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В институте существует 
добрая традиция — в на
чале года подводить итог 
сделанному в прошедшем. 
Были подведены итоги кон
курса ;на лучшую научно- 
исследовательскую работу 
студентов младших курсов. 
Всего на конкурс было 
представлено 311 студенче
ских трудов. Больше дру
гих представили исследова
тельских работ ГРФ, ХТФ, 
АВТФ. На этих факульте
тах, начиная с первого кур
са, студенты обучаются ос
новам научного поиска. 
Как следствие этого — и 
высокое качество диплом
ных проектов студентов 
этих факультетов, и наи
большее количество наград

В ответ на опубликован
ные выступления члена 
парткома М. П. Часовских 
в газете «За кадры» (№ 63 
от 12 ноября 1977 года) и 
секретаря партийного коми
тета В. Я. Ушакова (№ 14 
от 15 февраля с. г.) сооб
щаем, что партийная орга
низация, партбюро МСФ 
стали внимательнее подхо
дить к выполнению поста
новления Томского обкома 
КПСС «О партийном руко
водстве комсомольской ор
ганизацией в ТПИ».

В планах партийных со
браний МСФ из десяти за
планированных собраний 
шесть посвящены вопросам 
воспитательной и учебной 
работы.

В повестку дня вклю
чены вопросы о состоянии 
воспитательной работы в 
общежитиях, о действиях 
партийной организации по 
улучшению успеваемости и 
учебной дисциплины, о вы
полнении общественных и 
партийных поручений 'в  ра
боте со студентами и ком
сомольцами.

Весной этого года будут 
рассмотрены задачи усиле
ния роли комсомольских и 
других студенческих орга
низаций в учебно-воспита- 
ном процессе.

В повестку дня за
седаний партбюро вне
сены вопросы работы с 
комсомолом и студентами. 
Это — итоги аттестации, 
ОПП, состояние подписки, 
отчеты старших кураторов 
и кураторов групп, отчеты 
учебного сектора бюро 
ВЛКСМ и учебных комис
сий, студсовета, бюро

Всесоюзных конкурсов. Ес
ли научные доклады сту
дентов некоторых факуль
тетов носили, в основном, 
реферативный, обзорный 
характер, то, например, сту
денты АВТФ Е. Кожевнико
ва и М. Шперменг разрабо
тали структурную и принци
пиальную схемы установки, 
провели интереснейшие ис
следования.

Однако на конкурс пода
ется еще недостаточное, как 
нам кажется, количество ра
бот студентов младших кур
сов. Не очень активное 
участие в нем приняли на
учно-исследовательские ин
ституты ТПИ. Все НИИ, 
вместе взятые, подали ра
бот в четыре раза меньше,

ВЛКСМ, штаба ДНД, состо
яние наглядной агитации в 
общежитиях и учебном кор
пусе, отчет партгрупп про
филирующих кафедр о ру
ководстве бюро ВЛКСМ 
специальностей, отчет бюро 
ВЛКСМ МНС по выполне
нию плана работы, улучше
ние НИРС на факультете.

Курирование учебных 
групп поручено только про
филирующим кафедрам. 
Привлечены к воспитатель- . 
ной работе общетехнические 
кафедры. Каждая кафедра 
закреплена за определенной 
специальностью и отвечает 
за конкретную работу в об
щежитии. Так, кафедре 
«Прикладная механика» по
ручена организация офор
мления общежития по Вер
шинина, 39. Совет по ОПП 
возглавляет ассистент ка
федры технологии машино
строения В. С. Матвеев, за 
ОПП отвечает член парт
бюро В. 3. Мидуков. Атте
стация по ОПП проводится 
в срок и охватывает прак
тически всех студентов, на 
партбюро регулярно подво
дятся итоги. Работой бюро 
ВЛКСМ руководят парторги 
профилирующих кафедр 
В. И. Лившиц, А. В. Позо- 
лотин, а где их нет — за
ведующие кафедрами
(Р. Ф. Векишев, Н. А. Еро
феев). Член партбюро 
Ю. И. Герасимов отвечает 
за воспитательную работу в 
общежитии, он руководит 
советом общественных орга
низаций. С учебной комис
сией работает член партбю
ро Е. И. Марр.

Профилирующие кафедры 
и деканат оказывают мате-

чем один факультет авто
матики и вычислительной 
техники. Но если в НИИ 
существуют определенные 
трудности в этом плане, то 
чем объяснить низкое число 
конкурсных работ от элек
трофизического и тепло
энергетического факульте
тов? Здесь явно мало уде
ляется внимания вовлече
нию в большую науку 
младшекурсников. Естест
венно, это сказывается и на 
подготовке будущих специ
алистов для народного хо
зяйства. Не случайно за по
следние годы, например, сту* 
денты ТЭФ не получили на
град Всесоюзного конкурса.

Малоактивны были в про
паганде научного конкурса, 
его итогов ответственные за 
НИРС от бюро ВЛКСМ 
многих факультетов. Толь
ко оперативный отклик на 
достижения студентов в ис
следовательской работе, де
монстрация лучшего, что 
достигнуто в общежитиях, 
может привлечь больше сту
дентов к занятиям НИРС.

А достигнуты все же не
плохие результаты. Сту-

риальную помощь по офор
млению наглядной агитации 
общежитий. Составлены 
подробные планы воспита
тельной работы в общежи
тиях Вершинина, 39 и Усо
ва, 21/2 на 1978 год, кото
рые рассмотрены и утверж
дены на партийном бюро. 
Указаны конкретные меро
приятия, ответственные ли
ца и сроки исполнения. Ху
дожественной самодеятель
ностью руководит по пору
чению партбюро ассистент 
кафедры сварки Ю. Н. Са
раев.

Мы понимаем, что не
смотря на такое конкретное 
и подробное раскрепление 
участков работы со студен
тами и комсомольцами, сде
лано еще не все.

Не регулярно и не с пол
ной отдачей работают учеб
ные комиссии. Порой „их

денты младших курсов по
лучают почетные грамоты и 
премии. Научный уровень 
некоторых работ настолько 
высок, что они могут слу
жить образцом, критерием 
для оценки качества иссле
довательских разработок 
младшекурсников. Среди 
них прежде всего вы
деляются созданные сту
дентами АВТФ В. Цир- 
келем и В. Самборским се
миканального стабилизиро
ванного источника питания 
с регулируемым выходным 
напряжением. Или работа 
студентов ХТФ О. Фрайс и 
А. Акентьева, в которой 
они изучили влияние раз
ных факторов на форму 
анодного пика в методе 
амальгамной полярографии 
с накоплением, что необхо
димо для поиска методик 
определения микроэлемен
тов в веществах особой чис
тоты. Что ж, думается, что 
из года в год подобных на
учно-исследовательских ра
бот младшекурсников ТПИ 
будет больше.

А. НОСКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

трудно собрать даже на за
седание. Бюро ВЛКСМ 
учебную работу не постави
ло в качестве основы, глав
ной задачи комсомольской 
организации. Активисты, 
переходящие на УОПФ, 
заменяются в спешном по
рядке, что отражается на 
участках закрепленной за 
ними работы.

Многие коммунисты-вете
раны, с большим педагоги
ческим стажем практически 
не ведут работы на факуль
тете, а только в институте, 
районе, городе.

Много еще формализма 
в работе самой комсомоль
ской организации. Все эти 
недостатки мы помним и на
правляем силы для улучше
ния работы с молодежью.

А. СОЛЯНИК, 
секретарь партбюро МСФ.

Большой и сложный по разно
видности работ коллектив АХУ, 
включаясь в социалистическое со
ревнование, взятые повышенные 
социалистические обязательства 

-на 1977 год, в основном, выпол
нил. На расширенном заседании 
профбюро АХУ подведены итоги 
соревнования между службами и 
отделами, определены победите
ли.

По первой группе соревную
щихся (производственные отде
лы) первое место занял коллек
тив главного энергетика , по вто
рой группе (отделы ОСО, отдел 
учебных корпусов, ЖКО) в лиде
ры вышел коллектив ОСО, по 
третьей группе (административ
ные отделы) первое место занял 
коллектив планово-финансового 
отдела.

На общем собрании работников 
служб и отделов АХУ победите
лям соревнования за 1977 год 
вручены переходящее Красное 
Знамя, вымпелы и грамоты, об
суждены и приняты новые социа
листические обязательства.

Декабрьский (1977 г.) Пленум 
ЦК КПСС поставил новые повы
шенные требования перед коллек
тивами трудящихся — добивать
ся наивысшей производительно
сти труда, повышения эффектив
ности и качества. Хозяйственное 
обслуживание учебного процесса 
института является важной со
ставной частью улучшения подго
товки инженерных кадров, ибо 
для занятий в аудиториях, лабо
раториях необходимо иметь теп
ло, свет, хорошее санитарное со
стояние, полное и своевременное 
оборудование инвентарем, мебе
лью. Это создает благоприятное 
настроение преподавательского 
состава и студентов, оказывает 
положительные результаты на по
вышение качества учебного про
цесса. В неменьшей степени за
дача коллектива АХУ — обеспе
чение нормального быта студен
тов. А. ПОРТНЯГЙН.

Е На кафедре информационно-измерительной НА СНИМКЕ: ассистент Б. В. Батманов и 
Е техники заканчивается создание очередного студентка-дипломница И. Струкова за на- 
Е прибора для диагностики заболеваний стройкой прибора.
Е внутренних органов человека. Фото А. Зюлькова.
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С Т У Д Е Н Т Ы  В Р А Б О Ч И Х  С П Е Ц О В К А Х

Для Эльфата Хуббатул- 
лина, студента VI курса 
электротехнического фа
культета, эта сессия по
следняя.

— Конечно, учиться ' за
очно нелегко, — говорит 
Эльфат, — не хватает вре
мени, не всегда под рукой 
нужная литература, но все- 
таки приходится находить

пути, чтобы успевать пере
рабатывать весь материал, 
не иметь «хростов» и учить
ся без «троек». И Эльфат 
этого добивается, несмотря 
на то, что работа в услови
ях севера Томской обла
сти особенно напряженна 
и требует подчас необыкно
венных усилий. 10 лет про

шло с тех пор, как после

Уважение
окончания нефтяного техни
кума в г. Леииногорске мо
лодой специалист по на
правлению и по своему же
ланию приехал в Стреже- 
вой, вся архитектура кото
рого состояла тогда из трех 
деревянных домишек. Пос
ле двух лет работы электри
ком, а затем мастером в 
цехе контрольно-измери
тельных приборов и автома
тики Хуббатуллина назна
чили технологом в цех авто
матизации производства. 
Много усилий пришлось 
приложить, чтобы вагон
чик, в котором свободно 
размещалось все нехитрое 
оборудование цеха, превра
тился в крупную базу ком
плексной автоматизации 
производства, где полностью 
телеавтоматизированы уже 
32 объекта. Большая заслу
га во всем этом Эльфата 
Хуббатуллина. Он и его 
помощник — вот первона- 

, чально весь штат цеха. На 
их ответственности лежала

к труду\
п доставка оборудования, и Е 
вся организация работы це- = 
ха. За трудовые заслуги = 
Эльфат Мотикович Хубба- = 
туллин в 1970 г. был на- =■ 
гражден юбилейной медалью = 
к 100-летию со дня рож- = 
дения В. И. Ленина, а по- -  
том, в 1976 г. — орденом = 
«Знак Почета». =

Тогда же, во время рабо- = 
ты е цехе, Эльфат почув- = 
ствовал необходимость по- = 
высить свои теоретические = 
знания и поступил в ТПИ = 
на специальность «Электро- = 
привод и автоматизация = 
промышленных установок». = 
Привыкнув - добросовестно = 
работать на производстве, = 
он по-другому не относится = 
и к учебе.

Через несколько месяцев = 
Эльфат получит диплом. Е 
Мечты его связаны с лю- = 
бимой работой в городе, ко- Е 
торый вырос на его глазах = 
и стал родным. 5

Л. БАКИНА. Е 
Фото А. Зюлькова. =

:<ШШ1Н!НШ11!!1!НШП1!1НП =

В ФЕВРАЛЕ НА КАФЕДРЕ
научного коммунизма за
кончились государствен

ные экзамены по научному ком
мунизму у студентов-заочников. 
Эти экзамены подвели итог ву
зовского обучения по обществен
ным дисциплинам и были серь
езной проверкой политической 
зрелости выпускников.

В нынешнюю сессию экзамено
валось довольно большое количе
ство студентов-заочников — 388 
человек. Общие итоги экзаменов 
следующие: на «хорошо» и «от
лично» сдали 143 человека, на 
«удовлетворительно» — 221, и 
24 студента получили неудовле
творительные оценки. В резуль
тате абсолютная успеваемость по 
научному коммунизму составила 
93,8 процента, качественная — 
36,9 процента, средний балл — 
3,36.

Экзамен на 
полити
ческую

Д ля большей эффективности
Большой практический 

опыт у многих студентов- 
геологов заочного отде
ления, хорошее знание 
специфики работы геоло
горазведочных организа
ций и сознание ответст
венности за состояние 
охраны труда и техники 
безопасности при выпол
нений отдельных работ 
на производстве, а также 
серьезное отношение к 
тем занятиям в институ
те, которые предшеству
ют сдаче зачетов и экза
менов, обеспечивают ус
пех в ходе экзаменаци
онной сессии по курсу 
охраны труда.

Каждый четвертый

студент заочного геолого
разведочного факультета 
сдал экзамен по этой 
дисциплине на «отлич
но». Среди них началь
ник отряда Джунгарской 
геологоразведочной экс
педиции А. И. Бурлаков, 
техник-геолог Елашской 
геологоразведочной пар
тии Л. И. Моисеева, 
студент группы 3-232 
А.” В. Чеботаренко, ра
ботающий на кафедре 
минералогии и петрогра
фии нашего института.

Следует отметить на
личие в институте опре
деленных трудностей, 
усложняющих подготовку 
студентов-заочников по

курсу охраны труда. На
пример, в институтской 
библиотеке явно недо
статочно учебников, а 
специализированной ли
тературы для геологов, 
если не считать книг,' вы
пущенных в 1964 году, 
вообще нет. Имеются не
достатки в планировании 
лабораторных занятий и 
экзаменов.

Деканат заочного ГРФ 
(декан доцент Л. И. 
Иванчура) в этом году 
так запланировал заня
тия, что руководство ла
бораторными занятиями 
в двух группах 3-212 и 
3-223, при общем числе 
студентов 41 человек

возлагалось на одного 
преподавателя и проводи
лось в одной лаборато
рии.

Поскольку студенты 
должны сдавать экзаме
ны преподавателю, чита
ющему курс, деканам за
очных факультетов необ
ходимо продумать вопрос 
организации экзаменов 
так, чтобы преподава
тель (да и студент), не 
был поставлен в слож
ные условия. Иногда за

один день преподаватель 
должен принять экзамен 
у 50— 70 студентов. Это 
не способствует ни повы
шению качества, ни соз
данию рабочей обстанов
ки на экзаменах.

В. УДУТ, 
ст. преподаватель 

кафедры охраны тру
да.

НА СНИМКАХ: отве
чает А. В. Чеботарен
ко; перед экзаменом.

Фото А. Зюлькова.
з

«ХОЖДЕНИЕ П ОС о г л а с н о  п р и к а 
з у  м и н и с т р а

высшего и среднего 
специального образования 
от 21 ноября 1961 года сту
денты заочного отделения 
имеют право на проживание 
в общежитии в период сес
сии.

Прибывшие на экзамены 
предъявляют в деканате 
вызов, оттуда их направля
ют в отдел студенческих об
щежитий, где им дают ор
дер и предлагают самим 
найти себе место в общежи
тии дневного факультета. 
И с этого момента начина
ется «хождение по мукам» 
студентов- заочников.

— Бывает такое: пробега
ешь дня три, найдешь мес
то в комнате у студентов- 
«дневников», а возвратив
шись однажды с занятий, 
видишь свои вещи выстав
ленными у закрытой двери. 
Оказывается, хозяева уеха
ли на каникулы. И поиски

продолжаются, — расска
зывают студентки VI курса 
ГРФ Н. А. Мошкина, Г. И. 
Гусева, М. Л. Озерова.

Коменданты общежитий 
обычно с неохотой встреча
ют заочников, многие из 

. них не считают своей обя
занностью предоставить им 
жилье, а иногда попросту 
указывают на дверь: мест
нет.

Не все деканаты заочных 
факультетов участвуют в 
расселении студентов. Не
которые из них не знают, 
где живут их питомцы, не 
говоря уже о том, чтобы 
бывать у них во время сес
сии.

Агрессивно настроены и 
‘студенты дневного отделе

ния, предпочитающие, что
бы комната лучше пустова

ла, чем была занята. В та

ком недоброжелательном 
отношении есть немалая ви
на и самих студентов-заоч
ников. Чувствуя себя вре
менными жильцами, многие 
из них не следят за поряд
ком, отказываются дежу
рить, устраивают в комнате 
хмельные застолья, даже 
драки. Конечно, после та
ких происшествий к заочни
кам относятся с предубеж
дением даже студсоветы.

Основная причина неуст
роенности их быта — неор
ганизованность в расселе
нии. Проректор по вечер
нему и заочному обучению 
Ю. Л. Боярко говорит, что 
в будущем будет планиро
ваться распределение мест 
для. заочников по согласова
нию с профбюро, студсове- 
тами общежитий дневных

М У К А М »  |
факультетов. В графике Е
предусматриваются места Е
для абитуриентов и диплом- Е
ников заочного отделения. Е
И всегда в курсе этих дел Е
будут деканы заочных фа- Е
культетов, которые должны Е
и контролировать своих по- Е
допечных за время их пре- =
бывання в общежитии. Е

Все эти мероприятия Е
обеспечат четкое распреде- =
ление жилья студентов-за- Е
очников. =

А пока нынешние дип- =■
ломники вздыхают: к

— В марте приедем на Е
защиту, не знаем, где при- Е
дется жить. Может, как и -
перед сессией, настроение Е
будет испорчено бесконеч- Е
ными поисками пристани- Е
ща. Е

Л. БАКИНА. =

зрелость
Следует отметить, что значи

тельная часть студентов показала 
вполне прочные знания предмета 
и свою политическую зрелость. 
Студенты разбираются в сущно
сти происходящего революцион
ного процесса в мире, закономер
ностях социалистической револю
ции и построения социализма и 
коммунизма, правильно понимают 
роль мировой системы социализ
ма и мирового коммунистического 
движения, умеют связывать тео
ретический материал с жизнью, 
практикой революционной борь
бы и коммунистического строи
тельства.

Студенты неплохо отразились 
и с усвоением материала, связан
ного с решениями XXV съезда 
КПСС и содержанием новой Кон
ституции СССР.

Но вместе с тем следует отме
тить, что некоторые студенты не 
показали знаний даже по самым, 
что называется, коренным вопро
сам курса: что изучает научный 
коммунизм, стратегия и тактика 
коммунистических партий, дикта
тура пролетариата и ее формы, 
преодоление противоположностей 
между городом и деревней и др.

Многие студенты не усвоили 
материал, содержащийся в про
изведениях классиков марксизма- 
ленинизма и партийных доку
ментах.

Причины недочетов, на наш 
взгляд, кроются в еще сравни
тельно слабой связи деканатов и 
кафедры научного коммунизма 
со студентами-заочниками и са
мих студентов с кафедрой. Ка
федра рассылала методические 
письма с указанием произведений 
классиков марксизма-ленинизма 
студентам. , Но этого оказалось 
недостаточно. Еслй студенты 
дневного отделения имели воз
можность за 3— 5 недель до эк
замена ознакомиться с вопросами 
билетов, то заочники были ли
шены такой возможности. Ни ка
федра, ни институт в целом не 
обеспечили этим материалом за
очников, даже когда они приеха
ли на сессию. Студентам прихо
дилось находить этот материал в 
кабинете, переписывать и, естест
венно, тратить столь дорогое для 
них время. Одной из причин боль
шого количества двоечников явля
ется также и то, что некоторые 
студенты шли на экзамен на 
«авось».

Студенты заочного обучения, 
которые работают, строят семью, 
учатся, нуждаются и в большей 
помощи преподавателей. Этому 
отряду будущих дипломированных 
специалистов следует уделять 
больше внимания.

Л. копысов,
доцент кафедры научного 

коммунизма.



Человек., общество, природа

Воздушный
бассейн

г о р о д а

«...Не будем слишком 
обольщаться нашими по
бедами над природой. За 
каждую такую победу 
она нам мстит. Каждая 
из этих побед имеет, 
правда, в первую оче
редь те последствия, на 
которые мы рассчитыва
ли, но во вторую и тре
тью очередь совсем дру
гие, непредвиденные по
следствия, которые очень 
часто уничтожают значе
ния первых...».

Ф. Энгельс.
В качестве первейшей за

дачи науки ставится проб
лема стабилизации взаимо
связи роста промышленно
го производства и непрерыв
но происходящих природ
ных процессов. Если неко
торые исследователи запад
ных стран приходят к 
выводу о том, что челове
чество оказалось в мучи
тельном тупике, и выход 
из него видят в сокраще
нии рождаемости, произ
водства, потребления и 
т. д., то советские ученые, 
не отрицая усложненный 
характер прямых и обрат
ных связей человека и при
роды, ищут новые пути, ка
чественно иные, использова
ния природы. Прошло то 
время, когда природа сама, 
естественным путем восста
навливала свою продуктив
ность. Она не в силах са
мостоятельно «бороться» с 
отходами промышленных 
предприятий, автомобильно
го, речного, железнодорож
ного транспорта, которые 
явно противостоят ей. Но, 
с другой стороны, научно- 
технический прогресс соз
дает реальную возмож
ность человеку самому спо
собствовать умножению 
природных богатств.

В Советском Союзе раз
работана специальная прог
рамма по охране окружаю
щей среды и воспроизведе
ния биосферы на 1976-80 
годы. Эта программа — 
комплексная, которая пре
дусматривает научную раз
работку экологических 
проблем в сфере всего об
щественного производства. 
Одно из важных мест в 
ней отводится поиску новых, 
более совершенных методик 
и тест-систем для обнару
жения степени загрязнения 
окружающей среды. В ТПИ 
разработкой этой проблемы' 
занимается группа научных 
сотрудников НИИ ядерной 
физики под руководством 
кандидата химических наук 
Г. Г. Глухова. Работа ве
дется в содружестве с уче

ными университета и меди
цинского института.

Была создана комплекс
ная программа под назва
нием «Город», осуществле
нием которой и занимаются 
представители трех вузовТ 
Томска. Ее создание обус
ловлено стремлением более 
быстрого и высокого уров
ня знаний об экологических 
и биосферных процессах в 
районе нашего города. В 
ТГУ под руководством
A. П. Бояркиной, кандидата 
физико-математических нас 
ук, информация о техноген
ных загрязнениях матема
тически обрабатывается, 
составляются планшетные 
карты их распространения. 
В медицинском — профес
сор Н В. Васильев с груп
пой сотрудников определяет 
степень влияния техноген
ных загрязнений атмосферы 
на здоровье человека. Ана
литическая часть исследова
ний проводится в нашем 
институте.

...Мы в лаборатории нейт
ронно-активационного ана
лиза НИИ ЯФ. Беседуем с 
выпускником ТПИ, сейчас 
уже старшим инженером
B. И. Резниковым, который

непосредственно занят раз
работкой методов контроля 
загрязнения атмосферы.

— Проблема охраны здо
ровья человека, его наслед
ственности стоит как никог
да остро, — говорит Вла
димир Иванович. — И ок
ружающая человека приро
да, и сам человек оказались 
неприспособленными к быст
рым глобальным изменени
ям, вызванным масштаба
ми современного производ
ства, к поступлению в биос
феру даже таких химичес
ких веществ, которые ни
когда не существовали на 
Земле.

В. И. Резчиков объясня
ет, почему для определения 
уровня загрязнения атмос
феры и' почв в лаборатории 
выбрали нейтронно-актива
ционный метод анализа. 
Выбрали не случайно. Этот 
метод обладает большой 
чувствительностью: практи
чески, с его помощью воз
можно определение 70-80 
элементов периодической 
системы, а одновременно — 
двадцать в одной пробе. К 
тому же он не приводит к 
разрушению образца во вре
мя анализа. С помощью ме

тодов нейтронной активации 
можно судить о характере' 
накопления в атмосфере же
леза, кобальта, сканция, зо
лота, ртути, хрома, сурьмы, 
бария, магния и других 
элементов. А определив, 
точно установить источник 
загрязнения.

Однако задача ставится 
учеными гораздо шире. Это 
прежде всего разработка 
принципиально новых мето
дик анализа окружающей 
среды. Обычно объектом 
анализа, служили различные 
фильтры, концентрирующие 
на себе аэрозоли и пыль 
атмосферы при пропускании 
через них воздуха. Брали 
для изучения снег, дожде
вые осадки.

У ученых Томского уни
верситета возникла идея 
взять для обнаружения тех
ногенных загрязнений торф 
верховых болот. Она помог
ла увидеть процесс загряз
нения окружающей среды 
за определенное время, по
строить предельно точные 
прогнозы на будущее.

В торфе верховых болот 
консервируются различные 
минеральные осадки, выпав
шие из атмосферы. Пробы 
были взяты на Чагинском 
болоте около Томска, Ик- 
синском — в отдалении от 
города на 120 километров 
и в болотах района Подка
менной Тунгуски — в 900 
километрах от Красноярска. 
Красноярские пробы служат 
как бы фоном для сравне
ния с пробами нашей облас
ти. В НИИ ядерной физики 
торф высушивался, прессо
вался в таблетки, которые, 
после упаковки в алюминие
вую фольгу, облучались в 
реакторе с высоким пото
ком нейтронов. Пробы че
рез определенные промежут
ки времени после облучения

исследовались на гамма- 
спектрометре с полупровод
никовым детектором высо
кого разрешения с последу
ющей обработкой спектра 
на ЭВМ. Показано, что от 
нижних слоев к верхним у 
проб торфа, взятых вблизи 
города, увеличивается со
держание вредных элемен
тов.

— Так, анализируя образ
цы с различной глубины 
торфяной залежи, можно 
проследить процесс загряз
нения атмосферы и почв 
индустриальными аэрозоля
ми, характерными для дан
ной местности, — поясняет 
В. И. Резчиков. — Оценив 
степень и динамику загряз
нения окрестности теми или 
иными элементами, можно 
установить и источник этих 
загрязнений, выработать 
обоснованные требования и 
критерии их ограничения.

В. И. Резниковым и была 
создана новая методика оп
ределения и изучения осо
бенностей и степени техно
генных зарязнений. Образец 
после облучения «посылает» 
сигналы на гамма-спектро
метр, затем через амплитуд
ный анализатор по кабелю 
связи в «память» ЭВМ, где 
заранее уже заложена прог
рамма, обеспечивающая вы
дачу сведений о качествен
ном составе элементов, со
держащихся в пробе, и их 
количестве. Такая методика 
позволяет произвести 300 
анализов в смену, то есть 
добиться такой производи
тельности, которую не мо
гут обеспечить другие физи
ческие и физико-химические 
методы анализа.

Сейчас усилия В. И. 
Резчикова и его коллег на
правлены на дальнейшее со
вершенствование метода 
нейтронно- активационного 
анализа, расширение круга 
определяемых элементов, 
улучшение пробоотбора.

В условиях все более 
полного удовлетворения 
постоянно растущих мате
риальных и духовных пот
ребностей советских людей 
борьба с экологическим кри
зисом рассматривается как 
одна из сложнейших и на
сущных задач. И в эту 
жизненно, важную проблему 
рационального использова
ния природы свой вклад 
вносят томские политехни
ки.

С. ГНЕДОВ.
НА СНИМКЕ: старшие 

инженеры лаборатории 
нейтронно- активационного 
анализа НИИ ЯФ В. И. 
Резчиков и В. А. Варлачев 
обсуждают результаты оче
редного эксперимента.

Фото А. Зюлькова.

Работа
в общежитии— 
под контролем

В статье «Подтя
нись до лучших», 
опубликованной в № 5 
газеты «За кадры» за 
16 января е. г., студ- 
совет ХТФ критико
вался за плохую рабо
ту санкомиссии, низ
кий уровень стенной 
печати, наглядной 
агитации.

Итоги I тура смот
ра-конкурса на луч
шее общежитие ТПИ 
были внимательно 
проанализированы на 
заседании студенче
ского совета общежи
тия но Вершинина, 46 
при участии предста
вителей партийного 
бюро и деканата фа
культета.

Кроме ряда объек
тивных причин (отсут
ствие необходимого 
количества стекла, 
электроламп, выклю
чателей, розеток и 
прочего, длительная 
передача материаль
ных ценностей от од
ного ответственного 
лица другому), были 
высказаны претензии и 
в адрес студсовета, по
литрука общежития. 
Переизбран состав са
нитарной комиссии 
студсовета. Комсо
мольскому бюро фа
культета было поруче
но изготовление стен
дов о специальностях 
силами студентов II 
курса.

На заседании пар
тийного бюро в марте 
1978 года планирует
ся заслушать предсе
дателя студсовета «О 
работе студсовета по 
созданию нормальных 
жилищно-бытовых ус
ловий студентов и со
блюдению правил про
живания в общежи
тии», на партийном 
собрании факультета 
— в апреле е. г. от
чет бюро ВЛКСМ и 
профбюро об органи
зации и руководстве 
по л и т и к о - воспита
тельной работой в 
студенческих обще
житиях.

Ю. ЮРЬЕВ,
секретарь парт

бюро ХТФ.

Навстречу 

СО • летию 

Советских 

Вооруженных 

Сил

В научно-технической биб
лиотеке ТПИ открыта 
книжно - иллюстративная 
выставка «60 лет на страже 
Родины», посвященная ге
роическому пути славных 
Вооруженных Сил Советс
кого Союза.
На выставке постоянно де
журит консультант Т. А. 
Никольская, которая помо
гает читателям познакомить
ся с материалами выставки. 
Работниками НТБ подготов
лен ряд обзоров, подробно 
раскрывающих разделы выс
тавки: «Ты помнишь, това
рищ, как вместе сража

КНИГИ о ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ
лись...», «Ради жизни на 
земле» и всю выставку в 
целом. Обзоры проходят в 
выставочном зале библиоте
ки и студенческих общежи
тиях.

Внимание читателей прив
лекут книги:

«Военные вопросы в тру
дах В. И. Ленина»,
М. Воениздат, 1971. Книга 
подготовлена начальником 
отдела Института военной 
истории Министерства обо
роны СССР, доктором исто
рических наук, профессором 
полковником Н. Н. Азарце- 
вым в содружестве с Воен
ным отделом Государствен
ной библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина. Она предс
тавляет собой аннотирован
ный указатель произведе
ний и высказываний В. И. 
Ленина по важнейшим проб
лемам войны, армии и воен
ной науки.

«Был в нем некий магне

тизм, который притягивал 
к нему сердца и симпатии 
людей труда» — так писал 
о Ленине А. М. Горький. 
Яркой иллюстрацией этих 
слов служат письма, телег
раммы, приветствования, об
ращения бойцов и коман
диров Красной Армии, соб
ранные в сборнике 
«Вождю, полководцу .другу» 
М. 1970. В них, как в зер
кале, отражена эпоха рож
дения и становления Советс
кого государства и его 
Вооруженных Сил, героика 
гражданской войны, лю
бовь и преданность защит
ников молодой Советской 
республики великому вож
дю.

В серии «Библиотека По
беды» в 1977 г. 
вышел новый сборник — 
«Повести и рассказы о Ве
ликой Отечественной войне». 
В него вошли произведения 
В. Быкова, В. Богомолова,

В. Астафьева, Ч. Айтмато
ва, В. Катаева и других 
советских писателей, напи
санные за четыре военных 
года и тридцать мирных 

«лет. В книге рассказывает
ся о героической борьбе на
рода на фронте и в тылу 
врага, о величии характера 
советского человека, отсто
явшего в жестоких сраже
ниях свободу и независи
мость нашей Родины.

Корреспондент газеты 
Западного фронта «Красно
армейская правда» Евге
ний Воробьев с первых 
дней Великой Отечествен
ной войны безотлучно нахо
дился в войсках, когда они 
вели бои на подступах к 
Москве на смоленской зем
ле, затем на Волоколамском, 
Можайском, Наро-Фоминс
ком, Малоярославецком 
направлениях, а также на 
южной окраине Тулы, в 
поселке Рогожинском. Очер

ки, репортажи, зарисовки, 
записи, сделанные во фрон
товых блокнотах и посвя
щенные героям подмосков
ного сражения, составили 
сборник «Огненная метель», 
вышедший в издательстве 
«Московский рабочий» в 
1973 году.

Первое издание книги че1 
тырежды Героя Советского 
Союза Маршала Советско
го Союза Г. К. Жукова 
«Воспоминания и размыш
ления» появилось на при
лавках магазинов весной 
1969 г. С тех пор книга 
разошлась массовым тира
жом. Мемуары изданы в 
26 странах. В 1974 г. в 
издательстве АПН вышло 
второе дополненное издание 
в 2-х томах, которое и 
представлено на выставке.

В книге «На тревожных 
перекрестках» события про
исходят то на территории 
нашей страны, то в странах

Европы н Азии — везде, 
куда судьба забрасывала 
ее автора, Героя Советско
го Союза полковника госбе
зопасности С. А. Ваупшасо- 
ва. Он вспоминает все пере
житое за 40 лет своей во
енной и чекистской службы. 
Значительное место в книге 
отведено Великой Отечест
венной войне, в годы кото
рой автор вел, борьбу с
гитлеровскими захватчика
ми, находясь: в их тылу.

В марте 1969 года воо
руженные банды маоистс
ких провокаторов вторглись 
на остров Даманский. Кни
га «Герои острова Даман
ский» рассказывает о геро
ическом подвиге советских 
пограничников, которые 
стойко и самоотверженно 
защищали священные рубе
жи Родины.

Т. РОМАНОВА,
зав. отделом массово-воспи

тательной работы НТБ.
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ЛЕКЦИИ, прочитанной в 
геофизическом тресте
г. Колпашево, меня при
гласили в кабинет управ
ляющего Владимира Ми
хайловича Красноталова.

— Ну, а теперь — на 
профиль, — сказал уп
равляющий, приятно
улыбаясь. Только позже 
я поняла, почему у «ве
ликого начальства» была 
такая обворожительная 
улыбка: он явно боялся 
не только испугать меня, 
но и стремился подавить 
свое чувство неуверенно
сти — а надо ли в соро
каградусный мороз посы
лать «лекторшу» в васю- 
ганскую та%у. Мне же, 
признаться, слово «про
филь» абсолютно ни о

кого-то и чего-то ждали, 
спорили, молчали, расхо
дились и снова собира
лись люди в «кабинете» 
начальника партии. Ото
рвавшись от стола, ко 
мне подошел невысокого 
роста, плотный с упря
мым подбородком и от
крытым взглядом чело
век и чеканным чистым 
голосом заявил:

— В пять часов соби
раем два коллектива в 
«каротажке», утром в 
нефтеразведке, а там 
подлетит Красноталов — 
и на профиль.

Наконец, он предста
вился:

— Шаповалов, началь
ник партии.

Как потом я узнала, 
Петр Петрович Шапова-

неудобства ради большой 
цели — приумножения 
богатств нашей Родины.

Отсутствие морозов в 
ноябре-декабре сделало 
болота коварными. Рабо
чие знали цену каждому 
спасенному трактору.

— Смотрите, — пока
зывает рукой на буро- 
агрегат шофер Виктор 
Васильевич. — Вот эту 
машину спасли взрывом. 
Утонул и сразу же был 
схвачен льдом. Теперь 
он практически здоров.

Между вековыми де
ревьями стоял мощный 
трактор, еще не успев
ший снять ледовую

И ю д и
Васюганья

одежду.
Виктор Васильевич 

охотно рассказывал о 
людях, о коллективе, но 
все почему-то сводил к 
Шаповалову, человеку 
испытанному и глубоко 
преданному большому 
делу. Помолчав, как бы 
по секрету, с гордостью 
произнес:

— Он, Шаповалов, 
ведь еще и поэт...

чем не говорило, и я с 
готовностью согласилась.

— Как же вас сохра
нить, не обморозить?

Через минуту по теле
фону он давал распоря
жение заведующему 
складом:

— Подвезите к само
лету, тулуп. Новый, — 
уточнил он, — полетит 
женщина. — Увидев, 
что мой оптимизм пада
ет, управляющий стал 
рассказывать, как важно 
сейчас побывать пропа
гандистам там, где очень 
трудно, но где умножа
ются богатства нашего 
края, нашей страны.

Несмотря на занятость 
(в тресте готовилось со
вещание с представите
лями из министерства), 
Красноталов приехал в 
порт и «передал» меня, 
как он сказал, в надеж
ные руки.

— Знакомьтесь, — 
Виктор Георгиевич, на
чальник топографическо
го отряда.

Высокий, крепкий, с 
обветренным лицом, в 
рызйей пушистой шапке 
начальник топотряда с 
каким-то юношеским 
озорством протягивая 
сильную руку, спокойно 
произнес:

— Через три часа бу
дем на базе.

За три часа лета в 
холодном АН-2, без си
дений, среди запчастей 
для буровых, я поняла, 
что теплее человеческого 
общения быть ничего не 
может. Обменявшись 
мыслями о предстоящих 
делах с главным геофи
зиком партии, который 
все взвешивал: что «ло
гично», а что «нелогич
но», Виктор Георгиевич 
пытался отвлечь меня 
от неудобств поездки.

На базе геофизиков в 
первые минуты пребы
вания я почувствовала 
себя совершенно лиш
ней, никак не вписыва
ющейся в единый, бур
лящий организм. Подхо
дили и уходили машины,

лов — начальник не сов
сем обычной партии. 
Она состоит из четырех 
объединенных.

Здесь же состоялась 
еще одна встреча с вы
пускником нашего ин
ститута, ныне операто
ром сейсмостанции
Александром Комаро
вым. Саша тут же на
брал номер телефона 
нефтеразведки и заго
ворщическим голосом 
произнес:

— Валерий Степано
вич, хочешь новость? 
Знаешь, кто приехал лек
ции читать?..’

Мне было очень при
ятно, что несмотря на 
восемь прошедших лет, 
бывшие студенты-перво
курсники хорошо помни
ли имя и фамилию сво
его преподавателя, при
нимали его, как желан
ного гостя. Валерием 
Степановичем оказался 
однокурсник Комарова, 
которого я значительно 
лучше знала, — Валерий 
Катаев, теперь уже про
фессиональный ' нефтя
ник, старший геолог За
падной нефтеразведочной 
экспедиции. И вот они, 
бывшие первокурсники, 
предложили своему быв
шему преподавателю 
провести семинар по про
блемам жизни в услови
ях Севера-. Разговор со
стоялся теплый, серьез
ный, но я выдержала со
беседование не больше, 
чем на три балла—много
го я не знала. И все же 
основное поняла: они, на
ши воспитанники, нашли 
себя в жизни, они счаст
ливы, они гордятся своей 
трудной профессией, сво
ими семьями, детьми.

Профиль для меня ос
тался незабываемой зим
ней сказкой с причудли
выми снежными арками, 
с большими, яркими 
звездами. Но, самое 
главное, в этой сказке 
работают самоотвержен
ные люди, готовые тер
петь какие-то житейские

Поэтической натурой 
оказался и начальник 
восьмой партии Легеза. 
Я так и не успела узнать 
его имени, потому что в 
самолет он подсел в 
Среднем Васюгане, а 
коллеги его все называ
ли только по фамилии — 
видно, нравилось им ее 
звучание и краткость.

Легеза 10 лет назад 
закончил ГРФ политех
нического, но остался мо
лодым, с неудержимым 
оптимизмом. Мне показа
лось, что беззаботность 
ставила его вровень со 
студентами. Но это было 
только первым впечатле
нием. Начальник партии 
ехал озабоченным в 
трест: удастся ли полу
чить запчасти — он не 
знал. С грустью вспоми
нал студенческую жизнь 
и с благодарностью -  
своих учителей.

— Хотелось бы сейчас 
послушать Тутолмину, 
Ратницкого, Савенко.

Засмеявшцсь, стараясь 
пробиться сквозь шум 
мотора, Легеза громко 
произнес: «Ведь даже на 
первые пары ходили!».

...Оставив на профиле 
управляющего и началь
ника партии, поздно ве
чером мы возвращались 
на базу. Здесь собралась 
«коммуна». По случаю 
дня рождения главного 
инженера, острослова и 
весельчака «джигита» 
Владимира Михайловича 
варился кофе, готовились 
кавказские блюда. Чаро
дей всех этих яств — 
до блеска аккуратный, 
элегантный и остроум
ный Юрий Павлович, 
разливая кофе, произнес 
тост за крепость духа 
людей Васюганья. Креп
кому духу этих людей не 
чуждо чувство грусти о 
домашнем уюте. Почти 
тридцать лет колесит бо
лота сибирской тайги 
Александр Иванович, 
тяжеловато, видно, вот 
и заговорил он о доче
рях, о внуках.

Да мало разве у всех 
у них личных пережива
ний? Но здесь эти люди 
нужны. Здесь их важное, 
трудное и очень близкое 
им дело.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры ис

тории КПСС.

ПЕРЕД НОВЫМИ СТАРТАМИ
Штангисты института 

все увереннее выступа
ют в соревнованиях. Они 
стали победителями По- 
литехниады Сибири и 
Дальнего Востока. При
зов Россовета «Буре
вестник» удостоены мас
тера спорта Юрий Зре- 
лов и Виталий Майсурад- 
зе. Успешно выступают 
Сергей Панарин и Вик
тор Хохлов. Они выпол
нили нормативы канди

датов в мастера спорта. 
Превысили нормы перво
го разряда Станислав 
Минин, Александр Чир
ков. Борис Мирошничен
ко, Александр Бочаров, 
Сергей Комаров.

12— 13 марта пройдут 
соревнования на первен
ство института, в кото
рых примут участие фа
культетские команды. 
Эти соревнования опре
делят основной состав 
сборной, которая высту
пит на новой Политех-

ниаде Сибири и Дальне
го Востока в г. Краснояр
ске.

Тяжелоатлеты инсти
тута в составе сборных 
команд готовятся к со
ревнованиям на первен
ство Сибири и РСФСР. 
Тренеры и болельщики 
ждут от них высоких 
результатов.

А. КОЗЕМОВ, 
старший преподава
тель кафедры физ- 

воспитания.

БЫСТРОТА 
И ТОЧНОСТЬ

Биатлон в нашем инсти
туте стал одним из попу
лярных видов спорта. Этим 
мы обязаны старшему пре
подавателю кафедры, руко
водителю спортивного клу
ба института Б. М. Плот
никову. Под его руководст
вом команда неоднократно 
добивалась успехов на пер
венстве МВ и ССО, Россо
вета и ЦС «Буревестник».

Со временем оружие ка» 
либра 7,62 мм было замене
но оружием калибра 6,5 мм, 
были изменены разные дис
танции стрельбы. Повыси
лись требования в лыжной 
гонке и стрелковой подго
товке. Хорошую школу ос
тавили окончившие инсти

тут, сильные спортсмены 
Николай и Василий Антоно
вы, Олег Ширизданов. Мас
терство от одного тренера 
передалось другому, от од
них сильных спортсменов — 
другим.

С этого зимнего сезона 
биатлонисты перешли на 
малокалиберное оружие и 
стреляют на расстоянии 50 
метров. Мишень стала бли
же, но меньше, и стрелять 
оказалось труднее, тем бо
лее, что малокалиберное 
оружие — очень капризное 
на ветру и особенно на мо
розе. В связи с этим на 
тренировках увеличилась 
доля общефизической, спе
циальной и особенно тео
ретической подготовки. Би
атлонист должен не только 
быстро пробежать дистан
цию и выстрелить, но и от
лично разбираться в ору
жии, быстро ориентировать
ся в изменяющихся метео
рологических условиях (ве

тер, изменение температуры 
и т. п.) и точно выполнить 
соответствующие поправки 
в прицеливании. Отлично 
справляются со всеми труд
ностями мастера спорта Ни
колай Юрьев, Владимир 
Сербаев, сильные первораз
рядники Юрий Попов, Вик
тор Мешков. Студент треть
его курса АЭМФ Виктор 
Мешков два года занимает
ся в нашей секции и уже 
готовятся к зональным 
стартам VI зимней Спар
такиады народов РСФСР, 
предварительно став трех
кратным чемпионом зим
ней спартакиады Томской 
области по биатлону и 1978 
года среди юниоров.

Впереди еще много стар
тов у наших биатлонистов. 
Пожелаем им успехов в 
этом мужественном виде 
спорта.

А. ЧИБИРКОВ,
мастер спорта, тренер сбор
ной института по биатлону.

ВЕРНУЛИСЬ
С зональных соревно

ваний первенства РСФСР 
по ориентированию воз
вратилась сборная
команда Томской обла
сти. В ее составе успеш
но выступили наши сту
денты.

Чемпионом зоны в эс-

МАСТЕРАМИ
тафете стал Юрий Федо
ров — студент АЭМФ, 
третьим призером в лич
ном зачете среди юно
шей вернулся Александр 
Тустановский — студент 
ФТФ, третье место в эс
тафете в составе коман
ды заняли Тамара Кар-

дычкина и Елена Кузь
менко — обе студентки 
ХТФ.

Большой успех выпал 
на долю Юрия Федоро
ва и Елены Кузьменко 
— они впервые выпол
нили норматив мастера 
спорта СССР.

А. СОБАНИН, 
мастер спорта, судья 

всесоюзной категории.
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Организационное занятие слушателей 
ров ФОП состоится 27 февраля с. г. в 
(Дом культуры института, Усова, 13-6).

«УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВЫС
ШЕЙ ШКОЛЕ»

Так называется книжная вы
ставка библиографических изда
ний, организованная научно-тех
нической библиотекой ТПИ. Вы
ставка приурочена к проведению 
в институте конференции по про
блемам совершенствования под
готовки и воспитания студентов.

I курса отделения радиооперато- 
17 часов в студии «Радио-ТПИ»

• Радиостудия.

2 5 —26 февраля в Доме куль
туры ТПИ в 19 час. спектакль 
народного оперного театра 
«ФАУСТ» Ш. Гуно.

В спектакле участвуют: Г. Фо
мин, Э. Декало, В. Пантелеева, 
Г. Сергеева, А. Адам, Л. Дзюби- 
на, Г. Закоурцев. Дирижер В. П. 
Мельниченко.

Билеты можно приобрести в 
ДК ТПИ и в коми. 232 гл. корпу
са.
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