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Р А Б О Т Е  М У З Е Я
■ .Среди сложившихся в институте в послед
ние годы форм взаимных связен научно-ис
следовательской, учебно-методической и 
идейно-воспитательной работы особое место 
занимает музей ТГ1И. Он представляет со
бой' комплекс выставок; экспозиций, порт
ретных галерей.

• Подбор . экспонатов 
музея отображает, в ко-

* дачном итоге, результа
ты социальных иоследо- 
’ гений деятельности ин- 
. неверных школ инсти
тута. Такие исследова-

пшя характеризуются оп- 
.'ределен'ным * влиянием 
установок, в ы:д вин ут ых

•'Йдом томских ученых, 
риимаишихея проблема-
• "ш методологии и мето- 
Гдаш социального позна- 
;'Ж-Глаэна1я из этих 
лроблем (заключается в 
.дшимайни взаимных от- 
(шгеяий исторических, 
;йщологичёских иеследо- 
;шмй и исследований в 
<о£ласти социального пр-о- 
жошрованин. Такая прб- 
6,тема оказалась в цент

ре научной деятельности 
; известных томских уче
ных: А. И. Данилова, 
\  А. -Говоркова, Б. Г. 

Ашльиицкого. В. А. 
^Дмитрценко. Традицион
ный для социального по

знания вопрос о соотно
шении событий прошло
го, настоящего и буду
щего конкретизируется в 
их работах анализом 
взаимн ой относительной 
роли результатов исто
рг) чес ких-, социологичес
ких и прогностических 
исследований. П рбблема 
соотношения истории, со
циологии и социального 
п рограмми рования ра з1 ра - 
батьтается томскими 
учеными с учетом ее 
связи с гносеологической 
проблемой соотношения 
исторического и логичес
кого  ̂ подходов к •позна
нию? Диалектика истори
ческого и логического 
социальном познании 
прослеживается в рабо
тах П. В. Копнина, К. П. 
Ярошеаского, Л. В. Аля
кринского, А. К. Сухо
тина, Л. Г. Олех и др. 
Общеметодическая уста
новка на сочетание исто-

ОБЩЕСТВЕННОСТИ!

Портрет студента

рич1еских, содаологичео- 
ких и прогностических 
исследований, единство 
исторического и логичес
кого подходов цр’ивле- 
кается томскими учены
ми к изучению деяггель- 

'ности инженерных школ. 
Главная проблема, кото
рая возникает в анализе 
деятельности инженер
ных школ, заключается 
в понимании взаимных 
отношений (производства!, 
науки и образования.

Исторические исследо
вания (развития таких от
ношений в томских ин
женерных школах пред
принимаются в работах
А. А. (Воробьева, И. Д. 
Кутявина, В. А. Соколо
ва, А. В. Гагарина, Г. В. 
Яловской и ряда .других 
историков томской нау
ки. Иоследо(В1ания проб
лемы соотношения про
изводства, науки и под
готовки кадров осущест
вляются в работах П. 3. 
Захарова, Ю. С. Hexqpo- 
шева, В. А. Дмитриенко,
А. Г. Савонко, В. Д. Мо- 
сковченко. На основе 
обобщения опыта истори
ческих и социологичес
ких исследований стан

вятся и решаются задачи 
социального программиро- 

■вания развития инженер
ных школ, а их совре
менное развитие осущес
твляется на общей, осно
ве программы «Ускоре- 
ние*-90», главные разде
лы которой разрабаты
ваются иод руководст
вом В. Е. Зуева, Ю. П. 
Похолкова, С. Л. Швар- 
цева, (В. Л. Чахлова, 
А. В. Кравцова!, В. 3. 
Ямпольского.

Задача сочетания ,ре
зультатов исторических, 
социологических и прог
ностических исследова
ний при разработке экс
позиций музея оказалась- 
непростой, не допускаю
щей какого-либо одно- 
лланового решения. Со
трудники музея Р. А. 
Галанова, Й. А. Шеста
кова, И. А. Музешшк 
под руководством А. В. 
Гагарина создали целос
тную экспозицию трех 
основных отделов музея, 
в которой центральное 
место заняли материалы 
развития инженерных 
школ института. Сложив
шаяся к настоящему вре
мени структура музея

ТПИ воспроизводит глав
ные этапы и направле
ния их развития. .

Томские инженерные 
школы (начаши склады
ваться в канун револю
ции 1905-1907 гг. под 
определенным влиянием 
концепций культуры ру с-' 
сних революционеров-де- 
(мократов, (взгляду которых 
1пропагандиров1али выдаю
щиеся русские естество
испытатели И. ,М. Сече
нов, Д. И. Менделеев,
В. И. Вернаяс к и й. 
Многие томские ' ученые 
были е ' ними связаны. 
Революционно - демокра
тические концепции куль
туры создали в период 
социалистических цреоб- 
разований благоприятные 
условия в Томске для 
распространения ленинс
ких идей политического 
руководства научноьтех- 
ническим прогрессом.

Для понимания исто
ков томских инженерных 
школ приобретают инте
рес многие факты жизни 
и деятельности С. М. 
Кирова. В 1904 году Ки
ров оканчивает Казанс
кое техническое учили
ще и поступает на обще

образовательные курсы 
цри, Томском технологи
ческом институте. Учеба 
на курсах и в кружке 
Г. И. Крамольникова сы
грали определенную 
роль в формировании у
С. М. Кирова научно-тех
нических знаний. В пе
риод социалистических 
преобразований С. М. 
Киров обнаружил широ
кую инжеперно-Кехпнчео- 
кую эрудицию. Он .стре
мился, '.с одной стороны, 
довести до сознания лю
дей !пол1Итйческую значи
мость ■ 1Инжевер1иогТ1ехн:11- 
ческбй деятельности,' 
связь ее с великой соци
алистической стройкой, 
развернувшейся в стра
не. Крылатая кировская 
фраза: «Не знаю, как 
технически, hoi по-комму
нистически это можно 
и должно быть сделано» 
— поднимала людей на 
борьбу с трудностями. С 
другой стороны, С. М. 
Киров подчеркивал, что 
развитие экономики у 
нас будет сдерживаться, 
если (большевики не ос
воят технические пред
меты так же хорошо, как 
(Окончание на 4-й стр.)

Пролетарии
Vv
стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

' Андрей Никитин — бу
дущий физик.

— Почему именно .эта 
профессия? Наверное, по
тому, что фйзика ■— нау
ка, которая ceiiчас откры
вает все. более неизведан
ные глубины, и, видимо, 
нет этим открытиям кон
ца, — считает он.

А началось все со шко. 
льной скамьи," когда Ан
дрей начал заниматься и 
фнзнко-математнче с к о й 
школе при Томском уни
верситете. Поэтому, ког
да начал учиться на физи
ко-техническом факульте
те, учеба давалась легко 
— запас знаний был хо
роший. Об этом говорят 
н его высокие оценки, а 
последнюю, зимнюю сес
сию он сдал только на 
«отлично».

— Творческий склад
ума, оригинальность мыш
ления — отличительные 
черты Андрея, — гово
рит его научный руково
дитель по курсовой рабо
те с. н. с. НИИ ЯФ В. М. 
Головко,-— к обычной, в 
общем-то учебной теме он 
смог подойти нетрадицион
но и предложил свое ре
шение. "

Сейчас Андрей - сдал 
свой -первый зачет, впе
реди — сессия, а скоро 
уже и диплом, ц самос
тоятельная работа. Рабо
та по специальности 
«ядерная физика».

Пришло письмо
РЕКТОРУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА
СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 
СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА

Студент первого курса факультета авто
матики и электромеханики Пиялкин Игорь 
Иванович прибыл в нашу часть полгода на- 

' зад.'
'  За это время он успешно прошел перво- 

■ начальный ку-рс обучения, принял 'военную 
присягу. За короткий срок он сумел стать 
полноправным защитником нашей великой 
Родины, освоил порученную ему технику и 

■умело ее эксплуатирует.
' С высушим чувством ответственности он 

выполняет свой комсомольский и воинский 
’ долг, "своевременно выполняет все приказы 
командиров, среди своих сослуживцев поль
зуется авторитетом. И в службе, и в общест
венной работе Игорь верен девизу: «Хоро-

-ino не. то, что хорошо, а то, что отлично!».
В- любых условиях, в самой сложной об

становке все поставленные задачи воин .ре- 
Ъает "с хорошей оценкой, показывает пример 
добросовестного выполнения своего воинско
го' и, комсомольского долга.

КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ,

В комитете ВЛКСМ
Здесь состоялось заседание бюро комите

та комсомола ТПИ.
Были рассмотрены вопросы утверждения 

рекомендации для .вступления в кандидаты 
в члены КПСС А. Сырцо.ва — начальника 
штаба оперативного отряда ТПИ, накануне 
летнего периода, приема абитуриентов раз
работан план работы сектора учета комите
та комсомола института по контролю за дви
жением членов ВЛКСМ.

Не за горами трудовой семестр. На бюро 
утверждена комиссия по проверке готовнос
ти’ студенческих строительных отрядов к 
выезду на место дислокации.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
15 МАРТА 1931 ГОДА



■■«ЗА КАДРЫ» >10 .мая 1988 года
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«ПЛАТА  
ПО ТРУДУ»

«За кадры»
№ 16

В ответ на критичес
кие замечания газеты 
сообщаем, что замеча- 
ап!Я но задолжешшкам 
за . квартплату об
суждались на расши
ренном партийно-хозяй
ственном активе. Руко
водителям подразделе
ний, где работают лц- 
ца, упомянутые в 
статье, указано на 
необходимость контро
ля за соблюдением со
трудниками норм соци
алистического общежи
тия. Этот, же вопрос 
поднимался на заседа
ю т  дирекции институ
та. В настоящее время 
задолженность' но ква
ртплате ликвидирована.

. Случай попадания в 
медвытрез в ите ль студен
ток С. Малаховой (гр. 
5033) и Л. Лозгуновой 
(гр. 5043) рассматривал
ся на кафедральном за
седании 28 апреля. Ре- 
. шением кафедрального 
заседания девушки отчи
слены из числа студен
тов.

к НАЕДИНЕ С ТРАДИЦИЕЙ»
«За кадры» № 27

5 мая на кафедраль
ном заседании обсуждал
ся случай распития 
спиртных напитков в ко

мнате 408 по ул. Верши
нина, 46, студентками 
первого курса (гр. 5075, 
5б76). Решением кафед
рального заседания сту
денткам Иванченко, Не- 
роновой, Рыбиной, Дра
чевой и Плаксиной объ
явлен строгий выговор с

занесением в учетную 
карточку. Статья обсуж
дена в группах первого 
курса. В обсуждении 
приняли участие курато
ры групп.

В. ВЕРЕЩАГИН, 
зав. кафедрой техно

логии силикатов.

В. ПАНАГБЕЕВ,
зам. директора но 

АХР. •

«СТОЛОВАЯ НАЧИНАЕТСЯ С...»
В соответствии с ре

шением профсоюзной 
конференции, ректора
та необходимо было в 
институте организовать 
зал для питания про- 
феосорско-преподавате" 
льского состава. Поме
щение такое было вы
делено и долгое время

оно не работало, как 
справедливо указывает
ся в статье. Основная 
причина — кадровый 
вопрос. Сейчас он ре
шен. Зал для профес- 
сорско'-лрея одавательс" 

кого состава фун
кционирует в глав
ном корпусе инсти-

«За кадры»

№ 20
тута. Время работы с 
12.00 до 14.00.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель проф

кома.

«И ДО КАКИХ ПОР?»,
«За кадры» N2 2!

Еще в декабре прошлого года в студенте-- , 
ское общежитие по ул. Вершинина, 48, д.и| j 
ремонта «Центра здоровья» при активном 
содействии руководства, и партбюро физико- 
технического факультета были завезены", 
строительные материалы, закуплены необхо
димые для ремонта инструменты на сумму- 
порядка 1 тысячи рублей.

Помогая строительными материалам»),, 
АХУ ТПП физически не смогло выделить 
для ремонта рабочих-строителей, так как 
при остром дефиците все они . заняты на 
объектах, где строители более .необходимы. 
Обратились к живущим в нашем общежития, 
студентам с просьбой помочь провести ре-- 
монт собственными силами, И в течение бо 
лее двух месяцев из-за ос уте твид добро во дь- 
цев-энтузиастов, которые поучаствовали бы 
в ремонтных работах "безвозмездно, и сто-' 
бодное от учебы время, нам не удалое» сфо
рмировать студенческую бригаду по ремон
ту «Центра здоровья».

Поэтому публикация в газете «За кадры» 
вызвала у нас удивление. В наше время 
-гласности' и демократии мы обращаемся "в* 
анонимным авторам заметки- — приходите’ 
в «Центр здоровья», чтобы личным участи 
ем в ремонте не на -словах, а на1 деле сто. 
дать свой центр отдыха. ' у '*•>

■ С таким же предложением обращаемся ' 
еще раз ко всем студентам ФТФ. Сейчас у 
на1с создаются рембригады по ремонту обще
жития, включая «Центр здоровья», стбло-' 
вую, душевые. Завезены также рубероид . и 
битум для ремонта крыши общежития. Да
вайте откажемся от иждивенческих настрое-. 
вий, не будем, перешагивая через груды 
стройматериалов, лежащих без движения и 
ожидании наших студенческих рук, фотогра
фировать фронт работ и, взывая о помощи, 
требовать, чтобы отремонтировали наше об
щежитие.

Давайте проявим энтузиазм на. деле, засу
чим рукава и сами, своими руками отремон
тируем дом, в котором мы живем.

В. КЛЕПИКОВ,
председатель профбюро ФТФ, • 

М. КОЗАРЬ, Й

«ГОСТИ

© И ХОЗЯЕВА»
«Обыкновенная куча 

мусора»,- — скажете 
вы, посмотрев на фото, 
и • будете совершенно 
правы — самая обык
новенная и более того 
— обычная. Потому 
что обычным стал раз
личный мусор в зад
них дворах многих кор
пусов.

№ 22
Отвечая на статью̂  

можем сказать следу» 
щее: пока студенты, дей-

Не настала ли пора 
наводить порядок не 
только на фасаде?

ФОТО А. CEMEIIO* 
ВА.

«ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ»
В газете «За кадры» 

от 11.03.88 года декан 
ТЭФ А. С. Заворин в 
статье «Причины и 
следствие» поднял воп
росы учебно --воспита
тельной, научной дея
тельности факультета. 
Назвал причины и 
следствие, наметил пу
ти решения проблем, 
стоящих перед факуль
тетом.

В то -же время сде
ланы критические за
мечания по подведе
нию итогов. года ио 
соцсоревнованию и ра
боте производственно- 
масеовой комиссии 
профкома ТПП.' '

Во 'многом автор 
нрав. Действительно, 
личность декана мо
жет оказать влияние 

' на конечный итог дея
тельности -подразделе
ния, на смещение ито
гов подведения в луч
шую сторону; если раз
рыв между ними не

значителен.
Производственно-мас

совая комиссия в вои-

Ятелыностн, что и про
исходит с ТЭФ.

росах соцсоревнования 
пока констатирует (ана
лизируя итог года) 
постфактум. Однако ав
тор статьи не прав в 
своем утверждении, что 
достижения факульте
та известны каждому. 
Не имеющему отноше
ния к непосредственно
му сбору данных по 
факультету они как 
раз неизвестны й уз
наются только
после подведения
итогов. Здесь как раз- 
и выясняется, «ак ис
пользован потенциал 
факультета. Имея дос
таточно высокую науч
но-педагогическую базу, 
но робко принимая по
вышенные обязательст
ва, заведомо обрекают 
себя на низкие дости
жения в учебной, мето
дической и научиой де-

Чтобы исключить 
субъективное влияние 
личности на показатели 
деятельности в момент 
их обработки, повысить 
роль соцсоревнования, 
экспертная комиссия 
при ректорате постано
вила: 1. За 10 дней до 
подведения итогов про
извести встречу за 
«круглым столом» с 
представителями, фор
мирующими итоги смот
ров-конкурсов и отчет
ные данные с предста
вителями факультетов, 
обменяться мнениями, 
утверди т,ь от чети ую ин - 
формацию года и после 
этого никакие поправ
ки не вносить. 2. Соз
дать комиссию в соста
ве iB. 3. Ямпольского, 
А. М. Ананьева, А. С. 
Заворина, С. Л. Швар- 
цева, Ю. А. Загромо- 
ва, чтобы обсудить су-
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1989 год (частично и 
на 1988) оценку (вес) 
разделов и показателей 
соцсоревнования и об
ратить наибольшее вни
мание на главные — 
учебные и методичес
кие;

шествующие положения 
по подведению итогов 
соцсоревнования с це
лью поднятия его роли 
в деятельности факу
льтетов. Комиссия за
седала 29 марта и 2 
апреля; сделаны соот
ветствующие изменения 
в положении.

Производственно-мас
совая комиссия проф
кома, в свою очередь, 
постановила:
— произвести защиту 
социалистических обя
зательств на заседании 
комиссии;
— усилить контроль, 
гласность обсуждения 
итогов соцсоревнования 
и обязательств на но
вый год;
— пересмотреть на

— ввести в практику 
отчеты производствен
ных комиссий факуль
тетов и других подраз
делений института на > 
заседаниях производст
венно-массовой комис
сии и президиума проф
кома;
— продолжить работу. 
по совершенствованию 
положения о социалис
тическом соревновании 
в вузе, привести его в 
соответствие с общесо
юзным положением 
для вузов, сделать бо
лее гибким и соответ
ствующим духу и вре
мени перестройки вы
сшей школы.

А. ГРОМОВ, 
предо. ПМК проф

кома.

стямй в нашем • Доме 
культуры. Пока. он. «с 
стал тем центром, куда 
бы шел студент-ланите?-, 
инк скоротать . свобод
ное время. И. вина здесь 
прежде всего тех, «та" 
стоит у руля дащего- 
ДК, а также обществен
ных организаций, кото
рые не используют свой 
ДК для проведения ве
черов и встреч с интере
сными людьми. Капуя 
в прошлое те1 времена,’ 
когда Дом культуры бьс! 
заполнен до отказа try- 
дентами на встречах, t 
творческими группами, 
известными певцами, ар
тистами театров Моей 
вы и Ленинграда, п ри 
жавшими: к нам в Томск. 
Иссякла инициатива све
рху, нет инициатив» 
снизу, вот и ' оказались 
мы у «разбитого доры
та». Теперь мы «загоня
ем» студентов на., правд-; 
ничные вечера факуль
тетов, и.ноода "факульте
ты и общественные ор
ганизации берут' боль
ше)! зал ДК для- прове
дения конференций, сле
тов. -Вот и весь пере-, 
чень. Остальное • -врет 
ДК занят другими орга
низациями. Поэтому и 
нет у студентов ин
тереса к ДК ТГГИ, 
и тем мероприятиям, ко
торые проводятся для 
других. Студентам прь 
ще потанцевать у себя в 
общежитии в холле ли-" 
бо в клубе. И одеваться 
прилично нет большой 
необходимости, ■ свои лю
ди, поймут, да и входнш- 
билет покупать не. надо.
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ОПАСНЫЙ ПЕРЕВЕС
Печально констатнро- 

шь' но количество пра- 
шиарушеинй среди сту- 
Динтов за .. три месяца 
ною тода возросло, поч- 
lii вдвое — 27 (было 
14 за то же время про- 
мого.' года). Выводы по- 
и д?лать рано, а вот 
арьезио • призадуматься 
кем, .кто .курирует сту- 
JeiiiOB ir отвечает за 
йот участок — в самый 
раз. Проанализируем 
(исты.
Неожиданно- на втором 

«я» по числу, проступ
ки (лидирует по «нега- 
«т» ’ТЭФ) оказались 
ттрофиаикн, факуль- 
чя, гДе последние годы 
сйильно держался по
рядок, и он всегда был 
аа первых позициях. 
Причина нарушений на 
;да (4 задержаны 
(юрЬтрядом 1L привод в 
ЗДщйю), одна — появ- 
Шв в' пьяном виде в 
.йцественном месте. 
Двое отчислены.
ТЭФ. Та нее причина 
• выпивка. Двое попа- 
з в • медвытрезвитель,

четверо задержаны опер
отрядом ТПП, Е. Кисли
цын (гр. 6471) совершил 
мелкое^ хулиганство • в 
г. Прокопьевске. -Злост
ные нарушители покину
ли студенческую скамью, 
остальным — выговоры.

Третья ступенька, гак 
сказать, анти-призер — 
ХТФ. Здесь во хмелю 
пребывают девушки, о 
чем недавно сообщала 
наша газета. К тому же 
из двух уголовных прес
туплений — одно совер
шено химиками — 
М. Гончарова (гр. 515) 
совершила кражу, поль
зуясь безнаказанностью.

Систематически воро
вала и Е. Ряоная (гр. 
9570), студентка ЭЭФ. 
Этот факультет делит 
4 —5гв места с геолого
разведочным (оба — по 
три). Подразделения идут 
голова к голове и по 
приводам в милицию. 
Электроэнергетики — за 
драку, а вот у геологов 
нарушения куда серьез
нее: Ю. Волков (гр.
2432) отчислен за спе

куляцию водкой, А. Вор- 
фоломеев — за употреб
ление наркотиков.

Есть любители по
драться и на МСФ. Те
перь они продолжают 
«.выяснение отношений» 
за пределами институте.

По одному правонару
шению у ФТФ (попада
ние в медвытрезвитель), 
НГПФ (привод в мили
цию), АВТФ (задержа
ние оперативниками).

Из всех перечислен
ных факультетов лишь 
на ФТФ прошлогодний 
показатель снизился, у 
остальных — кривая на
стойчиво рвется вверх.

Полный порядок и по
казатели правонаруше
ний «на нулях» только у 
АЭМФ и подготови
тельного отделения..

Каковы меры наказа
ния — уже было упомя
нуто: отчисления и вы
говоры, но, как ни стран
но, иным «баловникам» 
удается избежать кары. 
Прежде всего это каса
ется ФТФ. Наказания 
зачастую формальны

(выговоры), не всегда 
проходит обсуждение в 
группе. Руководители 
ряда факультетов не ин
тересуются состоянием 
дел в оперотряде, не ог- 
вечанот на сигналы от
туда, иногда закрывают 
глаза «а беспорядок, 
мелкие проступки. Ком
сомол реагирует запозда
ло, формально, малодей
ственно.

II все-таки, почему 
рост правонарушений 
особенно на почве пьян
ства? Выскажу собствен
ное мнение. Эйфория от 
успеха на антиалкоголь
ном фронте тирошла, да 
и вызван он был круты
ми мерами. Очухались 
от. испуга и ио-новой 
вернулись к старой дур
ной традиции. Энтузиаз
ма у блюстителей поряд
ка и , пред станину ней трез
веннического движения 
поубавилось. Застойная 
привычка к кампаниям, 
а не настрой на кропот
ливую, терпеливую ра
боту тоже сказалась. На
до отметить, что воспи

тательная работа с тем 
контингентом, что учит
ся в ТПП (абитуриенты., 
приходя . на первый курс, 
имеют уже, так сказать, 
представление о. вкусе 
в и нио -водочн ы х изде лий) 
очень трудна. Увы, дале
ко не самых лучших 
принимают в институт. 
Но некоторые факульте
ты берут практически 
всех, кто подал заявле
ние. Недобор стал бичом 
этих подразделений. Ес
тественно, «энная» часть 
молодежи стремится из 
городов и весей в вуз не 
за знаниями, а просто 
бежит от работы, от нуд
ной опеки «предков», 
пять лет буйной (вольни
цы, развлечений, «балде
ния», — все, что угод
но, но не корпение над 
книгой. Престиж инже
нера низок, а значит, и 
умным головам нет сти
мула излишне морщить 
лоб: будь ты хоть семи 
пядей — получишь в 
пять раз меньше, чем 
сапожник - кодаерат и в- 
щик.

Проблем много, надо 
серьезнее к ним отно
ситься, искать конструк
тивные пути, не опус
кать руки, не надеяться 
только на «драконовс
кие» меры, видеть в ли
цо каждого студента.

Н. КУЦАН.

РАБОТАЮТ
ВСЕ

*С уставом ЖСК 
паком н обязуюсь его 
шполнять беспрекос- 
мыщ», -1-  так писал 

преподаватель Том-
!даг« политехническо
го- института О. Ю. 
Троицкий, доцент ка
федры теплофизики и 
йомной энергетики 
ГЭФ, при вступлении в 
цены ЖСК «Труд» 
г, Томска в 1973 году. 
•Но об этом он забыл 

юте. За все время 
проживания в ЖСК 
Троицкий ни одного pa
ts не . вышел на вос
кресник пй уборке тер- 
fWiijimi, - ссылаясь на 
кхватку времени. Мо
нтируя свое неучастие 
ji. общих, делах коопе- 
итнпа тем, что он — 
Преподаватель ТПИ, н 
|'ла работа у него по
падает- все• свободное 
фмя.
Общее собрание ко- 

лератнва оштрафовало 
cfo на - Й0 рублей за 
жвдатическое невы- 
шлнение1 обязательств, 
мекающих из реше- 
ай общего . собрания. 
Тогда он сразу нашел 
юбодное время, схо- 
даГв райисполком и 
Шловал это решение. 
Ьможно, райисполком 

отменив пос- 
аювление кооператн- 
I, но где же совесть 
1роицкого, ведь он,
* будучи знаком с

§ пением собрания от 
Парта, о наложении 
него штрафа, не вы- 
1 на Ленинский суб. 
и» 24 апреля 1988 1

Итак, Троицкий прек- 
знает все инстан- 
защщцающие его 
!СЫ; а свои обя- 
и перед коопе- 

м упорно нгно- 
. Может быть, 

i руководители под- 
васут-ему их?

М. КАТЫШЕВА, 
Секретарь партийной 
•вннзацин ЖСК 

«Труд».
Ш)

В з г л я д
со стороны

По приглашению ру
ководства 'теплоэнергети
ческого факультета с 18 
по 21 апреля в этом под
разделении проводил 
консультационную рабо
ту ведущий специалист, 
профессор МЭИ Николай 
Михайлович Галин.

Его пригласили с це
лью помочь развитию 
научных направлений, 
чтобы разработки поли
техников получили ко- 

. нечный- результат, т. е. 
выход на практику. IIро- 
фесар также даш экспер
тную оценку степени 'го
товности докторских дис
сертаций А. А. Тагтар- 
иикова* (кафедра АТП), 
А. ,В. Фурмана и Ю. А. 
Загромова (кафедра 
ТОТ).

Московский" ученый 
проконсультировал со
трудников ТЭф по орга
низации 'методическому 
обеспечению учебного 
процесса! в условиях со
кращения лекционных 
часов и расширения са
мостоятельной работы 
студентов. Состоялось 
два методических семи
нара.

Впечатлением от визи

та московского гостя де
лится доцент ТЭФ Л. С. 
Коновалова:

— Приезд Н. М. Га
лина — событие для 
факультета, в том пла
не, что мы посмотрели 
на себя со стороны и 
увидели, сколько недос
татков в обучении, • в под
готовке специалистов, в 
системе повышения ква
лификации преподавате
лей. Кроме того, стала 
понятнее цель пере
стройки.

Какое впечатление ос
талось от общения' с 
Н. М. Галиным на лек
циях, практических замя
тиях? Низкий уровень 
знаний студентов, пол
ное отсутствие внимания 
на лекциях. Не берусь 
утверждать, какое мне
ние сложилось у Нико
лая Михайловича от об
щения с преподавателя
ми, но вот что всем ста
ло ясно: система обуче
ния не выдерживает ни
какой критики. Причи
ны? Во-первых, система! 
оценки работы вузов не 
отвечает их назначению. 
Продукт вузов — высо- 
коквалифициро в а н н ы е  
специалисты, но ни' на

каком этапе качество 
подготовки не проверяет
ся, и идет сплошной 
брак. А работу вузов 
оценивают по каким-то 
косвенным показателям; 
объему хоздоговоров, 
внедрению, научной ра
боте, т. е. по показате
лям, по которым долж
ны оцениваться НИИ.

Во-вторых, негодная 
система повышения ква
лификации преподавате
лей. Эта работа постав
лена формально, никто 
не отвечает за результа
ты, поэтому всякий раз 
после «повышения ква
лификации» остается по
лная неудовлетворен
ность. Совершенно от
сутствуют какие-либо 
требования, контроль за 
самоповышением квали
фикации преподавацеля- 
*ми. .

В третьих, слабая ма
териальная база — беда 
всех вузов. Но на этом 
фоне есть еще и полное

юезраолнчие руководства 
к организации учебного 
процесса!. Иначе .чел; мо
жно объяснить то, что 
из года в год на методи
ческих конференциях го
ворили об одном и том 
же: плохой мел, йену-, 
дышные доски, нет розе
ток...

И,- наконец, послед
нее. Отсутствие высокой 
требовательности к каче
ству знаний студентов, 
отсутствие системы теку
щего контроля знаний в 
семестре. Это могла бы 
быть аттестация студен
тов, если изменить ее 
содержание и констата
цию заменить контролем 
глубины проработки и 
закрепления текущего 
материала. Прошел ат
тестацию — зеленый 
•свет, не прошел — кра
сный.

На мой взгляд,* в этих 
причинах и есть содер
жание перестройки,

Судите сами

ПО-ХОЗЯЙСКИ
Недавно на базе ин

ститута прошел семи
нар. Участники семи
нара по достоинству 
оценят и усилия орга
низаторов, и его науч
ную ценность. Работ
никам НТВ, в залах 
(которой разместились 
некоторые секции, хо
телось бы взглянуть на 
себя в роли хозяев.

Мы надеемся, что 
были достаточно госте-' 
ирннмны. II даже бо. 
лее: по инициативе ра
ботников- отдела обслу
живания научной лите
ратурой была срочно 
подобрана выставка 
оригинальных материа
лов,- -отражавшая воп
росы, обсуждавшиеся 
на семинаре. Работни
ки 'справочно-библиог
рафического отдела 
срочным же порядком 
подготовили список ли
тературы, который был 
размножен для участ
ников семинара. Все 
были очень довольны, 
...кроме сотрудников 
библиотеки.

Труд по выявлению, 
систематизации, обра
ботке литературы,, сос
тавлению еписка шш 
указателя не терпит' 
суеты, • в противном 
случае страдает каче
ство проделанной рабо
ты. Пропущенные вто
ропях элементы бнб- 

. лнографнческого. опи
сания затрудняют впос
ледствии поиск литера
туры, невыявленная из- 
за недостатка времени 
литература лишила 
участников семинара 
полной информации но 
интересующей пробле
ме и т. д.

НТВ не так редко 
предоставляет залы для 
подобных мероприятий. 
И срочно подбираются 
то труды сотрудников 
института ио опреде
ленной проблеме, то 
выставка, то указатель. 
Почему срочно? Ведь 
о таких мероприятиях 
обычно бывает извест
но заранее. Почему за- 

. бывается, что библио
теку можно использо
вать не только- .как 
помещение? А ее бога
тейшие фонды, опыт II 
творческую энергию ее 
сотрудников? Библио
текам отводится боль
шая роль в .перестрой
ке высшей школы, и 
мы не .имеем права и 
не хотим оставаться 
посторонними наблюда
телями.

Наверное, мы не в 
последний раз принима
ем у себя ученых н 
специалистов. Обраща
емся к организаторам 
последующих меропри
ятий: не забывайте про 
возможности НТВ.

Л. ГОНЧАРОВА, 
Г. МЕШКОВА, 

(справочно - библиогра
фический отдел).



Эти слова, как вам ни
пс( кажется странным, при. • 
подлежат Льву Николаеви
чу Толстому. Еще тогда 
было понятно, сколь де
мократичен и удобен язык 
эсперанто. Позднее это 
же признавали А- М. Го
рький,"А. В. Луначарокий, 
К. Э. Циолковский, А.
Б арб юс,

В качестве короткой 
справки можно отметить, 
что первые большие успе
хи эоперантистокого дви
жения относятся к перио
ду до первой мировой вой
ны. 20—30-е годы — это 
время расцвета эсперанто, 
однако вторая мировая 
война прервала его даль
нейшее распространение. 
Лишь после, войны, с 50-х 
годов, начинается возрож
дение ' эсперайтистского 
дни ж Си и я во всем мире и 
у нас' в стране. Эсперан
тисты нащей страны объ
единены -в клубах и-при 
кружках. Домою культуры, 
в шк'олах -ц вузах. В мас
штабах всей страны эс- 
иерантистокое движение, 
направляется Ассоциаци
ей Советских эсперантис
тов при союзе советских 
обществ дружбы и куль
турной связи с зарубеж
ными странами.

Клубы в нашей стране 
объединены по признаку 
регио-нальности. Один из 
сильнейших регионов — 
регион Сибири и Дальне
го Востока.

С 1966 года в различ
ных городах Сибири ста
ло традиционным прово
дить встречи эсперантис
тов, на которые пригла
шаются делегации из 
Красноярска, Новосибир
ска, 'Новокузнецка, .Омс- 
Та, Междуреченска, • Том
ска, других" сибирских го
родов. • Обычно проведе
ние таких встреч берет на 
себя город, 'способный обе
спечить наиболее полно и 
добросовестно .их' органи
зацию. Уже /в третий раз 
гостей принимает Томск:

• до этого были встречи в 
1981 и 1986 годах. Необ
ходимо цри этом упомя;

В с т р е ч а  д р у з е й
«Для того, чтобы люди 

понимали друг друга, 
нужно или то, чтобы все 
языки сами собой слились 
в один, что, если и случит
ся когда-либо, то только 
через большое время...

или то, чтобы был избран 
всеми один язык, которо
му обязательно обучались 
бы все народы, или, нако
нец-то, чтобы все люди 
разных народностей
составили бы себе одни

международный облегчен, 
ный язык и все обучались 
ему. В этом состоит мысль 
эсперантистов. Мне кажет
ся, что последнее предло
жение самое разумное и, 
главное, скорее всего, осу
ществимое».

вуть, что томский, наряду 
с красноярским клубом 
интернациональной друж
бы «Эсперанто», является 
ведущим в нашем регио
не. Именно поэтому в 
последние гады к исконно 
сибирским городам, объ
единенным между собой 
любовью к языку эсперан
то, стали присоединяться и 
клубы цз различных рай-, 
онов Дальнего' Востока — 
Иркутска, Владивостока.

Сорок Четвертая по сче
ту встреча эсперантистов, 
приуроченная к 43-й го
довщине Победы советс
кого народа над фашист
ской Германией в Вели
кой Отечественной войне, 
собрала в нашем .городе 
105 делегатов и прошла 
с 7 по 9 мая.. Организа
ционным комитетом встре
чи заблаговременно была 
составлена программа, ко
торая . предусматривала 
не только работу по раз
личным направлениям 
языка эсперанто, но и ку
льтурные мероприятия — 
спектакль Томского теат
ра кукол, встречу с глав
ным режиссером театра, 
просмотр слайдов и лю
бительских фильмов. Уча
стники встречи приняли 
участие в митинге в честь 
Победы над Германией.

Наиболее интересным 
из мероприятий встречи 
оказался конкурс синхрон
ного перевода. Эсперан
тистам были предложены 
два типа, текстов; для пе
ревода с русского на эс
перанто и для перевода с 
эсперанто на русский. В

качестве первого из них 
был представлен текст 
«Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, подготов
ленный эсперантистом из 
iKpacHOHipcKa Евгением 
Хабаровым. Строки рома
на принимались участни
ками встречи через науш
ники. Учитывалась при 
этом адекватность ориги
налу, точность н беглость, 
перевода. Кстати, Евгений 
Хабаров является автором 
вопроса, заданного в те
левизионной передаче 
«Что? Где? Когда?», пос
троенной, как единобор
ство с болгарскими знато
ками. Болгарские знато
ки тогда успешно справи
лись с . заданием, опреде
лив, что одну из оперных 
партий болгарский певец

В. Дамяиов исполняет на 
языке эсперанто. Болга
рия, несмотря на свое ма
лочисленное- население, 
имеет численность эспе
рантистов, • приблизитель
но ранную нашей, советс
кой.

Каковы основные ито
ги 44-й встречи эсперан
тистов Сибири? Алек
сандр Зиновьевич Шля- 
фер — член 'Правления 
Ассоциации советских эс
перанто®, секретарь учеб
но-методической камисин 
Правления АСЭ, считает, 
во-первых, принятие ре
золюции с требованием 
провести, наконец-то, оче
редную Всесоюзную кон
ференцию эсперантистов. 
Дело в том, что по устав
ным нормам конференция 
проводится не реже одно
го раза в 5 лет. Срок ис
тек в марте 1987 года 
(последняя состоялась в 
1982 году), а конферен
ция до сих пор не прово
дится — мешают различ
ные бюрократические пре
поны.

Второй итог работы — 
создание совета эсперанто- 
клубов Сибири. Предпола
гается и издание инфор
мационного бюллетеня — 
органа совета. Кстати, в 
Томске I шформац иоин ы й 
листок выпускается с де
кабря 1987 года — столет
него юбилея эсперанто.. Он 
призван помочь иногород
ним, а также действите
льным членам клуба в 
г. Томске своевременно

получить информацию о 
новостях эсперанто-движе
ния, о деятельности томс
кого эсперанто-клуба, о 
возможностях принять • 
участие в международных, 
всесоюзных, зональных и 
местных эсперантских ме
роприятиях, а также услу
гах, которые предлагает 
клуб «Эсперанто».

С 1980 года на курсах 
международного языка' 
при Томском университе
те им. В. ’В. Куйбышева 
и Томской первичной ор
ганизации |АОЭ прошли 
обучение более 600 чело
век. Только за последний 
год клуб получил около 
400 писем с просьбой по
мочь в изучении и овла
дении языком. На базе 
томского кооператива по 
|Н.ультурно-бытовам,у об
служиванию (населбНмя' 
«Полиглот» созданы хоз
расчетные курсы заочно
го обучения международ
ному языку.

Самым же важным яв
ляется, видимо, то, что 
движение это — живое, 
незаформализованное, как 
многие у нас, а поэтому 
— нужное.

С. НЕНАШЕВ.

РАБОТЕ О З Е 8 - В Н Ш И И Е  ОБЩЕСТВЕННОСТИ!
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

они. знают науку о клас
совой борьбе. Он посто
янно напоминал партий
ным, ' советским и хозяй
ственным работникам, 
что руководить, усвоив 
лишь общие установки в 
•годы индустриализации 
народного хозяйства; уже 
нельзя.

Великая Отечествен
ная война явилась экза
меном для научно-техни
ческой политики, осуще
ствлявшейся в стране. В 
годы войны Томск 'вы
двигается в число • круп
ных • индустриальных це
нтров, в котором кон

центрируются предприятия 
машиностроения и элек
тротехнические произво
дства.. Экспозиции музея 
отражают деятельность 
ученых ТПИ в годы вой
ны. Многие из них стали 
крупными организатора
ми перестройки на воен
ный лад, добились реше
ния ряда крупных науч
но-технических задач, 
Имеющих важное оборон
ное значение.

Сложившиеся в годы 
войны формы взаимосвя
зи производства, науки и 
подготовки кадров раз
виваются и после войны.
. 11роблемы на|учно-техни- 
чедкой политики имеют

важное значение в рабо
те партийных организа
ций на современном эта
пе. В выступлении в 
г. Электростали на кон
ференции работников 
просвещения и профтех
образования 26 августа 
1987 года секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачев ка
сался вопросов деятель
ности Томской областной 
организации КПСС в 
60—70 годы: «На прос
торах Западной Сибири 
усилиями всей страны 
под руководством партии 
в ' т у  пору -складывался 
мощный центр советской 
науки, формировался 
•нефтегазовый комплекс

мирового масштаба!. 
Здесь в трудных услови
ях выковывались под
линные коммунисты, лю
ди крепкого характера 
и высокой нравственной 
чистоты. Я безмерно 
благодарен судьбе, что 
она свела меня с ними».

Экспозиции музея
ТПИ содержат значи
тельную информацию по 
мировоззренческим и 
методологическим проб
лемам политического ру
ководства научно-техни
ческим прогрессом. В 
разное время и в разных 
партийных организациях 
такие проблемы реша
лись и решаются по-раз

ному, нередко проявля
лись и проявляются од
носторонние подходы к 
решению таких проблем, 
осуществлялись и осуще
ствляются порой ошибоч
ные действия. Опыт раз
вития томских 'Инженер
ных школ приобретает 
особое значение) для. по
нимания предпосылок 
осуществления програм
мы ускорения социаль
но-экономического разви
тия страны, выдвинутой 
XXVII съездом 'КПСС. 
Материалы музейных эк
спозиций могли бы шире 
использоваться в пропа
ганде и изучении реше
ний съезда партии при

проведении занятий и 
общественным наука» 
по курсам. «Введение 
специальность», а таи* 
в системе политически 
и экономического обр# 
■вания -преподавателей .1 
сотрудников институ 
.'Пропаганда передо  ̂
традиций инженерш 
школ института " с И; 
пользованием • экскурс» 
по музею-могла бы *:•! 
тись с большим- 'ра&| 
хом при осуществлсшз [ 
шефской и профо^йш: * 
ционной работы сред |  
молодежи города и $ 
ласти, в работе по не» 
му набору.

Л. ФУРМАН,
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Спорт

НА СТАРИ 1
В начале месяЦ i 

спортивном комплексе 
«Буревестник»' ЛР"ИЙ 
спортивный праздникхор 
га низо ванный студента
ми на/шего вуза. .. Про
граммой были заплани
рованы легкоатлета®; 
кие эстафеты команд т.Щ' 
щежиттш, соре.вн'овани 
по. футболу и веяейфч 
в зачет спартакиады фа
культетов.

Наибольшего' успех»' 
добилась команда! общ»' 
жития но улице Усом.. 
21/2, которая со знач» 
тельным и реимуществоя 
сдередила .команды да 
щежитий по улице Пиро
гова, 18-а и Пирогова,- 
18, которые и составил 
призовую тройку. •

Эго неуди-вителда 
потому что здесь' живут 
наши ведущие спорт1 
смены — мастер -спори 
И/ Левитов, кандидат-' ч 
мастера спорта Э. -Э6)- 
ева и ряд других.'В ф! 
•ревнованияи npmnjMa;# 
участие и гости — четм- 
ре команды ТИАСУРа (. 
одна команда из медин
ститута. У них успешно, 
выступила команда обще
жития по .ул. Ф. Лыткин,
8, ТИАСУРа, ■ занявши
4-е место. -

К сожалению, вновь» 
приняли участия, в ifp» 
днике спорта команда 
общежитий по ул. Верши
нина, 31 и 33 “(ТЭФ). W. 
«поддержали»* общежг-, 
тая на Кирова, 4 к Вор 
шиннна, 39-а. Для т» 
лоэнергетнжов это - 
хроническая болезнь.

В этот ike день сото-, 
ялись соревнования го 
перетягиванию каната j  
поднятию парь. В я»! 
могли принять ушаста 
все желающие. Лучик 
результаты ,в гире»* 
спорте показали вреден- 
в и гел и рад» ютех н и четко
го завода и объедипенмб 
«Контур». Им I! * бы.я[ 
вручены н-раздыгакВ • 
Т'ОрТЫ. . * •

В заключение . прах>| 
ника выступили грушкв ■' 
ритмической гамиуЯвЕ 
электрофизического' уТ». 
культе та нашего " инс»|' 
тута.

Волейбол только-то.и I. 
ко начинается, да- и fig 
года не благоприятенг • 
ет спортсменам, * 1

Одновременно nposi'l: 
дили футбольные ба^у 
лии в рамках cnapramak 
ды общелштий. В пери Г 
подгруппе задел на вь-1.' 
ход в полуфинал обесчеТ 
чили команды ул. V---| 
ва, 13 и Кирова, 65

а ; таенков it


