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Пролетарии всех стран, соед^йя^тесь!

Простор
: для дела
1

В конце прошлого 
года в соответствии с 
постановлением ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР о пе
рестройке высшей 
школы при Томском 
политехническом инс
титуте на базе учеб
но - научно - произ
водственного комплек- 

. са «Кибернетика» был 
создай Кибернетичес
кий центр — много
уровневая система, в 
которую, помимо ву
зовской части, вошли 
Томский приборострои
тельный техникум, 
ПТУ № 18. школы 
№ 32, № 55 г. Томс
ка и № 1 г. Кедрово
го, детсад № 3 ТПИ.

С 1 января 1989 г. 
Кибернетический центр 
выделен на самостоя
тельный баланс. Это 
сделано в целях обе
сценения . организаци
онных и экономиче
ских условий функци
онирования центра. В 
Кибернетический центр 
переданы фонды и ас
сигнования на научно- 
исследовательскую де. 
ятелышсть по госбюд
жету и хоздоговорам, 
осуществляются в на
учных лабораториях и 
кафедрах факультета 
автоматики и вычис
лительной техники, а 
такЖе целевые ассиг
нования на интегриро
ванную АСУ Минвуза 
РСФСР, на обслуши- 
ванне средств вычис
лительной техники, на 
содерзканне учебно - 
вспомогательного пер
сонала кафедр. Кибер
нетическому центру 
разрешено открыть в 
Госбанке бюдзкетный 
и текущий счета.

На баланс центра 
дередан корпус' ВЦ, 
студенческое общежи
тие по ул. Вершинина, 
39 «а», склады ВЦ. 
3 гаражных бокса 
УНПК «Кибернетика». 
Расходы по эксплуата
ции этих объектов 
производятся за счет 
передаваемой центру 
доли бюджетных
средств и его наклад
ных расходов. На эту 
сумму уменьшается 
удержание институтом 
средств из смет Кибе
рнетического центра.

До конца 1990 года 
в центр будут переда
ны фонды, материалы 
Главенаба Минвуза 
и оборудование из. 
Главенаба Минвуза 
РСФСР согласно за
явкам УНПК «Кибер- 
немка», а также бюд
жетная доля ресурсов 
на содерзканне обще
жития.

И. ПЕТРОВ.

Группа 8362 АВТФ— 
коллектив, "сложившийся 
недавно. Еще зимнюю 
сессию ребята сдавали в 
составе разных групп, а 
вот к учебе в весеннем 
семестре приступили вме
сте.

Есть в их студенческой 
семье и свои лидеры — 
отличники Александр За- 
днраченко. Сергей Ми
шин и Олег Разваляев. 
Саша поступил на факу
льтет после службы в ар
мии. трудно было, но 
все-таки смог не только 
догнать своих товарищей 
в знаниях, но стать при
мером для подражания. 
Многие в группе занима
ются общественной рабо
той: В. Дорохова — от
ветственная за ДОПР, Е. 
Костенко — секретарь• 
комсомольской организа
ции первокурсников Е. 
Рукнна — идеолог ком
сомольского бюро специ
альности. Общественная 
работа помогает им в 
учебе.

НА СНИМКЕ: -после 
зимних каникул собра
лись ребята ий группы 
вместе — есть им о чем 
рассказать друг другу.Фото А. Семенова.

В кадре — студенческая группа

^Р е зе р в ы  перестрой

В. Завьялов,
заместитель секретаря

Восстановление ленинской концеп
ции партии требует радикальной пе- 
рестройки партийной работы, корен
ного совершенствования всех ее 
звеньев, начиная с первичной орга
низации и кончая ЦК КПСС. В этом 
процессе обновление методов, прин
ципов, форм и стиля деятельности 
партийных комитетов первичных ор

ганизаций приобретают исключите
льно важное значение, поскольку по
следние находятся на стыке райко
мов и горкомов и служат своеобраз
ным буфером между вышестоящим 
партийным комитетом и низовой пар
тийной массой. Однако перестройка 
во многих звеньях партии заметно 
отстает от перестройки в обществе.

Отчетно - выборная 
кампания в партии, про
шедшая в 1988 году, на
глядно обнаружила дан
ное отставание. Несмотря 
на определенный сдвиг в 
сторору расширения вну
трипартийной демокра
тии. проявлением кото
рой выступает свобода 
критики недостатков, от
каз от i« абсолютного 
единства»» при голосова
нии и др., ее норматив
ная основа не претерпе
ла сколько-нибудь суще
ственных изменений. Мо
жно ли говорить о зна
чительном расширении 
гласности как н,ор1МЫ 
в нутри п а рти иной жизн и. 
если постановление отче
тно-выборной конферен
ции Кировского района, 
не содержащее никаких 
тайн, по-прежнему увен
чано грифом «секретно»? 
Повысилась ли демокра
тическая ценность выбо
рности. если из всех се
кретарей районных, го
родского и областного 
комитетов партии только 
в двух случаях выборы 
происходили на альтер
нативной основе?

В ювете названных фак
тов не вызывает удивле
ния бессилие партийных 
комитетов формировать 
общественное мнение, ор
ганизовывать и напра
влять активность выбор
ного актива. Отставание 
В развитии 'внутрипартий
ной демократии обуслов
ливает сохранение за 
парткомом первичной ор
ганизации прежних функ
ций послушного провод
ника и исполнителя ди
рективных указаний
'«сверху» при низведении 
его собственной, роля к 
чисто формальной про
цедуре подготовки и реа
лизации партийных ре
шений. Вследствие этого 
партком зачастую рабо
тает изолированно от ря
довых коммунистов, а 
такой стиль не вызывает 
доверия и встречает . не
приятие со стороны пар
тийной массы. Выжида
тельная позиция, «огляд
ка» на вышестоящие ин
станции, промедление с 
исполнением тех или 
иных решений немедлен
но получают однознач
ную и негативную оцен

ку, особенно со стороны 
«радикально - революци
онных» сторонников пе
рестройки. 'Подтвержде
нием может служить за
вершение в институте пе
рвого. этапа избиратель
ной кампании по выбо- 
рад! народных депутатов 
СССР. Затянувшаяся 
процедура с отправкой 
телеграммы предполагае
мому кандидату .в депу
таты была интерпретиро
вана некоторыми делега
тами конференции трудо
вого коллектива как до
казательство «зажима» 
демократии и стремление 
парткома навязать свою 
волю, а Собрание комму
нистов с целью выявле
ния общего мнения «пар
тийной фракции» на кон
ференции наряду и -на
равне с другими общест
венными организациями 
истолковано в .рукопис
ных листовках, появив
шихся в учебных корпу
сах, как диктат партии.

Анализ первых меся
цев деятельности нового 
состава, парткома убеж
дает, что без коренного 
изменения стиля и ме-

парткома
тадов работы, она по-пре
жнему будет обречена на 
крайне низкую эффекти
вность. На XIX парткон
ференции подчеркивалось 
важнейшее положение ле
нинской концепции: пар
тия проводит свою по
литику через коммунис
тов. Но для этого необ
ходимо преодолеть апа
тию и пассивность «ни
зов» и включить анаяи- 
тельную часть рядовой 
партийной массы в прак
тику партийной работы. 
Последнее возможно то
лько на основе развития 
и широкого использова
ния общественных начал, 
что вытекает из самого 
существа партии как об- • 
ществанно - политичес
кой организации. Сред
ством развития общест
венных начал при реше
нии идеологических, кад
ровых, социально - эко
номических вопросов мо
жет быть создание проб
лемных групп. Опреде
ляя их статус, не следу
ет замыкаться только на 
коммунистах и только иа 
выборном активе. Ни но 
составу, ни по назначе
нию проблемные группы 
не могут быть органом, 
подчиненным парткому.' В 
известном смысле- они— 
оппонент ему. и сущест
вуют параллельно и не
зависимо от последнего. 
Это не означает, что они

должны находиться в 
официальной . оппозиции 
партийному комитету. 
Существование проблем
ных групп представляет-- 
ся той организационной 
формой, которая позво
ляет реализовать переход 
от еднноначальных, ад
министративно - команд
ных методов партийной 
работы к' политическому 
руководству • обществен
ными инициативами, на 
основе плюрализма мне
ний . ■

ЯЗо-первых. именно 
группы призваны содей
ствовать развитию обще
ственных- начал в пар
тийной работе. Являясь 
своеобразным, «.нештат
ным аппаратом», сши не 
только расширяют в на
ибольшей степени иници
ативу и самооргаяязю’ван- 
ность «низовой» массы, 
но и становятся средст
вом воздействия на «шта
тный» партком. На этой 
основе формируется пол
ноценная обратная связь 
между парткомом и ря
довыми коммунистами.

iBoiBTopbix, проблемные 
группы призваны содей
ствовать в наибольшей 
степени обеспечению • и 
строгому соблюдению но
рмативных основ виутри- 
парт и йно й дамок р а ти и.
Принцип • демократичес-
(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
кого нейтрализма, оста
ваясь основой организа
ционного строения пар
тии, требует оптимально
го сочетания централиз
ма и демократических на
чал внутрипартийной жи
зни. Усиление последних 
в современных условиях 
•выступает насущной по
требностью партийной ра
боты, -Прежде всего, это 
относится к ' нормативам, 
гарантирующим глас
ность, Необходимыми га
рантиями гласности яв
ляется право на получе
ние любой информации, 
на- пользование докумен
тами, данными и т. д., 
право 'присутствовать на 
любом совещании, право 
оспаривать законность 
принятого парткомом' ре
шения. Не меньшее зна
чение имеет и отработка 
демократической проце
дуры выборов.
• В-третьих. наличие 
групп способствует ра
сширению и усилению 
коллегиального характе
ра партийного руководст
ва. Можно предполагать.

что при соответствующей 
направленности проблем
ные группы будут содей
ствовать непосредствен
ному прямому участию 
рядовых коммунистов в 
работе парткома. С дру
гой стороны, они станут 
стимулом восстановления 
в полном объеме прин
ципа коллективного об
суждения и принятия ре
шений на основе полного 
равенства прав всех чле
нов выборных органов. 
При- таком подходе ме
няется сама процедура 
подготовки и реализации 
решений парткома: не
только выборный актив, 
но и рядовые коммунис
ты становятся полнопра
вными участниками как 
при выработке постанов
лений. так и по контро
лю за их исполнением, ■

Ориентация партийной 
работы на .развитие об
щественных начал, пере
ход на политические ме
тоды руководства пер
спективны в двух напра
влениях. Прежде всего, 
они позволяют привести 
в действие значительный 
резерв перестройки, кро
ющийся в резком усиле

нии творческой активнос
ти коммунистов, способ
ны формировать у них 
чувство сознательности, 
дисциплины, ответствен
ности. На этом пути от
четливо просматривается 
восстановление доверия к 
партии, подорванного го
дами застоя, и рост ее 
авторитета.

.Второе . направление 
предполагает расширение 
роли партии как полити
ческого руководителя об
щества, поскольку об
щественные инициативы 
не являются прерогати
вой только ком му «исто в. 
но должны исходить и 
от беспартийных масс. 
Развивая и направляя 
эти инициативы, партия 
не на словах, а на деле 
способна доказать. что 
выражает интересы не 
отдельных классов, групп 
или прослоек, но подав
ляющего большинства на
рода. .Таким образом, пе
ремещение акцентов в 
партийной работе являет
ся не самоцелью, а то
лько средством, позволя
ющим на основе плюра
лизма мнений обеспечить 
единство действий.

•Разговор по существу

.Выступление в област
ной газете «'Красное зна
мя» доктора исторических 
наук Л. Н. Хмылева со 
статьей «Где выход из 
кризиса?» не осталось не 
замеченным нашими сту
дентами. Дискуссии в ко
ридорах корпусов шли то
гда. когда Г0|сзкзаман по 
марксизму - ленинизму 
подходил к концу. Кое- 
какой опыт для смелости 
суждения уже накоплен. 
Плюрализм мнений нали
цо.

Часть. студентов реши
ла. что в вузе надо изу
чать философию и полит
экономию. все остальное, 
по их мнению, в школе, 
Другие говорили, что 
«большевиков изучать на
до. да только так, чтобы 
не занудно и по правде, 
чтобы польза была». Тре
тьи прямо заявляли, что, 
«сначала не мешало бы 
самим докторам наук ра- 
зобратьюя, чему учить 
студентов, а дотом уже 
•морочить им головы».

Что ж, наверное, во 
многом, или в -чем-то ка
ждый из них прав.

Вспоминаются слова 
молодого В. И. Ленина, 
•который в 90-х годах про
шлого века .советовал «не 
морочить самих себя.

иметь смелость признать 
'откровенно то. что есть».
■ А есть, если, говорить 
применительно к предме
ту разговора, невостре
бованная наука. Поэтому 
'и слышим мы от своих 
'студентов вопросы и сом
нения: «А правда, что
■история партии не будет 
■изучаться? А зачем нам 
учить и запоминать сто
лько конкретных собы
тий. если |мы не будем 
специалистами в области 
истории, тогда как вре
мени на специальные, ди
сциплины не хватает. И 
как обстоит вопрос о 
справедливости для тех. 
кто получал «двойки» за 
’«правый уклон» в ВК)П 
■(б) и за другие .«бело-че
рные» пятна в истории?» 
'Надо отдать должное 
•многим собеседникам, что 
эти вопросы они задава
ли преподавателю не в 
•злобе, • искренне, -и за 
исключением немногих, 
вполне озабоченно.
' 'Как же нам выйти из 
того положения, когда 
изучение курса исторш 
партии, поставлено под 
сомнение? В том виде, в 
котором изучается исто
рия КПСС в вузах по од
ной программе для всех,

она не может вызвать 
но ним ани я не обходрмоети: 
такой науки и такого ку
рса. Преподавание и ус
воение ее рассматрива
ется как «обязаловка», а 
•если учесть, что ежедне
вно- и систематически на 
страницах пери одических 
•изданий лавиной идут ма
териалы о деформациях, 
извращениях сущности 
социализма при отсутст
вии почти полной пози
тивной информации, то 
стоит ли удивляться по
явлению суждений не то
лько о целесообразности 
изучения истории КПСС, 
но и руководящей роли 
партии в обновлении об
щества .сегодня.
• .Где же выход? Один 
из них. на мой взгляд. 
•— освобождение от та
кой централизованной 
программы курса, кото
рая. по-моему, наносит 
•немалый, ущерб как в со
держательном. так и в 
организационном плане. 
•Судите сами: студент не
доумевает, ищет правду, 
•а программа государст
венного экзамена по мар
ксизму-ленинизму еще 
больше запутывает его. 
•В пятом разделе «.Исто
рия КПСС» совершенно

Возвращаясь к напечатанному

« Д а й т е  н о в ы й  б ы т ! »
'Куда только, не обращались сту

денты-геологи, те, что живут в .об
щежитии на Пцрогова, 18. требуя 
элементарного — нормальных жи
лищных условий: и к администрации 
факультета, института, даже делеги
ровали своих представителей на кон
ференцию но выборам в Верховный 
Совет OQOP. О быте студентов газе
та писала, даже получила ответ от 
декана и секретаря партбюро об их 
отношении и происходящему. Кое- 
что. действительно, -изменилось. Фа
нерные перегородки между жилой и 
ремонтируемой частью заменены на 
кирпичные, залатаны зияющие окон
ные рамы без стекол. Но о создан
ных нормальных условиях для жиз
ни говорить не приходится. Пожар
ная служба .неоднократно обрезала 
электропроводку, т. к. она не соот
ветствует нормам пожарной безопас
ности. Перебои с электроснабжением 
вызывают справедливое возмущение 
жильцов. А как иначе? Без света, 
без тепла, да и поесть не пригото

вишь, а в общежитии — семейные1/-'; 
студенты, дети. В арочном порядке -•- 
электрик студенческого дома на Ли-gii, 
роговке обрезал радиосеть, на место 
которой и была прикреплена элект
ропроводка. Аргумент* [для объясне
ния прост: без электричества — ни 
туды, ни сюды, а радио — слишком 
большая роскошь при существующем 
положении вещей. Члены радиосту- § 
дни общежития Александр Терещен- ’/ 
ко- и Игорь Кондратьев возмущены i  
действиями электрика, так как -на Щ 
восстановление радио и аппаратуры 
они затратили свои личные деньги, щ 
Старались, чтобы их собратья по !■:; 
общежитию не были оторваны от 
мира за окнам, .готовили передачи о |  
факультетских делах, и вот теперь Ш 
работа и силы оказались -растрачен-1? 
ными впустую.

Центр общественно-политической к  
работы располагает иона столом и С 
стульями. Здесь студсовет собирает- \ 
ся на планерки и заседания, обсуж- |? 
дает очередные беды, ищет пути к >} 
их преодолению.

Вернемся к ремонту. Недалек тот ; 
день, когда весеннее солнце своими 
горячими лучами затронет снежный ; 
покров. Но проталины и зв'онкиеру- 
чейки я первый дождь не разбудят 
в геологах любовь к оживающей 
природе, потому что долгожданная! 
влага начнет проникать в дыры кры- |  
ши. пропитает покрытие, настенную |  
штукатурку, и ремонт можно будет t 
начинать осенью заново.

Комендант общежития сообщила. |  
что в институте нет шифера, нет г 
новых отопительных батарей, нехва- |  
тает труб, напряженно со стеклом. 1 
Видимо, экономят строители и наце- £ 
менте, ибо, старая штукатурка оста- \ 
лась на стенах. Строителями, как ви- : 
дно. движет желание поскорее сдать \ 
объект — побелят, покрасят, все бу

ре!
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Ремонт, говорят, называется ка-пи- 
таль-ным!

В ответе на первую критическую 
статью декан геологоразведочного 
факультета С. Л. Шварцев писал, 
что положение в общежитии улучша
ется. Избран новый состав етудсове- 
та. действует координационный со-

няется. Новое руководство, новый 
план...

А студентам хочется 'Изменений 
других. Дайте им новый быт!

Л. ЛОВАЧ.
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однозначно оказано, что 
победа социализма в 
COOP в 30-е годы —это 
■и есть воплощение в 
•жизнь ленинского плана 
построения социализма. 
Да. не какого-нибудь* а 
ленинского. В это. ж е 'Вре
мя мы на конкретных 
фактах доказываем от- 

. «од от ленинских прин
ципов строительства со
циализма, Вот и получа
ется «'кризис истории па
ртии», «исторш партии 
’исчезла».
' Не лучше обстоят де
ла и в организационном 
плане. Здесь я согласна 
с автором: статьи «Где
выход из кризиса» по по
воду детализированного 
изучения история КПСС 
в техническом вузе. Та
кой объем не дает воз
можности более гибко
подходить к распределе
нию материала в зависи
мости от потребностей 
студентов, от обществен
но-политической ситуа
ции в стране. .Все мы— 
свидетели страстей в
межнациональных отно
шениях. Вот тут-то было 
бы как нельзя Кстати, 
увеличить количество ча
сов на изучение пробле
мы, которая волнует

всех. Тогда хватило- бы 
времени задуматься над 
тем, почему Генрих из 
Караганды, немец по на
циональности. не может 
сдать зачета но немецко
му языку. Почему он. 
Генрих, не знающий не
мецкого языка, повторя
ет, что- ему. как и дру
гим немцам, нужна авто
номия. За два часа об
щения на семинаре и 
мы, преподаватели, не 
успеваем осознать что 
это: желание молодого 
человека раскрыть своя 
возможности, слепое по
вторение услышанного, 
проба осознать самого 
себя, или...

•Вы скажете: ну и раз
двигай рамки учебного 
плана, чего стучаться в 
открытую дверь? Но от
крыта ли? Нет, не в смы
сле запрета, администра
ции. Здесь условия для 
творчества полнейшие. А 
•где -взять .те часы для 
любой формы обучения, 
чтобы пройти этот без
размерный курс по пла
ну? Нет. я  не за приба
вление часов, а за уме
ньшение насыщенности, 
программы -курса. Надо 
отказаться! от узкопро

фессиональных интересов 
•в пользу профилирую
щей подготовки, кадров, 
•В нашем деле принцип: 
к<чем больше, тем луч
ше» не срабатывает. Бо
лее того, -на пользу дела 
пришлись бы дифферен
цирование программы и 
среди технических вузов. 
Наверное, к месту было’ 
бы изучить аграрную: 
программу большевиков • 
1906 -года студентам- 
сельхоэникам. а политех
никам. обратиться к ис-. 
торичеекому опыту КПСС 
•в области научно - тех
нической политики, к. 
опыту, в том числе и с 
его горькими уроками, в 
деле подготовки хозяйст
венных кадро-в и т. п.
. Что же касается «оте
чественной истории или 
•истории партия», то я 
думаю, не стоит ставить 
стенку между ними. И 
,цри существующем поло
жении дел история КПСС 
изучается как неотъемле
мая часть гражданской 
истории. Главное, суметь 
ответить студенту, «как 
.изучать большевиков с 
•пользой для дела».

Г. ЯЛОВС1САЯ, 
доцент 1кафедры исто, 
рин КПСС.



(На очередном заседа
л и  ректората, который 
выступает семчар в ран-

•  ге комиссии по" организа- 
ДШ1 и проведению 'социа
листического соревнова
ния ,в ТШГ, 1 февраля 
этого года были заслу
шаны я утверждены ито
ги. за 1988 год среди на
учных к  учебных подраз
делений института.

Этому событию цред- 
шествовали бурные сло- 

,f ры на рабочих заседани- 
» их подкомиссий, где не- 
ip однократно обсуждался 

’Вопрос достоверности ин- 
формации по деятельнос

ти- та факультетов, предста
вленной й расчету служ
бами и отделами инсти
тута, объективность при 

>•. оценке работы подразде
лений в том или ином 

• смотре-конкурсе.
Здесь необходимо от- 

. метить тот факт, что не
смотря на указанную в 
положении процедуру 
контроля данных со сто- 

.'. раны факультетов и при
зывы П.МК профкома со
трудников воспользовать
ся этим и своевременно 
провести работу по уточ- 

, нению данных '(чему бы- 
■ ли посвящены президиум
• профкома, в декабре 1988

и два заседания ПМК 
профкома в декабре и 
январе), ряд факультетов 
(а в их числе и нынеш
ние неудачник,и соревно
вания — коллективы 
ГРФ. МСФ и НГП.Ф) так 
и не. воспользовался этой 
возможностью, что при
вело к дополнительным 
.расчетам итогов на ЭВМ.

По сравнению с поза
прошлым годом система 
■показателей на 1988 год 
в количественном изме
рении претерпела очень 
незначительные измене
ния (уменьшилась на два

• показателя), а вот в ка
чественном смысле она 
изменилась сильно: 11
показателей (в том. чис
ле 3 iOMOnpa-.конкурса) 
были наполнены новым 
содержанием.

В связи с этим пред
ставляет интерес анализ 
итогов за 1988 год в 
сравнении с предыдущим.

Успех лидера, соревно
вания коллектива ЭЭФ 
,{,в 1987 г. он был лишь 
пятым) состоит в том. 
что ив 6 разделов систе
мы показателей он в . 5 
разделах намного улуч
шил свои .позиции по
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сравнению с прежними (,в 
разделе «Кадры» с 6-го 
места перешел на. вто
рое. в разделе «У.МР» (с 
5-го на 2-е), в разделе 
«БН'Р» — (с ,3-но на 2-е), 
«Выполнение плана (с 4 
—5-го на 3-е) и по «Об
щим соцобязательствам» 
(С 8 —9-го на 1—5-е) и 
лишь в «НИР» чуть уху
дшил свои позиции.

Второй призер сорев
нования — коллектив 
ХТФ (в 1987 был вось
мым) — в четырех раз
делах из шести добился 
улучшения обоих пози
ций (в разделе «Кадры» 
(с 4-го на 3-е). по 
«УМР» (с 7-го на 5-е) 
в разделе «НИР» i(c 8-го 
на 2-е), по «Выполнению 
плана» j(c 9-юо на 1-—2-е). 
Однако он ухудшил их в 
разделе '«ВНР» (с 5-го 
на 9-е) и по «Общим соц
обязательствам» (с 5-го 
на 6—7-е). Здесь в от
четном году издан учеб
ник с грифом министер
ства (авторы — А. Г. 
Стромберг, Д. П. Сем- 
ченко), единственный, в 
институте.

Третий призер — кол
лектив ТЭФ. Впервые 
этот факультет достиг та
кого успеха, с чем его 
тепло поздравили на засе
дании. ТЭФ' так же как 
и ЭЭФ улучшил свои по
зиции в пяти разделах 
системы из шести: «Кад
ры» |с  9iro на 1-е), 
«УМР» (с 10-го на 9-е), 
«НИР» (с 9-го на 1-е) 
«Выполнение плана» (с 
8—9-го на 8-е), А вот 
по разделу «ВНР» кол
лектив ТЭФ значительно 
ухудшил свои прошлого
дние достижения (с 4-го 
на Ю-е). В прошлом го
ду это единственный кол
лектив среди 10 факуль
тетов. где защищена док
торская диссертация (И. 
С. Ли).

Относительную неудачу 
коллектива АВТФ. прош
логоднего победителя соц
соревнования. а нынче 
занявшего 4-е место, мо
жно объяснить тем. что 
сохранив первое место в 
разделе «Кадры», он ут
ратил роль лидера в раз

деле «ВОИР» |(ео 2-го на 8 
—9-е), в разделе «НИР» 
(со 2-го на 8 —9-е), в 
разделе «Общие соцобя
зательства» i(c Pro на. 2 
—3-е) а по «Выполне
нию плана» снизил резу
льтат с 4—5-го до 10-.ro 
места. При этом АВТФ 
не выполнил четыре ус
тановленных плановых за
дания' (из семи) и три 
общих соцобязательства 
из четырех, которые са
ми же принимали.
' Утратил передовые на 
протяжении многих лет 
позиции и коллектив. 
АЭМФ, занявший виро- 
•шлом 'году лишь шестое 
место ((в 1987 был вто
рым). В разделе «Общие 
соцобязательства» он улу
чшил . свой прошлогодний 
результат (перешел с 5- 
го на 3-е место), по 
«УМР» сохранил 3 мес
то, а вот в четырех ос
тальных разделах ухуд
шил свои прошлогодние 
достижения.

Коллектив ЭФФ, тре
тий- призер 1987 года, 
лишь в одном разделе 
«НИР» сохранил преж
нюю позицию, а в оста
льных поехал вниз, что 
и предопределило его 5-е 
итоговое место в 1988 г.

\На этом можно закон
чить краткий сравнитель
ный анализ итогов соц
соревнования среди фа
культетов, с надеждой на 
то. что руководство кол
лективов факультетов 
продолжит его и вглубь. 
По всей совокупности по
казателей. чтобы закре
пить имеющиеся дости
жения, выявить и. устра
нить присущие недостат
ки.
1 Вреди научно - иссле
довательских институтов 
места по итогам социали
стического соревнования 
За 19.88 г. распредели
лись следующим обра
зом: 1-е — Н,ИИ ВН
12-е — НИИ Ин. 3-е —" 
'НИИ ЯФ. Такая расста
новка мест сохраняется в 
'течение последних не
скольких лет, хотя еже
годно проводится коррек
тировка методики подве
дения социалистического

Соревнования. Этот факт, 
наварное, свидетельству
ют о реальном соотноше
нии мест, занятых НИИ, 
и их вкладов в результа
ты работы ТЛИ.
■ (Необходимо провести 
■анализ итогов выполне
ния социалистических 
■обязательств и плановых 
заданий НИИ в 1988 г. 
с целью принятия более 
объективных на 1989 г.
■ Все три НИИ доволь
но ровно поработали по
чти по всем показателям, 
на уровне 100—130 про
центов. Следует отметить 
плановые задания, по ко
торым получены большие 
•перевыполнения, что на
верное, связано с .уста
новлением необъектив
ных планов по ним: Так, 
■например, по реальному 
■экономическому эффекту 
i(no всем НИИ) фактиче
ское выполнение превы
шает план в 1.5—3 ра
за. Большие перевыпол
нения плановых заданий 
также но количеству вне
дренных изобретений.

Серьезные проблемы с 
выполнением задания 
прибыли по спецсредст- 
вам были у всех НИИ.
■ Приведенные данные 
говорят о несбалансиро
ванности плановых зада
ний НИИ по некоторым 
показателям, что приво
дит к многократному пе
ревыполнению одних по
казателей и недовыполне
нию других.

При формировании 
'учебно - научно - произ
водственных заданий' под
разделениям ТП;И на 
1989 г. руководству ин
ститута совместно, с об
щественными организаци
ями необходимо' более 
объективно планировать 
их деятельность, а кол
лективам брать более на
пряженные социалистиче
ские обязательства.

И. ЛИХАЧЕВ, 
зам. председателя 
ПМК профкома сотру
дников. с.н.с. УНПК 

«Кибернетика»
Л. ПАК,
член ПМК профкома 
сотрудников, доцент 
кафедры ОСУ.

•мт а

Итоги соц соревнования 

за - 1988 г. среди учебных, 

научных и хозяйственных 

подразделений института
Среди факультетов:

1- е место — ЭЭФ,
2- е место — ХТФ,
3- е место — ТЭФ,
4- е — АВТФ, 5-е
— ЭФФ 6-е —
АЭМФ, 7-е — ФТФ, 
8-е — ПРФ, 9-е — 
МСФ, 10-е — ИШФ,-

Среди выпускающих 
кафедр: 1-е место — 
кафедра автоматиза
ции теплотехнических 
процессов (ТЭФ), 2-е 
место — кафедра хи
мической технологии 
топлива (ХТФ). 3-е 
место' — кафедра" гео
логии и разведки мес
торождений полезных 
ископаемых |(ГРФ).

Среди общетехниче
ских кафедр: 1е  мес
то — кафедра горного 
дела и. геодезии 
(НГПФ), 2-е место— 
кафедра минералогии 
и петрографии ,(ГРФ). 
3-е место — кафедра" 
физической и коллоид
ной химии ,(ХТФ).

Среди общенаучных 
кафедр: 1-е место — 
кафедра общей физи
ки (ФТФ). 2-е место
— 'кафедра высшей
математики № 2
(ФТФ). 3-е место — 
кафедра высшей ма
тематики № 1 (ТЭФ).

Среди кафедр ино
странных языков ка
федра .немецкого язы
ка заняла первое ме
сто.

Среди НИИ: 1-е ме
сто — НИИ ВН. 2-е 
место — 'ПИИ Ин, 
3-е место — НИИ ЯФ.

Среди проблемных 
лабораторий: 1-е место 
лаборатория синтеза 
лекарственных ве
ществ, 2-е место — 
лаборатория микредри-

месей. 3-е место —- 
. лаборатория ЭДИП, 
4-е — синтеза поли
меров, 5-е — горю
чих ископаемых, 6-е 
гцдрогеохимии.

Среди отделов НТВ 
1-е место занял кол

лектив отдела комп
лектования.

Среди отделов и 
служб АХУ.

I группа: 1-е место
— коллектив отдела 
■капитального строите
льства, 2-е, — коллек
тив (столярного цеха;

II группа: 1-е место
— коллектив отдела 
материально - техни
ческого снабжения;

III группа: 1-е мес
то — коллектив отде
ла кадров;

IV группа: 1-е —
место — коллектив 
студенческого обще
жития по ул. Усова, 
21/2, 2-е место —кол
лектив студенческого 
общежития по ул. Ве
ршинина, 37. 3-е мес
то — коллектив об
щежития по ул. Ки
рова. 2.

Среди ВОХР: 1-е
место за коллективом 
вахты второго корпу
са,

В научном управле
нии ТПП 1-е место 
занял 'коллектив отде
ла стандартизации и 
метрологии.

В учебном управле
нии ТПИ 1-е место'за 
отделом ■ ТСО. ■

Среди отделов и 
участков эксперимен
тально - опытного про
изводства; 1-е место 
коллектив радиомон- 
тажного участка.

Д и к т у е т  специфик а
■Итоги приема студентов на первый 

курс механико-машиностроительного 
факультета, с обучением по системе 
завод-втуз в городе Юрге в 1988 го
ду показали, что существующие фо
рмы профориентационной работы в 
современных условиях требуют зна
чительного усовершенствования. Пер
спективный путь — (развитие подго
товительных факультетов и работа 
по прямым договорам ;со школами, 
направленная на углубленное изуче
ние школьниками особенностей спе
циальностей М|МФ. При этом повы
шается роль и место выпускника ин
ститута в народном хозяйстве.

Современная профориентационная 
работа должна не только привлекать 
молодежь к приему в институт, но и 
проводить профотбор выпускников 
школ. ПТУ и техникумов, помогать 
обоснованно выбирать специальность.

Б- связи с этим в январе этого го
да, в г. ВДрге организован на обще
ственных началах подготовительный 
механико-машиностроительный фа
культет. Общественным деканом вы
бран заведующий .кафедрой ОИД 
доцент С. И. Петрушин.

'Разработан и утвержден учебный 
план подготовительного факультета. 
Занятия начались и проводятся два 
раза в неделю. 'Организован прием 
учащихся школ г. Юрти на I и II

курсы факультета. Учебный, семестр 
закончится к 1 мая 1989 года.

В цели и задачи ПО входит обес
печение целенаправленной профори
ентационной работы среди школьни
ков и учащихся ПТУ. Здесь . будут 
отбирать молодых людей, способных 
к техническому творчеству. Углуб
ленное (знакомство с программой ме
ханико-машиностроительного факуль
тета обеспечит сознательный выбор 
будущей специальности. Опытные 
преподаватели окажут помощь в под
готовке к поступлению на М,МФ. От
деления подготовительного факуль
тета соответствуют специальностям 
ММФ. Занятия преподаватели ведут 
на общественных началах. Они на
правлены на усиленное изучение про
филирующих дисциплин примените
льно к требованиям выбранной спе
циальности.

(Зачисляются на ПО ученики 9 и 
10 классов, успевающие, как прави
ло, на «хорошо» и «отлично» по 
профилирующим предметам (физика, 
математика), и учащиеся ПТУ. При 
приеме проводится собеседование. 
Здесь будут стараться определить 
склонности к техническому творчест
ву. Обучение закончится репетиции 
ояными экзаменами по установлен
ным дисциплинам и зачетам по кур
су «'Введение в специальность».

В. ФЕДОРОВ.

Разговоры о том, Что 
водителям в обеденный 
перерыв негде- пообедать, 
у нас в отделе шли не
сколько лет. (И вот, на
конец. на одном из проф
союзных собраний было 
решено поручить руко
водству отдела через со
ответствующие организа
ции института изыскать 
возможности но откры
тию 1у нас хотя бы бу
фета с горячими и холо
дными блюдами.

Сказано — сделано! 
Вскоре здесь же на тер
ритории была найдена 
площадка в несколько де
сятков метров. ючищена 
от хлама и мусора, был

составлен необходимый 
проект и... закипела ра
бота. Все. начиная от на
чальника отдела и кон
чая уборщицей, вахтера
ми, трудились над строи
тельством этого «терем
ка». как любовно мы те
перь его называем, при
чем. как правило, рабо
тали в свободное время.

Вскоре буфет был го
тов. Есть в нем центра
льное отопление, канали
зация, горячая и холод, 
ная вода. Институт при
обрел необходимое обо
рудование: прилавочный
холодильник, холодиль
ную камеру, электропли
ту и т. д.

Пнщекомбинат во гла
ве с директором В. И. 
Урусовой обеспечивает 
наш буфет По возможно
сти необходимыми вро- 
дуктами.

Кормит нас весьма 
симпатичная, довольно 
опытная буфетчица, ува
жаемая всеми нами Лю
бовь Филипповна Голуб

цова. Одним словом, 
буфетом мы очень дово
льны!

В. БРАГИНА, 
председатель профбюро 
транспортного отдела, 
Н. БЕЗИН.
ветеран войны и тру
да, вахтер.



ИЗ ИСТОРИИ т л и
(Начало в №/№ 48 

—55 за 1988 г., № 2 
за 1989 г.).

Со второй половины 
,1923 года по реко
мендации Гдавтрофоб- 
Ра начинается особен
но энергичная кампа
ния по пересмотру 
учебных программ. 
Учебная комиссия ин
ститута работала де
мократично, в тесном 
контакте с профсою
зом студентов. 'Изуча
лось . мнение • студентов 
о методике преподава
ния. Обследование по
казало не только одо
брение молодежью ла
бораторных методов, 
на и весьма критиче
ское отношение многих 
« ним. Студенты са
ми называли такие не
гативные факты лабо
раторной системы, как 
«обжу лива ние руково
дителей. сдувание от
четов ' у товарищей, 
пассивность препода
вателей».

Руководитель мето
дической комиссии 
М. А. Усов отмечал, 
что к различного рода 
новациям подходили 
осторожно я не спеши
ли распространять их 
на (весь институт. В 
19,24/25 учебном году 
в виде опыта по кур
су геодезии попробо
вали Дальтон-илан. 
Опыт показал, что' се
минары с докладами 
студентов по частям 
курсов оказались сла
быми. .Преподавателям 
пришлось самим пов
торять дбкладчиков- 
студентов -то есть чи
тать лекции в груп
пах. Дальтон-илан по
требовал большого чи
сла преподавателей и 
стал по этой причине 
весьма дорогим делом. 
Однако семинарские 
занятия как дополне
ние к основному кур
су повысили интерес 
студентов к предмету.

Производственн а я 
практика в институте 
имела сезонный или 
летний характер. До 
1923 года места для 
практики подыскива
лись институтом или 
самими студентами. За 
время обучения студе

нты успевали пройти 
две практики. С 1923 
г. Главпрофобр взял в 
свои руки распределе
ние мест Практики. По
добная централизация 
не улучшила дела — 
разнарядки запаздыва
ли, приходили в мае- 
июне. когда студенты 
уже разъезжались на 
каникулы. В 1924 го
ду постановка практи
ки была улучшена. Ве
сной этого года сту
денты уезжали На пра
ктику уже организо
ванно. группами, во 
главе со старостами. 
Впервые признавалась 
обязательной общест
венная работа в мес
тах практики. Воэвра- 

. щаясь, студенты
представляли заве
ренные отчеты о ра
боте Б профсоюзной 
секции предприятия.

После Октябрьской 
революция государст
венные испытания для 
студентов, заканчивав
ших вуз, отменялись. 
В нашем институте 
госэкзамены не про
водились до 1925 го
да. >С сокращением 
числа вузов и контин
гента студентов появи
лась и необходимость 
в госиспытаниях. Го
сударственные квали
фикационные комис
сии возобновили свою 
деятельность с сентя
бря 1925 года, способ
ствовав повышению ка
чества выпускавшихся 
специалистов. Выпуск 
инженеров был следу
ющим: 1920/21 г. — 
114, 1,92,1-22 г. —57,
1922- 23 г. — 66,
1923- 24 г. — 77,
1924- 25 г. —191. Вы
пускники ТТИ внесли 
весомый вклад в вос
становление народного 
хозяйства края.

В. ГУЗАРОВ.
доцент кафедры ис
тории КПСС.
Мы закончили пуб

ликацию первой части 
материалов. объеди
ненных общим загла
вием «Из истории ин
ститута». Редакция 
благодарит Владимира 
Николаевича Гузарова 
за предоставленные 
материалы.

В феврале пополняет
ся 156 лет со дня рож
дения великого русского 
ученого Дмитрия Ивано
вича Менделеева. Он 
был одним из основате
лей нашего института, 

много сделал для его со
здания и развития.

Память на века
Несколько лет профес

сором физики в ТТИ ра
ботал 'племянник Менде
леева Федор Яковлевич 
Капустин. 0,н принимал 
экзамены у абитуриентов, 
читал лекции до самого 
выхода на пенсию.

Первым директором 
нашего института был 
ученик .Д. И. Менделее
ва профессор химии Е. Л. 
Зубашев. Кафедрой фи
зической химии двадцать 
лет заведовал профессор 
Дмитрий Петрович Тур- 
баба, считавший себя 
учеником Менделеева. 
Кафедрой физики заведо
вал профессор Б. Й. 
'Вейнберг, ученик Дмит

рия Ивановича и его еди
номышленник. Работая в 
Томске, профессор Вейн
берг написал широко из
вестную книгу «Дмитрий 
Иванович Менделеев как

тается ныне библиогра
фической редкостью.

Связи с институтом у 
великого химика были 
тесными. До конца дней 
ученый с мировым име
нем интересовался рабо
той института и ему 
'регулярно посылали все 
выходившие из печати 
номера «Известий Томс
кого технологического ин
ститута». Ныне они бе
режно хранятся в музее 
(Менделеева в Ленинград
ском университете.

делегация наших ученых. 
'На Учредительном соб
рании, создавшем Рос
сийское менделеевское 
общество, участвовала 
труппа профессоров ТТИ 
во главе с профессором 
'Б. И. Вейнб.е|ргом. Он 
был избран членом пра
вления этого научного 
общества и принимал 
участие во многих его 
съездах.

‘ В день семидесятиле
тия Дмитрия Ивановича 
томские технологи изб
рали его почетным чле
ном института. Об этом 
юбиляру была послана 
телеграмма. А год спус
тя его жена, художница 
Анна Ивановна Менде- ' 
леева, написала портрет 
своего мужа и прислала 
его в дар институту. Он 
и сегодня хранится в му
зее тпи.

лектор», которая выдер
жала ряд изданий и счи-

• На похороны Менделе
ева в Петербург ездила

' С Томском Менделеев 
был связан и родствен
ны, мй узами. Здесь шили 
Два его брата, Иван и 
'Павел, три его сестры, 
многочисленные племян
ники и племянницы. Один 
из племянников был на
зван в его честь Дмитри
ем. Он окончил Томскую 
гимназию, затем меди
цинский факультет Ка
занского университета и 
стал известным врачом. 
•Лечил томичей и другой 
племянник .Менделеева 
Николай. Сын сестры 
Яков учился в Томске, 
затем переехал в столи
цу, поступил в универси

тет, стал самым молодым 
археологом России. За 
свои открытия, был изб
ран в Академию наук. • 

В 1930 году наш инс
титут закончил вн,ук Мен
делеева Юрий Владими
рович Еланцев. Ныне он 
— персональный' пенсио
нер союзного значения, 
живет в Москве. Много 
интересного о роде Мен
делеевых он рассказал 
мне во время, встреч в 
столице.

В нашем институте' по
читают великого ученого 
Дмитрия Ивановича Мен
делеева. Его портрет ус
тановлен в большой хи
мической аудитории, а в 
актовом зале есть бюст 
химика с мировой сла
вой. Политехники регу
лярно участвуют во всех 
менделеевских съездах.1 
'Председателем Томского 
отделения менделеевского 
общества является про
фессор ХТФ А. А. Кал- 
лин

К

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Восьмые
Закончились Республи- 

канские соревнования на 
первенство России среди 
сильнейших спортивных 
клубов вузов страны по 
спортивному ориентиро
ванию.

Наш город на этих 
серьезных состязаниях в 
Москве представляли две 
команды - политехников 
и Спортсменов ТИАСУРа.

Как водится, дома и 
сосны помогли хозяевам, 
а нашим землякам приш
лось довольствоваться 
лишь восьмым и девятым 
местом соответственно

Тем не менее, Жанна 
Ивашша, студентка
АВТФ, и Сергей Карпов 
с ТЭФ получили право 
на участие в первенстве 
ВС профсоюзов, которое 
состоится 3 —5 марта в 
Туле.

Удачных стартов, по
литехники!

К Дню Советской Армии

и В о е н н о -М о р с ко го  Ф лота

ОН ЗАЩИЩАЛ РЕВОЛЮЦИЮ
Победа Великой Октябрьской со

циалистической революции продол
жила демократизацию высшей шко
лы, .начатую после свержения цариз
ма в России. Двери институтов отк
рылись для девушек, рабочих, кре
стьян.

Б. МИХАИЛОВ.

Фото А. Семенова.

До. революции в числе студентов 
нашего института не значился ни 
один выходец из среды рабочих. 
Платная система обучения не позво
ляла также иметь высшее образова
ние и детям крестьянства, и неиму
щих граждан царской России. Дей
ствовал принцип сословных и нацио
нальных ограничений. Так. в отчете 
ТПИ за 19.14 год согласно Ведомос
ти распределения студентов ТТИ по 
вероисповеданиям и .сословиям к 1 
января 1915 года из общего числа 
студентов (1184) потомственных дво
рян—64,212— сыновья личных
дворян и. чиновников, 44 — из духо
вного звания, 400 — -мещан. 115 — 
сыновей почетных граждан и купцов, 
27 — казаков. 266 — крестьян, 6 
— иностранцев, прочих — 53 чело
века.

При этом следует отметить, что 
благодаря прогрессивно настроенно
му профессор.аконпренодавательокому 
составу, наш институт был более де
мократичным по социальному и на
циональному составу, чем европейс
кие вузы. Судя по отчетам ТТИ, не
смотря на запрет, незначительное чи
сло девушек значилось вольнослуша
тельницами.

'Молодо!! Советской республике, 
победившей на франтах гражданской 
войны, предстояло завоевать «куль
турный; фронт»; преодолевая всеоб
щую безграмотность народа. В. И. 
Ленин1 указывал на необходимость 
пролетаризации инженерных кадров.

Для подготовки рабочих, крестьян 
в вузе были открыты рабфаки. Па
радную официальную одежду техно
логов сменили солдатские шинели. 
Среди слушателей были и красноар
мейцы. сменившие штык на перо.

Путь от моряка, рабоче-крестьянс
кой Красной Армии и Флота до инже
нера прошел и Владимир Федорович 
|Гранчаров Биография у выпускника 
нашего института необычная.

Из личного дела студента Сибир
ского ме хапнио - машиностроитель
ного института (ТПИ) Пранчарова 
В. Ф.: «'Родился в Болгарии, в селе 
Брацигово. — писал он в автобиог
рафии в 1927 году. — Родители мои

— крестьяне-бедняки (чернорабо
чие). В 1919 году вступил я в бол
гарский комсомол (Младежко-Дру-. 
жество), тогда загнанный в глубокое 
подполье. При перевороте (сверже
нии монарха Фердинанда) принял 
участие в Систсдаакой окружной ор
ганизации. После удавления мяте
жа нелегально перебрался в Советс
кую Россию. Добровольно вступил в 
Красную Армий. Затем поступил на 
службу в Балтфлот» В личном деле* 
хранится свидетельство моряка Г.ран- 
чарова об окончании им школы ар
тиллерийских электриков учебного 
отряда Балтфлота. На крейсере «Ма
рат» он участвовал в обороне Фин
ского залива. Позднее своего сына 
Владимир Федорович назовет Мара
там. Затем служба на крейсере «.Ко
минтерн». Здесь во. время Ленинско
го призыва в 1924 году вступает в 
партию. Путь возвращения на Роди
ну был закрыт. Демобилизовавшись, 
Гранчаров уезжает в Сибирь. Но 
гражданская война заканчивается 
для него только в декабре 1924 го
да. Приехав- в  Минусинск, Граича-- 
ров был мобилизован в отряд ЧОЙ. 
проводивший операции по- борьбе о 
белогвардейцами в Саянских горах,' 
на границе с Монголией. Затем был. 
направлен в Каратуз обский район в 
органы РИКа. Не хватало образова
ния, и в 27 году Владимир коман
дируется на томский рабфак.

В фондах музея истории ТПИ 
хранится маленький кусочек газеты 
«'Красное знамя» за 1934 год с ин
формацией о том, что н ленинские 
дня на торжественно-траурном соб: 
рании института были премированы 
лучшие ударники, в числе которых 
значится и фамилия Гранчарова. 
Будучи студентом, юноша вел боль
шую общественную работу: был се
кретарем ячейки, облвуобюро па-рт- 
коллектива РКП .(б), членом Томс
кого горкома. Запсибк райком а
В1КИ(б). парторгом группы студен
тов.

(В 1934 году В. Гранчаров окон
чил институт и был направлен ' на 
Каширскую ТЭС инженером.-элект- 
рпком.

Вот и все. что рассказали нам 
архив и фонды - музея о болгарине-, 
студенте. ЭТи. материалы найдут от
ражение в новой экспозиции музей 
по истории ТЛИ.

Р. ГАЛАНОВА,
зав. музеем института.
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