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В О П Р О С
В конце минувшего тода на заседании бю

ро головной группы народного контроля ин
ститута был рассмотрен один из важнейших 
вопросов в жизни нашего вуза — реализа
ция жилищной программы до 2000 года.

- Материалы!, представленные ниже, взяты 
из документов, .рассмотренных администра
цией и общественными организациями инс
титута и, следовательно, носят официальный 
характер. Из них следует, что жилищная 
проблема в ТПИ остается по-прежнему ост- 

' рой.
В очереди на получение жилья в настоя

щее время состоят 966 семей. Из них про
живают:* в общежитиях — 437 семей, на ча
стных квартирах —67, в собственных, ,не( 
стаых квартирах — 67, в собственных, но 
неблагоустроенных домах -— 29, 379 семей 
проживает в более, -или менее благоустроен
ных квартирах, но не отвечающих санитар
ным нормам.

Что же институт получил за три года 12-й 
пятилетки?

В 1986 году — 17 квартир, в 1987 г.—• 
78, в 19.88 г. — 36 квартир. Итого — 131 
квартиру.

Каковы дальнейшие перс,пектины получе
ния жилья сотрудниками института?

В нынешнем году есть реальная возмож
ность получить 100— 110 квартир. Это 38 
квартир в жилом доме по улице Тимакова, 
который строят УНИК «Кибернетика» и 
НИИ высоких напряжении. В этом же году 
.будет сдан жилой дом по ул. Советской, 99, 
и пристройка к дому по улице Усова, 15-а, 
в которых институт получит, соответственно1, 
Ш и 34 квартиры. В этом же году начнется 
строительства 200-квартирнаго жилого дома 
для НИИ ИН и физико-техническо,га факуль
тета ТОЙ на долевом участии с Химстроем. 
Здесь будет выделено , 72 квартиры (ул. Уче
бная).

|В 1990 году будет сдан дом для профес
сорско-преподавательского состава1 по, ул. 
Студенческой, где ТПИ получит 5 квартир,
25 застройщиков получат жилье при сдаче в 
эксплуатацию в 1991 г. общежития! по ул, 
Тимакова. В будущем году, начнется строи
тельство 180-квартирного жилого дома в 
районе улиц Белинского и Учебной.

Как видим, для решения проблемы с жи
льем делается много, однако, чтобы решить 
ее до конца, нужно ежегодно вводить как 
минимум 80—90 квартир. А  если, вводить 
хотя бы 50 квартир, то для удовлетворения 
всех нуждающихся потребуется 18— 20 лет, 
а с учетом ежегодного прироста очереди, она 

( сократится к 2000 году лишь наполовину,
Каков же выход и что сочли необходимым 

порекомендовать администрации народные 
! контролеры?

1. Следует составить уточненный планвво- 
да жилья до 2000 года.

2. Широко развивать индивидуальное стро
ительство, которое в нашем институте по 
существу отсутствует.

3. Шире практиковать строительство ши
лья хозспособам.

4. Было бы полезно, если бы в институте 
кто-то конкретно отвечал за строительство 
жилья. 1Пока этого нет.

11. ШУМИХИН, 
член ГГИК ТПИ.

Учимся демократии

&

Наша газета уже 
писала о студенте че
твертого курса НГПФ 
Александре Кузеве — 
единственном студенте 
в составе партийного 
комитета ТПИ.

На последнем засе
дании комитета
ВЛКСМ института 
Александр Кузев был 
выдвинут кандидатом 
в депутаты Верховно
го Совета СССР от 
комсомольской орга
низации ТПИ.

Выступая,- перед со
бравшимися, Алек
сандр представил свою 
программу, которую 
мы публикуем в сок
ращенном виде.

слеш ш ш щ й п  в деигпты
Что больше всего вол

нует студентов и моло
дых научных сотрудни
ков? Мне кажется, два 
вопроса: система обуче
ния в вузе: и социальные 
аспекты (жилье, соц
культбыт и т. д.).

Для повышения каче
ства подготовки специа
листов необходимо объе
динить вузы, техникумы, 
школу и ПТУ для реше
ния одной главной зада
чи, но уже не в качестве 
»экС|Пе;риме,Н|Тов, проводи
мых комитетом по обра
зованию, а повсеместно. 
Такой подход позволит 
учитывать и сочетать в 
образовании потребности 
общества и максимальное 
развитие возможностей 
каждого учащегося.
Кстати, такая работа 
уже проводится при 
УНПК «Кибернетика».

Особо хочется отме
тить, что, система подго
товки специалистов но 
госзаказам себя изжила. 
Не удовлетворяет ни ка
чество подготовки специ
алистов, ни их количест
во — уже сейчас, госза
каз не позволяет гаран
тированно получить .мес

то молодому специалис
ту при, распределении.

Давно назрела необхо
димость подготовки спе
циалистов по прямым 
долгосрочным договорам 
,с предприятиями. Причем 
производству нужны спе
циалисты flBjcx профилей: 
с глубокой подготовкой в 
каком-нибудь одном нап
равлении и с расширен
ной подготовкой, сочета
ющей в себе несколько 
профессий, например, со 
знанием своей основной 
профессии и с расширен
ной подготовкой по эко
номике, бухгалтерскому 
учету, работе. с  вычисли
тельной техникой.

Решить ату проблему 
можно, я считаю, следу
ющим образом. По пер
вому пункту — внедре
нием системы! интенсив
ной целевой подготовки 
студентов, по второму— 
введением ф акулвдетов
расширенной специали
зации. Может быть, сто
ит преобразовать в этом 
направлении ФО,П, так 
как сейчас он своих 
функций практически не 
выполняет.

Считаю, что вузовские 
знания должны стать то

варом, то есть часть ра
сходов на Образование 
должны нести предприя
тия народного хозяйства, 
для 'которых по прямым 
связям готовятся специ
алисты, путем установ
ления дифференцирован
ной платы (в зависимос
ти от специальности и, 
качества подготовки).

Другим важным воп
росом я считаю удовлет
ворение социальных пот
ребностей молодежи (в 
данном случае речь* идет 
о студенческой сфере). В 
этом вопросе студенты 
должны иметь равные 
права с остальными гра
жданами страны. Это и 
обеспеченность жильем, 
детскими дошкольными 
учреждениями, продукта
ми питания, приведение 
денежных поступлений 
студентам в соответствие' 
с их реальной покупате
льной способностью. ' В 
Томске сейчас — четы
ре тысячи студенческих 
семей, и их положение 
из года в год остается 
сложным. Необходимо все 
.вновь вводимые в бли
жайшее 'время общежя: 
тия предоставлять для 
заселения семейных сту

дентов на конкурсной ос
нове но решению обще
ственных . организаций. 
Предоставить возмож
ность перевода общежи
тий на самоуправление, 
вплоть до взятия их жи
льцами в аренду. Есть и 
пути реше'ния проблемы 
с обеспеченностью до
школьными учреждения
ми.

Назрела необходимость 
создания МЖК для мо
лодых научных сотруд
ников вузов и, возмож
но, студентов, которые 
остаются в стенах вуза 
для дальнейшего обуче
ния и работы. Этот шаг 
позволит привлечь в ву
зы талантливую (моло
дежь, что, в конечном 
счете, скажется и на ка
честве подготовки сту
дентов, и на качестве ву
зовской науки.

Предлагаю создать при
народном депутате депу
татскую группу из заин
тересованных лиц, кото
рая будет помогать про
водить политику томской 
молодежи и, 'Я уверен, 
станет нужным эвеном 
между, депутатом и мо
лодежными коллектива
ми. ____ ... л
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Дипломники тепло- 
з перге т нче ок ого ф акул ь- 
тыа сдают последнюю в 
своей студенческой жиз
ни сессию. На снимках 
нашего корреспондента 
вы видите экзамен в 
группе 6240 по курсу 
«Проектирование, мон
таж и эксплуатация сис
тем управления». Пред
мет специальный и, по 
мнейию экзам енатора
старше го преподавателя 
кафедры автоматизации 
теплоэнергетических про
цессов Валерия Василье
вича Медведева, довольно 
сложный, Чтобы подать

ВОЗРАЖАЮ!
Ректоратом ТПИ 9 де

кабря 1988 года было 
принято решение не про
водить аттестацию сту
дентов в декабре, огра
ничившие;, сбором сведе
ний о пропусках замятий.

На мой (взгляд, это ре
шение выглядит совер
шенно не логичным. Ес
ли на третьем и четвер
том курсах отмена атте
стации оправдана, то На 
младших курсах она 
очень нужна. Аттестация 
дает возможность соста
вить представление о по
ложении каждого сту
дента, о состоянии учеб
ных дел по дисципли
нам, наконец, она' позво
ляет принимать меры в 
самый напряженный для 
первокурсника период —  
перед началом первой в 
его жизни, экзаменацион
ной сессии. В такие мо
менты кафедра работает 
оче :ь напряженно* коор
динируя и • направляя де
ятельность студентов.

Ат тест ация совершен
но необходима для пре
подавателей профилиру
ющих кафедр, работаю
щих непосредственно со 
студентами, заявляю это 
ответственно, как кура
тор учебно- воспитатель
ной комиссии специаль
ности «технология и те
хника разведки месторо
ждений полезных ископа
емых» и куратор группы 
первого (курса.

Я рекомендовал бы 
проводить аттестацию не 
один раз в месяц, а ча
ще, не выводя, может 
быть, каждый раз ее на 
уровень всего (института. 
Й это не будет бюрокра
тическим актом или го
лым администрирова
нием — на заводе, на
пример, выпуск продук
ции контролируется и 
учитывается ежедневно. 
Кроме того, ' аттестация 
дает полезную информа
ции» и студентам,, и пре
подавателям.

А подсчитывать пропу
ски занятий незачем, по 
причинам вполне понят
ным.

В. КРИВОШЕЕВ,
доцент ГРФ.

Но последнем этапе
«Фоторепортаж

товиться к нему основа
тельно, студентам необ
ходимо было переворо
шить немало справочно
го материала, беллетрис
тики; уметь разбираться 
в вопросах практическо
го характера, ювяваиных 
с проектированием, гра
фикой, знать правила 
монтажа и эксплуатации 
элементов и систем уп
равления. Одним словом, 
экзамен был рассчитан 
на умение мыслить гло
бально. правильно поль

зоваться текстовым ма
териалам.

Валерий Васильевич 
вправе был рассчитывать 
на хорошие' и отличные 
знания своих подопечных
— группа активно посе
щала лекций, хорошо ра
ботала на лабораторных 
занятиях. Двое студентов
— О. Жуков и Т. Сай- 
фиев сдали экзамен по 
этому предмету досроч
но. Оба получили отлич
ные сценки. Во многом 
помогло им то, что они

работают на кафедре, 
участвуют в выполнении 
хоздоговоров. Жуков не
давно получил авторское 
свидетельство на изобре
тение.

На пятерки ответили 
еще двое дипломников—- 
Е. Кузнецова и П. Анфо- 
рович. В группе только 
5 удовлетворительных 
оценок, остальные полу
чили в зачеши «хоро
шо». Неплохим подспо
рьем во время экзамена 
была возможность поль

зоваться справочной ли
тературой — умение в 
ней разбираться и помо
гло многим справиться с 
заданием.

Остается пожелать 
группе успешного завер
шения преддипломного 
этапа

Г. ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКАХ: во

время экзамена в группе 
6240; уже третий раз 
на вопрос одногруппни
ков «Что получил?» На
вел Анфорович поднял 
пять пальцев.

Фото А. Семенова.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
Заканчивается зимняя 

экзаменационная сессия 
на факультете автомати
ки и вычислительной те
хники. В этом году она 
не преподнесла сколько- 
нибудь неожиданностей. 
Четв йровдурснини гр ад и - 
циояно ровно сдали ее с 
абс о л ют ной ус и еваемос -
тыо около 98 процентов 
и качеством — 75.

Оправдали надежды 
преподавателей студенты 
группы 8550 — стопро- 
цветная абсолютная и 90 
— качественная успева
емость, Здесь на первый 
день сессии ни один сту
дент не имел задолжен
ностей. Группа на про
тяжении всех лег в инс
титуте показывает ста
бильные знания. Правда, 
год назад ребята неско
лько сдали свои пози
ции, но сейчас положение 
исправлено. Помогает и 
способствует успеху по
ложительный пример ак
тивистов:- староста И. Со
рокина, комсорг Е. Гла
голь и профрр-г Е. Гусе
ва все время учатся то
лько на четыре и пять, 
сумели создать в группе 
крепкий и дружный ра-. 
ботоспособный коллек
тив .

Как и в прошлом году, 
без задолженностей вош
ли в сессию и показали 
крепкие знания четверо
курсники группы 8750. 
И преподаватели, и сту
денты тепло отзываются 
о лидере этого коллекти
ва — старосте Л. Суб
ботиной — отличном ор
ганизаторе и разносто
ронне развитом челове
ке. В тесном содружест
ве с комсоргом О. Уржу- 
мовой и профоргам А. 
Антроповой староста до
бивается того, чтобы ее 
одногруппники сдавали 
сессию досрочно. Хоро
шо показала себя и груп
па 8650.

Традиционно хуже сда
ли сессию группы специ
альности «автоматика и 
телемеханика» 8151 и 
8252. Не сумели прави
льно распределить силы 
в группе 8250. Здесь 
четверокурсники не уло
жились в сроки по за
щите курсового проекти
рования но телемехани

ке.
Не преподнес сюрпри

зов пятый курс: сдают 
хорошо, идут ровно. На 
общем ((мне выделяется 
группа 8740, которая с 
третьего курса выполня
ет договор о коллектив
ной ответственности за 
учебу: у студентов 100- 
процентная абсолютная 
и качественная успевае
мость. В группе — бес
сменный треугольник А. 
Базарова, Г. Алексеева я 
Н. Симбирцева. Девуш
ки, бесспорно, лидеры 
коллектива, задают тон и 
в учебе, и в обществен
ной работе. Среди буду
щих дипломников только 
на пятерки с первого ку
рса учится Е. Лаптева, 
хорошие и отличные оце
нки в зачетных книжках 
Н. Слесаревой, Н. Дег
тяревой и Н. Таяховой.

В этом году с  перво
го сентября на староста- 
те было принято решение 
о свободном посещении 
лекций студентами стар

ших. курсов. Руководство 
пошло навстречу пожела
ниям, и вот теперь мож
но сделать некоторые 
выводы. Сами студенты 
говорят о том, что сво
бодное расписание мно
гим не принесло ожидае
мых результатов: надеж
ды ,на более углубленное 
самостоятельное изучение 
материала не оправда
лись, не хватает времени 
на индивидуальные за
нятия. Преподаватели ви
дят за собой недоработку 
в плане подготовки до
полнительной методичес
кой литературы, но ссы
лаются на загруженность. 
Во время подведения 
итогов зимней сессии, ве
роятно, встанет вопрос о 
преждевременности при
нятого решения о свобод
ном посещении занятий. 
Последнее слово — за 
студентами, а им теперь 
представилась возмояс- 
ность сравнивать.

Е. ЯКОВЛЕВА, 
заместитель декана

ПОЛОЖЕНИЕ
УЛУЧШАЕТСЯ

Затронутые в ста
тье «Что в доме том»? 
вопросы во многом 
справедливы. Админи- . 
страция факультета и 
партийная организация 
ГРФ признают крити
ку газеты. Во многом 
сложившееся (положе
ние объясняется труд
ностями, ВОЗНИКШИМИ 
в связи с постановкой 
половины студенчес
кого дома на Пирого
ва, 18, на капиталь
ный ремонт к переез
дом значительной ча
сти студентов в об
щежитие на Кирова, j 
56-6

10 октября был из-1 
бран новый состав 
студсовета, который 
более активно начал 
налаживать порядок в 
общежитии. Состояние 
дел улучшается. Дей
ствует координацион
ный совет двух обще
житий, составлен план 
засепаний, который 
строго выполняется. 
Активизировали рабо
ту заведующие -кафед
рами я парторги спе
циальностей, в состав 
партийного бюро вве
ден дополнительный 
инструктор, отвечаю
щий за общежитие на 
Пирогова, 18, студсо- 
вет организовал вос
кресники по уборке 
мусора в ремонтируе
мой части общежития. 
Самовольно занятые 
студентами комнаты 
освобождены.

Сейчас студсовет 
наладил работу, обще
житие приведено . в 
нормальный вид. Но 
проблемы еще остают
ся, В связи с аварий
ным состоянием сан
техники в некоторых 
комнатах холодно, ча
сто приходится латать 
трубы, отключается 
свет. По договоренно
сти с администрацией 
института решено вы
дать студентам вторые 
одеяла. Проведена 
разъяснительная рабо
та во всех комнатах о 
необходимости более 
тщательного утепле
ния окон. Принимают
ся меры к приобрете
нию дополнительного 
количества стекол.

С. ШВАРЦЕВ,
декан ГРФ,
Е. ЯЗИКОВ,
секретарь партбюро.

Наш общественный 
деканат был создан в 
прошлом году на ос
нове учебно - воспита
тельной комиссии. К 
настоящему времени 
определение «воспита
тельная» себя изжило. 
Почему? Это обуслов
лено, во-первых, вре
менем, так как сейчас 
нужно не заставлять 
учитыся, а вести к то
му, чтобы каждый 
студент сам осозна
вал, что учиться обя
зан, ' раз пришел в 
вуз. Притом .не спустя 
рукава, а так, чтобы 
с честью. носить зва
ние специалиста. За
чем принуждать к уче
бе того, кто не жела
ет учиться, ведь это 
бессмысленно. Итог, 
в конечном счете, все 
равно зависит от соз
нательности. Будешь 
'учиться на совесть •— 
станешь хорошим спе
циалистом, нет — пло
хоньким инженерам,,

даром что с дипло
мом.

Исходя из этой ус
тановки, направления 
и методы работы при
шлось пересмотреть. 
Так, например, рань
ше мы контролирова
ли посещение занятий. 
Если опоздал — вы
зывали на заседание, 
предупреждали, нака
зывали. Результат — 
кот наплакал. Однако 
немало . преподавате
лей являются сторон
никами отаго. И поэ
тому часто возникают 
такие ситуации, где 
преподаватель просит, 
чтобы . мы заставили 
ходить ’ нерадивого сту
дента на занятия. То
лку от этого нет, но 
есть мнение, что мы 
не можем организо
вать самоуправление.

Другой момент — 
аттестации. Просмот
рев их, мы выявляли 
двоечников и начина
ли с ними работать.

НЕ ХОЧЕШЬ
О порочности этого принципа в 

стенах вуза размышляет представи
тель общественного деканата ТЭФ 
студент группы 6161 К. КРИВОГУ- 
ЗОВ.

Убеждали, принужда
ли исправить «неу
ды». Но даже строгий 
выговор с занесением 
в учетную карточку 
воздействует слабо. 
Об убеждения я во
обще молчу, потому 
что получается — оно 
нужно только нам. 
'Нерадивый студент 
прекрасно . понимает— 
придет сессия, и он 
правдами - неправда
ми да получит завет
ную тройку. Удивля
ет порой отношение 
самих преподавателей. 
Аттестации нередко 
выставляются чисто 
формально по посеще

нию (от преподавате
ля требуют обязатель
ного выставления, не
зависимо от того, есть 
оценки или нет). Я 
бы предложил выстав
лять аттестацию тог
да, когда уже ясно,, 
кто как занимается, и 
оценивать реальные 
знания студента, а не 
его, посещение. Такое 
же и отношение к эк
заменам: «Вот тебе
три балла, отстань 
только». А потом об
ращаются к нам —во
спитывайте, мол, дво
ечников, заставляйте 
учиться. Да зачем это 
делать? Не хочет 
учиться — не надо!

Исходя из этого, 
мы перешли на но
вый метод — учет 
аудиторной работы 
студентов, то есть 
тех, которые набира
ют знания под руко
водством преподавате
лей. Мы проводим 
рейды во время заня
тий, но, по всей ви
димости, этого, будет 
мало. Очевидно1, необ
ходимо встретиться с 
каждым преподавате
лем и узнать, кто из 
студентов занимается 
постоянно, то есть к 
кому нет претензий, 
и на основе этого пе
реходить к награжде
нию, премированию, 
рассматривать стипен
диальный вопрос, за
селение.

Другой стороной 
работы стало анкета-
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■1 шшаря 1980 года.
1  .
* В Томском поЛ'Итехнн- 
йчепом институте есть 
|Г|едразделение, которое 
It н№<Х'рел|Ствен«о занима- 
I егся проблемами авто.ма- 
| тиаиш в обучении. Это 

ПУНШ (лаборатория 
I. пробуем управления ,в 
> вьюшек школе) в У.НПК 
|,«{ибернетика!». В ее со

став входит группа авто- 
. чйгппак »и- об у ч аю щи.х
(|стщ. Научный руково- 

I дотоль — Б. Л. Аграно- 
Т уич, заведующий лабо.ра- 

|$рией АОС— Ю. В. 
щадит.

Сделано немало: фуик- 
- цитирует единственная 
д; стране лекционная ау
дитория с системой об
ратной связи — автома- 
Аштровааная система уп- 

I' дашгешии' познавательной 
/деятельностью студентов 
(АСУ НДС «Лекция»)
: ю . лекции. Возможности 
у этан системы очень бо
льшие — имея соответ

ствующее дидактическое, 
шойичаское обеспече
ние, можно выходить на 
такой уровень индивиду

ализации обучения. ка

I «ЗА КАДРЫ»

Новое слово педагогики—АОС
Много проблем в системе просве

щения-89. Одна из них —автомати
зация. Тенденция развития современ
ного общества такова, что уровень

автоматизации выступает лучшим 
барометром, показателем развитости 
Или отсталости. Насколько студен
ты, преподаватели, сотрудники ка

федр н других подразделений инсти
тута пользуются благами компьюте
ризации? . ...

кого практически невоз
можно добиться без нее. 
Если говорить о .совре
менной педагогике не как 
о монологе преподавате
ля, а как о диалоге двух 
обучающихся, то, значе
ние обратной связи не 
переоценить.

Уж,е готовы к эксплуа
тации классы «практиче
ское занятие» и «само
стоятельная работа». 
Здесь можно будет в си
стеме самообразования и 
самоконтроля работать с 
компьютером, правда, 
пока па Курсам высшей 
математики, а по мере 
.разработки и любым дру
гим, когда будут готовы 
■кафедры и преподавате
ли

Наша педагогика до

еих пор оыла нацелена 
на «знание., умение, на
вык». Программы и ме
тодика обучения не вклю
чали практических разра
боток по формированию 
умственных . действий, 
тренировке мыслитель
ных операций (умению 
анализа, синтеза, обоб
щения, 'классификации и 
т. д.). В системе АОС 
сейчас выделены группы 
студентов АВТФ ’ дли 
■проведения именно такой 
работы. Есть возможность 
I шд ив ид у ал ьно п одбцрат ь 
■задания и для лекцион
ных тестов, и на практи
ческих, самостоятельных 
формах обучения.

.Предстоит сделать сле
дующий шаг: начать пе
реход к педагогике как

практической психологии, 
то есть знать пснхолого- 
)педаго!гич>ешие особенно
сти каждого обучаемого, 
а не рассчитывать, как 
принято, на средне-стати
стического студента.

В общем,- проблем сто
ит много. Главная —ка
дровый вопрос. Кроме 
заведующего лаборатори
ей, всеми этими вопро
сами занимаются только 
двое: старший инженер- 
программист Н. Г. Соао- 
ров и автор этой статьи, 
хотя помогают и энтузи
асты - преподаватели с 
кафедры высшей матема
тики-1. Но в наши дни 
на годом энтузиазме да
леко не уедешь. Слаба и 
материально - техничес
кая база, а ведь без тех

ники, как без рук, осо
бенно современной тех- 
и ш .и. Автомат изир ов эн
ные классы делали сами 
сотрудники от начала до 
конца, то есть от насти
лки линолеума до наст
ройки компьютеров, и 
как обидно сознавать, 
что основная работа бы
ла частично скомкана из- 
за нехватки дискеток. Да 
и та техника, что име
ется в распоряжении, ча
сто выходит из строя.

Как мы намерены дей
ствовать дальше, каковы 
ближайшие перспективы? 
Каждый будет работать 
в своем темпе, не выхо
дя с мелкими вопросами 
на преподавателя. Важ
но не смешивать мотив 
обучение — знание, воз-

•можно|Сть научиться мы
слить на отношение при
способления к конкрет
ному преподавателю.

Возможность самокон
троля. самообучения — 
то, чем должен владеть 
зрелый инженер — все 
это в полной мере даст 
АОС. Без автоматизации 
перестройка высшей шко
лы немыслима, поэтому 
мы надеемся в новом 
1989 году на помощыш- 
ститута в решении наших 
проблем, на поддержку 
ши щи аг,явных пр еп ода в а- 
телей и, конечно, на свои 
силы.

С. ГРУШЕВСКАЯ, 
старший инженер,

. педагог-методист.

ПОСТУПЛЕНИЯ В НТВ Портрет молодого ученого

- В НТВ поступила но- 
■вая- общественно - поли
тическая литература 
. 886685. Маркс К.. 
Энгельс Ф„ Ленин В. И: 

.0 демократии. — М„

.1988.
д: Сборник знакомит чи- 
отелей с взглядами Ма- 

■|жба, Энгельса и Ленина 
на принципы де.момрати- 
-черой организации жиз- 
йи общества, на. буржу- 
азиую и социалисти-чес- 

в [ '«.ум демократию, с их 
критикой бюрократизма. 

“  Оешцает необходимость 
слома старой гоеударст- 
•вашюй машины, преодо
ления отчуждения госу
дарства от общества, ра- 
авития демократизации 
всей общественной жиз
ни, самоуправления тру
дящихся и другие воп,ро'- 
сы.

88-4855. Иного не да
но. — М., 1988.
. Книга об истоках, на- 

1 стоящем и будущем ие-
■ рестройки. 'В ней собра

ны статьи 34 авторов. 
Это известные ученые,

■ висатели, журналисты, 
i которые сегодня словом

и делом решительно бо
рются за перестр'ойку, 
льготу,пают открыто. и.с- 

■.; прение. О стратегии уп
равления перестройкой 

. пишет Т. Заславская.
«Неизбежность перест- 

: ройки» — так назвал 
• свою статью ака демик А.

Сахаров. Этот т.еояс он 
развивает и доказывает 
на примере нашей 'исто
рии. 'Нравственную дегра
дацию общества он счи
тает не менее трагичной, 
чем его экономическое 
несовершенство.

«Может ли правда 
быть поэтапной?», «Ста
лин умер вчера . ». «Ко
го мы дрячем? 'Зачем?», 
«Чтобы это не повтори
лось» — таковы назва
ния некоторых статей, со
бранных ,в книге.

Разные темы, проти
воречивые мнения, нет
ривиальные подходы. Мо
жет быть, именно это и 
придает особую убедите
льность магистральной 
идее сборника: перест-'
ройка, — это условие 
жизненности нашего об
щества. Иного не дано.

88-4827. Абалкин Л. И. 
Перестройка: пути и про
блемы — М., 1988.

Книга — живая кар
тина нашего времени и 
общества, заинтересован
ного в радикальных пе
ременах. 'Многочислен
ные вопросы советских 
журналистов как в фоку
се показали, что волнует 
советских людей. Зару
бежные журналисты от
разили внимание иност
ранной прессы к жизни 
нашей страны.

'Каждое интервью —за
конченный фрагмент, ра

скрывающий ту илииную 
сторону перестройки. Из
дательство расположи до 
интервью тематически, а 
не хронологически. Такая 
последовательность уси
ливает цельность воспри
ятия всех шагов 'перест
ройки. Вместе с там она 
позволяет увидеть дина
мику — кап изменились 
.вопросы и ответы на них, 
как происходило движе
ние научной мысля, по
степенное изменение 
представлений о с,ути и 
н а правд е ниях перес трой
ки в обществе и эково- 
мкге.

88-7016. Бестужев-Ла
да И. В. Ступени к се
мейному счастью. — iM., 
1988.

Семья в беде. Это не 
трудно видеть по тому, 
как много семей распа
дается, Умирает ли се
мья? Нет, не может она 
умереть, ибо вместе с 
ней погибло, бы и обще
ство. А есть ли пути к 
решению семейных про
блем? Да. Существуют 
множество семей, где они 
успешно решены. Значит 
подняться по стулениям к 
семейному счастью мож
но каждому. Как это сде
лать? Об этом ,н размыш
ляет социолог Бестуж,ев- 
Лада.

В. ТОКАРЕВА,
ст. библиотекарь.

I НАУЧИМ?
1 рование. Подготовили, 

'Провели и проанали
зировали анкету сту
дентов. И сразу выде
лили для себя 'неско
лько направлений. 
Так мы узнали, что 
кафедры слабо осве
домлены о трудностях 
у студентов, редко 
встречаются с группа
ми. , Соответственно 
это прерогатива пред
седателей учебных ко
миссий специальнос
тей. Так же - ясно 
предстала картина от- 
' ношения студентов к 
своей дальнейшей су
дьбе. В частности, 
много таких, которые 
убеждены, что по 
своей специальности 
работать не будут — 
им лишь бы подучить 
диплом. Здесь, навер
ное, стоит задуматься

зав. кафедрами о том, 
как проводить буду
щий набор на I дуре.

■.Высветились неко
торые нюансы во вза
имоотношениях .между 
преподавателями и 
Студентами, решение 
которых должно при
вести или к улучше
нию взаимопонима
ния, или я дальнейше
му развитию процес
са обучения. Такие 
вопросы решать при
ходится мне.

Обращаются неред
ко сами студенты с 
просьбой помочь в том 
или ином вопросе, 
связанном с учебой. 
Тут, конечно, я -под
хожу, с той стороны, 
как сам студент 
учится — с желанием 
или только время про
водит. Если с желани

ем, то, конечно, я 
иду ему навстречу и 
помогаю чем могу.

Заканчивая, я хотел 
бы спросить компетен
тных товарищей: за
чем по некоторым вто
ростепенным предме
там нас спрашивают 
глубоко и дотошно то, 
с чем мы в дальней
шем по роду своей 
специальности не
встретимся? Лучше, 
наверное, будет, ' если 
,мы станем специалис
тами в своей области, 
«от и до», нежели в 
нас будет напихано 
понемножку из каж
дой области знаний. 
Зачем требовать за
поминания на память 
того, что невозможно 
помнить постоянно 
всю жизнь, да зачас
тую и не нужно — 
есть масса справоч
ной литературы? 
Очень надеюсь полу
чить ответы на поста
вленные вопросы.

Для Владимира Ген
надьевича Сипайлова 
прошедший год завер
шился более чем ус
пешно. 22 декабря он 
защитил кандидатскую 
диссертацию |в НЭТИ 
по теме «Ударные ге
нераторы с импуль
сным возбуждением 
при последовательных 
комлизтациях обмо
ток». Это дает возмо
жность проектирова
ния специальных гене
раторов большой мощ
ности для физических

установок, на них мо
жно проводить иссле
дования более качест
венно.

Ведущий специалист 
в области ударных ге
нераторов профессор 
Г. В. Рубисов, оппо

нент Сипайлова из 
Ленинграда, дал отли
чную оценку работе 
молодого ученого.

В ТПИ В. Г. Си- 
пайлов единогласно 
избран по конкурсу 
ассистентом кафедры 
(электротехники и эле-'

ктрооборудоваиия,
26 декабря случи

лось и второе прият
ное событие — моло
дому '  ученому присво
ено звание мас
тера спорта по 
стендовой стрельбе. 
Участник Всесоюзного 
соревнования получил 
удостоверение и зна
чок, а также поздрав
ления коллег.

НА СНИМКЕ: — 
Владимир Геннадье
вич Сипайлов.

Фото А. Семенова.
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Ох, ухе эта сессии
.Фотоэтюд А. Семенова

Стали призерами
В разгаре — зим

ний спортивный сезон, 
а легкоатлеты инсти
тута заканчивают со
ревнования в много
борье. •

В новогоднем тур
нире на приз Деда 
Мороза приняли учас
тие политехники. В 
обновленном зале То
мского педагогическо
го института состяза
лись прыгуны в вы

соту. Призерами этих 
соревнований стали 
представители ТГШ Н. 
Ковтуненко с электро
энергетического факу
льтета и А. Компани
ей из научно - иссле
довательского институ
та ядерной физики. 
Тем самым прыгуны 
сделали себе неплохой 
новогодний подарок.

С. КАРПЕЛЬЦЕВА, 
преподаватель КФВ.

ФТКОМПЛЕКСУ
Кто из нас не любит тически круглые сутки, 

отдохнуть в свободное Ежедневно на работы 
время на природе:? Та- выходило до 400 студен- 
ких, наверное, нет. А тов и учащихся города, 
много ли у нас мест от- а в отдельные дни —до 
дыха? Не так уж и мно- тысячи. Большой вклад 
го, особенно стадионов, внесли в строительство и 
Ведомственные стадионы, трудящиеся города, осо- 
да и городской—'«Труд», бенно Кировского райо- 
едва ли отвечают совре- на во главе с его руко- 
менным требованиям водителями. За короткий 
как для отдыха, так и срок — ® течение трех 
для развития массовой месяцев — была проде- 
фи.экультуры и спорта, лана колоссальная рабо- 

Много лет шел разго- та, где молодежь полу- 
вор о строительстве в чала не только физичес- 
студенческом городе, где, кое, но и нравственное 
по существу, каждый че- воспитание. Были пере- 
твертый житель — сту- мещены тысячи кубоме- 
дент, стадиона. 5 лет трое грунта, завезено бо- 
назад дело, наконец, лее шести тысяч кубо- 
сдвинулось с мертвой то- метров гравия, заасфаль- 
чки. Была выбрана от- тировано около трех ки- 
л-ичная площадка в юж- лометров дорог и доро- 
ной части города, на бе- жен. Построены футболь- 
регу Томи, окруженная ное поле, баскетбольная 
со всех сторон (рощей, и волейбольная площад- 
Здесь же для томичей в ни с деревянным понры- 
зимнее время года — ос- тием и ограждением из 
вещенная лыжная трас- металлической проволо- 
са. Лучшего места не км, городошная площад- 
придумать. на, гимнастический горо-

Было решено, что ста- дек, судейский павильон, 
диоя будет строиться, две торговые точки, дру- 
главным образО'М, сила- гие объекты. Снорткомп- 
ми студенческой и уча- леке стал центром .для 
щейся молодежи с прив- развития спорта и актив- 
лечением организаций, и него отдыха томичей, 
учреждений прежде все- Однако среди тех, кто
го Кароаского района, принимал участие ветро- 
Ответственной о.рганиза- .ительстае стадиона, бы- 
цией за строительство ли и его «враги», 
.межвузовского спортком- Да, да!
плекса был назначен по- . Это СКТБ ГТ (дире.к- 
литехгаический институт, тор М. А. Жидков). Эта 
За ТПИ закреплялась организация через своих 
территория площадью подрядчиков потихоньку- 
5,35 гектара. Общая сто- помаленьку уже подкд- 
имость работ — милли- пывалась под слортком- 
юн рублей. плекс. Через часть его

(Стройка велась прак- территории пытаются

прокладывать газопровод. 
Руководствуясь неизве
стным нам решением, а 
возможно, и «полюбов
ным» соглашением с кем- 
то из городских властей, 
состоявшимся, якобы, 
еще в начале 80-х годов.

'Возможно, что это и 
так. Газопровод тоже ну
жен, это тоже общегосу
дарственное дело. Но то
гда уместен вопрос. За
чем горисполкому нужно 
6bufd принимать решение 
о строительстве стадио
на и закреплять террито
рию за -политехническим 
институтом, если она уже 
отдана другой организа
ции под газопровод?

Сейчас у подрядника 
СКТБ ГТ с -прокладкой 
газопровода пока тиши
на, но подготовительные 
работы к штурму спорт
комплекса ведутся, и он 
может начаться -в лю
бую минуту.

К чему это приведет?
(Не только к дезорга

низации учебных занятии 
вузов и учащихся горо
да, но и к разрушению 
труда тысяч томичей. 
Будет нарушена асфаль
тированная дорожка 
вдоль северной части 
стадиона, будут уничто
жены молодые лесопоса
дки рядом с этой дорож
кой, будут разрушены 
или деформированы часть 
построек, снесен ряд 
электроопор, а значит, 
будет выведена из строя 
и освещенная лыжня.

В результате строите
льства газопровода мы 
теряем на полгода боль
шую часть спорткомпле-

ЗАЩИТА!'
кса. Без электричества I 
нс смогут работать даже.. J 
сторожа, ведь электро-* 4j 
снабжение будет прерва- j 
но. Серьезные опасения I 
есть и за состояние ,рй-. | 
зивовой беговой дорож- -J 
ки стоимостью более 200 ]
тьрс. рублей. Как сможет I 
район проводить 5-е ' го-^5 
родские игры, хозяевами т 
которых в 1989 году, он .4 
будет являться? И что. < 
особенно недопустимо — |
уничтожение значитель- > 
ной части березовой ро- 1 
щи, повреждение корне
вой системы множества 
других деревьев. На все 
-это СКТБ ГТ согласием 
уже запаслось.

Бели все это • будет -1 
сделано, будет нанесен v 
не только матет"  чь-ный 1 
ущерб государств-. р-о- 
мича-м. но и мор льне % 
Нельзя допустить. чтобы .* 
любимое и по существу. | 
единстве иное -настоящее • т 
место отдыха было пуще
но под нож бульдозера 
«цивилизованных» за- I 
Щит ник оз трудящихся.

Мы обращаемся ik то- ) 
мячам, особенно к моло
дежи. Спортивный комп
лекс на «Южной» необ
ходимо защитить! i  !

B. ЕРМАКОВ, 
директор областного 
спортивного клуба 
ВДФСО профсоюзов, * 
Н. ИВАНОВ, 
председатель горспорт- 
комитета,
C. ИЕСЫНОВ,
и. о. заведующего ка
федрой фнзвоспнтания 

ТПИ,
В. БУРКОВ,
член ГГНК ТПИ. J

Нужен эффективный по
иск правонарушителей во 
дворах, подъездах, мало- 
освещенны-х улицах и 
переулках.

Сегодня серьезное бес- правило, грабежи север- Необходимо в ближай- 
П01КОЙСТВО вызывает сос- шаютюя в вечернее ере- шее время представите- 
тояиие правопорядка в мя, на мадоосвещеняых, лям штаба ДНД ТПИ, 
(Районе. По итогам 11 ме- -не:кяо1голгодных улицах. РОВД, подразделению 
сяцев текущего года от- 80 процентов -потерпев- П-ИС рассмотреть ’ орга- 
мечается рост преступно- ших — женщины. В ос- низационные вопросы по 
стн. На территории ран- новной массе предметом обеспечению охраны об- 
она совершено 1473 пре- преступного посягатель- ществениого порядка, 
отупления, что на 101 ства являются меховые особенно вопрос по орта- 
больше уровня аналогии- головные уборы. . низации дежурств И па-
ного периода прошлого Имеющийся опыт убе- трулирование со-вмеет- 
года. дительно показывает, что яых нарядов. Такая ср-

В этой связи не-обхо- сиишевие уровня улич- га низ ац ид позволит уве
ди,мо отметить, что агро- ной преступности в зна- личить плотность наря- 
мные 'потенциальные -воз- тигельной мере зависит дав на улицах, повысить 
мож'ности ..милиции и на- от четкой организации эчффективность их работы 
родных дружин в обаоде- патрульно - постовой по профилактике прав-о- 
чен-ии порядка на улицах .службы милиции, ихвз-а- нарушений. Целесообраз- 
и других общественных имадействия с  доброволь- .но принять решение о 
местах, в профилактике ньгаи народными дружи- закреплении за ротами 
правонарушений тополь- нами; активности работы. ОКО наиболее поражен- 
зуются еще слабо. Сви- . Решением районного ных правонарушения,ми 
детельство тому —,рос,т штаба ДНД за подрааде- конкретных объектов, 
уличной (преступности. В лением ПЯТО нашего РО(ВД улиц и переулков района, 
районе совершено 200 закреплен ОКО ТПИ, " Личному составу под
ул ичяых преступлений. Однако 'взаимодействие разделения патрульно- 
Рост составил 98 престу- нарядов -ПИПС и членов постовой службы
плеяий или 96 процентов. ОКО по охране общест- милиции, коллектив- 
308 преступлений север- венного порядка слабое, которой в большинстве 
шено ,в других общест- Зачастую , милиционеры своем — молодые ребя- 
венных местах. Поэтому ШТС несут службу без та, прибывшие из рядов 
будет правильным обра- дружинников. Это объяс- 'Советской Армии, сегод- 
тить внимание на недос- кяется не только неже- ни как никогда нужно 
татки в деятельности до- ланием милиционеров ра- укрепление кадрами гра- 
бровольных дружин й ботать с дружинниками,, ионными- и физически 
правоохранительных орта- «о  и тем фактом, что подготовленными. Мы бу- 
hoib в обеспечении право» значительное число ре- дем благодарны, если 
порядка ,в районе. бят не имеет удостовере- комитет ВЛКСМ окажет
Отдел внутренних дел Ки ний дружинника, на де- нам помощь в подборе 

ровского райисполкома, жтуретвэ привлекаются кандидатов для службы в 
прежде всего Подразделе- студенты, не достигшие милиции, 
ние патрульно -постовой 18 лет. .ОКО ТПИ на протяже-
службы. еще медленно (Совместное .патрулиро.- нии многих лет славится 
перестраивает сложивши- вание, повышение каче- своими добрыми тради- 
еся формы и методы не- ства .инструктажа, более цилми, .накопил немалый 
се-ния .службы.. Эти недо- широкое привлечение чле- опыт по профилактике и 
статки характерны и для нов ОКО к участию в борьбе с преступностью, 
народных -дружин. Прос- проведении целевых рей- был и остается ведущей 
тое патрулирование по дов, операций поможет дружиной района и се- 
освещенным улицам ма- оздоровлению обстановки годоя покажет пример 
ло что дает. Пример та- в районе. Здесь тоже не другим дружинам в ор- 
кому патрулированию — все гладко. Часть дру- танизация и укреплении 
рост грабежей. Всего их жиннйков, да и работай- правопорядка в районе, 
совершено в районе 85. ков милиции еще перед- А. РОГОНИН,
Это на 53 больше у.ров- ко уклоняется от таких отдел охраны общест-
1гя прошлого года. Как форм совместной работы. венного порядка.

Время не терпит Последняя инстанция^_______________________

Долгая купель
Уважаемая редакция!
Обращаются к вам сотрудники ка

федры «Сопротивление материалов». 
До глубины души возмущает безала
берное (другими словами не назо
вешь) отношение к своим обязанно
стям нашей административно-хозяй
ственной службы. От такого отноше
ния к работё- страдаем мы и наше 
дорогостоящее . оборудование, кото
рое, как известно, достается с боль
шим трудом. Похоже, за бездеятель
ность нашей административно-хозяй
ственной службы пора уже наказы
вать рублем, а не сло-весными пори
цаниями, от которых виновникам, 
как говорится, ни холодно, ни жарко.

Причина, по которой мы возму
щаемся, очень проста. Наша кафед
ра находится в третьем учебном ко
рпусе, и три аудитории — мастерс
кие и лаборатория динамики — в 
подвальном помещении. Естествен
но, раз помещение- подвальное, то 
там — коммуникации! водоснабже
ния и канализации. В конце октября 
минувшего года в приемке канали
зационной системы начала появ
ляться вода. Сначала в небольшом 
количестве и не заливая аудиторий, 
— это был лишь первый «звон-ок», 
предупредивший о возможном засо
рении колодца. К такому же выводу 
пришли сантехники, появившиеся у 
нас примерно через неделю после 
нашего вызова. И тогда началась 
«волынка», которая тянется до сих 
пор.

Поводов для невыполнения работ 
за это время было достаточно. Пер
вый и самый существенный — нет 
схемы коммуникаций, и сантехники 
не могут найти колодец. В службе, 
Р5ЖОВОДИМОЙ Ло.сь В. А., нам по те
лефону отвечали: «Ищем колодец». 
Затем на наши звонки стали следо
вать ответы, что авария там, авария 
в другом месте, и вообще мы у них 
не одни, а людей мало...

Скоро выяснилось, что благопри
ятный для проведения работ момент

упущен. Мы это почувствовали по 
в-оде, которая начала периодически 
заливать лабораторию (на первом 
этаже еще не сильно, но ощутимо).
С нашей стороны реакция была од
нозначной: более настойчивые тре- . 
бования ремонта. Думаете;- что-ни
будь изменилось? Нет. Правда, на- • 
ши. уважаемые сантехники каной-ии- , ? 
какой выход нашли: когда зальет— 
перекрывают воду. Она, естествен- . 
но, потихоньку спадает. Но сотруд
ники, проживающие в нашем корпу
се, начали тоже возмущаться —ко
му окота сидеть дома без воды. *

Ситуация начала обостряться, 19 
декабря (первый «звонок» был в кон- ■ 
це октября), наконец, появилась воз
ле нашей кафедры техника, которой, . 
вроде бы, начали откачивать ' воду 
из колодца для того, чтобы провес
ти необходимые работы. Радости на
шей не было предела! Но...

Агрегат, называемый сантехника
ми «лягушкой», -проработал не более 
20 минут. «Лапки» у нее отвалились.
На этом наши радости кончились:' 
«лягушку» укатили. Теперь мы в 
подвале осваиваем способ обитания 
названного выше земноводного.

Об этих событиях знают иракти-' ’ . 
чески все инстанции, которые дол- . 
жны знать (Лось В. А., Клемайтис 
А. И.. Глушко Н. М.) и даже те, 
кому знать об- этом как будто бы и 
ни к чему (партком), а мы все «пла
ваем».

■Видимо, у товарищей из адмици- ". 
стратявно-хозяйственной службы есть 1 
маленькое хобби (вопросы эволюции * 
живого мира), а с учетам этого * и 
плановые целенаправленные эксле-- 
рименты. Мы уже вторая группа 
«хомо сапиене» (после 8-го корпу
са), на ком проверяют приспосабли- 
ваемость к новой среде обитания.
Кто следующий?

По поручению кафедры «Сопро
тивление материалов».
П. А. САРУЕБ (всего 8 подписей). -
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