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Навстречу выборам
2 января состоялась общеинститутская 

конференция студентов и сотрудников ТПИ 
по выдвижению кандидатов в народные де
путаты В местные и республиканский Сове
ты народных депутатов.

После окончательного уточнения списки 
выдвинутых политехниками кандидатов в на
родные депутаты местных Советов будут 
опубликованы в нашей газете.

Кандидатом в народные депутаты РСФСР 
был выдвинут ЮРИИ ПЕТРОВИЧ ПОХОЛ- 
КОВ. проректор ТПИ по научной работе.

} Совершенствовать 
учебный процесс

РЗ—8 февраля 1990 
Ща в институте будет 
южодить научно-мето- 
рнеская конференция 
Подготовка специали
стов в системе договор
ам  отношений «вуз — 
Йёдприятие». Уже сей- 

Кас создан оргкомитет 
род председательством 
проректора по учебной' 

Каботе Б. В. Семкина. 
.Работа конференции
Лакируется по следую

щим секциям:
Социально-экономи- 

’че.еше проблемы ор.гани- 
з̂адйи договорных отно- 

йпёшй “«вуз — предпри
ятие».
^^Руководители Г. В. 

Шмонов, . декан ЦИПС, 
1.Т А. Вагинский, зав. ка

федрой.
й2.;; Пути и методы со- 
‘'““’енствования тюдго-

Совет ректоров вузов 
КЛ'о.мска совместно с 
Акцией педагогики выс

ей школы Томского от- 
лёния педобщества 

ЙФСР и ТГУ проводят 
Апреле 1990 г. межву- 
Ьрскую научно-практч- 
|ркую конференцию 

блемы перестройки 
Цей школы в системе 
ерывного образова. 

В » .

рганизуется работа 
. йй:

|,'1.'.Перестройка учеб- 
|И0С|Питательно,го про
цесса в вузе,
|$;2.у .Развитие личности 
йучаемых в процессе 

|елрерывного образова
ния.
®3.; Совершенствование

товки специалистов (но
вые технологии обуче
ния, оценка качества 
•подготовки * специалиста, 
организация обратной 
свяви, компьютеризация 
и т. д.).

Руководители А. Я. 
Белихмаер, зав. кафед
рой, Р. Е. Горбатова, до
цент.

3. Организация произ
водственных практик в 
новых условиях .взаимо
действия «вуз — пред-, 
приятие».

Руководители И. И. Ка- 
ляцкий, зав. кафедрой, 
А. Ф. Глотов, доцент.

Пленарное заседание 
пройдет 6 . февраля с 10 
до 13 часов. Секционные 
заседания: 6 февраля — 
с- 15 до 18, 7 февраля— 
с 10 до 14, 8 февраля— 
с 10 до 14 часов.

профессионального обра
зования в условиях пе
рестройки.

Надеемся, что наш 
институт примет актив
ное участие в обсужде
нии указанных проблем. 
Заявки на доклады и те
зисы (2—4 страницы
машинописного текста 
через два интервала в 
двух экземплярах) про
сим прислать в методка- 
бинет ТПИ (гл. корпус 
— 329) на имя предсе
дателя педобщества ТПИ 
Кольцовой М. А. до 15 
февраля 1990 года. Ма
териалы I предполагается 
опубликовать в сборнике 
«Вопросы обучения .и 
воспитания в вузе».

Н. МЕТАЛЬНИКОВА.

В народном контроле ТПИ
; В конце декабря в институте состоялась 

^конференция народных контролеров. Был 
• заслушан доклад председателя головной 
(■группы народных контролеров Л. Л. Игна- 
тенко.

Щ Докладчик я выступившие затем в прени. 
(X Дали критичес|кий анализ работы народ

ного контроля института за прошедшие три 
„года.
у В принятом решении намечен ряд мер по 

дальнейшему улучшению работы ГГНК, 
групп и постов народных контролеров в под- 

11, разделениях
"V'Избран новый состав головной группы НК 

гетитута из 35 человек. Председателем ос- 
авлен Л. Л. Игнатенко. В. БУРКОВ,

член ГГНК.

Жизнь Славы Соколо
ва {складывается не сов
сем обычно. Нет, внешне 
все выглцдит нормально: 
родился, учился в школе, 
окончил, поступил в ин. 
ститут — дело в другом 
— в темпах этой не
сложной биографии.
Учился Слава в школе не 
все классы, а через 
один, через два. А когда 
получил аттестат о сред
нем образовании, его од
ногодки заканчивали I 
полугодие 8-го класса. 
Как и многие оканчива
ющие школу, Слава ре
шил поступать в инсти
тут. Над выбором долго 
думать не пришлось. 
Давно он увлекался 
элек(грон(ной техникой и 
потому выбрал АВТФ, 
политехнический инсти
тут. После успешной 
сдачи вступительных эк
заменов стал студентом.

Что и говорить, чело
век, шагающий такими 
темпами, явление у нас 
пока необычное. Говорю 
пока, ибо кто знает, что 
придется решать в пер. 
вом классе по математи
ке нашим детям лет 
этак через 10. Но не 
будем загадывать вперед.

Как сложится дальней
шая судьба Славы? По
желаем ему счастливой 
учебы н «ни пуха ни пе
ра» на экзаменах.

В горкоме (КПСС сос
тоялось совещание редак
торов многотиражных га
зет, секретарей парткомов 
предприятий и вузов, пер
вых, вторых и третьих се
кретарей райкомов КПСС. 
Рассматривался вопрос о’ 
выполнении постановле
ния бюро Томского гор
кома КПСС от 24 авгу
ста 1989 года «О неотлож
ных мерах по обеспечению 
необходимых условий для 
работы .редакций много
тиражных |газет». Вели 
совещание секретари ГК 
КПСС В. |М. ОКетов, А. П. 
Жуков, Н. С. Кречетова.

•С информацией высту
пил заведующий идеоло
гическим отделом горко
ма КПСС Н. П. 'Заиот- 
нов. Он отметил, что по
становление бюро горко
ма выполняется неудов
летворительно, во многих 
редакциях Цо-прежнему 
нет диктофонов, хороших 
пишущих машинок, кое- 
где (например, на ТЭМЗе, 
ТМИ) нет даже нормаль
ных помещений для ра
боты.

Вторую часть своего 
выступления тов. Закот- 
но,в посвятил недостаткам 
в работе самих редакций. 
Так! некоторые газеты, 
по мнению горкома КПСС,
• вышли из-под партийного 

- влиянии, не дают читате
лям правильных ориенти
ров, однобоко используют 
возможности гласности. В 
частности, газета произ
водственного объединения

ГОРКОМ И ГАЗЕТ)!
«СиКжабель» после посе
щения предприятия сек
ретарем ЦК КПСС Е. К. 
Лигачевым дала два от
клика — и оба отрицате
льные. .В газете ТЭМЗа 
опубликовано обращение 
Томского городского ко
митета избирателей; в ко
тором говорится, что 
местные па{ртийеые орга
ны не извлекли уронш 
из прошедшей кампании 
по выборам народных де
путатов СССР, что, с 
точки зрения горкома, не 
соответствует действите
льности (напомним нашим 
читателям, что в качестве 
аргументов в обращении 
приводились выборы пред
седателя облисполкома, 
редактора газеты «Красное 
знамя», отказ в регистра
ции клуба народного де
путата). Но основная кри
тика была направлена в 
адрес газеты ПО «Кон
тур», где в телефонограм
ме С. С. Сулакшина со 
второго Съезда народных 
депутатов была допуще
на ошибка. Редактор га
зеты С. В. Григоренко 
объяснила, как это про
изошло, и заверила, что 
даст поправку в следую
щем номере. Однако это 
объяснение не удовлетво
рило руководителей со
вещания.

В выступлениях ряда 
секретарей парткомов

(прозвучали о( вянения в 
адрес редакто;юв в груп
повщине (А. \ . Бурдачев, 
ПО «Контур» , в призы
вах к конфронтации, 
(Л. Н. Лебеде! I). Звучали 
требования вз пъ под за
щиту народны е депутатов 
СССР В. А. Остроухова 
и М. И. Лицн >вич (О. В. 
Козловская), т ш как мно- 

-гие газеты пу< ликуют не
бесспорные 1 многочис
ленные выступления С. С. 
Сулакшина, н<| давая им 
партийной 1азвешаиюн 
оценки. В. М|. Кетов и 
Н. С. Кречетрва настаи
вали на том, йто ошибка 
в газете ПО; «Контур»,., 
допущена народным де
путатом в I политиче
ских целях, 
обвинений — 
перепечаткам» 
кОлько газет 
района, опубликовали ин 
тервью с секретарем _Ки 
ровского райи 
О. В. Половим. Поясним 
ситуацию. Эт э интервью 
было П0ДГ01 
(Просьбе дарено,м!а/ /НПО 
«Полюс» для! своей мно
готиражки. Хочется отме
тить, что этр единствен
ная в городе газета, где 
партком проводит цензу
рирование газетных мате
риалов до их публикова
ния. В результате интер
вью О. В. Попова не по- 

'пало в номер, а было за-

В числе 
увлечение 
Так, нес- 

Кировского

•визировано председателем 
СТК объединения с уничи
жающей секретаря райко
ма припиской. Однако 
интервью было предложе
но в другие газеты и 
опубликовано в них. Этот 
факт тоже вызвал осуж
дение ряда партийных 
руководителей.

Были попытки вернуть 
разговор в русло повест
ки дня, но они не увен
чались успехом. В резу
льтате вопросы об усло
виях работы редакций 
так и не были решены, а 
вол,росы о партийном ру
ководстве газетами утри- 
роваеы.

Редакторы, пришедшие 
в горком партии за по
мощью и поддержкой, 
вместо нее получили 
шквал обвинений и напа
док, как это сделал И. Р. 
Семин, секретарь партко
ма’ мединститута, по от
ношению к редактору га
зеты «За медицинские 
кадры» В. А. Антоновой. 
Хотелось бы знать мне
ние наших читателей, ка- 

, кие же материалы они 
хотели бы видеть в сво
их газетах, какие — нет. 

Г. СОБОЛЕВА,
Т. ВИНАРСКАЯ,
|В. {АНТОНОВА,

Л. ГАВРИЛОВСКАЯ, 
И. ЖИЛАВСКАЯ,

Е. ГЛОТОВА,
С. БЕЗГОДОВ,

С. ГРИГОРЕНКО,
К. АНТОНОВ,

И. ТУПИЦЫН, 
редакторы.
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Навстречу ХХУШ  съезду КП СС
(Окончание.

См. № 44, №  1).
3. О ВОСПРОИЗВОД

СТВЕ п а р т и й н о й  
АДМИНИСТРАЦИИ.

В члены партии при
нимаются лица, как го
ворят, политически гра
мотные, морально устой
чивые, которые отлично 
выполняют свои произ
водственные, служебные 
обязанности и занимают 
активную жизненную по
зицию. Если возраст 
^вступающего в партию 
выше среднего, то это, 
как правило те, «то 
ждал своей очереди, из- 
за лимита приема в ря
ды КПСС лиц, имеющих 
высшее образование. 
Молодежь вступает в 
партию через комсомол. 
В основном, это члены и 
секретари комитетов ‘ и 
бюро ВЛКСМ первич
ных организаций. После 
окончания института
многие из них продол
жают активную общест
венную деятельность в 
комсомольских админи
стративных органах (рай
комы, горкомы,, обкомы 
ВЛКСМ). Из этой среды 
молодых коммунистов и 
из секретарей крупных 
первичных комсомоль
ских организаций (ин
ституты, заводы, фабри
ки) . часто формируется 
штат инструкторов пар
тийных комитетов (рай
комов, горкомов, обко
мов). Так молодые ком
мунисты закрепляются в 
административных орга
нах партии и затем шест
вуют вверх по ступень
кам ее иерархической 
системы.

Почему же лучшие

«Считаю необходимым...»
представители своей сре
ды становятся со време
нем 'партийными бюро
кратами, и как правило, 
безоговорочно выполня
ют вес указания выше- 
стоящт х органов, даже 
если о ш на грани здра
вого с шсла? (например, 
зи,мой в Томске снимать 
снег с газонов до высо
ты 50 см). Думаю, дело 
здесь I е только в том 
цонимгнии демократи
ческого централизма, ко
торое воспитывали в нас 
десяти; етиями: распоря
жение вышестоящего — 
закон щя подчиненного. 
И если сказать, что они 
зажаты различными ин
струкциями, разработан
ными гышестоящими ор
ганами. то это еще не 
вся цр 1вда. Главное за
ключав' ся в том, что жи
зненны! успех партийно
го адм гнистратора лю
бого ранга полностью за
висит < т воли вышесто
ящего зуководителя. Де
ло в правовой незащи
щенное: и партийного 
админш тратора. Пред
ставьте себе, к примеру, 
что ру {©водитель оргот
дела Ц { КПСС решил 
осво,бод пь первого сек
ретаря обкома партии и 
сотласо] ал этот вопрос с
Полихб! >ро. Кто защитит
секретаря обкома? Ни 

ородского и рай- 
томитетов партии, 

первич- 
органи- 

заций лротестовать не 
будут. (Вспомним, как

члены, 
онных 
ни коммунисты 
ных -па зтийных

Освобождали Б. Н. Ель
цина с поста первого се
кретаря Московского гор
кома партии). О более 
мелких партийных по
стах и говорить нечего.

Еще один аспект. Мно
гие партийные админи
страторы имеют высшее 
техническое образова
ние- Через 5— 10 лег 
партийной работы, а бы
стрее в высшие органы 
не попасть, опециалисты,- 
техйари теряют инже
нерные навыки и не мо
гут выполнять высоко
квалифицированную ра
боту. Чтобы пополнить 
свои знания, им необхо
димо 1,5—2 года учить
ся. Не каждый партий
ный секретарь наберется 
мужества пойти на это: 
бросить ' престижную 
должность, власть и 
стать рядовым '  подчи
ненным.

Изложенное в какой- 
то мере иллюстрирует 
создавшуюся ситуацию. 
С одной стороны, члены 
партии, имеющие поло
жение на производстве и 
большой жизненный
опыт, не хотят занимать 
посты освобожденных 
партийных работников. С 
другой стороны, партий
ные администраторы с 
большим стажем боятся 
потерять престижное ме
сто, так как по своей 
гражданской специально
сти они дисквалифици5 
рованы. Это способству
ет воспроизводству дис
циплинированной (бес

прекословной, вышестоя
щим) партийной админи
страции, боящейся серь
езных самостоятельных 
действий, свято «предан
ной демократическому 
централизму» и инструк
циям. В свою очередь 
более высокие партий
ные руководители нахо
дят и воспитывают своих 
«протеже»;. Соответст
венно они надеются на 
поддержку последних. 
(Вспомним речь Е. К. 
Лигачева на XIX парт
конференции. Основное 
ее содержание — обида: 
«Борис, ты пе прав»).

Если в период созда
ния партии и подготовки 
социалистической рево
люции без профессио
нальных революционеров 
обойтись,, очевидно, бы
ло нельзя, то сейчас не
обходимо стремиться к 
минимуму освобожденно
го партийного аппарата, 
к всемерному снижению 
числа пожизненных пар
тийных чиновников. Не
обходимо развивать в 
партии самоуправление.

И последнее. В речи 
М. С. Горбачева на со
вещании в ЦК КПСС 
«Перестройка работы 
партии — важнейшая 
ключевая задача дня». 
(«Правда» 8а 20.7.1989 
год) сказано: «...мы не мо
жем откладывать реше
ние назревших кадровых 
вопросов. Тем более, что 
последние годы дали нам 
возможность увидеть 
много новых людей, ко

торые раскрылись с хо
рошей стороны, показа
ли свою приверженность 
перестройке, умение ве
сти дело, работать « мас
сах». И далее: «А это, то
варищи,. определяется 
кадровой политикой, за 
которую КПСС несет от
ветственность перед
страной; перед нашим 
народом. В этой связи я 
должен оказать, что дело 
тут во многом зависит 
от первых секретарей 
партийных * комитетов. 
Без их заинтересованно
го участия, без их демо
кратического настроя не
возможно утвердить но
вые подходы в кадровой 
политике, покончить с 
авторитарностью и про
извольными решениями».

Считаю, что воспроиз
водство партийных кад
ров не должно зависеть 
от доброй воли первых 
секретарей партийных 
комитетов, тем> более, от 
того, увидят они или нет 
коммунистов, способных 
лучше их вести партий
ную работу. Не секрета
ри, а коммунисты пер
вичных партийных орга
низаций должны утвер
ждать новые подходы к 
кадровой политике, дол
жны потребовать демо
кратизации партии.

Считаю, что в Уставе 
КПСС должно быть за
писано:

— Коммунисты выби
раются в штат освобож
денных членов район
ных, городских и . обла

стных комитетов партии 
не более, чем на один 
срок полномочий. При 
это.м коммунисты оста
ются на партийном уче
те в первичных партий
ных организациях, и за 
ними сохраняется право 
на их рабочее место на 
производство. Заработ
ная плата освобожден
ным членам комитетов 
устанавливается не ни
же заработной платы, 
получаемой ими до пере
вода на партийную ра
боту:

— Необходимость го
родских, районных ко
митетов партии устанав
ливается коммунистами 
первичных парторганиза
ций простым большинст
вом голосов;

— Структура и число 
освобожденых • членов 
комитетов партии уста
навливается партийными 
конференциями, Проце
дуру выборов комитетов 
и их первых секретарей 
устанавливает партийная 
конференция;

— Выборы членов ЦК 
КПСС и ЦК КП рес
публик! производятся 
прямым тайным голо
сованием коммунистами 
по окружной системе на 
основании норм предста
вительства. Безальтер
нативные выборы не до
пускаются. Избранным 
считается коммунист, 
набравший большинство 
голосов, но не менее 50 
процентов от числа ком
мунистов, зарегистриро
ванных в избирательной 
округе.

К. ХОРЬКОВ,
заведующий кафед

рой.

В партгруппе кафедры

С УЧЕТОМ
ЗАПРОСОВ СТУДЕНТОВ

Историческая правда сегодня сл - 
жит одним из условий обновлена я 
общества, одним из истоков нраве - 
венного его здоровья.

Исходя из этого, коммунисты к: - 
федры политической истории в ев* - 
ей работе стремятся учитывать' ми I- 
говариантность мнений, чтобы выш \1 
на концептуальные решения. Только 
что прошедшее собрание партгрупп я 
было посвящено роли коммунист; - 
историка в политическом воспитани 1 
студентов. Большинство, участнике з 
собрания не приняло тезиса об Д< - 
идеологизации обществоведчеоко 1 
науки, а значит, и вывода о том, чт 
курс политической истории не м(г' 
жет служить базой и средством п< - 
литического воспитания.

Для политической истории д< - 
идеологизация» означает прежге 
всего очищение ее от фальсифик; - 
ции, возвращение правды, ос в оюол - 
дение от начетничества и цитатнич; - 
ства, использование учеными и п - 
дагогами достижений зарубежны: 
исследователей, не теряя критич© - 
кого подхода к ним. При сопоста] - 
лении взглядов преподаватель до. - 
жен иметь и свою позицию, умет . 
ее защитить. Разве все это не сп< - 
со'бствует политическому воспитани о 
в процессе самого обучения? Та», 
где пробужден интерес студентов к 
историческому прошлому, преподав - 
телям приходится отступать от к - 
лендарного плана, задерживаться * да-; 
тех проблемах, которые действител. ,- 
но взволновали аудиторию. То, что 
раньше проходило без сучка и зада - 
ринки, сегодня является предметол 
споров, а незнание сути проблем т 
выносится в лозунги, ничего о< - 
щего не имеющие с историческо 1 
правдой. Именно по этой причине 
стали читаться циклы, факультат; :• 
вы, проводиться «дискуссионнье 
трибуны». На ГРФ, например, пр>- 
шел цикл «Политическое завещан! е 
Ленина и современность».
. Сегодня, как никогда, важна опе

ративная информация. Не будем 
обольщаться тем, что все студенты 
владеют ею. Опрос показал, что ес
ли в Домашних условиях каждый со
прикасается с 5—12 источниками 
(периодика), то сейчас одна-две га
зеты в день являются Предметом 
внимания. Иные вообще не прика
саются'к печатным «зданиям. Отсю
да вполне оправданы на лекциях 
«политпятиминутки», а на семинарах'

’ «полигзарядкй» по лучшей традиции 
20 годов.

Время, отпущенное на. самостоят 
тельную работу по расписанию, мно
гими преподавателями используется < 
для организации самых различных 
форм политического воспитания че
рез учебный процесс. Одна из них 
— клуб исторических знаний. На 
АЭМФ он называется «Возвращен- • 
ные имена».

На собрании партгруппы справед
ливо отмечалось, что значительно 
слабее стала воспитательная работа 
во внеучебное ' время. Главной при
чиной этого' считают закрытие цент
ров общественно-политической рабо
ты. С фактом их упразднения неко-- 
торые преподаватели не согласны. 
После довольно бурного обсуждения 
этой проблемы собрание пришло к 
выводу, что политическое воспита
ние студенчества — неотъемлемая 
часть всего учебного процесса. Необ
ходимо направить сам курс полити
ческой истории , используя макси
мум разнообразия форм организации 
учебного времени.

Что касается внеаудиторной рабо-' 
■ ты, лучше всего ориентировался 

на запросы студентов, используя 
клубную работу, «круглые столы», 
проблемные группы, исторические 
чтения, экскурсии, участие в конкур
сах...

Главное, чтобы находился ответ 
на острые вопросы жизни.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры 

■ политической истории,

Сессия в самом разга
ре, и потому страсти на
каляются, ведь сущест
вует поверье: как сдашь 
первый экзамен, так пой
дут и остальные. На 
снимках вы видите мо
менты экзамена у второ
курсников АЭМФ из 
группы 7481. Доцент 
А. Н. Дудкин вполне до
волен знаниями студен
тов по курсу «Материа. 
лы электронной техни
ки», ребята и в семест
ре занимались хорошо, и 
первые два ответа — 
Олега Дмитриева и Ди
мы Конышша, оценены 
на «отлично».

«БЕРИТЕ ПРИМЕР С ОТЛИЧНИКОВ!»
Студенты геологораз

ведочного факультета 
вступили в акзаменаци- 
онную сессию. Как всег
да, у многих имеются 
определенные ..трудности 
при сдаче зачетов и 
курсовых проектов. Пер
вые экзамены начинают
ся 11 января. Пока 
большинство студентов 
готовятся' к предстоя
щим испытаниям, неко
торые уже имеют по од
ной или двум отличным 
оценкам, ■ полученным 
досрочно. Так,"‘по эконо
мике отрасли получили 
отличные оценки Тати-

ен(со Наталья (гр. 2161), 
Бу)лавецко Наталья и 
Звягинцева Надежда (гр. 
226Ц)В Боооногев Сер
гей, Колдыбаев Нурлан, 
Маринец Светлана, Сту- 
каленко Дмитрий, Уржу- 
мбва Светлана (все ,из 
гр. 2462), Кропании Сер
гей, Каштанов Иван, Ло
бода Ольга (гр. • 2660), 
Заречнев Александр 
(гр. 2461). Студенты 
группы 2260 Пестов Ви
ктор и Речкин Сергей 
получили отличные оце
нки по английскому язы
ку, который им предсто
яло сдавать весной это

го года.
Хочется отметить осо

бое стремление к учебе 
студентов|, занимающих
ся «о индивидуальному 
учебному плану. Среда 
них отлйчные убиехй в 
учебе показал студент! 
гр. 2461 З.лыгостев Ни; 
колай, который 9 январи 
уже отчитался за сбссию 
в деканате и перед свЫ 
им руководителем, до
центом кафедры горного 
дела и геодезищ Громов
вьш Александром ДмитГ
риевичам. Студент Злы- 
гостев — хозстипевдиат.

А. ПОЛИПЕНКО.
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Новосибирск, наверное, трудно 
чем-нибудь удрвить, заинтересовать 
так, чтобы каждый встречный мог

институтов, свои товары 
ляли и кооперативы, и н< 
немало из них пользова
сом.

«ЗА КАДРЫ»

ювости науки
Юлимание многих на 
Тыставке привлекла раз- 

тка «Диалоговая ин- 
1ормационно - понско- 
я система «ВИМО». 
о заинтересовались 
детавители таких го

дов, как Краснодар (ко- 
еративная фирма «Фор- 

[ост»), Минск, (учебно- 
оисультационно - инфор
мационный центр) и дру- 

Автор разработка* 
оцент В. И. Михалев из 
гбернетичесткого центра 
и ТПИ.
Разработанная как ин- 
ументальное средство 

Я персональных ЭВМ 
ПС «ВИМО» иредназ- 

чена для ведения и 
(Лесовой обработки баз 
Трых реляционного 
ща. Система работает 

юд управлением СУБД 
"ЛШРО РС-3» или «КА- 
3*Т» на персональных 
рныотсрах типа ИСК

А-1030, ЕС-1841, 1ВМ- 
С и т. п. в среде опе- 
ациоиных систем типа 

МС-ДДС.
? Диалоговый режим ра
боты ДИПС «ВИМО»
; полностью . I исключает 
участие программистов-

П О К Э ЗЭ ТЬ
ходит что-либо необычное. Но в де
кабрьские дни 1989 года о между
народной ярмарке, проходящей в 
этом сибирском городе, похоже, зна
ли все.
1 .Сюда с-цехались представители 
многих городов Советского Союза, 
широко была представлена продук
ция иностранных фирм, как из со
циалистических, так и из капита
листических и других стран. Увидеть 
на ярмарке можно было все: от
японской компьютерной техники до 
кроссовок, от научных разработок 
до косметики. Кроме крупных про
мышленных предприятий, научных

и надо сказать, 
них пользовались спро-

Томская продукция была, что на
зывается, «на высоте». Особенно 
заинтересовал участников ярмарки 
и просто посетителей стенд, предла
гавший изделия Томского радиотех
нического завода — магнитофоны, 
диктофоны, плейеры «Томь». Они 
пользовались явным успехом.

На снимках: ярмарка-89; продук
ция из Китайской Народной Респуб
лики . — видео-, теле- и звукопроиз
водящая аппаратура; Владимир Ива
нович Алимов с.н. С- УНПК «Ки
бернетика», ведет деловой разговор 
с партнером.

посредников между ЭВМ 
и конечным (пользовате
лем.

В функциональные 
возможности системы 
входит обеспечение ра
боты с картотекой , вы
бранной базы данных. 
Автоматическая настрой
ка для работы с любой 
(по выбору) картотекой. 
Ведение картотек авто
матизировано: ввод и
корректировка информа
ции по признакам, задан
ным при описании струк
туры базы данных, дуб
лирование имеющихся в 
картотеке записей (карт) 
с последующим их исп

равлением;, (логическое 
исключение или восста
новление карт и т. д. 
Последовательный или с 
выбором по номеру про
смотр на экране дисплея 
записанных ' значений 
признаков, а также пере
ход- на другие карты. 
Распечатка информации 
кадра, представленного 
на экране дисплея, а так
же полной информации о 
значении всех признаков, 
соответствующих выбран
ной карте. Формирова
ние вычисляемых пока
зателей, с использовани
ем любых включенных в 
картотеку числовых при

знаков. Можно вести по
иск записей, осуществлять 
каталогизацию формаль
ных условий поиска, а 
также формируемых в 
ходе диалога потребно
стей по оформлению ре
зультатов поиска.

Система с успехом мо
жет быть использована в 
различных предметных 
областях для создания 
автоматизированных ра
бочих мест руководите-1 
лей и специалистов, так
же для решения многих 
задач автоматизирован
ного организационного 
управления.

Фото А. СЕМЕНОВА.

ОБРЕЧЕНЫ НА ГРУБОСТЬ
Грубость — постоянная спутница нашей 

жизни Грубое ъ и желание унизить того, кто 
от тебя зависти. Что это, пережитки прош
лого или наши обычаи? Первые уроки гру
бости получаем в детском саду, затем школа, 
и, наконец, «высшее образование» по этой 
части — студенческое общежитие. Отноше
ния студентов с комендантами, кастелянша
ми, паспортистками, мягко говоря, оставляют 
желать лучше: о. Конечно, студенты далеко 
1гё «ангелы», ю  и работники общежитий, бы
вает, руковод< твуются немудреным принци
пом «вот я ва г ужо...» Идет цепная реакция 
грубости. Иио1 да страсти так накаляются, 
что дело закан швается судом.

Итак, 23 кэября 1989 года в студенчес
ком общежити I ТЭФ по ул. Вершинина, 33, 
состоялся тона шщеский суд АХУ ТПИ над Бес
палько Наталь :й Борисовной. Поводом послу
жило заявление о фактах грубости и оскор
блений в отношении студентов при выдаче 
им талонов-зак азов к празднику.

Ох, уж эти злополучные талоны. Малень
кий квадратик бумаги плюс большие амби
ции тех, кто гриставлен к  раздаче «благ».

Е. Бойченко, студентка: паспортистка ста
ла требовать >т нас медицинские справки, 
грубила. Ей позвонила Валентина Арсенть
евна Алехина, директор студгородка, и обя
зала выдать талоны, но Беспалько продолжа
ла грубить, об шшала, оскорбляла нас,

В. Асташев, студент: всем давали талоны в 
пятницу, а там в понедельник. Получается, 
мы должны с те , законное, выпрашивать.

М. Босоноп ва, студентка: не надо на нас 
кричать. Лолсжено — выдайте, можно это 
сделать и чеу ез представителей студсовета.

В ином свеге рисует ситуацию паспортист
ка.

Беспалько 1. Б.: студенты кричали на ка
стеляншу 2,5 часа, затем мне приказали вы
давать талона . Я не стала их выдавать.

В поддерж су потерпевших в суд поступи
ло обращение 110 студентов, прошивающих 
в этом общежитии. Суд собрался в составе 
3-х человек юд председательством А. И. 
Абсолямова. Побеседовали со студентами. 
Выяснили, чтз у Беспалько и раньше были 
замечания по поводу грубости, выводов она 
не сделала. Признав Беспалько Н. Б. винов
ной в оскор )лении чести и достоинства сту
дентов, суд уешил: объявить Беспалько об
щественный * ыговор и поставить перед адми-^ 
нистрацией в спрос о лишении ее полностью' 
премии по итогам работы за 1989 год.

Беспалько признать себя побежденной не 
захотела и подала жалобу в профком ТПИ, 
где 13 декабэя слушалось это «громкое де
ло». Присутствующие однозначно осудили 
грубый прост шок паспортистки.

Профком (ставил в силе решение суда. 
Вряд ли это . уменьшит административный 
восторг паси артистки. Судя по ее ответам, 
она не сменит гнев на милость, и улыбка не 
получит постоянную прописку на ее лице. 
Притом, она, увы, не исключение. Крохотная, 
но «команди >ская» должность, убежденность 
в своем прате на окрик, — аргументы буль
дозера Неужели мы обречены на грубость с 
младых ногтей и до седых волос? И если 
даже суд не помогает, то как противостоять?

Вопросы пока без ответов. Н. КУЦАН.

Да тему научно-тех
нического содружеству с 
зарубежными странами 
уже много копий слома
но в нашей прессе, но 
недавний визит польских 
специалистов да и ко
мандировка в США в 
августе этого года поне
воле натолкнули на 
мысль написать эти за
метки.

Двери в ранее мало
доступный зарубеж ны
не приоткрылись, и тол
пы ученых, бизнесменов 
и просто туристов вста
ли в очередь за авиаби
летами, которые из-за 
дефицитности ' грозят 
превратиться в твердую 
валюту. Счастливчики с 
нашей стороны, прор
вавшись к фасаду запад
ного мира, возвращаются 
озадаченными их «нра
вами». Люди с той сто
роны,- обласканные щед
рым советским, а особен
но сибирским Гостепри
имством, в свою очередь 
вполне могут принять 
желаемое за действи
тельное.

Польская научно - тех
ническая делегация в 
составе кандидатов наук 
Петра Пренповского и 
Генрика Мадуры из во- 
енно - технической ака-

Менять клюкву на компьютеры?
демии в (Варшаве, а так
же ведущего инженера 
фирмы «Полколор» Ежи 
Фиалковского приехала с 
практической целью: соз
дать совместный научно- 
технический кооператив 
но производству и -про
даже на советско-поль
ском рынке компьютер
ных тепловизоров ло дем
пинговым, для ведущих 
западных фирм, ценам. 
Спонсорами визита на 
(безвалютной основе вы
ступили НИИ интроско
пии и профком ТПИ. 
-Организационную сторо
ну визита сами гости оп
ределили термином
(«американский стиль». 
Напряженная программа 
включала посещение яр
марки «Ускорение-90», 
НТК Института оптики 
атмосферы, Томского 
драмтеатра, ТЮЗ, экс
курсию по старому Том
ску. (В .процессе выпол
нения культурной про
граммы мы лишний раз 
убедились, сколь затей
лива история Томска, ка
кие неожиданные связи,

например с Польшей, мо
гут быть прослежены 
вплоть до времен вос
стания декабристов.

(Более пессимистичны 
научно -- технические ре
зультаты визита. Поль
ская сторона готова по
ставлять нам лицензион
ные (Компьютеры,, теле

факсы, западные компо
ненты и ждет от нас 
/Приемники инфракрасно
го излучения и оптику, 
на базе которых возмож
на разработка совмест
ных тепловизоров. Разо
брав 1по винтику отече
ственные серийные теп
ловизоры, поляки заяви
ли, что эти суперстарые 
модели -(одна, из «их — 
аналоЦ шведского, -прибора 
1965 г.) не могут конку
рировать с западными 
тепловизорами, которые 
можно купить на долла
ры ((доллары, в свою 
очередь, продаются ва 
йлоты-0). |Едини1Ч1ны-е со
ветские разработки) в 
том числе и томские, 
могут конкурировать с 
аналогичными западны

ми, однако требования 
польской стороны по 
срокам прохождения 
опытно - конструктор
ской . доводки макетов 
оказались для нас -нере
альными. Кроме того, в 
этом плане ' мы лопали в 
ситуацию, когда в силу 
случая зарубежные го
сти попали не в лучшую 
в СССР организацию. 
Быть же посредником 
между ПНР и третьей 
советской организацией 
такой мощной фирме как 
ТПИ не пристало.

Аналогичные пробле
мы возникли при -попыт
ке продать в Польшу 
(разработки, представлен
ные на ярмарке «Уско
рение-90». Ни техничес
кие параметры, ни ди
зайн, ни цена большин
ства экспонатов не удов
летворили гостей, в том 
числе, и знаменитая маг
нитола «Томь-209». Иск
лючение составили, по
жалуй, порошковая ме
таллургия, мощные ла
зеры и экстракт золото
го корня. Кроме того,

экспозицию об уди ТЗРО 
гости прокомментировали 
так: «Здорово, но в ма
газинах мы этого не ви
дели».

Если говорить в це
лом. то и в нашем опы
те возник | сакра
ментальный вопрос: чем 
торговать — сырьем 
или продукцией? Своего 
сырья в ТПИ нет. Прав
да, можно организовать 
студенческие стройотря
ды за клюквой; грибами 
и орехами и получить в 
обмен на них компьюте
ры, но где в т|аком слу
чае (национальная гор
дость великороссов, сво
дящих свою державу до 
уровня слаборазвитых 
афро-азиатских стран. 
Если говорить о постав
ке продукции, то бежать 
вдогонку за передовыми 
странами нам придется 
еще долго, и результат 
пока неясен. .Обойти со
перников на повороте бы
ло бы здорово, но это 
потребует нетрадицион
ных путей (вспомним ус- 
|пех томских бетатронов

за рубежом), а что де
лать тем коллективам, 
которые долгие годы за
стоя работали в русле 
общемировых исследова
ний, не подозревая (а, 
может быть, прекрасно 
зная), что где-то у «Фор
да», «Саламандры» или 
«Мак-Дональда» делают 
то же, но только лучше.

Не хотелось бы закан
чивать на пессимистиче
ской ноте. Страны типа 
Польши по-прежнему с 
надеждой взирают на 
«старшего брата», обла
дающего мощным науч
но - техническим потен,-, 
циалом, который может \ 
проявиться в новых эко
номических условиях. 
Контакты в области теп
ловидения (ПОЛЬСКИМИ 
специалистами будут 
продолжены с подклю
чением Института опти
ки атмосферы ТФ СО 
А н СССР и Института 
'Теоретической и прик
ладной механики СО АН 
СССР. в. ВАВИЛОВ, 

руководитель УНО 
«Теплоконтроль».
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И МУЗЫКОЙ,
и словом...

Духовная жизнь страны, наций была прер- 
вана.Годами выхолащивалась культура: не
приятие многообразия форм живописи, унич
тожение архитектурных ценностей, жесто
чайшая цензура на литературу! и искусство 
привели к нравственному кризису в общест
ве. Нравственность, как любил I .повторять с 
высоких трибун, неразрывно связана с миро
воззрением, ну, а какое мировоззрение на
саждалось, мы сейчас в полной мере оцени
ли. Как после эпидемии чумы, оглядываемся 
вокруг: что же осталось? Массе вое эстрадное 
творчество нашей страны носит внешние 
признаки цивилизации, правда!, достаточно 
приближенно, при полном отсутствии нацио
нальной духовности, редкие попытки исполь
зования стихотворного материала М. Цвета
евой, О. Мандельштама, Б, Пастернака, 
Н. Рубцова... несколько скрашивали ситуа
цию Но, в целом, — это эстраДа, лишенная 
своего лица, своих национальных корней, 
эстрада без человека с его проблемами, побе
дами и падениями, духовное убожество и ин
фантилизм — вот, пожалуй, глазная и харак
терная ее черта..

Авторская песня, отделенная! силой обсто
ятельств от эстрадного течения; в меньшей 
степени подвергнута «чистилищному» отбору 
худсоветов, которые привели эстраду к то
му, что мы имеем сегодня. ЛЗдфь отбор шел 
исключительно признанием, и следовательно, 
принятием того, что делает авт4р. В резуль
тате огромный пласт .нашего студенчества вы
рос на песнях Окуджавы, Визбсра, .Высоцко
го. Потому приезд в Томск поэ' а композито
ра, исполнителя Александра Розенбаума был 
долгожданным праздником для толодежи.

Огромный зал Дворца зрелищ и спорта по
лон и чем-то напоминает зал ожидания аэро
порта. Но вот в него врывается песня, и пер
вые аплодисменты, и первые цветы. Звучат 
песни, уже живущие с нами, и ювые, неиз
вестные своей магнитофонной : кизнью. Пос
тепенно вокзальная неуютность зала превра
щается в; людской майдан, .ваз»!- кает реально ■ 
-ощутимая связь автора и зрителя. Рушится 
стереотип камерности, ломается под мощным 
песенным натиском. Феномен топулярности 
Розенбаума не столько в словес ных формах, 
близких людям, и не только в оригинально
сти музыкальных образов, кот»! ые составля
ют органичную основу его твор гества. Клас
сическая фраза о том, что в I ачале было 
слово, неприменима в этом случ: е. Здесь му
зыка и слово 1— одно целое, иногда кажет
ся, что музыка шлифует тяж злые рубле
ные фразы нашего взбунтовавшеюся мира, и 
тонким музыкальным подтекстом прорывает
ся лиричность: то- пронзительно; 1 рустная, как 
нерастраченная любовь,__ которой так сильно 
можно заболеть только в юность, и она, как 
хроническая болезнь, .забивши :ь в пятый' 
угол твоей души, до смертного одра будет 
твоею, то разухабисто удалая.

Та отдача, с которой исполни гель работа
ет на сцене, все больше убеждав' в том, что 
Розенбаума должен петь Розевб; ум. Для ис
полнения его песен необходим внутренний, 
личностный багаж: ведь перед не м,и актер с 
широким диапазоном душевной г ластики., ак
тер настолько, что зачастую ег > отождест
вляют с героями песен: то уркаг аном Сэмэ- 
ном, то. моряком, то шахтером. 3  жизни это 
прежде всего интеллигентный ч< ловек, не в 
смысле мягкости и обходительно ;ти, сколько 
во внутренней порядочности. Не гриятие суе
ты, постоянная готовность к душевной рабо
те, как обнаженный нерв;, ощущающий время, 
пространство, людей, самоистяза] ше этой ра
ботой, • \

Одновременно с исполнением — диалог с 
залом. В нем сложившаяся, жиз: генная пози
ция автора, его устойчивость пр< тив болезни 
популярности, и не всегда, к со? салению, до
статочная культура зрительного з :ла.'

Девальвация духовных ценное гей привела 
к тому, что. мы привыкли видеть своих куми
ров изгоями, разгул посредстве* ности- будет 
продолжаться до тех пор, пока мы не ста
нем ценить наше главное национальное до
стояние — талант человека.

Идет болезненная ломка наш! х представ
лений и не без помощи таких, ка г Александр 
Розенбаум. Мы смотрим на мир глазами на
ших подвижников — Владимира Высоцкого, 
Александра Сахарова. Их имена мы помним. 
Но как жаль, что из мира безмс явного без 
укора внимают нам, забывшим про слова 
благодарности. Так давайте же ; спеем ска
зать их-тем, кто еще с нами. Оп< сибо вам за 
то, что.вы есть, Александр Розенбаум!

Галина БЕЛОУСОВА.

НАШ АДРЕС: г. Тошек, ир. Деннна, 30, гл.
К 308023 Заказ № 8049

На снимках: Во 
время встречи в 

научно-технической 
библиотеке ТПИ.

В редакцию пришло письмо,

НЕ И СКАЖ АТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ Ф АКТО В
Ознакомившись с опу

бликованной в «За кад
ры» статьей заведующей 
музеем Г. А. Галановой 
«Главный лекционный», 
считаем необходимым 
высказаться. Судя по за
главию, автор намерева
лся дать ряд, исхоричес- 
ких сведений о главном 
лекционное корпусе ин
ститута, положившем 
Начало высшему - техни
ческому 'образованию в 
Сибири. Публикуя ста
тью, автор должен был 
бы добавить к уже из
вестным из ряда публи
каций фактам ранее не 
известные,, но имеющие 
значение - в изучении ис
тории института. Но это
го в статье нет.

Начнем с того, что 
'Галанова утверждает, 
будто бы архитектор 
Крячков участвовал в 
строительстве главного 
корпуса. Это противоре
чит истине. Главный 
лекционный был заложен 
в 1896 году и открыт 

■ осенью 1900 года. В нем 
, начали |занятия студен

ты механического и хи
мического отделений. 
А. Д. (Крячшв в эти го
ды жил и учился ® Пе
тербурге. Только в 1902 
году он получил диплом 
архитектора. Поэтому 
принимать участие в 
строительстве здания в 
Томске в эти годы он ни
как не мог. . А строил 
главный . корпус инже
нер Ф. Ф. Гут.

В статье много внима
ния уделено компановке 
помещений, .особенностям 
архитектуры. Но ведь 
все это более подробно 
и квалифицированно 
описано в статье профес
сора А. Д. Крячкова 
«Здания и сооружения 
Томского технологичес
кого . института», опуб
ликованной в юбилейном 
сборнике ,ТПИ в 1928 
году. Однако об этом ав
тор скромно умолчал. 
Вызывает недоумение 
'описание закладки йда- 
1ния главного корпуса. 
Никакого особого торже
ства по этому поводу в 
Томске не было. Что же 
касается закладки доски,

бросания денег, то это 
был обычный ритуал то
го времени. Показателем 
внимания к ТТИ может 
служить тот факт, что 
на строительство универ
ситета сибиряки .пожерт
вовали около миллиона 
рублей, ' а на ТТИ ни 
копейки. Сибирская
пресса даже писала, что 
холодная Сибирь холодно 
встретила появление тех
нологического института 
в Томске.

Вряд ли стоило автору 
■ сосредоточивать внимание 
на тексте надписи на 
доске и подробном сооб
щении о, пребывании Ни
колая II в Томске. Инте
реснее было1 бы сооб
щить, что в конце 1910 
года, когда было полу
чено известие о кончине 
Льва Толстого, три дня 
в главном корпусе бес
прерывно шло собрание, 
посвященное памяти ве
ликого писателя, здание 
было окружено солдата
ми и казаками. При же
лании можно было бы 
найти и другие интерес
ные факты, чтобы обо

гатить познания читате
лей в области истории, 
науки и самого институ
та.

Совсем непонятно, ка
кое отношение имеет к 
•главному корпусу общее 
для всех вузов России 
правило поведения для: 
студентов. Вряд ли сле
довало напоминать не
преложную истину о том, 
что студенту положено 
раздеваться в гардеробе.

При кафедре политиг 
Ческой истории создана 
лаборатория по изуче-1 
иию истории ТПИ, здесь 
сосредоточены матери
алы по этим вопросам 
работают компетентные; 
люди. Полагаем, что бьИ 
ло бы целесообразно 
впредь все материалы,' 
.касающиеся истории-
ГГ)П;И, предварительно, 
отдавать «а рецензию 
Ж>ту лабораторию. Этд| 
поможет избавиться о | 
легковесных публикаций!

А. ГАГАРИН, 
руководитель 
лаборатонии; !

И. Л030ВСКИИ. 
снс лаборатории.

корпус ТПИ, к. 230. Телефок 49.28.68 вкутр. 8-88. РЕДАКТОР В. И. БЫСТРОВА.
г, Томск, типография издательства «Красное знамя». Тираж 4000 экз.

Вечер перед Рождеством
Кафедра философии совместно с 

клубом «Кругозор» НТВ провели 
встречу студентов и, сотрудников 
института с благочинным протоиере
ем Петропавловского собора отцом 
Леонидом. В просторном читальном 
зале собралось больше ста человек, 
чтобы из уст священнослужителя 
узнать о православной религии как 
общественном явлении, об ее исто
рическом, преходящем характере, об 
истории христианства и духовной 
культуры. Отец Леонид, в миру Лео
нид Михайлович- Хараим, рассказал 
также о благотворительной роли 
церкви, о -ее помощи делу мира и 
перестройке в нашей стране, об уча
стии в милосердии, помощи пожи
лым и одиноким, неимущим людям. 
В частности сказал он. томская цер
ковь собирает средства для стро
ительства дома престарелых и бес
платной столовой.

На встрече было задана, много 
вопросов. Молодежь особенно инте
ресовали церковные обряды, отно1 
шение православной церкви к дру 
гим религиям, взгляд священно
служителей на сосуществование доб
ра и зла, отношение к судьбе и ро
ку. Они получили разъяснения не
которых моментов из библии, ее 
Ветхого и Нового заветов.

Такие встречи помогают глубже 
узнать духовную культуру русского 
народа, что еще совсем недавно бы
ло) за семью печатями. Отец Лео
нид пожелал собравшимся счастья, 
здоровья в наступающем -году, ус
пехов в" предстоящей экзаменацион
ной сессии и дал свое благословен 
ние. |

Студенты смогли познакомиться I 
с выставкой литературы по нравст-| 
венным проблемам нашей жизни. I 
Выставка «Сейте разумное, доброе. I 
вечное» и сейчас действует на або-| 
немейте художественной литературы. I 

Р. ГОРОДНЕВА.
Фото А. СЕМЕНОВА

На духовные темы


