 
Ан нет — не до оваций, оказалось. 
Договор ведь двухсторонний — не 
только со стороны студенческой 
группы, но и со стороны админист
рации факультета, Вот и появился 
у студентов повод для недоумения: 
почему же основное, чем заманива
ли — премия—не была выплачена, 
ведь 50 процентов отличников в

группе! Где же справедливость?
Тем не менее, приняли договор и 

на следующий семестр: махнули ру
кой и подмахнули пером. «Сначала 
были против, а потом стало все рав
но», — сказала Алима и повторила 
прежнее: «Никто ничем не риско
вал». «Прокатили» их и на этот раз 
— с общежитием. Обещали оставить 
на Вершинина, 39-а, где они прожи
ли уже три года, а в результате все 
же выселили на Кирова, 56-6. «А 
это было единственное наше жела
ние...». А ведь выполнили и во 
второй раз, перешагнув через недо
умение и обиду.

Не раз и не два я слышал от 
студентов: «Такое впечатление, что 
лишь первая часть договора носит 
законный и закономерный характер, 
вторая же существует на «авось» — 
пусть кураторы, или там деканат, 
сами выкручиваются по окончании 
сессии, пусть думают, чем задоб
рить группы, выполнившие дого
вор». Кстати, непонятно непомер
ное усердие кураторов, проявляемое 
часто при насаждении заключений 
договоров группами? Действитель
но, к чему все это? Нужное дело? 
Да кто же оспаривает? Но не всем. 
К чему эти странные правила: 
именно всем и именно так. Алима, 
например, тоже считает: группам,
где учатся неровно, это может по
мочь. Отличники учебы будут заин
тересованы в оказании помощи от
стающим, за успеваемостью будет 
следить группа. Может быть — по
чему нет. Только опять же — не 
везде. Я знаком со случаями, когда в 
студенческой группе появляются 
нездоровые отношения, начинаются 
дрязги, неспособных студентов ста
раются «потопить». И такое бывает, 
и это объяснимо. Но хочется сказать 
о другом: к заключению договора, к 
выполнению его условий серьезно 
должны относиться и деканаты. Ну
жно идти навстречу друг другу.
' Часто движение оказывается од
носторонним. С. ГОНТАРЕНКО.
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Vhahup и нтп

В РОЛИ С Е К Р Е Т А Р Я -Э В М
По коллективной 

программе Минвуза 
РСФСР в ТПИ (голов
ная организация) при 
участии ВЦ Минвуза 
и ТИАСУРа разраба
тывается автоматизи
рованная система об
работки информации 
для руководства на 
уровне Минвуза и ин
ститута.

Система, созданная 
в ТПИ под руковод
ством главного кон
структора АСУ Б. Л. 
Аграновича, дает пол
ноту и достоверность.' 
информационного обес
печения руководства, 
эффективное взаимо
действие ВТ и челове
ка, совершенствование 
организации труда ру
ководителей и сотруд
ников аппарата. Будет 
введена гибкая безбу-) 
мажная технология и1 
единый комплексный 
план, повышена ис
полнительская дисцип
лина; созданы условия 
для использования, 
экономико - математи
ческих методов приня-4

тия и реализации ре
шений.

В систему входит 
девять первоочередных 
подсистем. Четыре из 
них уже находятся в 
стадии промышленной 
эксплуатации. Это 
комплексная база дан
ных руководства мини
стерства, кадры аппа
рата министерства, ру
ководящие кадры ву
зов и контроль испол
нения писем, заявле
ний и предложений 
трудящихся.

Последняя была за
пущена в действие в 
рекордно короткие сро
ки — за год с неболь
шим (обычно на это 
требуется 3 — 4 года). 
Отчасти это вызвано 
острой необходимо
стью, так как в связи 
с демократизацией 
резко возросло количе
ство писем, жалоб и 
предложений, и весь 
этот многотысячный 
поток требовал обра
ботки в жестком режи
ме времени. Ответ 
нужно было дать в те

чение двух недель (а 
если это касалось се
мей военнослужащих, 
то в течение пяти 
дней). Но главное, за 
счет чего так быстро 
внедрена подсистема 
— это новый, нетради
ционный подход поли
техников: минимум бу
маг и опробование в 
действии уже в про
цессе проектирования. 
Это позволяет вовле
кать в процесс самих 
пользователей и тем 
ориентировать систе
му на их конкретные 
требования.

В данном случае за
казчик — Минвуз 
РСФСР — остался 
вполне доволен. Ко
миссия, принимавшая 
подсистему, отметила 
работоспособность, вы
сокую надежность и 
технологичность про
ектных решений. Про
блем и трудностей 
при внедрении практи
чески не было, если 
не считать того, что 
иногда подводила тех
ника.

Сейчас в опытной 
эксплуатации находит
ся подсистема «конт
роль деятельности ву
зов». Остальные вхо
дящие в комплекс — 
на стадии разработки. 
Сдерживает темп, тор
мозит дело, как счита
ет ответственный ис
полнитель темы зав. 
сектором УНПК Д. В. 
Арзамасов, недостаточ
ная мощность парка 
ЭВМ. Когда весь ком
плекс начнет действо
вать, а это ожидается 
в ближайшем будущем, 
управленческая дея
тельность поднимется 
на новую ступень: труд 
руководителя станет 
более совершенным, 
безбумажная техноло
гия освободит время и 
силы для скорейшего 
и правильного реше
ния оперативных и 
перспективных задач.

А пока группа поли
техников, ответствен
ных каждый за свою 
подсистему, продолжа
ет работу. Назовем их: 
научный сотрудник 
Е. Р. Ураев, старшие 
инженеры Я. Д. Лео
нова, В. Д. Книгина, 
Н. И. Мамонова, А. С. 
Кулюкин. Н. ПАВЛОВА

Большую награду — 
премию Ленинского ком
сомола 1987 года в об. 
ласти науки и техники— 
получила работа моло
дых коммунистов, аспи
ранта НИИ ЯФ Нико
лая Александровича
Кондратьева и старшего 
научного сотрудника 
НИИ ЯФ Алексея Ива
новича Корякина, кото
рая посвящена вопросам 
физики взаимодействия 
мощных р елятивистских 
электронных пучков с 
газовыми средами. Воп
росы актуальны для ре
шения задач плазмохи- 
пип<, управляемого терт 
моядерного синтеза гене
рации СВЧ-энергии, на. 
качки мощных газовых 
лазеров.

Фото А. Семенова.

М еханика перестройки

МЕТРОЛОГИЯ СЕГОДНЯ И
Политику деклари

рования в работе по 
стандартизации и мет
рологическому обеспе
чению учебного про
цесса и научных ис
следований, к велико
му удовлетворению, 
вести в последнее вре
мя не приходится. 
Жизнь, несущая новые 
экономические преоб
разования, ставит как 
научного сотрудника, 
так и педагога, и даже 
студента, в условия 
активного познания 
элементов стандартиза
ции и метрологическо
го обеспечения. Этому 
в большой мере со
действуют более тес
ные контакты с пред
приятиями и организа
циями; развитие целе
вой интенсивной под
готовки; переход пред
приятий на хозрасчет; 
расширение доли ОКР 
в научной работе ин
ститута и т. д. Естест
венное развитие взаи
модействия высшей 
школы с производст
вом гармонично допол
няется последними по
становлениями партии 
и правительства о пе
рестройке высшей 
школы и мерах по ко
ренному повышению 
качества продукции.

Наш отдел с каж

дым месяцем встреча
ет все больше и боль
ше посетителей, кото
рые сами заинтересо
ваны в метрологиче
ской аттестации ре
зультатов НИОКР, в 
проведении серий уни
кальных измерений, в 
создании библиотек 
стандартов науч
ных направлений. В 
курсовых и дипломных 
проектах и работах по
являются все чаще 
метрологические раз
делы.

Состояние метроло
гического обеспечения 
и стандартизации учеб
ного процесса и науч
ных исследований рас
сматривалось 15 мая 
этого года на заседа
нии ректората. Обсуж
дение прошло в дело
вой и конструктивной 
атмосфере.

Отрадно отмечать 
положительные момен
ты в метрологической 
деятельности нашего 
института, но нере
шенных проблем оста
ется еще очень много. 
Во-первых, не все так 
просто решается. Так, 
даже на ректорате ин

ститута остался откры
тым вопрос необеспе
ченности служб метро
логии и стандартиза
ции ТПИ и НИИ при 
институте необходи
мыми производствен
ными помещениями, 
оборудование кабинета 
стандартизации. Боль
ным остается вопрос 
сервисного обслужива
ния — все знают, как 
у нас трудно получить 
своевременно машину 
для перевозки прибо
ров, не решается зада
ча бесперебойной ра
боты грузчиков, лиф
теров, их просто в 
принципе нет. Во-вто
рых, велика сила пси
хологической инерции: 
в научных подразделе
ниях ЭЭФ, ТЭФ 
очень отдаленное пред
ставление у сотрудни
ков о метрологиче
ском обеспечении и 
стандартизации. " Вни
мание деканов этих фа
культетов В. В. Паце- 
вича и А. С. Заворина 
неоднократно обраща
лось на недостатки в 
этой работе, однако ат
мосфера какой-то са
моизоляции, я бы да

же сказал, дремучести 
этих факультетов труд
но поколебима даже 
авторитетом деканов и 
ректората. -Несмотря 
на наличие новых де
фицитных приборов, 
использование их в 
постановке современ
ных экспериментов 
оставляет желать луч
шего. Переход с 1988 
года на хозрасчет боль
шинства отраслей, 
являющихся заказчика
ми хоздоговорных ра
бот для ТПИ, позво
лит ускорить преодо
ление психологическо
го барьера.

На базе ТПИ сей
час происходит станов
ление Томского цент
ра обслуживания науч
ных исследований. 
Есть уже сложившаяся 
сеть подразделений, 
которые могут выпол
нять и выполняют уни
кальные измерения, а 
вот вопрос самого про
стейшего обслужива
ния: снабжения, тран
спортировки, конструк
торской проработки — 
остается открытым. 
Не планируется в бли
жайшее время откры-

Возвращаясь к теме

Главное, что составляет суть комиссии по работе 
среди женщин, естественно, постоянная, не для га
лочки, забота о «прекрасной половине» сотрудников 
ТПИ. На заседаниях и учебе актива постоянно гово
рим об улучшении условий труда женщин, о вопро
сах быта и отдыха, охране материнства и детства, 
но доказать сказанное делом удается далеко не 
всегда. Даже добиться выделения материальной 
помощи действительно нуждающимся порой труд
но. За этот год (с октября 1986) была выделена 
помощь матерям-одиночкам, многодетным семьям 
н малообеспеченным (всего 76 человек, из них 55 
— НИИ при ТПИ).

ТОЧКУ НЕ СТАВИМ!
Много лет подряд мы, что называется, бьем во 

все колокола, говоря об улучшении условий труда 
женщин. Проводим рейды, результаты которых об
суждаются на президиумах профкома, пишем затем 
статьи в многотиражку. И что? Соответствующие 
выводы делаются, постановления принимаются, од
нако проблема по-прежнему стоит остро. Админи
страция сторонится решительных мер и не держит 
ответ за свои обещания. Нам необходима реальная 
помощь профкома для того, чтобы сдвинуть дело с 
мертвой точки. В конечном итоге, речь идет об 
авторитете профсоюзного комитета.

Совместно с женсоветом ТПИ мы проводили про
верку условий быта студентов в общежитиях, по
следняя такая проверка вскрыла массу недостатков. 
А бытовые мелочи, когда их слишком много, пере
растают в крупную проблему, серьезно мешая жить 
и учиться студенткам. Все наши замечания и пред
ложения внесены в решения совета института, од
нако дело улучшения движется медленнее, чем хо
телось бы.

Проводим мы и культмассовую работу через 
клуб «Уют». Здесь и беседы о воспитании подрост
ков, о семейных отношениях, выступления кулина
ров, косметологов, модельеров. Эти встречи попу
лярны, но проводить их, к сожалению, очень труд
но. Нам неуютно в ДК ТПИ, нет помещения, где 
можно постоянно встречаться, вести кружковую ра
боту. В кафе «Радуга» действительно царит уют, 
но он не про нашу честь—пускают нас неохотно, с 
большими трудностями, тратой времени и нервов. 
Дальше так продолжаться не может.

Или взять праздничный вечер в честь Междуна
родного женского дня 8 Марта. Его подготовка и 
проведение ложатся на наши плечи. Сколько мы 
вкладываем сил, а помочь никто не хочет. Мало 
того, этот вечер никогда не посещают представители 
ректората, партийные руководители, что говорит са
мо за себя.

Нас всего трое — что мы можем сделать без 
помощи и поддержки? Очень мало. Надеемся полу
чить ответ по всем затронутым проблемам от ад
министрации института. Точку пока не ставим.

В. ВАСИЛЬЕВА,
председатель комиссии профкома ТПИ

по работе среди женщин

ЗАВТРА
тие лабораторий клима
тических, ресурсных 
испытаний, Дизайна. И 
центр может в таком 
случае не получить со
ответствующего разви
тия без должного вни
мания со стороны ад
министрации и не ста
нет центром как тако
вым. Наш отдел возла
гает большие надежды 
на правильное разви
тие центра, которое 
позволит разгрузить 
все научные подразде
ления от обслуживаю
щих функций и пере
вести эти функции на 
качественно новую ос
нову — сервисное об
служивание.

Сотрудниками отде
ла разработаны методи
ческие материалы по 
Совершенствованию 
изучения в высшей 
школе основ стандар
тизации и метрологии 
и организации системы 
непрерывной подготов
ки в этой области, 
они доложены на сове
те института, изданы 
в ТГУ для вузов За
падно-Сибирского ре
гиона. Отдельные фа

культеты начали вво
дить эти материалы в 
практику — МСФ и 
АЭМФ. На наш 
взгляд, выпускающие 
кафедры, и особенно 
кафедры, работающие 
по ЦИПС, должны уде
лить большее внима
ние формированию у 
будущих специалистов 
твердых знаний, соот
ветствующих современ
ному техническому 
уровню в области мет
рологии и стандартиза
ции.

Для повышения ква
лификации инженерно
го и педагогического 
состава Томским цент
ром метрологии и 
стандартизации в на
стоящий момент реша
ется вопрос об откры
тии в ТПИ обществен
ного института метро
логии.

Служба стандартиза
ции и метрологическо
го обеспечения учебно
го процесса и научных 
исследований активно 
участвует в процессе 
перестройки высшей 
школы, и, надеюсь, 
поднятые в этой ста
тье вопросы в ближай
шее время будут кон
кретно решены.

Е. РУЗАЕВ, 
зав. отделом метроло
гии и стандартизации



Наверное, самая попу
лярная тема бесед в сту
денческой массе — об 
отвлечениях. Сколько яз
вительных замечаний от
пущено в адрес этих, 
увы, неизбежных явле
ний! Здесь не место, да и 
не время обсуждать эту 
тему, поэтому вопрос «по
чему?» мы снимаем, а 
вот вопрос «как?», в 
смысле как иные студен
ты относятся к своим, 
пусть и временным, но 
обязанностям, стоит того, 
чтобы на нем остановить
ся подробнее.

Об изобретательности 
студентов сложены сотни 
историй и анекдотов, ка
залось бы .трудно при
думать новенькое, и на 
свет всплывает хорошо 
забытое старое, но в та
ких вариантах, что див}

Реплика

«Заболев, подумала, что заболела...»
даешься, как здравомысля
щие люди, студенты ХТФ 
в количестве четырех/че- 
ловек, умудрились соз
дать такие «объяснитель
ные» на имя декана: *

«... Я, Верстунина Ре
гина, пропустила работы 
на овощной базе с 13 по 
16 октября 1987 г. В 
связи с тем, что из дома 
получила посылку и пое
ла консервированных 
грибов, получив отрав
ление. В гости приходил 
одноклассник, у которого 
друг в комнате болеет

желтухой, мы с одно
классником пили чай. За
болев, подумала, что за
болела желтухой. В свя
зи с чем не ходила на ра
боту» .

Или:
«Я, Харченко Олег В., 

пропустил работы на 
овощебазе с 13 по 
16.10.87. В связи с тем, 
что поев консервирован
ных грибов, получил от
равления. В гости прихо
дил одноклассник, у ко
торого в комнате был 
больной желтухой и я за

подозрил, что заразился. 
К врачу не пошел боялся, 
что положут в больницу».

Две другие объясни
тельные — Л. Спиридоно
вой и И. Усатовой мало 
чем отличаются от этих: 
те же «грибы», тот же 
«одноклассник», то же 
«положут». Что это? 
Плагиат или соавторство? 
А впрочем, так ли это 
важно? Думается, что за 
этим, на первый взгляд, 
курьезом, кроется нечто 
большее: жизненная по
зиция, в основе которой

— паразитирующий эго
изм, который не испра
вишь лишением стипендии 
или выселением из обще
жития.

И что еще поражает— 
убожество стиля, безгра
мотность студентов выс
шего учебного заведения 
просто вопиющая. Види
мо, школа их этому на
учить не смогла, так чему 
же научит вуз?

Надежду вселяет то, 
что у ребят есть еще 
время. Или нет?

м. лозинскии.

ЖДЕМ ПОМОЩИ
Фонд музея истории, ТПИ пополняется все 

новыми экспонатами. Среди них приборы и 
оборудование, которыми были оснащены ла
боратории института в первые годы существо
вания. вуза, положения, инструкции и правила 
для студентов 1905-1914 гг., первые зачетные 
книжки, дипломы, дипломные и курсовые ра
боты студентов, мемориальные вещи профес
соров В. А. Обручева, М. А. Усова, Н. М. 
Урванцева, К. В. Радугина, А. А. Воробьева 
и других. Большой интерес вызывает коллек
ция значков о ТПИ, собранная заведующим 
кафедрой начертательной графики Б. Л. Сте
пановым. В музее собраны памятные подарки 
институту от выпускников и дружественных 
вузов к юбилейным датам, труды ученых 
ТПИ. Открыта портретная галерея выдающих
ся выпускников и ученых ТПИ.

По материалам музея студенты готовят ре
фераты и доклады. А проводимые политехни
ками интересные мероприятия помогают в 
сборе новых материалов. Яркий! пример тому 
— вечер встречи студентов, выполнявших 
свой интернациональный долг в Афганистане, 
после окончания которого в музее остались 
фотографии, слайды, воспоминания бывших 
воинов.

Сейчас, в период подготовки к областному 
слету ССО, в музее ведется сбор материалов 
по истории движения студенческих отрядов.

Большую помощь оказывает музею ТСО: 
для посетителей демонстрируются кино- и 
слайдфильмы о жизни института. Начато соз
дание фонотеки, в которой будут выступления 
ветеранов и выпускников ТГ1И, ведущих уче
ных института, стихи и песни об альма-матер 
и о Томске. В этой работе большую помощь 
сотрудникам музея оказывают студенты-поис- 
ковцы.

Однако возможности музея используются 
не в полной мере. По инициативе кафедр 
здесь можно проводить дни открытых дверей, 
тематические мероприятия и выставки по ис
тории кафедр, факультетов, посвященные 
знаменательным датам и профессиональным 
праздникам, юбилеям ведущих ученых.

Необходимо разрабатывать теми из истории 
ТПИ в школах молодого лектора и готовить 
экскурсоводов на факультете общественных 
профессий.

При заинтересованном отношении всех, ко
му дороги традиции Томского политехническо
го института, музей станет центром коммуни
стического воспитания студенчества.

Л. ПОПОВА, 
доцент кафедры научного коммунизма.

Из плена лет

С п ор т

Пришла зима, и оживилась лыжная база на Южной. (Сюда на первые заня
тия пришли студенты-политехники. Счастливых им стартов!

НА СНИМКЕ А. Семенова: занятия по лыжной подготовке.

На кубок 
ннстнтута

После стартовавших 1 
ноября футбольных сорев
нований прошло три ту
ра. 14 команд продолжа
ют борьбу. Интересная, 
захватывающая схватка 
между участниками прив
лекает большое число зри
телей.

Истинные любители 
футбола, презрев холод
ный ветер, укатывая мя
чом пушистый снег, ве
дут серьезный спор за
право называться силь
нейшими. Ребята сами го
товят форму, сами осу
ществляют судейство.

Любят и ценят футбол 
студенты ФТФ и ГРФ. 
От этих факультетов вы
ставлено наибольшее чис

ло команд. В первом ту
ре зафиксирован самый 
крупный счет — 11 раз 
вратарь команды группы 
3250 вытаскивал мяч из 
своих ворот и только три 
раза были поражены во
рота противника (коман
да группы 1230).

Соревнования проводят
ся по олимпийской систе
ме — проигравший выбы
вает.

На кафедре физвоспи- 
тания решается вопрос о 
целесообразности прове
дения футбольных сорев
нований среди девушек.

Мяч
в корзине

На уровне сборных 
команд факультетов про

должаются соревнования 
по баскетболу.

Выявлены претенденты 
на I и II место в финале. 
За звание чемпиона сре
ди мужских команд будут 
бороться ФТФ, ставший 
победителем в первой 
подгруппе, и команда 
АЭМФ. Обе команды по
казали увлекательную, 
живую игру, и борьба 
между ними обещает быть 
интересной.

Среди женщин за пер
вое место будут бороться 
команды АВТФ и ЭФФ. 
В своих подгруппах де
вушки провели уверенно 
все матчи, играли краси
во и к финалу пришли 
без поражений.

За неявку на состяза
ния строго наказаны 
команды ТЭФ и ЭФФ. 
Они выбыли из дальней
шей борьбы.

Задор комсомольской юности
Иван Дмитриевич Кутявин был профессором Томского политехнического ин

ститута, заведовал кафедрой электрических станций.
И. Д. Кутявин родился во время первой русской революции 1905-1907 го

дов, после октября 1917 года его семья переехала на Алтай. В год смерти Ленина 
Иван Дмитриевич вступил в комсомол, во время Великой Отечественной войны 
был принят в кандидаты, в 1946 году — в члены партии.

Ленин, революция, комсомол, партия,определили основные вехи его 
жизненного пути. Предлагаем вашему вниманию воспоминания И. Д. Кутявина 
о годах его студенческой, комсомольской юности.

В Томск, в Сибирский 
технологический институт 
я был зачислен после 
окончания рабфака 1 сен
тября 1928 года. Стал 
студентом механическогоо 
факультета. В нашей 
группе было семь комму
нистов и двенадцать ком
сомольцев, а всего — 22 
человека. Очень высокой

была учебная дисципли
на. На частых собраниях 
группы обсуждались са
мые разнообразные воп
росы, даже случаи некор
ректного обращения сту
дентов с товарищами. За 
всем этим, без участия 
преподавателей, следили 
комсомольцы группы.

На втором курсе меня

избрали членом комитета 
комсомола института —я 
руководил сектором учеб
ной работы. Секретарем 
комитета был Владимир 
Шунько, а затем Леонид 
Белоглазов. -За два года 
работы в комитете 
ВЛКСМ пришлось мне 
заниматься различными 
делами: в составе инсти

тутской делегации выез
жал инспектировать рабо
ту военных лагерей, в 
которых находились наши 
студенты. Летом 1929 
года исполнял обязанно
сти секретаря приемной 
комиссии. Председателем 
был член правления ин
ститута по студенческим 
делам студент пятого кур
са В. Федоров.

С 1 июня по 30 авгус
та 1931 года наша груп
па проходила производ
ственную практику на 
строительстве Кузнецкого 
металлургического ком
бината. Партбюро комби
ната предложило мне 
принять обязанности сек
ретаря комсомольской 
организации монтажного 
управления. Я согласился. 
Организация насчитывала

58 комсомольцев. На 
четвертом курсе пред
дипломную практику про
ходили на ТЭЦ этого же 
комбината, и опять нахо
дили время для комсо
мольской работы.

Вспоминается, как в 
июле 1932 года все двад
цать два студента груп
пы работали' на вывозке 
бревен из района Самусь- 
ков. Впереди были комсо
мольцы. По своей натуре 
мы были активными сози
дателями всех начина
ний в комсомоле, а не 
просто исполнителями по
ручений. Благодаря ком
сомолу мы прошли боль
шую политическую шко
лу. Энергию своей комсо
мольской молодости мы 
сохранили до конца на
ших дней.

Нам пиш ут

ЗАВЕТАМ
ВЕРНЫ

В год 70-летия Ок
тября рад поздравить 
коллектив ТПИ с 20- 
летием учреждения 
ордена Октябрьской 
Революции. Желаю 
всем здоровья, мира, 
успехов в труде и уче
бе.

С уважением и 
благодарностью за вни
мание бывший сотруд
ник института, ветеран 
войны и труда, персо
нальный пенсионер, 
гвардии майор в от
ставке :

ЮНЫШЕВ. 1
*  ★  *

Горячо поздравляю 
студентов и сотрудни
ков с юбилеем Октяб
ря.

Мы, рожденные ре
волюцией, воспитан
ные на идеалах Ком
мунистической партии 
и Ленинского комсо
мола, спасли мир от 
фашизма, подняли на 
своих плечах страну из 
разрухи. Вечная па
мять павшим за Отече
ство!

Боевой привет вете
ранам войны и труда, 
всем политехникам.

Ветеран 166-й
стрелковой дивизии

П. С. ЗУБОВ.
* *  *

Сообщаем, что сту
дент ГРФ по специ
альности 0108 Алек
сандр Сосницкий с но
ября 1985 года про
ходил службу в на
шей части. Начал он 
свой воинский путь ря
довым солдатом, а 
оканчивает старшим 
сержантом, заместите
лем командира взвода. 
Александр зарекомен
довал себя только с 
хорошей стороны: не
теряется в трудной об
становке, ровен в об
ращении с товарища
ми и командирами, 
критику воспринимает 
правильно. Много доб
рых слов можно выска
зать в его адрес, он 
пользуется большим 
авторитетом. Портрет 
Александра Сосницко
го — на аллее Славы 
части, по увольнении в 
запас он будет занесен 
в Книгу славы части 
как образцовый воен
нослужащий. О его 
ратном труде неодно
кратно публиковались 
заметки в окружной 
газете «Слава Роди
ны» и в районной га
зете «Слава труду».

В характере Алек
сандра есть отличи
тельная черта — не 
кривить душой, быть 
правдивым в слове и 
деле. Товарищи дове
рили ему честь быть 
комсоргом подразделе
ния, избрали в коми
тет ВЛКСМ части, и 
он с честью справляет
ся с общественной на
грузкой, награжден 
знаком ЦК ВЛКСМ 
«Мастер—умелец».

Выражаем уверен
ность, что, вернувшись 
в коллектив студентов, 
Александр будет оста
ваться таким же чест
ным, трудолюбивым, 
как и подобает настоя
щему комсомольцу.

командир воинской 
части.
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