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агитпоход
В ЧЕСТЬ ЮБКЛЕ1

Студенчество дерзаю
щее,

строящее —
Отечество надеется на 

вас!
Эти слова стали деви

зом студенческой моло
дежи нашей страны р 
честь 60-летия Ленинско
го комсомола. Основная 
задача похода — акти
визировать деятельность 
студенческих комсомоль
ских организаций с тем, 
чтобы достойно встретить 
славный юбилей ВЛКСМ. 
Основой решения этой за
дачи является конкрети
зированный XXV съездом 
КПСС комплексный под
ход к проблемам воспита
ния. Исходя из этого по
ход организован по четы
рем направлениям:

подготовка специали
стов будущего;

эстетика и нравствен
ность;

военно - патриотическое 
и физическое воспитание; 
„ труд — основа воспи

тания.
План -похода был ут

вержден факультетским 
бюро ВЛКСМ. Основные 
положения его были до
ложены активу на учебе 
комсоргов. Выполняя пер
вую из названных задач, 
мы организовали смотр 
на лучшую группу спе
циальности и факультета. 
На совместном заседании 
партийного и комсомоль
ского актива утвердили 
положение о социалисти
ческом соревновании. Это 
положение было доведено 
до групп. Оценку дея
тельности и аттестацию 
треугольников решили 
проводить по специально
стям.

Специалист, как извест
но, должен еще в инсти
туте пройти основатель
ную творческую подго
товку. Научно-исследова
тельская работа студен
тов является продолжени
ем и углублением учеб
ного процесса. Пропаган
де форм и методов НИРС 
способствовала Неделя 
науки. 22 марта у нас 
была проведена факуль
тетская научно-техниче
ская конференция по ор
ганизации НИРС. Выпу
щен специальный номер 
стенной газеты «Фаэмо- 
вец», стенд «НИРС на 
АЭМФ», проведен кон
курс кафедральных стен
дов, состоялась радиопе
редача. В клубе «Фанта
зия» прошел Бечер науки 
с участием ведущих уче
ных факультета. Кроме 
того, студенты АЭМФ 
приняли участие в город
ских и институтских ме
роприятиях по этой Неде
ле, а также в 1 турз 
олимпиады «Студент и 
научно-технический про
гресс». На факультете 
идет подготовка к слету 
отличников учебы и акти
вистов НИРС.

В прошлом семестре, 
при общем улучшении по- 
литйко-воспитательной ра
боты в общежитии, в наш 
адрес было высказано 
много критических заме
чаний по лекционной про
паганде. За неполных два 
месяца нового семестра 
в общежитии было прове
дено 15 лекций и бесед 
по трудовому, профессио
нальному, эстетическому, 
нравственному и правово
му воспитанию.

В честь предстоящего

Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
клубе «Фантазия» был ор
ганизован вечер, на кото
рый мы пригласили стар
шего научного сотрудника 
Института международно
го рабочего движения 
тов. Кузнецова. Он рас
сказал много интересног.о 
об острове Свободы, о 
том, как Куба готовится 
к фестивалю.

V  НАТАШИ ХИЛО- 
& ВОИ, ОТВЕТСТ

ВЕННОЙ за шефскую 
работу на ХТФ, в комна
те хранится большой 
ключ, вырезанный из бу
маги и раскрашенный 
«под дерево».

— У меня он с декабря 
прошлого года, — гово
рит Наташа, — с вечера 
посвящения в дожатые.

Звание • вожатого по-

Прошел у нас месячник 
оборонно-массовой рабо
ты. Состоялись встречи с 
ветеранами войны и со
трудниками военной ка
федры, беседы о Совет
ской Армии в группах, 
выпущен праздничный но
мер стенной газеты, со
стоялась радиопередача. 
Любители шахмат прове
ли турнир, спортсмены 
высадили «лыжный де
сант».

Много можно было бы 
еще рассказать о формах 
нашей работы в порядке 
комплексного подхода-к 
воспитанию. В частности, 
студенты ежедневно рабо
тают на Ленинских суб
ботниках.

Уже сейчас можно ска-' 
зать, что агитпоход как 
форма целенаправленной 
деятельности студенче
ской молодежи по достой
ной встрече юбилея 
и XVIII съезда ВЛКСМ 
в значительной мере,спо
собствует повышению 
уровня активности и от- ■ 
ветственности каждого 
комсомольца за поручен
ное дело.

Н. БЕДАРЕВ, сек
ретарь бюро ВЛКСМ 

АЭМФ.

: лучали студенты, которые 
: готовились работать в 
I школах, а летом — в пио
нерских лагерях и на 

: площадках.
— На этот вечер мы 

пригласили школьников, 
их учителей, представи
телей партийных и ком
сомольских организаций 
института и школы. Гово
рили о пионерских делах,

КЛЮЧ ОТ РЕБЯЧЬИХ 
СЕРДЕЦ

о работе вожатых, вместе 
с ребятами пели и танце
вали, читали стихи, пили 
чай с тортом. А потом 
все вожатые по очереди 
держали подаренный нам 
ключ, ключ_ от ребячьих 
сердец...

На ХТФ шефской ра
ботой занимаются два 
отряда; «Данко» и 
«Алые паруса». «Данко» 
руководит Н. Хилова, 
«Алыми парусами» — 
Ф. Файрушин с ФТФ. 
Всего в двух отрядах ра
ботает около 70 студен
тов. Работа в «Данко» 
осуществляется по прин
ципу «группа — класс». 
В отряды входят студен
ты I — V курсов. Работа 
ведется по нескольким 
направлениям. Подшеф
ные школы — .№ 3 2  и 
43, сельская школа в 
Калтае.

Гафановой и Надей Чис
тяковой Лида ведет . в 
школах кружки, основной 
состав которых — школь
ники 5 — 7 классов.

— Сначала мы стара
лись заинтересовать ре
бят внешней стороной 
дела: интересные опыты, 
необычные темы докла
дов... Так. например, 
оживленно прошло заня
тие кружка по теме «Про
блемы современной хи
мии и будущее человече
ства», на котором ребята 
.обсуждали... меню 2000 
года. Интересно прошел 
и вечер в сельской шко
ле << Химия и физика ра
зоблачают религию», ко
торый собрал не только 
школьников, но и взрос
лых.

Конечно, не все круж
ковцы изберут химию 
своей профессией, да это 
и не нужно. Важно по
мочь ребятам испытать 
радость познания, от уче
бы, а кто-то, возможно,

12 А П Р Е Л Я -Д Е Н Ь  КОСМОНАВТИКИ ■ -

Выдающийся ученый
Среди тех ученых, которые 

много сделали для освоения 
космоса, золотыми буквами запи
сано имя выпускника Томского 
политехнического института, за
служенного деятеля науки, лауреа
та Государственной премии, док
тора технических наук, профессо
ра, Александра Васильевича Квас
никова.

Год спустя после его кончины, в 
Москве была проведена научная 
конференция, посвященная его 
жизни и деятельности, а в 1974 г. 
вышел из печати 23 том сборника 
«Из истории авиации и- космонав
тики», полностью посвященный 
памяти Александра Васильевича 
Квасникова.

Родился он 13 мая 1892 года в 
Баку в семье токаря После окон
чания Бакинского реального учи
лища Квасников в 1910 г. посту
пил в Московское Высшее техни
ческое училище. Там он увлекся

авиацией и полюбил ее на всю 
жизнь. Студент Квасников не толь
ко учился, но и по совместительст
ву работал лаборантом в аэроди
намической лаборатории профессо
ра Н. Е. Жуковского. Четыре го
да, которые он проработал под 
руководством отца русской авиа
ции, значительно обогатили его зна
ния в области воздухоплавания.

Однако его дальнейшей успеш
ной работе помешала мировая вой
на, начавшаяся в 1914 году. Сту
дент 3 курса Александр Квасников 
был призван в армию и стал воен
ным летчиком.

По окончании первой 
мировой войны Квасников 
приехал в Томск и в декаб
ре 1918 года защитил дип
лом, .получил звание инженера-ме- 
ханика. С тех пор в течение 
13 лет его деятельность была тес
но связана с нашим институтом, 
где он очень быстро прошел путь 
от ассистента до профессора.

Профессор Квасников открыл в ^ Группа — класс» — 
нашем институте в двадцатых го- = такое шефство началось 
дах авиационную специальность, = в «Данко». Группа помо- 
создал прекрасную авиационную = гает классному руководи- 
лабораторию и авиационный му- = телю в подготовке собра- 
зей. В 1927 году под его руковод- ~ ний, классных^ часов, по- 
ством в институте был построен = литинформаций, в орга- 
первый сибирский самолет, летав- = низации свободного вре- 
ший на двигателе отечественного ■; мени школьников, в рабо- 
производства, созданный самими = те с отстающими, 
политехниками. В 1931 году про- = — Мы — химики, —
фессор Квасников переехал в = сказала Наташа, — по- 
Москву и стал одним из основате- = этому решили организо- 
лей Московского авиационного ин- = вать кружки с химиче- 
ститута. Многие годы Александр = ским уклоном.
Васильевич поддерживал тесную = Лида Кононова учится 
связь с К. Э. Циолковским, ф . А. Е на третьем курсе. В от- 
Цандером, С. П. Королевым и дру- Е ряде «Данко» она третий 
гимн учеными. Е год. Два года ведет круж-

Многие ученики профессора = двух п0ДшеФных
Квасникова стали крупными спе- = ' „  „
■Циалистами в области космонавта- = — Шефской работой я
ки и своими трудами способство- = начала заниматься с пи
вали тому, что советский гражда- Е того класса. Мне всегда 
нин Юрий Гагарин первым в мире Е нравилось это занятие, 
взлетел в космос. -  Даже в школьной харак-

Александр Васильевич Квасни- Е теристике об этом напи- 
ков много сделал для разработки Е сади. А когда училась на 
теории двигателей летательных ап: Е первом курсе, увидела 
паратов и своими трудами при1 Е объявление, приглашаю- 
близил час первого полета в 'кос- Е Щее работать в «Данко», 
мос = и пришла записываться вЕ отряд.

И. л о з о в с к и и .  Е Сейчас вместе с Лилей

найдет себя в химии.
В 1977 — 1978 учеб

ном году в школах в хи
мических кружках зани
мается около 50 человек, 
прочитано 4 лекции, про
ведено 20 занятий круж
ка, из них два — в лабо
ратории института.

Шефской работой ин
тересуется декан И. П. 
Чащин. Организует мате
риальную помощь школь
ной химической лабора
тории. Студентам помо
гает преподаватель Л. П. 
Ширяева.

— Но даже самое вни
мательное _ отношение 
со стороны этих органи
заций, — говорит Лидия 
Петровна, — не помога
ло бы делу, если бы сту
денты холодно относи
лись к нему. Они с жела
нием и интересом зани
маются шефской работой.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКЕ; Л. П. 

Ширяева проводит фа
культатив по органиче
ской химии у десятиклас
сников школы № 43.

Фото С. СЕРГЕЕВА.



После звонка
ТОЛЬКО У ОДНОЙ ДВЕРИ ОДНОГО УЧЕБНО 

ГО КОРПУСА ЗА 15 МИНУТ ПРОШЛО ОКОЛО 
ПЯТИДЕСЯТИ ОПОЗДАВШИХ.

КЛЮЧ от
РЕБЯЧЬИХ
СЕРДЕЦ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)
И особо выделяется На
таша Хилова. Все заботы 
и ответственность за де
ло лежат на ней. Обая
тельная, энергичная, об
ладающая уже немалым 
опытом работы, она су
мела зажечь ребят, со
брать хороший актив, 
поставить работу. В 
этом году помога
ли собирать макулату
ру. Отряд «Алые пару
са», участвуя вместе со 
школьниками в городском 
смотре-конкурсе строя и 
песни, занял 4-е место.

Когда я разговаривала 
со студентами о шеф
ской работе, то часто слы
шала фразу «в прошлом 
году». И у меня созда
лось впечатление, что в 
прошлом году шефский 
сектор работал активнее, 
чем в этом...

— Правильно, — от
ветила Лидия Петровна. 
— В этом учебном году

шефская работа идет не
сколько хуже. И на это 
есть свои причины. Самая 
серьезная, пожалуй, это 
отсутствие базовой шко
лы. Официально за нами 
закреплена школа № 43 
(в 32-й и Калтайской 
школах студенты работа
ют по собственной ини
циативе). Почему имен
но 43-я — неизвестно: 
она находится далеко от 
института и от центра 
города и поездки туда 
занимают у студентов 
много времени. Уроки в 
школе, как правило,' кон
чаются раньше, чем за
нятия в институте.

Мне было интересно 
узнать, как поощряют ак
тивных вожатых. И Ли
дия Петровна сказала, 
что их премируют, им 
выносится благодарность 
в приказе.

— Но самой главной 
наградой для всех нас 
являются добрые улыбки 
ребят, их заинтересован
ные глаза, их привязан
ность, — заключила она.

В комнате Наташи Хи- 
ловой хранится ключ. Бу
мажный ключ — просто 
символика. Но значит 
дорог он ей по-настояще
му, если до сих пор не 
затерялся в сумбурном 
студенческом быте. Ведь 
это — ключ от ребячьих 
сердец:

И. АНДРЕЕВА, 
студентка 1-го курса 
отд. журналистики ТГУ.

Ш Ш  ПЕЧ8АТ1Я

8 ч. 15 мин. Восьмой 
корпус наполняется ра
бочим гулом. Студенты 
входят степенно, не то
ропясь: времени в запа
се много. У раздевалки 
свободно, но это прель
щает немногих, основная 
часть в одежде уверенно 
шагает мимо. На предло
жение сдать пальто сту*- 
дент гр. 5068 В. Глущен
ко глубокомысленно из
рекает: «Не все ли равно, 
где раздеться?», А. Бори- 
ло из группы 5670 уже в 
аудитории авторитетно 
заявляет: «А я привык
здесь снимать пальто».

8 ч. 26 мин. Огромная 
толпа движется непре

рывным потоком. Скоро
сти возрастают. У разде
валки небольшая оче
редь. Большинство про
бегают, не взглянув на 
нее, раздеваясь на ходу.

8 ч. 30 мин. Звонок! 
Опаздывающие мчатся, 
не останавливаясь.

8 ч. 35 мин. Как уда
ется узнать, причины 
опозданий самые разно
образные. Трое ‘не могли 
найти ключ от комнаты: 
Т. Панченко (гр. 6272), 
О. Кацай (гр. 5053) и еще 
одна, пожелавшая остать
ся неизвестной, ко*орая 
была словоохотливой дс-

тех пор, пока не спросили 
ее фамилию. Резко гля
нув на нас, она круто 
развернулась и пустилась 
бежать вдоль по коридо
ру.

Двоих в этот день под
вели будильники: у А.
Черняховского (гр. 9353) 
он отстал, а у О. Русако
ва (гр. 0471) не зазве
нел. Четыре человека из 
гр. 5270 обвинили во 
всем своих товарищей, 
которые их не разбуди
ли. Многие в этот день 
шроспали: Л. Коптева — 
гр. 5770, В. Золин — гр. 
3330, С. Курскиев — гр. 
3370, С. Зайцев и С. Чер
нышов — гр. 8261, С. 
Тылтынь — гр. 2441, О. 
Кашаев — гр. 5161, Г. 
Кравченко — гр. 0471, 
Е. Храмова — гр. 6271, 
Л. Сапсалева и Л. Ива
нова — гр. 5077, Н. Чер
нова и Н. Литвинова — 
гр. 5260, И. Тарицына и 
В. Унжакова —> гр. 1372. 
Кое-кто плохо знал рас
писание и. попал «не в тот 
корпус» — это В. Тестов
— гр. 9550, Е. Турсуков
— гр. 2А71, слушатель 
подготовительного отде
ления 0 ,: Рамазанов. Рас

пространенная причина 
опозданий — транспорт. 
У А. Елкина и А. Кузь
мина — гр. 6271 — не 
ходили автобусы, П. Не- 
дошивину — гр. 2443 — 
трудно добираться со Сте- 
пановки, кто-то не мог 
уехать с 3-го микрорай
она. А те, кто ходят в ин
ститут пешком, обвинили 
во всем весеннюю сля
коть.

Долго изворачивалась, 
пытаясь сплести версии 
о болезни преподавателя 
и  ̂ т. п. Л. Желтышева 
(гр. 2471). Рядом с ней 
стоял, покрывая ее л.ожь 
своим молчанием, член. 
УВК института А. Пись- 
ме.ров, пока, наконец, их 
однокурсник не сказал 
всю правду. С опоздания 
начали день С. Елкин, 
В. Нудьга, В. Манинов, 
М. Молчанов, И. Идиа- 
туллин — студенты гр. 
6152, В. Скворцова — 
гр. 9272, слушатель под
готовительного отделения 
А. Тоскаев. Трое, назвав
шиеся чужими фамилия
ми, впопыхах попали 
вместо 4 корпуса в вось
мой, забежали в пустую 
аудиторию и целый час

мирно развлекались.
8 ч. 45 мни. Невозмож

но подсчитать точное 
число опоздавших, по их 
прошло около пятидесяти 
за- 15 минут только у 
одной двери одного учеб
ного корпуса. А сколько 
еще этих корпусов и две
рей! Все опоздавшие бес
препятственно вошли в 
аудитории, где их товари
щи уже 10 — 15 минут 
были заняты работой. 
Конечно, их появление 
отвлекает и преподава
теля, и студентов, меша
ет сосредоточиться. Здесь 
налицо не только недис
циплинированность, но и 
элементарная невежли
вость. Преподаватель не 
должен допускать опоз
давших до занятий, а ес
ли он это делает, то это 
должно быть исключе
нием, а не превращаться в 
систему. Ведь недаром 
студенты знают, на ка
кую лекцию нельзя опа
здывать, а на какую —- 
можно. А. АЛЁХИН, 
внештатный зав. учеб

ным отделом;
А. КОЗЛОВСКИХ, 

зам. декана УОПФ.
А. БУИМОВ, 

зам. декана АЭМФ;
А. КОСТЮК, 

член штаба «Комсо
мольского прожекто

ра»;
Л. БАКИНА,

С. ПУШНЫХ, 
корр. газеты «За 

кадры». •

Т ЕХНИКА ВСЕ ШЙ’- 
РЕ вторгается в со
временный учебный 

процесс. Она служит це
лям обучения и контроля 
знаний, помогает как 
преподавателям, так и 
студентам.

За год после проведе
ния научно-методической 
конференции реконструи
ровано и оборудовано 
пять аудиторий техниче
скими средствами обуче
ния. Специализирован

ная аудитория немецкого 
языка предназначена для 
проведения групповых и 
самостоятельных работ 
по иностранному языку с 
применением звукотехни
ческой аппаратуры. Ком
плект оборудования
включает в себя стол пре
подавателя с пультом 
управления, магнитофо
нами, усилителями и 
блоком питания, восемь 
двухместных полукабин 
с учебными магнитофо
нами и микрофонно-теле
фонной гарнитурой.

Стол преподавателя 
разборный из двух тумб 
и средней части с пуль
том управления. В тумбе 
стола установлены маг
нитофоны и блок пита
ния усилителей от сети 
переменного тока. В сред
ней части стола, кроме 
пульта управления, раз
мещены усилители — 
микрофонный и телефон
ный, а также усилитель 
смешения для одновре
менной передачи учебно
го текста и указаний пре
подавателя. На передней 
панели пульта размеще- 
.ны кнопки коммутации 

каналов связи с полука- 
бинами и кнопки пере
ключения режимов рабо
ты. Кроме того на пуль
те имеются органы дис
танционного управления 
проекционной аппара
турой и механизмом за
шторивания окон на слу
чай, если аудитория бу
дет оборудована соответ
ствующими техническими 
средствами.

Оборудование класса 
позволяет передавать 
учебный текст с магнито
фонов стола преподава
теля на наушники сту
дентов. Одновременно 
преподаватель имеет воз
можность обратиться ко 
всей группе, соединяться 
с любым студентом для

ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ тсо -  в учебный

ПРОЦЕСС

индивидуального разгово
ра, соединять студентов 
попарно для ведения диа
лога между ними, контро
лировать их работу, запи
сывать их речи на один 
из магнитофонов с по
следующим воспроизве

дением. Кроме того, име
ется возможность одно
временной передачи двух 
учебных текстов на две 
подгруппы.

В режиме' самостоя
тельной работы студент 
может прослушивать за
пись учебного текста с 
одной из дорожек магни
тофона полукабины, за-- 
писывать свою речь на 
вторую дорожку, а затем 
сравнивать записи одно
временным воспроизведе
нием с обеих дорожек.

То же самое назначе
ние и специализирован
ной аудитории кафедры 
английского языка. Класс 
состоит из стола препо
давателя и 16 рабочих 
мест студентов. На столе 
размещены два магни
тофона типа «Яуза-206», 
пульт управления, микро
фоны, телефоны-наушни
ки. Рабочее место студен
та оборудовано магни
тофоном, микрофоном, 
телефонами.

Технические данные 
лингафонных классов . и 
опыт их эксплуатации в 
других вузах дают осно
вание предположить, что 
оборудование поможет 
сделать учебный процесс 
на кафедрах английского 
и немецкого языков бо
лее эффективным по 
сравнению с методикой 
работы, применявшейся 
до сих пор.

Кроме этих классов 
технически оснащена 
аудитория кафедры фи
лософии, которая пред
назначена для проведе
ния групповых занятий с 
применением диапроек- 
ционной и кинопроекци
онной аппаратуры. В обо
рудование аудитории вхо
дит стол преподавателя 
с пультом управления и 
акустическими система
ми, дюралюминиевая ме
ловая доска, кадропроек- 
тор, кинопроекционная 
установка, экран, устрой

ство зашторивания окон.
Студенческий вычисли

тельный зал рассчитан на 
26 мест. Здесь можно вы
полнять расчетную часть 
курсовых проектов, зада
ний с помощью электрон
ных клавишных вычисли
тельных машин.

Поточная аудитория 
№ 201 предназначена 
для проведения лекцион
ных занятий с использо
ванием звукоусилитель^ 
ной аппаратуры, диа- и 
кадропроекторов, кино
проекционной аппарату
ры и для оперативного 
контроля усвоения учеб
ного материала во время 
лекции. Оснащение ауди
тории включает в себя 
стол преподавателя с 
пультом управления, 
оборудование _ звукоуси
ления, раздвижную мелок- 
вую доску, кинопроекци
онное оборудование в 
специальной киноаппарат
ной, диапроекционмое 
оборудование в специаль
ной тумбе, киноаыраи, 
устройство зашторивался 
окон, систему , ояералив- 
ного контроля усвоения 
учебного материала, спе
циальные парты сту
дентов. Стоя преподава
теля — неразборный, 
каркас металлический. 
Облицован, древесностру
жечной полированной 
плитой.. Справа подставка 
преподавателя. Внизу 
распределительные ко
робки» от которых прово
да расходятся к пульту и 
механизмам. Внизу элек
тронная часть системы 
обратной связи. Пульт 
преподавателя; разделен 
на несколько /зон, в каж
дой смонтировано управ
ление освещением, за
шториванием;,, доской, 
диапроектором, кадро- 
проектором, системой 
оперативного , контроля, 
Оборудование радиофи
кации предназначено для 
усиления голоса препо
давателя и обеспечения 
хорошей и равномерной 
его слышимости по всей 
аудитории. Оно включает 
в себя радиомикрофон, 
усилатель мощности, ра
диолинии аудитории. Ра
диомикрофон обеспечива- 
т передач^ и прием зву

ковой программы по ра
диоканалу через эфир и 
состоит из малогабарит
ного передатчика с мик
рофоном и приемника, с 
выхода которого НЧ — 
сигнал подается на вход 
мощного усилителя, к ко
торому и подключены ли
нии аудитории. Это обыч 
ные абонентские громко
говорители.

Раздвижная меловая 
доска состоит из двух по
ловинок, каждая из ко
торых имеет отдельный 
электропривод.

Все кинопроекционное 
оборудование располо- 
ложено в аппаратной. 
Там имеется специальный 
кинопроектор, предназна
ченный для демонстрации 
цветных и черно-белых 
фильмов с магнитной и 
оптической фонограммой 
и пригодный не только 
для кинофикации учебно- 

' го процесса, но и для ус
тановки в небольших ки
нотеатрах.

Так как основную долю 
учебной информации сту
денты получают во время 
лекции, то становится 
очевидной необходимость 
применения дистемы опе
ративного контроля, или, 
как ее часто называют, 
системой обратной связи, 
именно на лекции. Эта 
система позволяет произ
водить одновременно оп
рос всей аудитории и по
лучать данные о степени 
усвоения материала лек
ции. По ходу лекции пре
подаватель задает студен
там вопрос и предлагает 
на него три варианта от
вета. Это может быть сде
лано как в устной, так и в 
письменной форме. Для 
оперативности можно за
ранее подготовить диа
позитивы. Студенты вы
бирают один ответ и вво
дят его в систему с по- 
мощьью тумблеров, рас
положенных на каждом 
рабочем месте. Препода
ватель, нажав соответст
вующие кнопки, получает 
на индикаторе результат, 
имея, таким образом, воз
можность уточнить, по
вторить материал, произ
вести корректировку пла
на лекции в зависимости 
т результата опроса, на

бирать сведения для ана
лиза ответов студентов за 
лекцию, семестр, курс, 
увеличивать активность 
работы студентов во вре
мя лекции (они могут 
быть опрошены в любой 
момент). Систематиче
ский контроль перед на
чалом лекции по прошед
шему материалу застав
ляет их более тщательно 
готовиться к занятиям. 
Система позволяет кон
тролировать посещае
мость студентов потока 
без особых затрат време
ни.

К занятиям с исполь
зованием ТСО преподава
телю необходимо тща
тельно готовиться, так 
как сама техника еще не

полностью , способствует 
изучению иностранного 
языка, философии, ма
тематики. Использование 
технических средств
должно быть методиче
ски оправдано в каждом 
отдельном случае, а по
тому продумано, иначе 
их применение может 
быть бесполезно.

О. БАРАБАНОВ, 
начальник бюро ТСО 

института.
НА СНИМКАХ: в

201-й аудитории восьмо
го корпуса преподаватель 
может пользоваться пуль
том управления техниче
скими средствами обуче
ния.

фото А. Зюлькова.



о ОЧЕРК ЧИТАТЕЛЯ

ПАРТИН НАЛ ЖИЗНЬ:

за ленинский стиль в работе
Воспитать специалиста и гражданина — 

такова одна из главных задач большой и не
легкой работы партийной организации инсти
тута. К достижению этой цели ведут ленин
ские принципы партийного руководства всеми 
сторонами общественной жизни, не исключая 
и такой важный процесс социального разви
тия, как подготовка кадров.

ЗАЛОГ
УСПЕХА

Анализ анкетирования, проведенного на ря
де факультетов, показал, что партбюро при 
планировании учебно-воспитательной работы 
и в ходе практического руководства ею стре
мятся следовать таким принципам, как един
ство политической и организаторской деятель
ности, сочетание преемственности опыта 
прошлого с творческой постановкой вопросов, 
которые выдвигает жизнь, критический под
ход к сделанному. При этом не забывается, 
что весомый вклад в успех приносит опора 
на студенческий актив, привлечение студен- 
тов-коммунистов в руководящие партийные и 
комсомольские органы.

Критический подход к результатам зимней 
сессии, |к состоянию воспитательной работы 
позволил активизировать все участки работы 
партбюро АЭМФ. ГРФ, ЭФФ, ФТФ и других 
факультетов. Выросла активность коммуни
стов на партийных собраниях; в качестве 
проблемных вопросов на них все чаще ставят
ся вопросы, связанные с конституционными 
основами нашего государства.

Па физико-техническом факультете предме
том обсуждения на партсобрании стало вЬен- 
по-патриотическое воспитание, на геолого-раз
ведочном и электроэнергетическом в'-про 
сы сохранности социалистической собственно
сти. ' - '

При всем многообразии вопросов, выделяе
мых партсобраниями, при их индивидуально
сти и разной степени решенное™, общей для 
всех проблемой остается проблема качества 
учебы.

— У нас есть над чем работать, — гово
рит секретарь партбюро АЭМФ Ю. В.. Копы
лов. — Это н неутешительные результаты 
зимней сессии, и проблема «среднего» сту
дента, и усиление воспитания в связи с но
выми формами организации работы в обще
житии.

Детальное знакомство с планами партбюро 
АЭМФ показало, что главную опору при -под
готовке сессии партийная организация ви
дит в единстве действий всех звеньев факуль
тетского коллектива. В этом легко было убе
диться, став свидетелем того, как члены парт
бюро обсуждали вопрос об эффективном ис
пользовании совещаний с председателями 
учебных комиссий всех кафедр, отчетов кура
торов на заседаниях «тройки», о том, как 
опыт лучших преподавателей по организации 
своевременной сдачи курсовых проектов сде
лать достоянием всех.

— Нам бы очень хотелось, чтобы сотрудни
ками кафедры был усвоен по-настоящему 
партийный подход к делу, каким обладают 
М. А. Санников, К. А. Хорьков, В А Жа
дан, — предлагает председатель учебной ко
миссии А И. Верхотуров.

Постоянная индивидуальная работа, систе 
магический учет и контроль, действенная по
мощь в организации самостоятельной работы 
студентов — вот те требования, которые ста
вят сегодня партийные организации факуль
тетов перед преподавательским составом.

Как показали материалы ацкет, в партор
ганизациях факультетов далеко не полностью 
использованы имеющиеся резервы, чтобы ус
пешно решать поставленные задачи. Среди 
причин несколько факультетов указали 
«инертность и недисциплинированность от
дельных коммунистов». Особенно это касает
ся ЭЭФ, где членам партбюро пришлось на
звать по меньшей мере пять фамилий комму
нистов, не прислушившихся к постановлениям 
партсобраний. В таком случае у партийной ор
ганизации есть испытанное оружие в борьбе 
с подобными- явлениями — критика — пря
мая, откиытая и принципиальная, которая 
напомнит забывшимся, что важнейшая норма 
партийной жизни — единая для всех партий
ная дисциплина.

Г. ЯЛОВСКАЯ, инструктор парткома,
член редколлегии газеты «За кадры».

— ИЗОБРЕТАТЬ СОВ
СЕМ НЕ ТРУДНО, надо 
лишь направить мысли в 
определенное русло, и, 
как и во всяком другом 
деле, в этом тоже нужна 
привычка.

Так говорит В. И. По- 
тапкин, старший научный 
сотрудник НИИ ВН, под
разумевая под привычкой 
устоявшийся образ мыш
ления, образ действия че
ловека, испытавшего од
нажды радость творчест
ва.

Когда в 1973 году Вла
димир Иванович пришел 
в НИИ ВН и занялся 
проблемой молниезащи- 
ты, то сразу столкнулся с 
необходимостью усовер
шенствования прибора:

Теперь процесс изобре
тения происходит .значи
тельно быстрее. Если Вла
димира Ивановича не 
удовлетворяет работа ка
кого-то прибора или от
дельного его узла, он на
чинает думать, как его 
усовершенствовать.

Идеи поиска возникают 
по дороге в институт. При
дя на работу, Потапкин 
сразу записывает мысли

да В. И. Потапкин занял 
первое место, и его бли
жайшие «соперники» В. Л. 
Корольков и Б. В. Семкин 
не дают победителю по
чивать на лаврах: уже в 
начале этого года Влади
мир Иванович направил 
;на рассмотрение совмест
но с сотрудниками конст
рукторского отдела заявку 
на промышленный обра
зец счетчика молний. Ес-

Х О Б Б И

АСПИРАНТА
НОТАИКИНА

говорит изобретатель. — 
Ведь всем известно, что 
каждый научный сотруд
ник обязан вести свою 
работу на уровне изобре
тения, следовательно, я 
всего лишь выполняю 
свою обязанность. Дру
гое дело, что я не забываю 
об этом.

Изобретения В. И. По- 
тапкина приносят боль
шую пользу в исследова
нии грозы. Первая пар
тия — двенадцать счет
чиков молний изготовле
на Томским монтажно
наладочным управлени
ем, в НИИ ВН внедрено 
устройство для регистра
ции грозовых разрядов, 
еще одно подобное устрой
ство внедряется_в Куз
бассэнерго.

Правда, свободного вре
мени у Владимира Ивано
вича мало: в этом году он 
должен представить к за
щите кандидатскую дис
сертацию. Но в заветной 
папке лежит уже семь 
листочков с записями, к 
которым он обязательно
вернется.

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
младший научный 

сотрудник НИИ ВН.
НА СНИМКЕ: В. И. По- 

тапкйн со студентом 
В. Мигалкиным за новым 
изобретением.

Фото А. Зюлькова.

один из узлов счетчика 
молний, мультивибратор, 
не возбуждался на низ
ких частотах, и требова
лось повысить его надеж
ность, Так родилось пер
вое изобретение.

Новый мультивибратор 
несколько лет использо
вался в качестве генера
тора в индикаторах грозы, 
но шло время, проблемы 
исследований расширя
лись, усложнялись схемы 
приборов. Автоматизиро
вать процесс регистрации 
грозовой деятельности — 
мечта любого исследова
теля, и каждое новое изо
бретение было ступень
кой на этом пути.

Всего Потапкиным на
правлено 14 заявок на 
изобретения, на 6 из них 
получены авторские сви
детельства. Только за 1977 
год направлено 11 заявок 
и получено 6 положитель
ных решений. Соавтором 
большинства изобрете
ний В. И. Потапкина яв-. 
ляется его научный руко
водитель А. А. Дульзон, в 
некоторых случаях соав
торами становятся студен
ты. занимающиеся НИРС 
под руководством Влади
мира Ивановича и внес
шие сбой вклад в разви
тие новой идеи. Так, дзе 
заявки на предполагае
мые изобретения направ
лены в соавторстве с 
В, Мигалкиным, студен- 
том-вечерником ТИАСУ- 
Ра и по одной из них уже 
получено положительное 
решение.

и кладет листок с записью 
в специальную папку, а 
потом, как только появ
ляется свободная минут
ка, вынимает папку ’йз 
стола.

— Та-к, значит, изобре
тательство для вас — от
дых? — спросила я у него.

— Это мое хобби. А 
впрочем хобби и есть от
дых. Выходит, да! — от
ветил Владимир Ивано
вич, сам удивившись та
кому выводу.

По его словам, очень 
стимулирует к поиску ор
ганизованный в НИИ кон
курс на лучшего изобре
тателя. По итогам 1977 го

ли по заявке будет, выда
но авторское свидетель
ство, то счетчик молний 
станет выпускаться про
мышленностью (кстати, 
это первый - промышлен
ный образец в НИИ ВН),

Совсем недавно на имя 
Потапкина получено три 
Положительных решения 
и два авторских свиде
тельства на изобретения 
предыдущего года, готова 
к отправке заявка на 
«Способ регистрации гро
зовых повреждений
электрооборудования и ус
тройство для его осу
ществления».

А как же иначе? —

Изобретать В. И. Потап
кин, как он сам говорит, 
учился у А. М. Адама, за
ведующего патентно-ин
формационным отделом, 
который охотно передает 
свой богатый опыт всем, 
кто обращается к нему за 
помощью.

КАК ПОДОБАЕТ 
КОММУНИСТУ

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
В комнате боевой сла

вы института есть фото
графия Александры По- 
стольской. Она, как и мы, 
была студенткой ГРФ. 
Хотелось бы подробнее 
узнать о ней и ее воен
ной биографии.

Р. Турчина, С. Ва
сильева студентки 

II курса ГРФ.
Имя А. Постольской стало из

вестно миллионам советских лю
дей в 1958 году, когда в журна
ле «Юность» и в книге «Комму
нисты» были опубликованы ее 
письма с фронта. Это прекрасные 
письма, полные безграничной люб
ви к людям. Позже в Западно- 
Сибирском издательстве вышла 
)шига М. Чугунова и В. Жестова 
«Право поднять в атаку».

Биография Шуры Постольской 
короткая, но необыкновенно яр
кая. В Томск она приехала, чтобы 
поступила в ТПП Сначала она 
выбрала химический факультет, 
но вскоре перевелась на ГРФ. 
Летом 1941 года Александра, сдав

все экзамены за II курс, ждет ка
никул, встречи с родными... 
И вдруг —: война...

...Шура рвется на фронт. Ей 
дважды отказывают в военкомате, 
но она вновь подает заявление. 
А пока — занятия в институте, 
дежурство в госпитале, работа в 
производственных мастерских, 
где студенты точили мины. Шура 
ежедневно перевыполняет нормы 
на 200—300 процентов, о ней 
сообщают в областной газете.

И вдруг повестка... Прямо в ко
ридоре военкомата Шура пишет 
отцу: «Мне доверяют, меня берут 
на фронт. Я люблю свою Родину, 
люблю жизнь и буду помогать ар
мии, фронту... Сказали, на этой 
неделе поедем. Я готова. Да, па
пуся, я готова!!!»

Читаешь эти строки и чувству
ешь огромный смысл написанного. 
Она знает, на что идет.

Вот короткая боевая характе
ристика А. Постольской. Коман
дир отделения, через полгода за 
участие в наступательных опера
циях представлена к внеочередно

му присвоению воинского звания. 
Бойцы оказывают ей большое до
верие — избирают комсоргом 
батальона.

8 июля 1943 года ее приняли 
в партию. Именно в это время на 
фронте начинаются жаркие бои 
с новыми силами врага.

В тяжелом бою у села Рыбки 
под Смоленском батальон, в ко
тором служила Постольская, от
тянув на себя крупные силы про
тивника, оказывается в окруже
нии,

И тогда А. Постольская пишет; 
«Если погибну, то прошу сооб
щить моему отцу, что его наказ 
выполнила, как подобает комму
нисту. 9.8.43. Александра».

Эту записку она вложит в свой 
партбилет.

А через несколько дней, 16 ав
густа 1943 года батальон Шуры 
вновь отбивает натиск свежих сил 
противника. Несколько яростных 
атак. Немцы хотят отрезать ба
тальон Постольской, и тогда она 
под градом пуль с призывом: 
«Товарищи, вперед!» поднимает 
бойцов в атаку. Бой выигран, но 
в этом бою погибла Шура. .

Она была одной из многих мо
лодых людей тех военных лет, ко
торые никогда не изменят ни се
бе, ни товарищам, ни Родине.

Л. ИВАНОВА, зав. комнатой 
боевой славы.
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РЕДАКТОР ДОЦЕНТ 
О. И. НАЛЕСНИК

долг
«ЗЕЛЕНОГО

ПАТРУЛЯ»
Уже на протяжении трех 

лет в комсомольской орга
низации института идет раз
говор о том, что надо бы со
здать «Зеленый патруль». 
Меняется актив в комитете 
комсомола, в факультетских 
бюро, а разговоры о том, что 
надо бы, все идут...

Геологи вспоминают о 
«Зеленом патруле» весной, 
на своей отчетно-выборной 
конференции. В прошлом го
ду зеленая дружина была 
создана сразу после конфе
ренции. В течение апреля— 
мая проводились рейды, за
тем началась сессия. К без
временной кончине хороше
го начинания бюро ВЛКСМ 
факультета отнеслось равно
душно. В сентябре-октябре в 
лесу много дел, но из акти
вистов ГРФ никто об этом в 
начале нового учебного года 
не вспомнил. Недавно состо
ялась новая конференция, 
но уже никто не поднимал 
вопроса о зеленом патруле.

Комитет ВЛКСМ занял 
странную позицию: здесь
считают, что у активистов и 
без того забот хватает. По
этому ни с кого не спрошено 
за невыполнение одного из 
важных пунктов прошлого 
постановления комсомоль
ской конференции.

У наших соседей, студен
тов университета, совсем 
иная точка зрения на воп
рос об охране природы. Там 
«Зеленый патруль» действу
ет и приносит хорошие ре
зультаты.

Наступила весна, и опять 
лес нуждается в помощи лю
дей. Скоро может раздасться 
треск ломаемых веток чере
мухи, политься березовый 
сок, задымиться старая лист
ва, пронестись эхо выстре
лов. Это надо предотвратить, 
а если все же случится — 
врагов леса наказать по за
кону. ^Гакова главная задача 
«зеленых патрулей», долг 
каждогц человека.

С. КОШИКОВА.

Четвертый год кафедра 
гидрогеологии и инженерной 
геологии совместно с про
блемной гидрогеохимиче

ской лабораторией ведет ис
следования подземных вод 
томского водозабора. Се
годня на вопросы нашего 
корреспондента отвечает 
старший научный сотрудник 
проблемной гидрогеохимиче
ской лаборатории Нина Ми
хайловна ШВАРЦЕВА.

— Чем вызвана необхо
димость таких исследова
ний?

— Загрязнение подзем
ных вод представляет серь
езную проблему в силу 
сложности контроля за их 
качеством и трудности 
очистки. К решению этой 
проблемы мы подходим 
комплексно, последователь
но изучаем не только под
земные воды, но и почвен
ные, атмосферные осадки, 
органическую составляю
щую всех вод, ее газовый и 
микробиологический состав. 
Наши работы выполняют
ся на основе содружества 
с Томской комплексной эк
спедицией.

— Какова цель ваших
работ?

— Мы должны с помо
щью гидрогеохймических
методов уловить момент 
возможного , загрязнения 
подземных вод. Нас интере
сует содержание в них 
двухвалентного железа, кис
лорода, сероводорода, ще
лочно-кислые и ' окислитель
но-восстановительные ус
ловия. Определяем, состав 
микрокомпанентов: свинца,
цинка, меди, ртути и др. 
Особое внимание придаем 
изучению железа. Проводим 
анализ на углеводородокис- 
ляющие бактерии. С этой 
целью используем весь опти
мальный ряд параметров, 
которые позволяют в любой 
конкретный момент оценить 
качество- воды.

Гидрогеохимические ' ис
следования проводятся по 
всем горизонтам подземных 
вод. но особенно по водам 
палеогенового горизонта, 
который является основным 
источником питьевого водо
снабжения. Для получения, 
достоверных данных рабо-

Многие сотрудники хоро
шо знают институтского' са
довода Ф. Н. Лосева. Он ув
лекается цветоводством бо
лее сорока лет и умеет за
интересовать других. Сей
час в институте под его ру
ководством приобретает все 
большую популярность сек
ция садоводов-любителей.

ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ Наши
интервью

ты ведутся на трех участках, 
выделенных по условиям 
режима. Это воды с естест
венным режимом — мини
мальным влиянием искусст
венных факторов, участок 
томского водозабора — с 
эксплуатационным режимом 
и участок с усиленным влия
нием техногенных факторов. 
Сравнение результатов ана
лизов позволяет дать каче
ственную оценку вод, вы
явить первые незначитель
ные признаки загрязнения 
задолго до достижения пре
дельно допустимой концен
трации и предложить реко
мендации по их устранению. 
Пока таких случаев у нас 
не было. В будущем дан
ные этих анализов лягут в 
основу прогнозных карт, по
казывающих возможные 
изменения химического со
става вод во времени.

— Где еще ведутся ра
боты в этом направлении?

— В Сибири наш опыт 
работы первый. И ценность 
таких исследований в том, 
что на научной основе рас
сматривается процесс мигра

ции подземных вод в дина
мике, устанавливаются гра
ницы их загрязнения, выяс
няются причины.

— Кто руководит иссле
дованиями?

— Все работы ведутся 
под непосредственным ру
ководством профессора-док
тора П. А. Удодова. Хими
ческий анализ выполняют 
старший инженер-химик 
Э. П Вабурова, инженер- 
химик В. М. Морулева и 
другие.

— Как привлекаются к 
этим работам студенты?

— Студенты принимают 
самое непосредственное уча
стие в наших исследовани
ях. Ни полевые, ни лабора
торные анализы не обхо
дятся без них. Вопросы 
гидрогеохимического ана
лиза подземных вод находят 
отражение в их курсовых и 
дипломных работах. Еже
годно доклады по нашей 
тематике представляются на 
студенческие конференции. 
Среди них доклад Г. Зайце
вой, студентки Ш-го курса, 
«Поведение железа в под

земных водах томского во
дозабора». В наших рабо
тах принимают участие и 
студенты-микра б1 п о л о г и  

ТГУ, которые занимаются 
изучением микрофлоры 
подземных вод, пишут ре* 
альные дипломные работы.

— Какой практический 
выход имеют ваши иссле
дования?

— Результаты первых 
лет работ, круглогодичных 

систематических наблюде
ний свидетельствуют о не
обходимости и важности 
такого рода исследований. 
В настоящее время совме
стно с комплексной экспеди
цией составлена карта-схе
ма охраны подземных вод 
томского водозабора, кото
рая свидетельствует о необ
ходимости сделать томское 
междуречье ; заповедной зо
ной.

Беседу вела
В ФИННИКОВА.

НА СНИМКЕ: инженеры
Э. П. Вабурова и и В. М. Мо
рулева ведут химические ис
следования природных вод.

Фото А. Зюлькова.

Федор Николаевич раскры
вает перед ними секреты 
разведения настоящего са
да. Они обмениваются семе
нами, участвуют в обсужде
нии проектов скверов, газо
нов, клумб. Сотрудники 
научно-технической библио
теки под руководством 
М .М. Шутовой и Е. К. По

лежаевой выращивают рас
саду цветов. В этом году 
они хотят украсить здание 
библиотеки цветным аро
матным кольцом.

Городским отделом архи
тектуры создан проект скве
ра между проспектом Лени
на и улицей Советской у 
здания первого учебного 
корпуса. Предстоит осуще
ствить его в деле.

Активно включились в 
работу по озеленению ко
менданты учебных корпусов

и общежитий. Планируется 
высадить множество цветов 
и декоративных кустарни
ков. Клумбы и газоны по
кроют сплошным ковром 
улицы Вершинина и Пиро
гова.

— Планы большие, — го
ворит Ф. Н. Лосев, — и мы 
приглашаем сотрудников и 
студентов включиться в зе
леное благоустройство.
Пусть наш город станет на
ряднее. Л. витько.

Л е с  п о д  з а щ и т о й  г о с у д а р с т в а
В Конституции СССР ска

зано, что земля, ее недра, во
ды, леса находятся в исклю
чительной собственности го
сударства.

В интересах настоящего и 
будущих поколений в СССР 
принимаются необходимые 
меры для охраны и научно 
обоснованного, рационально
го использования земли и ее 
недр, водных ресурсов, рас
тительного и животного ми
ра, для сохранения в чистоте 
воздуха и воды, обеспече
ния воспроизводства при
родных богатств и улучше
ния окружающей человека 
среды.

17 июня 1977 года Верхов
ный Совет СССР утвердил 
общесоюзный закон о лесах 
— Основы лесного законода
тельства Союза ССР и союз
ных республик и принял по
становление «О мерах по

дальнейшему улучшению 
охраны лесов и рациональ
ному использованию лесных 
ресурсов». В Основах отво
дится большая роль обще
ственности, профсоюзам, ор
ганизациям молодежи, об
ществам охраны природы, 
научным и другим общест
венным организациям, граж
данам в сохранении и при
умножении лесных богатств 
нашей Родины. Вместе с го
сударственными организа
циями общество должно вос
питывать советских людей в 
духе бережного, рачитель
ного, хозяйского отношения 
к лесу.

Новый закон устанавли
вает, что ухаживать за ле
сом, защищать его от вреди
телей и болезней надо спосо
бами и методами, не нано
сящими вреда .человеку и

окружающей среде.
Большое значение прида

ется регулированию отноше
ний лесоиспользования. Не
обходимо разумно сочетать 
не только интересы лес
ной промышленности, но и 
сельского, водного, рыбного 
и охотничьего хозяйства.

Лес — незаменимая кладо
вая самых разнообразных 
продуктов: живицы, древес
ных соков, дикорастущих 
плодов, орехов, грибов, ягод, 
лекарственных и техниче
ских растений. Регулирова
ние отношений по заготов
ке живицы, второстепенных 
лесных продуктов и по дру
гим видам лесоиспользова
ния тоже полно отражено в 
Основах.

Создаются предпосылки 
наилучшего использования 
полезных природных свойств 
лесов для отдыха трудя

щихся, предусматривается 
проведение работ по благо
устройству зеленых зон, ор
ганизации культурного от
дыха трудящихся.

Охрана и защита лесоа 
направлены на обеспечение 
бережного отношения к ле
сам в процессе их использо
вания, предотвращение вред
ного воздействия на них при 
эксплуатации и строительст
ве предприятий, цехов и 
иных производственных объ
ектов.

В Основах лесного законо
дательства предусмотрена 
уголовная, административ
ная или иная мера ответст
венности. Помимо этого пра
вонарушители обязаны воз
местить причиненные убыт
ки.

Необходимо применять ре
шительные меры к пресече
нию и предупреждению пре
ступных посягательств на 
природу. 3. кошко,

юрист.
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