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23 декабря — общее 
партийное собрание ТПИ

ДЕЛО КАЖДОГО
10 декабря в конференц-зале 8 корпуса состоя

лась встреча ректората ТПИ с преподавателями и 
сотрудниками института. Проблемы, которые вы
носились на обсуждение, многоплановы. Они каса
лись различных сторон жизнедеятельности институ
та. Все их разнообразие определяется единой зада
чей — перестройкой высшей школы. Перестройка 
стилей и методов административно-хозяйственного 
аппарата, налаживание и поиски новых форм упра
вления учебным процессам, совершенствование на
учно-исследовательской работы — насущная зада
ча.

В своем выступлении проректор по учебной ра
боте II. Е. Богданов рассказал о сделанном, а так
же отметил некоторые недостатки. Среди них мож
но выделить такие, как слабая база печатной тех
ники. В связи с этим наблюдается нехватка методи
ческих разработок. Говорилось и об инертности не
которых преподавателей, которые до сих пор ждут 
инструкций и указаний сверху. П. Е. Богданов под
черкнул, что одна из важнейших недоработок —то, 
что не ,все деканаты дошли до студентов, не гово
рили с ними о перестройке системы обучения.

Ю. П. Поколков, проректор по научной работе, 
ответил на вопросы присутствующих о том, какова 
будет система оплаты труда, есть ли смысл ставки 
на массовость в ПИРС, планируется ли сокращение 
числа подписей для хоздоговорных обязательств, 
для командировок.

Преподаватели и сотрудники проявили заинтере
сованность, высказывали предложения, пожелания. 
Активность аудитории обеспечила в целом деловой 
и конкретный разговор. Хотя нельзя не отметить, 
что некоторые выступления из зала были не по 
существу. Были и .продремавшие всю встречу, или 
тихонько покинувшие зал. Но эти частные случаи 
не повлиял» на живой, интересный разговор. Пред
ложений поступило так много, что решено создать 
«банк предложении». Н. ЦВЕТКОВА,

студентка ТГУ.

Портрет коммуниста
Биография этого па

рня начиналась, ib об- 
щем-то, обычно. Окон
чил школу, поступил в 
Ленинградский горный 
институт. Отсюда был 
призван в армию. По
сле учебного подразде
ления — служба в Аф
ганистане. Служил 
там, где в трудных бо
евых условиях выко
вывался характер. В 
армии Юрий Понома
ренко вступил в ряды 
КПСС. За успешное 
выполнение боевого за
дания он был награж
ден орденом Красной 
Звезды. И уже к кон
цу службы задела его- 
такн душманская пуля 
— ранение в ногу.

Сейчас коммунист 
Ю. Пономаренко сту
дент I курса электро
физического факульте
та. Он секретарь проф
бюро факультета. И 
все его .учебные и об
щественные успехи 
еще впереди.

Фото А СЕМЕНОВА.

В головной группе НК ..........■..................................................................

ПОСТУПИЛА ЖАЛОБАЧитайте 
в номере:

Мы продолжаем пу
бликацию материалов 
под рубрикой «Учеб
ный процесс: цифры,
проблемы, суждения».
Сегодня с вами встре
тятся заместители де
канов ЭФФ, ТЭФ и 
ЭЭФ. (2 стр.).

3-я страница рас
сказывает о проблемах 
коммерческой реали
зации научных изобре
тений, публикуются 
другие новости науки.
Здесь же — статья о 
жизни видного учено
го ТПИ, профессоре 
И. И. Каляцком.

О событиях 70-лет- 
ней давности, проходи
вших в нашем городе, 
читайте на последней 
странице газеты.

Суть ее заключалась в 
том, что студентов ^пер
вокурсников ГРФ всели
ли в неотремонтнрован- 
ные комнаты общежития 
№ 10 (ул. Пирогова, 18) 
и что ремонт они пыта
ются проводить своими 
силами.

Группа народного кон
троля обследовала трид
цать комнат, указанных 
в жалобе. Факты, дейст
вительно, подтвердились. 
В большинстве комнат (в 
двадцати) не был прове
ден ремонт, в некоторых 
его провели частично 
(например, побелили, но 
не покрасили). И лишь в 
четырех комнатах была 
проведена, если можно 
так выразиться, имита
ция ремонта — едва мо
жно было различить его 
следы.

В чем же дело? Поче
му так получилось? Это 
вопрос, прежде всего к 
коменданту общежития 
Т. В. Елгазиной. Она со
слалась на то, что слабо 
работала ремонтная 
бригада, что были выде
лены плохие материалы, 
в частности, некачествен
ная половая краска.

— А вы сами следили

за ходом ремонта в об
щежитии? Обращались за 
помощью к администра
ции факультета?

Татьяна Владимировна 
дала положительные от
веты на эти вопросы, но 
по всему видно безразли
чие «хозяйки общежи
тия» ко всему, что в нем 
(происходи?. Безразлично 
ей, что до сих пор но 
многих комнатах не за
стеклены рамы. И после 
многих обращений к ней 
ребята начинают пред
принимать что-то" сами. 
Собирают деньги и по
купают стекла, сами сте
клят. По-видимому, тов. 
Елгазиной гораздо прият
нее хранить в страшно 
захламленной комнате на 
первом этаже общежития 
новые радиоприемники, 
чайники, листы от духо
вок, чем давать их в 
пользование студентам. 
Лишь по требованию на
родных контролеров это 
имущество было выдано 
старостам комнат.

Думается, если бы ко
мендант приложила хоть 
малейшее усилие, похло
потала бы, то общежитие 
было бы лучше обеспече
но мебелью, ибо поража
ет нехватка в комнатах 
стульев, книжных полок 
и даже столов. Правда, 
тут нельзя скрыть и тот 
факт, что нередко сами 
студенты неаккуратно от
носятся к имуществу. Но 
для этого и нужен стро
гий контроль со стороны 
коменданта, ее хозяйс
кий глаз. Коменданту бы
ло рекомендовано при 
вселении в общежитие со
ставлять акты состояния 
мебели и другого имуще
ства в комнатах, так лег
че будет следить за его 
сохранностью, и будет 
потом с кого опросить.

На одном из заседа
ний группы народного 
контроля был заслушан 
отчет зам. декана ГРФ 
В. К. Бернатониса, от
ветственного за ремонт 
общежития. Он оказал,

что для проведения ре
монта была сформирова
на бригада из 18 чело-/ 
век, но в силу ряда при
чин ремонт был прове
ден плохо. Материалы 
были некачественные, да 
и ремонт нужен был ка
питальный. Было приня
то решение вывести об
щежитие на капитальны]! 
ремонт летом будущего 
года.

После заслушивания 
отчета о ремонте обще
жития группа народного 
контроля приняла реше
ние обязать В. К. Берна- 
тониеа оказать студентам

содействие в приобрете
нии качественных строй
материалов.

Тем не менее, эти об
стоятельства не снимают 
ответственности с лиц, 
отвечающих за ремонт, 
за то, что студенты пер
вого курса, новое попол
нение факультета,' были 
вселены в веотремонти- 
рованные комнаты.

Радует, что меры при
няты: на Пирогова, 18,
принят новый комендант. 

Е. КОРОБЕЙНИКОВА, 
В. РУБАНОВ, 
члены группы НК 
ГРФ.

Поправка
В номере газеты следует читать Г. М. 

«За кадры» от 9 де- Малофиенко. 
кабря 1987 г. по вине Мы приносим свои 
редактора допущена извинения Григорию 
ошибка. В подписи к Михайловичу Малофи- 
снимку на I полосе енко.



а «ЗА КАДРЫ» 16 декабря 1987 года.

П ЕРЕСТРО ЙКА ВЫСШЕЙ Ш КОЛЫ

удивление...»
Результаты аттеста

ции студентов электро
физического факульте
та за истекший период 
1987-88 года весами 
неплохие. По учебной 
деятельности факуль
тет занял третье .мес
то по институту, по 
дисциплине — первое 
место. На' одного на
шего студента прихо
дится в среднем 3 ча
са пропуска по неува
жительной причине. В 
прошлом году состоя
ние было куда печаль
нее — 6 часов на че
ловека.

Такое состояние ди
сциплины — резуль
тат почти годовой пла
номерной работы де
каната, профилирую
щих кафедр и комите
та комсомола ЭФФ. В 
плане перестройки бы
ли ужесточены меры в 
отношении к прогуль
щикам и лодырям. В 
соответствии с распо
ряжением декана уста
новлены наказания за 
пропуски занятий; 6 
часов — выговор по 
факультету, 12 часов 
— по институту, 20 
часов — лишение пра
ва на проживание в 
общежитии, 30 часов 
—отчисление. Все это 
строго выдерживалось

в течение прошлого 
года.

Кроме того, прове
дена большая работа 
по выполнению прика
за Минвуза СССР 
№ 660. Результат ее 
стал заметен уже в 
конце - 1986-87 учебно
го года. На 1 сентяб
ря 1987 года на фа
культете не было ни 
одного задолжника по 
итогам экзаменацион
ной сессии. Такого у 
нас не было за все го
ды существования 
ЭФФ! Обычно задолж
ники тянули со сдачей 
долгов по нескольку 
месяцев.

В этом году на уди
вление легко были за
ключены коллектив
ные договора .между 
студентами и админи
страцией факультета 
по улучшению резуль
татов учебной деятель
ности (18 групп из 38).

Хорошо помогают 
нам комсомольцы но
вого состава комитета 
комсомола: секретарь
Игорь Панфилов, пред
седатель профбюро 
Юрий Пономаренко. 
Это ребята, отслужив
шие в рядах Советской 
Армии, что очень ска
зывается. Активно 
включилась в работу 
по улучшению состоя
ния учебных дел и ди
сциплины учебно - во
спитательная комиссия 
(председатель — Н. Те- 
рещук). Немаловажно 
то, что факультет по
полнился студентами, 
отслужившими сроч
ную службу. Это ска
залось и на отношении 
к товарищам, и на мо
ральной обстановке в 
группах. Например, в 
прошлом году группа 
1460 освободилась от 
8 неуспевающих. На 
их место пришли ре
бята после армии. В 
результате по итогам 
проведенной аттеста
ции группа заняла I 
место на курсе.

О. ОЛЬШЕВСКАЯ.

Учебный процесс: цифры, проблемы, суждения
Сегодня редакция публикует 

очередные материалы, скорее даже 
выступления, начатой в прошлом но
мере рубрики. Наши собеседники- 
зам. декана ЭФФ О. Н. Ольшевская,

заместители декана ТЭФ В. Г. Зав- 
рин и А. В. Фурман, зам. декана 
ЭЭФ П. Т. Анохин.

Приглашаем в нашу рубрику всех 
заинтересованных проблемами учебы 
на факультетах института.

«В  ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА»?

Перерыв в учебе, свя
занный с сельскохозяйст
венными работами," отри
цательно сказался на уче
бе и дисциплине студен
тов первого курса. Ра
бота в тяжелых условиях 
и восприимчивость к за
болеваниям привели к

тому, что 125 из 300 
человек предоставили ме
дицинские справки об ос
вобождении от .работ на 
3 дня и более, 20 студен
тов получали помощь 
врача в течение 1—2 
дней. А многие вообще 
не записывались на при
ем.

За время учебы в пе
риод с 1 сентября по 20 
ноября (за вычетом сель
хозработ) пропущено по 
болезни 300 дней. По до
норским справкам — 74 
дня. В связи с дежурст
вом в общежитиях (их 
на ЭЭФ три) —450 дней. 
Итого — ни много, ни. 
мало — 814 дней. А.все
го по уважительным при
чинам пропущено 924 
дня. Полошина этих «ува
жительных» дней — на 
счету дежурств по обще
житию. Я считаю, что 
существующий порядок 
самоуправления нельзя 
признать нормальным. 
Без уважительных при

чин пропущено 2170 ча
сов учебных занятий.

В среднем каждый сту
дент пропустил 18 «неу
важительных» часов.

Что обращает на себя 
внимание на I курсе? Не
которые студенты посту
пили в институт, чтобы 
«отдохнуть», а поэтому 
систематически нарушают 
учебную дисциплину, ме
шают стабилизации учеб
ного процесса. За нару
шение учебной дисципли
ны с I курса отчислено 
11 человек. По собствен
ному желанию — 15 че
ловек.

В ноябре прошла пер
вая аттестация. Из 296 
студентов первого курса 
только 115 человек по
лучили положительные 
оценки по всем дисцип
линам. Каждый четвер
тый студент не успевает 
по высшей математике и 
физике, каждый пятый 
— по инженерной графи
ке и химии. На I курсе 
ЭЭФ —12 учебных групп. 
В ряде из них актив не 
является примером для 
других студентов. В груп
пах 9173 и 9373 не ус

певают старосты, комсор
ги и профорги. В группе 
9373 комсорг и профорг 
отчислены по собственно
му желанию.

Наилучшие результаты 
по итогам аттестации по
казали • группы 9570, 
(староста В. Безлепкин, 
комсорг Т. Молод.кина, 
профорг Е. Раэдобарин, 
9170 (староста Е. Вороб- 
цоп. комсорг Г. Гильмут
динова, профорг С. Мос
каленко).

Во всех группах про
водится обсуждение ре
зультатов аттестации с 
анализом причин неудов
летворительной учебы, 
неиспользованных резер
вов, повышением требо
вательности учебной дис
циплины, необходимости 
усиления самостоятель
ной работы студентов.*

Наши усилия направ
лены на ликвидацию име
ющейся задолженности, 
чтобы аттестация, пред
стоящая в декабре, про
шла с более приемлемы
ми результатами.

Составлено расписание 
экзаменов, ведется разъ
яснительная работа по 
своевременной сдаче за
четов, так как при нали
чии задолженности в за
четную сессию студент 
не будет допущен к сда
че экзаменов. Намечают
ся меры по контролю за 
хо^ом экзаменационной 
сессии.

П. АНОХИН.

На теплоэнергетиче
ском факультете к нача
лу занятий, то есть к на
чалу учебного года, за
должников не было, Это 
говорит о том, что при
каз ректора № 660 возы
мел свое действие на 
учебный процесс, его 
планирование.

Однако результаты но
ябрьской аттестации на
стораживают. Ни одна 
группа не имеет стопро
центной текущей успева
емости.

Лучшими по аттестации 
являются гр\'ппы 6533, 
6210, 6650, 6161, 6262. 
На первом курсе выде
лить лучшую группу за-

« С Т А Т И С Т И К А . . . »
труднительно.

Худшими на специаль
ности «парогенераторост- 
роение и парогенератор- 
ные установки» являются 
гр. 6431 и 6432. В них 
не успевают даже акти
висты — старосты И. Не- 
груль, О. Зыков, Взыска
ния за неуспеваемость 
получили члены профко
ма ТПИ В. Кобелев, .С. 
Свицкий, Е. Леонтьев, 
председатель профбюро 
ТЭФ В. Монастырей, 
член комитета ВЛКСМ

ТЭФ В. Руднев.
За хорошую учебу объ

явлена благодарность бо
льшой группе студенте®. 
Среди них активные об
щественники: С. Дурно
во, м. Ли, Т. Сайфиев, 
Н. Коновалова.

На I курсе лишь двое 
по итогам аттестации 
имеют повышенные оцен
ки. Особую тревогу на 
младших курсах вызыва
ет учебная дисциплина.

В. ЗАВРИН,
А. ФУРМАН.

На перекрестке мнений

А НА ВАШ ВЗГЛЯД?
Редакция продолжает разговор с Э. Н. Камыше

вым по результатам изучения общественного мне
ния о перестройке высшего образования в стране.
Сегодня — четвертая статья.

Основным источником 
информации о происходя
щей перестройке в выс
шей школе для студен
тов являются: периодиче
ская печать, радио и те
левидение — '88%, обсу
ждение со знакомыми, 
друзьями в непринужден
ной обстановке — 42 %■ 
В то Же время занятия в 
вузе по изучению доку
ментов о перестройке по
служили таким источни
ком только для 18% сту
дентов, а политинформа
ции, по лит-дни и лекции 
— лишь для 14%; обсу
ждение на собраниях — 
12% .

Высок интерес к воп
росам перестройки выс
шей школы: эти вопросы 
очень интересуют 58% 
студентов, интересуют 
умеренно — 41% и толь
ко 1% не проявляет ин
тереса. Наиболее значи
телен к вопросам пере
стройки среди студентов 
с высоким уровнем обще
ственной активности (67 
процентов), среди наибо
лее успевающих (61%), 
обучающихся по общест
воведческим специальнос
тям (67%)-

Мероприятия по пере- 
стррйке в основном и по
лностью одобряют 56% 
студентов, считают, что

хороши далеко не все 
мероприятия и «Со многи
ми из них трудно согла
ситься» — 23%, а 21% 
студентов затруднились 
определить свое отноше
ние. Однако, по само
оценке студентов, хорошо 
знакомы с документами 
по вопросам перестройки 
высшего образования то
лько 11%, представляют 
основные положения — 
72%. Менее знакомы с 
этими документами сту
денты. отличающиеся ни
зкой успеваемостью и ни
зкой общественной акти
вностью. При общем вы
соком интересе к перест
ройке среди студенчест
ва около 20% студентов 
не знакомы с материала
ми но перестройке систе
мы высшего образования. 
В плане общего социаль
ного прогноза их поведе
ния можно предположить, 
что интерес к проблемам 
перестройки у этой груп
пы студентов* не подкре

пленный знаниями о ней, 
служит почвой для дема
гогических и пессимисти
ческих настроений.

Главное в перестройке 
для студентов — учеб
ный процесс. Как же оце
нивают они изменения в 
этой сфере? Улучшение 
организации учебного 
процесса отмечают 22% 
студентов, 71% считают, 
что изменений в этом 
отношении не произошло, 
а 6% .указали на ухудше
ние. При этом ухудшение 
отмечают 29% студентов 
естественных и только 
13% — технических спе
циальностей. Наиболее 
з на читальные у худш еки я 
отмечены студентами об
ществоведческих специ
альностей.

Отвлечение студентов 
от учебы на различные 
работы, по мнению 60% 
опрошенных, сохранило 
свои масштабы, указали 
на их рост 22%, и 18%

отметили их сокращение. 
Эта проблема вызывает 
большое недовольство 
студентов, снижает каче
ство подготовки и чрева
та моральными издержка
ми.

Студенческое самоуп
равление, по оценке 
63% студентов, не полу
чило дополнительного 
развития, вместе с тем 
33% указали на его рас
ширение, и только 4% 
— на его сокращение. В 
то же время предложе
ний о конкретных фор
мах расширения самоуп
равления от студентов не 
поступило.

Является бесспорным 
фактом рост интереса к 
учебе у студентов. Оцен
ки этого роста различны. 
Но то, что преподавате
ли дают более низкую 
оценку” этого роста, сви
детельствует как об их 
неумении воплотить дан
ный интерес в результа
ты обучения, так- и о не
удовлетворенности сту
дентов учебным процес
сом, которую преподава
тели снять не могут.

Информированность по

вопросам вузовской жиз
ни возросла у 37% сту
дентов и осталась без из
менений у 58%. По-види
мому, гласность, расши
рение демократических 
форм в вузах нуждаются 
в серьезно.м дальнейшем 
развитии.

Одной из важнейших 
характеристик личности 
советского специалиста и, 
следовательно, результа
том коммунистического 
воспитания студенчества 
является уровень духов
ной культуры выпускни
ков вузов. Неинтеллиген- 
тность молодого пополне
ния корпуса специалис
тов стала предметом кри
тики воспитательной ра
боты в вузах страны. 
Оценки студентов и пре
подавателей уровня ин
теллигентности студенче
ской молодежи (старше
курсников) выглядят
здесь так, что, по мне
нию 60% студентов и 
73% преподавателей, сту
денты - старшекурсники 
не могут называться ин
теллигентными людьми -и 
вряд ли еще один-два го
да, оставшиеся до полу
чения диплома, сущест
венно изменят духовный 
облик дипломированных 
выпускников высшей шко
лы.

Вышла 
в свет

В издательстве Том
ского университета вы
пущена коллективная 
монография «Победа 
Великого Октября в 
Сибири» в двух томах 
под редакцией про
фессора лауреата Го
сударственной премии 
СССР И. М. Разгона.

Авторами -моногра
фии являются ученые 
университета и других 
крупных вузов Сиби
ри. Особая значимость 
этой обобщающей ра
боты состоит в том, 
что в ней проведен 
конкретный исследова
тельский анализ исто
рических явлений во 
время назревания и 
победы Октября в кру
пнейшем регионе стра
ны.

В монографии широ
ко использованы раз
личные виды источни
ков, ряд оригинальных 
документов приводится 
впервые. Многие из 
установленных сведе
ний по истории Вели
кого Октября в Си
бири расширяются, 
уточняются и конкре
тизируются.
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Острые грани внедрения

П Р О Б Л Е М Ы
До недавнего времени считалось, 

что чем больше свидетельств на изо
бретения научное учреждение полу
чает, тем лучше оно работает. Это 
верно лишь до некоторой степени, 
поскольку выполнение разработки на 
уровне изобретения свидетельствует 
о ее мировой новизне и прогрессив
ности. Однако действительная цен
ность разработки, защищенной ав
торскими свидетельствами, заключа
ется не в том. что она патентоспосо
бна, а в тех технических, технологи
ческих и экономических выгодах, ко
торые могут быть получены при ре
ализации научной разработки в на
родном хозяйстве страны.

Сравним две цифры — институт 
получает в год 250—300 авторских 
свидетельств, 25—30 из них внедря
ются в промышленное производство. 
Но это лишь одна сторона проблемы, 
поскольку на современном этапе на 
первое место выдвигается вопрос о 
коммерческой реализации технологи
ческих процессов, машин и оборудо
вания за рубежом путем продажи 
лицензий и промышленного экспорта.

В этой связи важное значение при
обретает зарубежное патентование 
изобретений. К настоящему времени 
ТПИ получил из-за границы 42 па
тента. Однако за последние пять лет 
не запатентовано ни одного изобре
тения. И дело не в том, что инсти
тут не разрабатывает высокоэффек
тивные и технически сложные объек
ты, то есть машины, технологию и 
т. п., хотя следует отметить, что та
ких изобретений насчитываются еди
ницы. Основная проблема патентова
ния заключается в том, что изобре
тения либо не находят широкого 
промышленного использования, либо 
внедряются очень медленно. Причем, 
чем изобретение более ценно, тем 
сложнее его внедрить в промышлен
ное производство. Пытаться же запа
тентовать за рубежам не реализован
ное в промышленном масштабе изо
бретение — 'бесперспективное заня
тие. К примеру, институт в 1980— 
1985 годах предлагал для патенто
вания несколько разработок, в том 
числе новый способ сварки труб бо
льшого диаметра, однако все предло
жения были отклонены по вышеиз
ложенным причинам.

Еще сложнее дело обстоит с ком
мерческой реализацией научных раз
работок, ,в частности, с продажей ли
цензий. Общеизвестно, что перспек
тивными с точки зрения продажи ли
цензий признаются патентоспособные

К ОММЕ Р Ц ИИ
объекты, содержащие элементы сек
ретов при использовании или реали
зации типа «ноу-хау». Но, прежде 
всего, объект лицензии должен быть 
доведен до стадии промышленного 
освоения, и при этом надо получить 
высокие технико-экономические пока
затели, свидетельствующие о про
грессивнее™ заложенных в нем изо
бретений. Следовательно, и в случае 
отбора разработок с целью продажи 
лицензий на первое место выдвигает
ся вопрос об их использовании в про
мышленном масштабе. Однако с про
мышленной реализацией высокоэф
фективных патентоспособных разра
боток дела обстоят пока неудовлет
ворительно. Это можно видеть на 
примере научных разработок, про
веденных на кафедрах института. В 
1985 году было внедрено 12 изобре
тений, в том числе 4 — с получени
ем экономического эффекта 215 тыс. 
рублей. В 1986 году эти показатели 
равны соответственно семь, четыре 
и 205 тысяч рублей. То есть эффект 
на каждое изобретение с экономией 
составил чуть более 50 тыс. рублей. 
Как можно в этой ситуации говорить 
о высокоэффективное™ разработок, 
если по официальной оценке к тако
вым относятся те, которые дают го
довой экономический эффект не ме
нее 500 тысяч рублей? Отсюда выте
кает ясный вывод: при решении за
дач зарубежного патентования изоб
ретений и их коммерческой реализа
ции прежде всего сталкиваешься о 
проблемой промышленного освоения, 
разработок.

Как повысить эффективность па
тентно-лицензионной работы в инс
титуте?

Готовых рецептов нет. Нужна пла
номерная и кропотливая работа. Во- 
первых, следует систематически осу
ществлять отбор патентоспособных 
прогрессивных разработок, перспек
тивных для коммерческой реализа
ции за рубежом. Во-вторых, органи
зовать по ним широкие .патентно-ин
формационные исследования и ком
мерческую проработку. И, наконец, 
в-третьих, проявлять ‘ большую ини
циативу и настойчивость в доведении 
разработок до логического заверше
ния, то есть до промышленного ос
воения путем включения в планы 
внедрения предприятий, отраслей 
промышленности и народногсг хозяй
ства страны.

В. ЗЫКОВ,
начальник межвузовского патент
ного отдела.

Проблемы НИ PC

В ПАСЫНКАХ У НАУКИ
оказались студенческие КБ в НИИ ЯФ. Комиссия 
ТПИ, тщательно проанализировав, признала дея
тельность совета по НИРС в этом подразделении 
неудовлетворительной.

Недостатков комиссия 
раскопала предостаточно. 
Прежде всего, состав со
вета не соответствует тре
бованиям, ответственные 
за НИРС от лабораторий 
своевременно не опове
щаются о проведении ме
роприятий. Получается, 
что большой науке недо
суг, и малая студенчес
кая наука здесь в- пасын
ках. Естественно, резуль
тативность студентов, 
привлеченных к НИРС, 
в НИИ ЯФ очень низкая, 
притом, на протяжении 
пяти лет. По показателям 
студенческой науки инс
титут и его отделы ста
бильно укрепились на по
следних местах.

Совет практически не 
контролирует работу под
разделений, и СКВ предо
ставлены сами себе, до 
них у большой науки ру
ки не доходят. К приме
ру, СКВ «Фотон» (науч
ный руководитель С. А. 
Воробьев), организован
ное в начале этого года, 
существует только на

бумаге. Руководители 
других финансируемых 
студенческих объедине
ний сетуют, что деньги, 
выделенные СНЦ, расхо
дуются не по назначе
нию, а выплачиваются 
даже студентами, не име
ющим к СКВ никакого 
отношения.

Конечно, обидно, ведь 
такие объединения, как 
СНИЛ «Генерация» (ру
ководитель А. В. Кожев
ников), СКВ «Инстру
мент» (руководитель
А. О. Погребняк), орга
низованы не формально, 
работают, как оказал из
вестный юморист, «невзи
рая на трудности». Тем 
не менее, ни на их поло
жительный опыт, ни на 
проблемы никто из руко
водства НИИ и ФТФ осо
бо не реагирует.

Главная причина запу

щенности НИРС, жалу
ются руководители СКВ, 
— плохие контакты с ка
федрами факультета, ко
торые неохотно дают сту
дентов в подразделения 
НИИ. Чаще в НИИ ЯФ, 
плоти и крови ТПИ, мо
жно встретить еггудента- 
тиасуровца или универ
сала, чем со своего род
ного ФТФ.

Заместитель декана 
ФТФ по НИРС О. В. Ан
дреев считает, что коли
чество студентов, направ
ленных в НИИ, более 
чем достаточно. И он го
ворит чистую правда'. 
Так что же, парадокс? 
Нет. все, как говорится, 
проще пареной репы: де
ло-то не в количестве, а 
в качестве. Молодежь от
дают в НИИ на очень 
короткий срок, за кото
рый те не успевают тол-

Основным направлени
ем научных исследований 
профессора И. И. Каляц- 
кого является разработка 
электроимпульсной техно- 
нологии разрушения тве
рдых веществ. Понятие 
импульса, используемое 
во многих областях нау
ки и техники, имеет ва-

МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС 
Т В О Р Ч Е С Т В А

ясное значение также и 
для характеристики всей 
научно - педагогической 
деятельности И. И. Ка- 
ляцкого. Его работа по 
мировоззренческой подго
товке специалистов слу
жит своеобразным импу
льсом их социальной ак
тивности.

В 1946 году, когда 
И. И. Каляцкий закончил 
среднюю школу, в стра
не развертывалось строи
тельство гидроэлектро
станций. В ТПИ был объ
явлен набор на гидротех
ническую специальность. 
Одним из первых подал 
заявление на эту специ
альность И. И. Каляцкий. 
С тех пор произошли из
менения в профиле под
готавливаемых на кафед
ре специальностей, одна
ко новаторские подходы к 
подготовке специалистов, 
основывающиеся на тра
дициях деятельности ка
федры, остаются здесь 
неизменными, и ведущая 
роль принадлежит И. И. 
Каляцкому, шестидесяти
летие которого отмечает

кафедра в этом годат.
Когда Иван Иванович 

Каляцкий учился на пер
вом курсе электроэнерге
тического факультета, 
лекции по основам марк
сизма-ленинизма читал 
А. В. Аксарин. Комму
нист Ленинского призы
ва, участник гражданской 
войны, А. В. Аксарин в 
годы Великой Отечест
венной войны был секре
тарем Кировского райко
ма партии и секретарем 
парткома института. За
долго до того, как в на
ших вузах стал распрост
раняться проблемный 
подход к обучению, он 
обращал внимание сту
дентов на сложности про
блем внутрипартийной 
борьбы и своеобразие ус
ловий социально - эконо
мического развития со
ветского общества.

В гады работы в инс
титуте И. И. Каляцкому 
пригодилась школа А. В. 
Аксарина. Как проректо
ру института по учебной 
работе ему пришлось де

лать доклад на одной из 
традиционных учебно-ме
тодических конференций 
по вопросам развития со
ветской высшей школы.

В годы работы ректо
ром института И. И. Ка
ляцкий прилагает значи
тельные усилия для осу
ществления целостного 
комплекса мероприятий 
по координации научных 
исследований, обучения и 
мировоззренческой под
готовки специалистов.

Кафедра технологии 
высоких напряжений, ко
торой руководит И. И. 
Каляцкий, — выпускаю
щая В ее функции вхо
дит руководство выпол
нением сквозных про
грамм мировоззренческой 
подготовки специалистов. 
На кафедре накопился 
ценный опыт. Деятель
ность в этом направле
нии характеризуется пла
номерным увязыванием 
дисциплин, преподавае
мых на специальностях, 
подготовкой которых ру
ководит кафедра, с ис
торией формирования и 
развития традиций кафе
дры и института. Веду
щая роль в решении та
кой задачи принадлежит 
курсу «Введение в спе
циальность», который на 
протяжении многих лет 
читает И. И. Каляцкий.

Специальная лекция 
посвящается раскрытию 
комплекса общественно- 
политических, научно-те
хнических и методологи
ческих традиций инсти
тута и кафедры. Здесь 
содержатся конкретные 
разъяснения по сквозно
му программированию и 
планированию мировоз
зренческой подготовки 
специалистов, выпускае
мых кафедрой. История 
института и кафедры, 
традиции их научно-пе
дагогических школ высту
пают при этом важной со
ставляющей раскрытия 
логики решения проблем 
современного научно-тех
нического прогресса.

А. ФУРМАН, 
доцент кафедры науч
ного коммунизма.

ком вникнуть в суть де
ла, постигая лишь азы. 
Да и контингент форми
руется по принципу «на 
тебе, боже, что нам не
гоже».

Чтобы освоиться, а по
том выдавать «на гора» 
результаты в этой' облас
ти, студенту нужно не 
пять-шесть месяцев, как 
принято сейчас, а два- 
три года практики. Вот 
почему огромный потен
циал НИИ ЯФ не задей
ствован, в полную силу 
в отличие от НИИ ИИ и 
НИИ ВН, где контакты 
налажены и всех этих 
больных вопросов не су
ществует. Там правильно 
поняли принцип УИК, 
ведь НИИ, оснащенный 
уникальными приборами, 
установками, укомплекто
ванный научными кадра
ми, — прекрасная база 
для обучения. В НИИ 
ЯФ многие мечтают -6 
своей кафедре и своих 
студентах, но до тех пор, 
пока институт и факуль
тет не договорятся, что 
называется, на высшем 
уровне, дело с места не 
сдвинется.

Т. ПОЛЯКОВА,
инженер НИРС,
Н. КУЦАН.

НАГРАДЫ ПОЛИТЕХНИКАМ
Томский политехнический институт принял 

участие в выставке «Поверка-87», проходив
шей в павильоне «Стандарты СССР» на 
ВДНХ.

Серебряной медалью и премией в размере 
100 рублей награжден В. П. Войтко, аспи
рант кафедры радиотехники, за разработку 
способа поверки и устройства ввода изобра
жения в микроЭВМ программируемого комп
лекса для поверки стрелочных измерительных 
приборов с помощью устройств телевизион
ной техники.

Четверо политехников удостоены бронзовых 
наград и денежных вознаграждений в сумме 
50 рублей. {Это сне С. В. Муравьев (разрабо
тка и внедрение программного обеспечения 
комплекса автоматизированного поверочного 
«Кедр»), заведующий лабораторией С. А. 
Шомер (разработка л внедрение модулей со
пряжения аппаратной части «Кедра» с ЭВМ), 
научный сотрудник Н. М. Степаненко, мне 
В. В. Базаркин.

Автоматизированный поверочный комплекс 
«Кедр» вызвал внимание многих гостей выс
тавки. Он предназначен для автоматизирован
ных метрологических исследований электри
ческих параметров. Повышает производитель
ность поверочных работ в 2 0 —30 раз и не 
имеет аналогов в СССР. Экономический эф
фект от внедрения томского «Кедра» в про
изводство составляет 300 тысяч рублей.

Н. ПАВЛОВА.



Какую дерзкую сме
лость надо иметь, чтобы 
отвоевать воинские части 
у контрреволюции! За 
всем этим стояла непри
миримая борьба подполь
щиков - коммунистов, му
ченическая гибель сотен 
и тысяч борцов за Со
ветскую власть.

Недаром же приказы 
военного командования и 
томские газеты сообщали 
о «преступлениях» сол
дат и о суровой каре их 
за большевистские взгля
ды. Специальная сессия 
военно-полевого суда еще 
летом рассматривала дела 
подпольщиков - большеви
ков и солдат — «престу
пников».

Уже в первые месяцы 
белогвардейщины Томск 
стал центром объединен 
ния большевистского под
полья Сибири. Здесь ро
ждались и новые формы 
организации партийных 
сил. Около двухсот под
польщиков - большевиков 
— рабочих, бывших фро
нтовиков и студентов —•• 
использовали любой ле
гальный канал, чтобы под 
пять грудящихся на бо
рьбу.

С приездом в Томск в 
августе 1918 года пред-

Из плена лет

ИСПЫТАНИЕ НА ВЕРНОСТЬ
В декабре 1917 Советская власть 

была здесь установлена, а в декабре 
1919 восстановлена. Полтора года 
бесчинствовали на томской земле 
бело-эсеровско-меньшевистские влас
ти и кровавая диктатура Колчака. В 
официальных сообщениях говори

лось, что в цочь с 16 на 17 декабря 
1919 года революционные рабочие, 
поддержанные солдатами гарнизона, 
одержали победу в восстании, кото
рая была закреплена торжественным 
вступлением в город 30-й дивизии 
Пятой армии.

ставителей Сибирского об
ластного бюро РКП(б) 
Франца Суховерхова и 
Константина Молотова 
подпольные ячейки акти
внее стали создаваться 
не только на предприяти
ях, но и в высших учеб
ных заведениях. В горо
де насчитывалось до 40 
конспиративных квартир, 
где проводились заседа
ния руководителей под
полья, хранилось оружие, 
печатались листовки, до
кументы, с которыми под
польщики проникали в 
казармы. Нелега льные 
организации строились по 
принципу «пятерок» и 
«десяток», которые через 
своего руководителя свя
зывались с комитетам.

В этой цепочке актив
но действовала студенче
ская партгруппа, родив
шаяся из студенческой 
большевистской фракции 
1917 года и проверенной 
в отрядах Красной гвар
дии.

С объявлением колча
ковским режимом моби
лизации интеллигенции 
как последней силы, «пя
терки» студентов усили
ли агитацию среди колеб
лющихся, устанавливали 
связи с гарнизоном.

Среди активных бор- 
цов-студентов универси
тета были К. Вотоев, Д. 
Оппонгейм, А. Потоцкий, 
Б. Горелик.

Выходец из бедной 
крестьянской семьи Ка-

урбек- Вотоев, ставший 
политработником Красной 
Армии, по приказу Рев
военсовета был откоман
дирован доучиваться в 
Томск, но вместо учебы 
стал исполнять должность 
председателя Томского 
военно - революционного 
трибунала. И прошло не
мало лет, прежде чем 
Вотоев вошел в студен
ческую аудиторию, но 
уже не как будущий ме
дик, а как инженер, пос
вятивший себя строитель
ству крупных электро
станций.

В воинских частях га
рнизона, рискуя жизнью, 
вел агитацию студент^те- 
хполог Борис Волынский. 
Объектом его работы был

инженерный дивизион, са
перный батальон, куда 
насильно были мобилизо
ваны рабочие, студенты, 
специалисты. В ночь ре
шающего декабрьского 
восстания 1919 года Во
лынский по мандату 
ВРК в качестве военно
политического комиссара 
прибыл в Сибирский ин
женерный дивизион, ко
торый под его руководст
вом присоединился к вос
ставшим.

В жизни Волынского 
революция продолжилась, 
когда он учился в Мос
ковском высшем техниче
ском училище, которое 
закончил в 1923 году, и 
когда возглавлял круп
ную монтажную органи
зацию министерства ави
ационной промышленнос
ти в годы Великой Отече
ственной войны.

Шестьдесят восьмую 
годов щиту восс т анов ле-
ния Советской власти от
мечает наш город, к обе
лискам несут цветы, о 
погибших и об оставших
ся в живых после крова
вых битв пишутся новые 
страницы истории, в ко
торой достаточное место 
принадлежит молодым.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент

КОНКУРС
БАРДОВ
«Если бы таких ве

черов было больше, я 
думаю, что многие мо
лодые люди задума
лись бы о своем бытии». 

В. ГРИБОВ, 
руководитель клуба 
«Гамма».
Это наиболее яркий 

отзыв о вечере-конку
рсе бардов ФТФ, точ
нее, не бардов, а ис
полнителей авторской 
песни, так как песен 
собственного сочине-а 
ния почти никто не 
пел.

К сожалению, самих 
исполнителей было не 
так много, как хоте
лось и ожидалось. 
Сказывается болезнь 
последних лет, охвати
вшая почти всех сту
дентов, — некая лож
ная скромность, либо 
боязнь аудитории. Кон
курс проходил в два 
этапа, после которых 
осталось три призера, 
их выступления и за
помнились больше все
го. Но все же лучше 
всех оказалась Ната
ша Кривощеких (гр. 
0560), которая нена
много опередила В. Па
влова (гр. 0150) и С. 
Гу я на-, (гр. 0460).

Победителям вруче
ны призы. Но самый 
главный приз, который 
достался всем, — теп
лая, товарищеская ат
мосфера,, которая ус
тановилась с самых 
первых аккордов гита
ры и не растаяла до 
конца вечера. Всем 
очень понравилось вы
ступление Марины Те- 
слевниковой-, культмас
совик а М С Ф. Покори л 
публику старейший 
бард ФТФ И. Иванов, 
выступавший под гро
мкие аплодисменты и 
не отпускаемый до 
одиннадцати вечера.

Этим конкурсом от
крылся сезон культур
но-массовых мероприя
тий на физико-техниче
ском факультете ТПИ. 
Впереди множество ин
тересных встреч. Гла
вное. «первый блин» 
удался.

В. БЫКОВ,
культмассовик ФТФ.

■CnopTi
В среду, 2 декабря, за

кончился турнир институ
та по футболу среди уче
бных групп. Турнир этот 
длился более месяца и 
завершился победой груп
пы 4231 машиностроите
льного факультета, спе
циальности «порошковая 
металлургия и напылен
ные покрытия».

С самого начала турни
ра команде группы 4231 
пришлось решать нелег
кие игровые проблемы, 
ведь в соревнованиях уча
ствовали сильнейшие 
команды института с

НАКОНЕЦ то!
Эмансипация из сфе

ры социальной все бо
льше и больше вторга
ется в спортивную 
жизнь. Будучи вдохно
вленной итогами все
союзного турнира по 
футболу среди женщин 
на призы еженедель
ника «Собеседник», 
прекрасная половина 
нашего института зая
вила о необходимости 
проведения аналогич
ных соревнований в 
рамках ТПИ.

6 декабря прошли 
первые матчи. Вот их 
результаты:

I подгруппа — ЭФФ 
— ГРФ 3:1, ЭФФ — 
ФТФ 4:0, ГРФ -ХТФ 
1:1, ХТФ—АЭМФ 3:0;

II подгруппа—ХТФ 
(«Амазонки»») — 
АВТФ 2:2, ЭЭФ — 
НГПФ 1:2.

О. ИВАНОВ.

М СФ-ЧЕМ ПИОН
ФТФ, ГРФ, ЭФФ, рвав
шиеся к победе так же це
леустремленно.

Но турнир выявил си
льнейшего.

Футбольная команда в 
группе 4231 родилась на 
I курсе. Отсюда и пошло 
взаимопонимание в кома
нде, хорошая коллектив
ная игра. Группа участ
вовала во всех розыгры

шах, проводимых на фа
культете и в ТПИ. В про
шлом году ребята дошли 
до полуфинала кубка ин
ститута, и в этом году за
кономерно шатнули на 
первую ступень пьедеста
ла. Вели команду группы 
к победе С. Боков, И. Бе
лозеров, Н. Сейдалиев, 
Ю. Тельник, а помогала

им вся группа.
В настоящее время пе

ред ребятами стоят две 
задачи. Первая— сессия, 
учеба на своей специаль
ности, ведь в будущем 
году им предстоит защи
щать дипломы, и запус
кать никак нельзя. ' И 
второе — участие, в со
ревнованиях по футболу 
на призы областной моло
дежной газеты «Молодой 
ленинец».

Успеха вам, ребята!
Н. ДАНИЛКИН, 
председатель спортсо- 
вета МСФ.

НА СНИМКЕ А. Семенова: впервые футболистки 
тельница.

ТПИ команда-победи-

Огни общежитий*»
Чем занять свое сво

бодное время? На этот 
•вопрос нельзя дать уни
версального, на ©се вре
мена. ответа. Но если 
ты любишь рисовать, фо
тографировать, если ты, 
пробегая по томским ули
цам, хотя бы раз остано
вился у одного из рез
ных деревянных теремов, 
пораженный его красо
той, если тебе небезраз
лично историческое про
шлое. то мы можем сме
ло посоветовать: приходи 
в студенческий клуб де
коративно - прикладного 
искусства «УЗОР».

В условиях стремите-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
льного развития одного 
из старейших сибирских 
городов, многие старин
ные постройки Томска по
падают под снос. При 
этом подвергаются разру
шению образцы домовой 
резьбы по дереву и жес
ти, витые и литые желе
зные решетки ограждения 
лестничных пролетов, ба
лконов, парапетов.

Могут быть навсегда 
утрачены такие изделия, 
как литые чугунные две
рцы печей, керамические

изразцы, представляющие 
художественную ценность 
или являющиеся своеоб
разными документами ис
тории.

«Чем лучше мы будем 
знать прошлое, тем лег
че, тем более глубоко и 
радостно поймем великое 
назначение творимого на
ми настоящего», — пи
сал Алексей Максимович 
Горький. Вот, почему со
брать , отреставрировать, 
изучить, сохранить в на
туральном 'материале или

Афиша

хотя бы в графическом 
изображении наиболее 
ценное из навсегда ухо
дящего — благородная 
человеческая цель, реше
нию которой можно пос
вятить свободное время.

Ждем, вас по адресу: 
ул. Вершинина, 37, ко:мн. 
520, с 18.00 до 22.0Q ча
сов по вторникам и чет
вергам.

А. ФИЛИППОВ, 
студент гр. 7662, •
А. ГРЕЧАННИКОВ, 
студент гр. 7631.

Дворец 
зрелищ 

и спорта
16 декабря во Дво

рце зрелищ и спорта 
состоится концерт-отк
рытие Дней культуры 
Грузинской ССР в 
Томской области. С 
17 по 20 декабря во 
Дворце пройдут высту
пления лауреата Все
союзного конкурса ар
тистов эстрады вокаль
но - инструментально
го ансамбля «Иверия»' 
и лауреата премии Ле
нинского комсомола, 
Всесоюзного и Между
народных конкурсов 
Тамары Гвердцители в 
сопровождении ВИА 
«Волшебные дороги».

В Большом концер
тном зале филармонии 
17 и 18 декабря —вы
ступления народной ар
тистки СССР Нани 
Брегвадзе, !а 19 и 20 
декабря там пройдет 
гала-концерт ведущих 
филармонических кол
лективов и солистов— 
участников Дней куль
туры.

Там же с 17 по 20 де
кабря в 16.00 будет 
выступать детский хо
реографический ан
самбль.

В Малом концерт
ном зале филармонии 
с 17 по 20 декабря 
пройдут концерты со
листов Тбилисского Го
сударственного акаде
мического театра опе
ры и балета.

В концертном зале 
облсовпрофа в те же 
дни будут выступать 
народные аотиеты Гру
зинской ССР Котэ Ма- 
харадзе и Софико Чи- 
аурели.

Добро пожаловать 
на концерты!

ДК ТПИ
В четверг, 17 дека

бря, всех желающих 
приглашает видеокафе. 
Вы сможете досмот
реть художественные 
фильмы и эстрадные 
программы зарубежно
го производства.

В пятницу, 18 дека
бря, состоится заседа
ние клуба семейного 
отдыха «Уют» профко
ма ТПИ.

В субботу и воскре
сенье любителей акти
вного отдыха ждет ди
скотека.

Кинотеатр
«Октябрь»

«Про любовь, друж
бу и судьбу», лента 
киностудии «Мос
фильм», будет демон
стрироваться с 16 по 
18 декабря. Фильм по
ставлен режиссером 
Рудольфом Фрунтовым 
по сценарию Эдуарда 
Володарского, в нем 
утверждается непрехо
дящее значение добро
ты, благородства и 
нравственной красоты 
Души.
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