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ЗАЩИЩЕНА. ДОКТОРСКАЯ
В КОНЦЕ НОЯБРЯ в Ленинграде на засе- 

Е дании специализированного совета Всесоюзно- 
Е го научно-исследовательского института элект- 
8 ромашиностроения доцент кафедры электриче- 
8 ских машин и аппаратов ТПИ А. В. Лоос за- 
8 щитил докторскую диссертацию на тему: 
8 «Электромашинное генерирование импуль- 
8 сов миллисекундной длительности».
: Работы, проводимые в этом направления
а на кафедре, являются составной частью об- 
8 щего плана развития электротехнической 
|  промышленности и выполняются в содруже- 
|  стве с предприятиями и организациями Мо- 
|  сквы, Ленинграда, Новосибирска, фомска и 
Е других городов страны.

Выступившие на защите ведущие ученые, 8 
специалисты научно-исследовательских ор- 8 
ганизаций, представители промышленности, ~ 
высоко оценили теоретические и практиче- а 
ские результаты, достигнутые в работе авто- а 
ра по решению проблемы электромашинного = 
генерирования импульсов миллисекундной |  
длительности.

Коллектив кафедры электрических машш? = 
и аппаратов ТПИ поздравляет Александра = 
Владимировича с успешной защитой доктор- = 
ской диссертации и желает ему дальнейших ус- -  
пехов в научной и педагогической деятельно а 
сти. а

Г. СИПАИЛОВ, профессор. |

С ЛЮБОВЬЮ 
К ИСТОРИИ

«НЕ ЛЮБИТЬ ИСТО
РИЮ МОЖЕТ ЧЕЛО
ВЕК, СОВЕРШЕННО НЕ 
РАЗВИТЫЙ УМСТВЕН
НО» — эти слова заме
чательного писателя и 
мыслителя Н. Г. Черны
шевского никогда не ут
ратят своей мудрости. 
Хочется еще добавить, 
что любить историю нель
зя, не зная ее.

Биография нашего ин
ститута — это тоже исто
рия, богатая интересней
шими событиями и факта
ми, которые влились в 
страницы жизни нашей 
Родины. Но не все сту
денты знают, сколько та
ких событий вместила в 
себя история Томского 
политехнического. Вот 
почему в сентябре ны
нешнего года в комитете 
комсомола возникла идея 
создания поисковой груп
пы, с целью подбора но- 
вцх материалов для му
зея. в котором будет ос
вещена биография наше
го института.

Состоялось первое за
нятие, к которому тща
тельно готовились инст
руктор комитета ВЛКСМ, 
а теперь уже руководи
тель группы историков 
И. Фицнер и заместитель 
секретаря комитета
ВЛКСМ И. Богданова. 
Они организовали вы
ставку книг, рассказыва
ющих об институте.

Члены группы будут 
иметь реальную возмож
ность познакомиться с 
документами государст
венного архива. На 
занятии сотрудник ар
хива В. А. Черняк позна
комила ребят с правила
ми пользования историче
скими документами, с ме
тодикой подбора нужных 
материалов.

— Наша первая зада
ча, — обратилась к пер
вокурсникам И. Фицнер, 
— восстановить и попол
нить музей С. М. Киро
ва, реставрировать етен- 
ды и материалы.

Доцент кафедры исто
рии КПСС Е. П. Бельтю
кова предложила подо
брать материал о деятель
ности С. М. Кирова. Сту
дентов это заинтересова
ло. О томском периоде 
жизни Сергея Мироно
вича решил собирать до
кументы первокурсник 
АЭМФ В. Лебедев.

— Мне бы очень хоте
лось стать экскурсоводом 
в музее, — сказал Вениа
мин. — Эта работа мне 
знакома, я увлекался ею, 
когда учился в школе.

А Л. Устинову с ХТФ 
заинтересовала история 
ССО нашего института. 
Чтобы самой почувство
вать радость целины, Лю
ба решила принять уча
стие в трудовом семест
ре.

Работа по истории 
ТПИ разбита на опреде
ленные периоды. Направ
лять поиск будет научный 
совет, состоящий из пре
подавателей кафедры ис
тории КПСС.

На следующем заня
тии решено разработать 
устав членов группы, ее 
организационную струк
туру.

‘С самого первого за
нятия чувствуется инте
рес ребят, желание зани
маться избранным делом. 
А какая будет' извлечена 
польза из этого занятия 
—- покажет время.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

Две сессии сдал на «отлично» студент группы 
0670 Михаил Капишин. Отличную учебу он совме
щает с активной общественной работой на посту 
председателя учебной комиссии специальности.

НА СНИМКЕ: М. Капишин.
Фото А. Зюлькова.

ря РАС
ШИРЕНИЯ 

КРУГОЗОРА
ОДНИМ из направле

ний идеологической ра
боты в общежитии явля
ется лекционная пропа
ганда. Красный уголок у 
нас никогда не пустует. 
Здесь проводятся бюро 
факультетского комитета 
ВЛКСМ и специально
стей. Есть свой день в 
расписании работы крас
ного уголка и для лек
ций — четверг. Темати
ка лекций самая разно
образная. Но непонятно, 
почему слушателей на 
них приходит совсем 
немного. Нередко можно 
услышать от студентов 
такие слова: «Зачем зря 
терять время?». Такое 
мнение, как правило, у 
тех, кто ни разу не по
бывал в красном уголке, 
не поинтересовался, о 
чем там спорят, 4 о чем 
беседуют.

Те, у кого всегда есть 
время заглянуть в крас
ный уголок, никогда не 
жалеют об этом — по
тому что лекции прохо
дят очень интересно. За

дается много вопросов, 
затеваются дискуссии.

Много интересного 
услышали студенты на
шего общежития от пре
подавателей кафедр об
щественных наук, немец
кого языка, лекторов 
общества «Знание». Ак
тивно помогают нам в 
организации таких лек
ций-бесед преподаватели 
кафедры истории КПСС 
— Г. В. Яловская и Е. П. 
Цепенникова. Наиболь
ший интерес вызывают 
лекции о международном 
положении. Это и понят
но. Ведь они учат пра
вильно оценивать собы
тия в мире, что необхо
димо будущим инжене
рам.

Совет красного уголка 
и бюро ВЛКСМ факуль
тета много думали, как 
заинтересовать студен
тов, привлечь их внима
ние к лекционной тема
тике и решили: каждая 
груша должна побывать 
хотя бы на одной лек
ции, чтобы сделать для 
себя вывод, насколько 
это полезно. Хотелось 
бы, чтобы каждый заду
мался над тем, как рас
ширяет он свой круго
зор и расширяет ли во
обще.

Т. ХВОСТОВА, 
ответственная за лек
ционную пропаганду 

АЭМФ

ЯТЫИ ГОД под
ряд комсомоль
ская организация 

молодых научных со
трудников НИИ элект
ронной интроскопии в 
социалистическом сорев
новании комсомольцев 
ТПИ выходит на первое 
место. Впервые она ста
ла передовой в 1974 го
ду, когда секретарем был 
Саша Кулешов. Комсо
мольцы НИИ ЭИ счи
тают, что именно он сде
лал их организацию по- 
настоящему боевой, под 
его руководством они 
стали решать серьезные 
задачи, завоевали уваже
ние и авторитет коллек
тива института.

Александр Безуглов 
сменил Кулешова на по
сту секретаря два года 
назад. До окончания ин
ститута он в течение трех 
лет был комсомольским 
вожаком группы. Группа 
состояла из 36 человек, 
но, несмотря на это, бы
ла одной из лучших на 
факультете: жили друж
но, учились увлеченно. 
Сейчас многие выпуск
ники работают вместе с 
Безугловым в НИИ ЭИ.

Став секретарем мо
лодых научных сотрудни
ков, Александр энергич
но взялся за дело, и за 
два года комсомольская 
организации НИИ со
вершила немало. В про

шлом году, например, 
она была ответственной 
за подготовку и органи
зацию областной выстав
ки «Внедрение-77», де
монстрировавшей вклад 
молодых ученых в про-

П О Ч Е
Э С Т А

мышленность области. 
Сами организаторы пред
ставили на выставку 10 
экспонатов, а к научно- 
практической конферен
ции, проходившей в эти 
же дни, подготовили 
почти 30 докладов. 19 .из 
них были опубликованы 
в материалах конферен
ции.

В начале прошлого го
да комсомольцы НИИ 
взяли на себя шефство 
над изготовлением бе
татронов для Атоммаша. 
При обкоме комсомола 
был организован штаб 
контроля за их изготов
лением. В него вошли не 
только представители об
кома комсомола и НИИ 
ЭИ, но н комсомольцы 
предприятий, на которых 
предполагалось размес
тить заказы на выполне
ние отдельных узлов бе
татронов,

Как отмечал недавно 
заведующий лаборатори
ей разработки ускори
телей О. Ф. Булаев, мно
гие из заказов были при
няты городскими пред
приятиями только благо-

ТН АЯ 
Ф Е Т А
даря активной помощи 
штаба, заводских комсо
мольских организаций. 
Комсомольцы ’ предприя
тий откликнулись на 
просьбу НИИ и решили 
выполнить его- заказы в 
нерабочее время.

Комсомольскую рабо
ту Безуглов сочетает с 
научной деятельностью. 
В мае будущего года он 
заканчивает аспирантуру. 
Его кандидатская диссер
тация, посвященная' раз
работке нейтронных ме
тодов контроля материа
лов и изделий, интерес
на не только в теорети
ческом плане. Сейчас он 
занимается созданием 
прибора для контроля 
труб нефте- и газопрово
дов. За время учебы в 
аспирантуре он успел 
получить четыре автор
ских свидетельства и 
два положительных ре

шения на изобретения. 
Только в этом году на
правил три заявки на 
изобретения.

В октябре на отчетно- 
выборном собрании ком
сомольцы НИИ ЭИ пере
дали эстафету руководст
ва организацией Саше 
Суркову. Как член бюро 
комитета комсомола и 
бывший секретарь, Безуг
лов помогает Александ
ру войти в курс дела. 
Какие же направления в 
работе комсомольской 
организаций они сегодня 
считают главными?

— Наши основные за
боты, — говорит А. Сур
ков, — это не ослабить 
внимание к ходу социа
листического соревнова
ния. найти способы поощ
рения комсомольцев-по- 
бедителей. На прежнем 
уровне осуществлять 
шефство над школой в 
поселке Дзержинском, 
так как ответственный 
за эту работу сменился. 
Важной проблемой мы 
считаем организацию сво
бодного времени сотруд
ников. Хотим создать 
клуб отдыха.

— И, конечно, . глав
ным для нас остается, — 
добавляет Александр 
Безуглов, —• н впредь 
бороться за первое ме
сто, не сдавать завоеван
ных позиций.

С ХАБИБУЛИН



В ОПРОС О КРУ
ГОЗОРЕ педагога 
вообще и препо

давателя высшей школы 
в частности, казалось бы, 
предельно ясен. По сво
им функциям и высшая, 
и средняя школы должны 
обучать и воспитывать 
обучением. Преподава
тель своими знаниями 
призван не просто на
учить, а зажечь сердца 
людей, сотворить в их 
воображении новые ми
ры. А для этого надо 
быть личностью, уметь 
генерировать и синтези
ровать взлет мыслей и 
возвышенность чувств, 
пропущенных через приз
му своего коммунистиче
ского мировоззрения. С 
этой точки зрения фор
мула преподавательского 
мастерства представля
ется мне в виде суммы 
таких компонентов: разум 
плюс эмоции — суть 
концепции. Можно ина
че: преподаватель — это 
ученый плюс небеспри
страстный критик-ком
ментатор плюс философ 
Как ученый преподава
тель должен добывать 
знания. С этой функци-

О сл

этом получает лишь одно 
следствие: образ «без на
силия просвещает неве
жественного и неожидан
но обогащает даже знаю
щего». (Д. С. Данин).

В  РОЛИ критика- 
комментатора от 
преподавателя тре

буются два начала: по
знавательное и эмоцио
нальное. Объединение 
этих начал и приводит к 
тому, что знания отчасти 
преобразовываются из 
информации чисто науч
ной в эстетическую — 
это и есть творчество.

После пяти лет работы 
в сельской школе и двух 
лет преподавания в вузе 
пришлось мне побывать 
на курсах повышения 
квалификации в одном 
большом университет
ском городе. На спец
курс по теории относи
тельности записалось все
го 7 человек. Казалось 
бы, какой уважающий се
бя преподаватель будет 
читать лекции перед та
кой мизерной аудитори
ей? Но спецкурс читался 
аккуратно, лекция в лек
цию! Более того, на нем

О В Е

А, НАШ ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬ бьгл 
человеком эмоци

ональным. Но не в том 
смысле, что заставлял 
нас плакать или хохо
тать до слез, нет. Его 
качества имели другую 
подоснову. Как дирижер 
поднятием руки застав
ляет всех музыкантов 
жить какой-то ОДНО!1 
мыслью, так и нам од
ним только прикоснове 
нием руки преподавателя 
к мелу внушалось, что 
вот-вот наши умы зара
ботают. Еще до формули
рования задачи пре
подаватель заставлял нас 
всех трудиться: он воз
буждал сперва наше лю
бопытство, а, начав го
ворить, обязательно ком
ментировал предприня 
тые им шаги так, что это 
первоначальное любопыт
ство перерастало в любо
знательность. Теперь мне 
известно, что там, где 
начинается упрощен
ность, там исчезает лю
бопытство, как известно 
и то, что те эмоции, ко
торые предвосхищали все 
формулировки нашего 
преподавателя, все эти 
эмоции — активные фак
торы мыслительной дея
тельности, стимуляторы 
человеческой психики. 
Выходит, что чувства в 
нас возбуждались не про
сто для того, чтобы при
украсить интеллект, на
учные истины. Познава
тельный момент сам по 
себе, оказывается, не в 
состоянии передать ис
тинную научную карти
ну. В понятии «смысл» 
оба момента — познава
тельный и Националь
ный — представлены в 
единстве. Расчленение 
этих двух моментов ведет 
к потере психологическо
го анализа, разложению 
его на элементы.

С КАФЕДРЫ

С Л О В О

ей наша высшая школа 
справляется вполне. Су
ществующая система об
разования обладает все
ми необходимыми для 
этого составными — кад
рами, технологической 
базой, материально-тех
нической основой и про
чим.

Преподаватель должен 
заботиться о том, чтобы 
его система, его метод 
интерпретации достиже
ний науки в живом ауди
торном слове были мак
симально эффективны. 
Эта функция преподава
теля наиболее ответст
венна и сложна. Тут уже 
нужно обладать умением 
активизировать внимание 
своих слушателей, со
единяя элементы логи
ки с воспитанием худо
жественного образного 
мышления. В формулах, 
например, нет места для 
личности исследователя, и 
в то же время образ 
«очеловечивает» знания. 
Ведь образ — не только 
вместилище родственных 
знаний, но и характери
стика чувств преподава
теля, его пристрастий, 
его психологических осо
бенностей, темперамента 
и характера. Знания при
обретают земной, очело
веченный дух, становясь 
общепонятными. Зара
нее оговорюсь: смысл об
разованности вовсе не 
сводится к тому, чтобы 
знания сделать «популяр
ными». Смысл образо
ванности состоит, скорее 
всего, в том, что она ра
ботает на всех слушате
лей, от каждого требует 
максимальной активиза
ции фантазии. Деятель
ность слушателей при

никогда не было мень
ше... пятидесяти слуша
телей. Шли сюда и до
центы, и соискатели, и 
аспиранты, и профессо
ра — физики, филосо
фы, биологи. Манера из
ложения материала это
го преподавателя пред
ставляла такой сплав на
учной глубины и артис
тизма, что присутствую
щим каждый раз переда
валось возвышенное чув
ство духа. Нетрудно бы
ло догадаться, что наш 
лектор широко использо
вал не только научную, 
но и художественную ли
тературу, знания искус
ства. На лекциях вопро
сы ставились им так не
ожиданно, что иногда 
казалось: вместо тео
рии относительности идет 
живой разговор. Лектор 
ставил неожиданные во
просы: любит ли лошадь 
овес, всегда ли гусь вы
ходит сухим из воды и 
т. д. Причем, к каждому 
такому вопросу препода
ватель возвращался на 
разных этапах своего по
вествования. Потом мы 
поняли, что чаще всего 
он задавал эти вопросы, 
помня не только об уме- 
разуме, но и о психоло
гии своих слушателей. 
Он всегда привязывал 
строгую научную концеп
цию к обыденнейше?! зем
ной ситуации. В резуль
тате этого совместная 
работа лектора и слуша
теля велась не в одном 
только формализованном 
плане. Слушатели, как, 
впрочем, и сам препода
ватель, следили и за тем, 
к чему привязываются 
расчеты, и за тем, к ка
кому выводу приведет их 
привязка — анализ ка
кой-то житейской обще
доступной проблемы. Со
поставление иной раз 
оценивалось не только ка
чественно, но и количест
венно, и цифры били 
всегда в цель.

Суммируя сказанное 
по поводу преподавателя 
в роли критика-коммен
татора знаний, хотелось 
бы отметить, что «очелове
чивание» науки вовсе не 
праздная задача.

Относясь с большим 
уважением к ленинской 
мысли о том, что без 
эмоций нет, не было и 
быть не может человече
ского искания истины, я, 
признаться, недоумевал: 
эмоция разве не отно
сится к понятию души? 
Нет, эмоция воздейству
ет на формирование че
ловеческого разума. Те
чение мысли носит на 
себе отпечаток чувств 
(новизны, удивления, 
внутренней согласованно
сти или несогласованно
сти). Именно поэтому 
преподаватель. давая 
слушателям знания об 
истинах своей науки, 
должен беспокоиться и 
о том, чтобы предприня
тые шаги возбуждали 
гордое чувство и полет 
фантазии. Общее миро
воззрение, научная куль
тура преподавателя выс
шей школы должны быть 
активным фактором
формирования знаний и 
воспитания слушателей. 
Преподавателю просто 
необходимы творческие 
начала, которые прису
щи писателю, композито
ру, ваятелю или худож
нику. При этом он, разу
меется, не обязан писать 
стихов, сочинять музыку, 
лепить фигуры из глины 
или гипса. Преподаватель 
призван знанием своего 
предмета моделировать 
сам человеческий разум, 
используя последние до
стижения психологии 
творчества, эстетические 
законы гармонии и гума
низма.

М. КЛИМА,
канд. физ. мат. наук, 

слушатель ФПК,

В ОКТЯБРЕ во всех 
подразделениях ин

ститута состоялись от
четно-выборные собрания 
и конференции. Избран 
профсоюзный актив ин
ститута, причем .треть 
актива составляют со
трудники. которые впер
вые встретились с проф
союзной работой. Если 
человек только занялся 
общественной работой, то 
и образование (а в на
шем вузе 88 процентов 
профактива имеют выс
шее образование) не все
гда оградит его от воз
можных осложнений при 
недостаточных знаниях 
специфики профсоюзной 
работы. Для успешного 
выполнения функций, до
веренных активистам, им 
необходимо знать не
только свои права и
обязанности, но и иметь 
навыки организатора, хо
рошо разбираться в це
лом ряде важных для 
коллектива и каждого со
трудника вопросов.

Поэтому местный ко
митет большое внимание 
уделяет учебе. Ра
ботает школа профак
тива, занятия в кото
рой проводятся по пла
ну, ежегодно утверждае
мому на заседаниях МК. 
Обучаются все активи
сты: члены месткома,
председатели и члены 
профсоюзных бюро,
профгрупорги и их по
мощники, члены товари
щеских судов, ревизион
ной комиссии и т. д. 
Члены месткома посе
щают лекции и семинар
ские .занятия при обл- 
совпрофе, обкоме проф
союза и являются ответ
ственными за обучение 
соответствующих комис
сий профсоюзных бюро. 
Члены профбюро, в свою

очередь, учат профоргов 
и их помощников. Кроме 
тою. по наиболее важ
ным насущным вопросам 
местный комитет органи
зует занятия, на которые 
приглашается весь проф
актив института. В чис
ло лекторов входят со
трудники, имеющие
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большой опыт профсоюз
ной . работы, преподавате
ли кафедр общественных 
наук, работники выше
стоящих профсоюзных 
органов.

Не перечисляя все 
пункты плана обучения 
актива, с которым мож
но познакомиться в мест
коме, хочется остано
виться на некоторых. 
Первое такое занятие 
состоялось 20 ноября. 
Инспектор правовой ин
спекции облсовпрофа 
Н. И. Фролов посвятил 
свое выступление зада
чам профактива по ор
ганизации контроля за 
соблюдением трудового за
конодательства. После, 
лекции было задано мно
го вопросов. Учитывая 
значительный интерес к 
вопросам трудового зако
нодательства и важность 
правовых знаний в рабо
те каждого профсоюзно
го активиста, местком ор-, 
ганизует цикл занятий., 
посвященный изучению' 
основных положений

КЗоТ РСФСР. Занятия 
проводятся в 227-й ауди
тории главного корпуса с 
17 часов 7 и 14 декаб
ря. Старший преподава
тель кафедры ЭПОП 
3. И. Кошко прочтет 
лекции о порядке при 
ема на работу и увольне
ния граждан, о рассмот
рении трудовых споров, 
дисциплине труда. На 
вопросы ответят члены 
комиссии труда и зара
ботной платы месткома 
Приглашаются все жела 
ющие.

В январе для профак
тива проводится вечер 
вопросов и ответов В 
течение декабря оргмас- 
совая комиссия собирает 
вопросы. Любой член 
профсоюза может в 
письменном виде подать 
вопросы по любой об
ласти профсоюзной ра
боты и жизни института 
Вопросы необходимо пе
редавать в профбюро 
своего подразделения или 
в местком. Мы постара
емся подготовить квали 
фицированные ответы. В 
зависимости от тематики 
вопросов отвечать на них 
будут члены месткома, 
представители админист 
рации института или 
представители вышесто
ящих профсоюзных орга
нов.

Все мероприятия тго 
обучению имеют смысл 
и приносят реальную 
пользу.только при актив
ном участии тех, на кого 
они рассчитаны. Мест
ный комитет надеется, 
что профактив института 
проявит высокую ответ
ственность в этом отно
шении.

Б. БАГИНСКИИ,
член организацион
но-массовой комис

сии месткома.

НА СНИМКЕ: студенты группы 1372 Н. Мужецкий, В. Лобанов, М. Те 
рещенко выполняют лабораторную работу но курсу вычислительной матема
тики и программирования на ЭВМ «Наири 2». Фото А. Зюлькова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ

КРИТИКА
УЧТЕНА

В ОТВЕТ на крити
ческие замечания по 
вопросам экономиче
ской подготовки сту
дентов кафедры гиро
скопических приборов 
и устройств, содержа
щиеся в статье заведу-

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ

НОЧЬЮ
НАДО
СПАТЬ

СТУДЕНТЫ- Д И П 
ЛОМНИКИ тепло
энергетического фа
культета, проживаю
щие в общежитии по 
ул. Вершинина, 33 
(всего 74 подписи), 
просят объяснить, на 
каком основании элек
трическое освещение в

ВЫСТУПЛЕНИИ
югцего кафедрой эко
номики промышленно
сти Ю. С. Прокофьева 
«Экономическая подго
товка инженера» («За 
кадры» от 20 ноября 
1978 года), сообщаем, 
что в середине декаб
ря совместно с кафед
рой экономики про
мышленности будет 
разработана конкрет
ная программа улуч
шения -экономического

ОПУБЛИКОВАНО
комнатах их общежи
тия электрик отключа
ет в 24 часа. «Нам, 
дипломникам, — пи
шут Они, — до сессии 
осталось две недели. 
Это самые горячие дни 
выполнения курсо
вых проектов. После 
того, как свет выклю
чают, час-полтора при
ходится продолжать 
занятия в коридоре».

Редакция попроси
ла ответить на это 
письмо помощника 
проректора ТПП по 
административно I- х о »

образования студентов 
как в системе лекци
онных курсов, так и 
на производственных 
и учебных практиках.

Кафедра приложит 
все усилия, чтобы эко
номическая подготовка 
студентов была на хо
рошем уровне.

В. КОПЫТОВ, 
зав. кафедрой гиро
скопических приборов 

и устройств.

зяйственному управле
нию Б. И. Дерчанско- 
го:

— Жалоба студен
тов на то, что свет в 
их общежитии отклю
чается в 24 часа, обос
нована. Согласно 
«Правилам внутренне
го распорядка в обще
житиях ТПИ» свет в 
комнатах должен от
ключаться на час поз
же. Однако после часа 
ночи студенты должны 
спать.



ИДЕТ РЕПЕТИЦИЯ Фото В, Зверева,

сяч рублей. Экономиче
ский эффект от внедре
ния только в прошлом 
учебном году составил 
123 тысячи рублей. При 
этом надо иметь в виду, 
что специфичность в об
ласти охраны труда не 
всегда поддается подсче
ту.

В мае 1978 года кол
легия Минвуза СССР и 
Президиум ЦК профсою
за приняли постановление 
о дальнейшем совершен
ствовании подготовки спе
циалистов и развитии на
учных исследований в об
ласти охраны труда. Оно 
ко многому нас обязыва
ет, заставляет трудить
ся плодотворнее, искать 
новые резервы для улуч
шения обучения, укрепле
ния связи науки с произ
водством.

П. ЛАПИН, 
зав. кафедрой охраны 

труда.
НА СНИМКЕ: сотруд

ники кафедры за обсуж
дением результатов ра
боты.

Фото А. Зюлькова.

ВСТРЕЧА
Две девушки, обе с ги

тарами, робко вышли на 
сцену. Переглянулись и 
уверенно начали переби
рать пальцами упругие 
струны. Крепкие голоса 
слились воедино, и мело
дичная песня заполнила 
зал. Задумчивые и серь
езные, подруги, казалось, 
пели для себя, заставляя 
в то же время сидящих в 
зале прислушиваться к 
ним. почувствовать их 
песню.

Для второкурсниц Ле
ны Боровик и Тани Попо
вой это выступление на 
небольшом концерте пос
ле профсоюзной конфе
ренции УОПф было свое
образным дебютом, кото
рый решил дальнейшую 
«песенную судьбу» деву
шек.

С большим вниманием 
слушал их исполнение 
научный сотрудник
УОПФ Александр Влади
мирович Пыжьянов. Он 
восемь лет является чле
ном городского клуба

самодеятельной песни, 
поэтому неудивительно,, 
что больше всего Алек
сандра Владимировича 
заинтересовало выступ
ление этого своеобразно
го дуэта.

Разговор был недол
гим: увлеченные одним
делом, как правило, очень 
быстро находят общий 
язык. Так в марте ны
нешнего года на УОПФ 
родился новый коллектив
— клуб самодеятельной 
песни, и к двум гитарам 
прибавилась еще одна, 
А. В. Пышьянова.

ПЕРВЫЕ РУБЕЖИ
Участники городского 

фестиваля, в котором 
принимали участие само
деятельные коллективы 
семи городов, даже не 
подозревали, что его лау
реатам — оригинальному 
трио из политехнического
— нет еще и месяца. А 
сколько за такой корот
кий срок было спето пе
сен и сколько пришлось 
работать над ними, изве
стно только членам клу
ба и их руководителю.

После Московского сле
та клубов самодеятельной 
песни, где они представ
ляли городской клуб 
песни, была поездка в

Куйбышев на Всесоюз
ный фестиваль самодея
тельной песни. К этому 
времени в -клубе песни 
УОПФ появился юный 
скрипач—девятиклассник 

50-й томской школы Же
ня Кольчужкин. На всю 
жизнь им запомнятся 
крутой склон с зеленой 
густой травой, служив
ший зрительным залом, 
сцена прямо на озере у 
подножия горы и много- 
много песен, растворив
шихся в воздухе над Жи
гулевскими вершинами.

Потом их встречал 
БАМ, третий ; Общетрас
совый фестиваль патрио
тической песни, который 
подарил томичам неожи
данно большое количест
во призов: за исполнение, 
за песню, зрительский...

И спустя еще немного 
времени — ] место сре
ди авторов на конкурсе 
самодеятельной песни в 
Новосибирске.

Трудно поверить, что 
все эти события вместило 
в себя короткое лето.

Наградами они хва
литься не любят. О сво
их поездках рассказыва
ют как о плодотворной

учебе, преодолении боль
ших и маленьких рубе
жей в музыкальном 
оформлении, в развитии 
вкуса к песне. А научи- 

-лись они многому.
— Мы очень благо

дарны городскому клубу 
самодеятельной песни, — 
сказали мне ребята, — 
что он постоянно о нас 
заботится, помогает уча
ствовать в поездках, в 
выборе репертуара. Ведь 
это очень важно — чув
ствовать поддержку стар
ших товарищей.

Много у них и друзей. 
И кто знает, сколько их 
еще прибавится к трем 
гитарам и скрипке, кото
рые объединила песня.

Т. КОНДРАЦКАЯ.

Н А КАФЕДРЕ охра
ны труда проводится 
большой цикл науч

но-исследовательских ра
бот в области охраны 
труда. Эти работы имеют 
важное прикладное зна
чение и соответствуют 
нуждам производства. 
При этом значительная 
часть работ выполняется 
для томских предприя 
тий и учреждений.

Так, под руководством 
доцента В. И. Елгазина 
проводятся научные раз
работки по внедрению 
методик и средств, обес
печивающих снижение 
травматизма, профессио
нальных заболеваний и 
улучшение санитарно-

НАУКА,

Группа преподавате
лей кафедры охраны тру
да под руководством до
центов И. А. Чулкова и 
А. М. Плахова выполня
ет хоздоговорную научно- 
исследовательскую раз
работку программирован
ного обучения и контроля 
знаний по технике безо 
пасности и противопожар 
ной безопасности, для 
предприятий Нефтехим 
прома и других ведомств. 
Разработанные програм 
мы внедрены на Томском 
заводе резиновой обуви, 
Томском манометровом 
заводе, Анжеро-Суджен* 

ском стекольном заводе,- 
внедряются на предприя
тиях резино-технических 
изделий гг. Барнаула, Кра
сноярска, Свердловска, 
Ярославля и других го
родов. Поступают много

союзным институтом ле
карственных растений и 
др. О важности этих ра
бот говорит тот факт, что 
производственное объеди
нение «Органика» возбу
дило ходатайство перед 
институтом и Министерст
вом медицинской про
мышленности об откры
тии в ТПП отраслевой ла
боратории. Старший пре
подаватель В. С. У дут вы
полнил работу по обсле
дованию шумов на Том
ском электроламповом 
заводе. Составлена карта 
и даны соответствующие 
рекомендации, В содру
жестве с Кемеровским 
научно-производственным 
объединением «Карбо
лит» с участием доцента

КАЖДОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
НУЖНАЯгигиенических условии 

труда, выполняемые по 
постановлению Госкоми
тета по науке и технике 
Совета М и н и с т р о в  
СССР. По этой тематике 
обследованы условия
труда на ряде предприя
тий г. Томска, в частно
сти, на 5-м Государствен
ном подшипниковом за
воде, на заводе режущих 
инструментов и других. 
По результатам обследо
ваний даны практические 
рекомендации. На разра
ботанные методики про
гнозных оценок условий 
труда, опубликованных в 
центральной печати, по
ступают многочисленные 
запросы со многих пред
приятий страны, что го
ворит о важности и акту
альности этой тематики.

численные запросы на 
программы из многих об
ластей страны.

Группа сотрудников ка
федры под руководством 
автора этих строк 
и и. о. доцента В. Р. 
Марасанова выполняет 
большой цикл работ по 
изучению пожаро-взры
воопасных характеристик 
новых лекарственных ве
ществ и промежуточных 
продуктов производст
ва фармакопейных пре
паратов. Эти работы про
водятся по хоздоговорам 
и договорам о научно- 
техническом сотрудниче
стве с предприятиями: 
Томским, Анжеро-Оуд- 
женским, Новокузнецким 
химфармзаводами, науч- 
но-исследоват е л ь с к и м 

химфарминститутом, Все-

В. Ф. Куцепаленко вы
полняется работа по соз
данию автоматизирован
ной системы контроля 
загрязнения воздушного 
бассейна г. Кемерово. 
Опыт этой работы предпо
лагается использовать и 
в Томске.

Научные и методиче
ские разработки кафедры 
широко используются в 
учебном процессе. В про
шлом учебном году По 
тематике кафедры рабо
тало около 40 студентов 
института. Ежегодно мы 
выполняем хоздоговорных 
работ примерно на 80 ты-

НАМ ДОВЕРЕНА ПЕСНЯ

ПРОВЕДЕНИЕ пере
писей населения в СССР 
имеет большое политиче
ское и народнохозяйст
венное значение. Очеред
ная Всесоюзная перепись 
в соответствии с поста
новлением ‘Совета Мини
стров СССР будет прово
диться с 17 по 24 января 
1979 года.

Наряду с переписями 
источником данных о на
селений является теку
щий учет. Однако этот 
учет не может заменить 
переписей, материалы ко
торых содержат наиболее 
точные и подробные де
мографические данные. 
Некоторые данные — о 
составе населения по на
циональности, родному 
языку, по источникам 
средств существования, 
занятиям населения, со
ставе и числе семей—мо
гут быть получены толь
ко в результате переписи 
населения.

Предыдущая перепись 
населения была проведе
на в 1970 году. Она со
стоялась в год 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина и явилась поисти
не всенародным делом. 
Материалы ' переписи бы
ли широко использованы 
при подготовке плана де
вятой пятилетки и разра

ботке прогнозов на более 
длительные сроки.

Перепись 1979 года 
будет проводиться по со
стоянию на 00 часов 17 
января. В программу пе
реписи включено 16 воп
росов, из которых на 11 
должны быть получены 
ответы от всего населения 
(сплошная перепись), а 
на 5 вопросов — от 25 
процентов населения (вы
борочная перепись). При 
выборочной переписи бу
дет переписываться каж
дая четвертая квартира, 
одноквартирный дом и 
т. д.

Счетчики начнут обход 
населения с 8 час,ов утра 
17 января 1979 года и за
кончат 24 января. После 
24 января к населению 
могут прийти счетчики- 
контролеры с тем, чтобы 
проверить правильность 
записей. Каждый работ
ник переписи будет снаб
жен удостоверением, под
тверждающим его при
надлежность к переписи 
и жетоном «Всесоюзная 
перепись населения 1979 
года».

Обязанность каждого 
гражданина нашего горо
да пройти перепись и 
оказать содействие пере
писным работникам.

ВСЕСОЮ ЗНАЯ
П ЕРЕП И СЬ

НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 декабря в Доме культуры ТПИ состоится 

отчетный концерт солистов народного оперно
го театра ТПИ Геннадия ФОМИНА, Инны 
КЛИМОВОЙ и Марии МАРКОВОЙ.

В программе произведения Чайковского, 
Гурилева, Рахманинова, Даргомыжского, Вер
ди и других композиторов.

В концерте принимает участие хореографи
ческий коллектив.
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ных глубоководных по
гружений и для обеспе
чения медицинской по
мощи при подводных ра
ботах. Параллельно наша 
группа проводила био
картирование вертикаль
ных разрезов дна бухты 
Ярнышной. Для более 
полного и объемного уче
та и изучения флоры и 
фауны проводили мы и 
стереофотосъемку под
водных объектов с даль
нейшей обработкой и 
анализом результатов и 
проб в лабораториях ин
ститута.

В воскресные дни мы 
изучали разнообразный 
мир Баренцева моря. Его

На двадцати метрах 
глубины — царство мно
голучевых малиновых и 
сиреневых звезд. Рядом 

'расположилась колония 
актиний, ослепительно 
белых в кружеве нежных 
щупальцев. Далеко
вглубь открывается зеле
новатая бездна.

На песчаном дне мор
ские гребешки, расцвет
ка раковин которых на
поминает закатные крас
ки Баренцева моря. 
Проплывают стайки тре
ски, работая плавниками, 
скользит камбала.

походная мастерская, и 
мы с инженером НИИ 
ЯФ А. Корякиным уез
жаем в Томск, а студен
ты С. Матвеенко и А. 
Бачурин вместе с со
трудниками лаборатории 
отправляются на экспеди
ционном судне проводить 
стереосъемку и новые по
гружения у побережья 
Кольского полуострова. 
Работа идет по програм
ме охраны окружающей 
среды.

Суровая, северная не
броская красота затрону
ла душу каждого из нас. 
Бескрайние просторы 
тундрового плато с мно-

На голубых 
дорожках

ОСНОВНЫМ на
правлением в деятель
ности нашего спортив
но-технического клуба 
аквалангистов ТПИ 
«Афалина» является 
спортивная работа сре
ди студентов и сотруд
ников" института. За 
19 лет в клубе подго
товлено более 1000 
пловцов - подводников" 

различных разрядов и 
спортивных званий. 
Ежегодно  ̂ сборная 
команда клуба по ско
ростным видам под
водного спорта уча
ствует во всех сорев
нованиях, проводимых 
федерацией подводно
го спорта Томской об
ласти, занимая призо
вые места.

Ведущими спортсме
нами клуба в прош
лом плавательном се
зоне были пловцы: 
Л. Шиманович (УОПФ) 
— мастер спорта
СССР, С. Глазков
(МСФ) В. Тюкина
(М'СФ), В. Жарков 
(ФТФ), В. Стеб лев
(ГРФ) — кандидаты в 
мастера спорта. Люд
мила. Шиманович на 
личном чемпионате 
СССР 1978 года на 
дистанции 1500 метров 
заняла 4-е место и яв
ляется одной из силь
нейших пловчих Сиби
ри.

В этом спортивном 
году команда клуба по 
скоростным видам под
водного плавания со
бирается улучшить 
свои достижения на 
голубых дорожках 
бассейна и увеличить 
ряды спортсменов, 
привлекли к спорту 
молодежь института.

С. МАТВЕЕНКО, 
зам. председателя 

клуба.

Р а з н о ц в е т н ы й  л\ир
БАРЕНЦЕВА

МОРЯ
И З РАЗНЫХ ГО

РОДОВ нашей 
страны — Ленин

града, Москвы, Харько
ва, Томска — приезжа
ют в Дальние Зеленцы 
на побережье Баренцева 
моря спортсмены-подвод
ники. Наша цель — при
нять участие в изучении 
подводного мира, строи
тельстве различных объ
ектов, разработке и ис
пытании подводной ап
паратуры. Летом этого 
года в Дальних Зелен
цах группа нашего клу
ба в лаборатории подвод
ных исследований под 
руководством кандидата 
технических наук В. Е. 
Дшуса занималась мон
тажом и пусконаладоч
ными работами реком- 
прессионной камеры, ко
торая необходима для 
проведения тренировок

богатство объясняется 
тем, что здесь теплое 
течение сталкивается с 
холодным, арктическим. 
Происходит интенсивная 
вертикальная циркуляция 
воды, благодаря чему в 
глубину поступает кисло
род, а наверх выносятся 
питательные соли.

В приливно-отливной 
зоне (перепад уровней 
воды до 4 метров) встре
чается множество живот
ных, отлично приспосо
бившихся к двойственно
му режиму.

Во время отлива осу
шается покров водорос
лей, плавающих в воде 
за счет газовых пузырей, 
запрятанных в утолще
ния стеблей и листьев. 
Перед подводным плов
цом они послушно рас
ступаются, пропускают 
его и опять смыкаются 
в ряды. Стоит только 
откинуть руками их пря
ди — и увидишь крупных 
балянусов, мидии, ак- 
мею, сердцевидку.

На глубине шести—де
сяти метров сумрачный 
буро-зеленый лес гигант
ской ламинарии — мор- 

■ ской капусты.

Плавая среди нетрону
тых обширных зарослей, 
несметных богатств мо-. 
ря, которые только-толь
ко начинают осваиваться 
людьми, еще и еще раз 
убеждаешься, как много 
дел у аквалангистов-ис- 
следователей, как необ
ходимо сберечь этот уди
вительный гармоничный 
подводный мир.

А над морем кипит 
жизнь. Воздух наполнен 
криками окрестных пти
чьих базаров. Стреми
тельно носятся парами 
гаги; пикирует и дол
бит клювом маевку хищ
ный поморник; чистики, 
оттянув красные лапки, 
вздымают бурунчики во
ды, садясь на воду. На" 
прибрежных обветрен
ных скалах гнездится 
много чаек, кайр.

300 дней в году ' Ба
ренцево море штормит. 
Постоянно дует холод
ный ветер, принося се
дые туманы...

Вот уже установлена 
барокамера, оборудована

жеством больших и ма
лых озер, россыпи валу
нов ледникового перио
да, сумрачные, сбегаю
щие к самому морю кря
жи, в расщелинах не та
ет снег... Только звенят 
на ветру крупные голу
бые колокольчики, рас
тущие выше стелющих
ся по склонам полярных 
берез. В травяном мху 
яркими бутончиками кра
снеет морошка, я рядом 
в затишье неожиданно и 
празднично цветут на 
камне ромашки, купав
ки...

И над. всем светит не
закатное солнце поляр
ного дня...

Б. ГРИБАНОВ,
водолаз III класса, 
член спортивно-тех
нического клуба ак
валангистов ТПИ 

«Афалина».

КУРИЛЫ. Восточный
рубеж нашей Родины, 
край множества вулка
нов, входящих в систему 
наиболее сейсмоопасных 
районов Земли. Еще в 
1649 году Федор Алек
сеевич Попов с отрядом 
в 17 человек впервые от
крыл существование Ку
рильской гряды, и до 
сих пор эти удивитель
ные места привлекают к 
себе ученых, исследова
телей, путешественни
ков.

ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
Решение совета спор

тивно-технического клу
ба аквалангистов «Афа
лина» об организации в 
августе экспедиции на 
самый южный остров 
Курильской гряды — 
Кунашир — было встре
чено нами с большой ра
достью. Появилась воз
можность ближе позна
комиться с самым краси
вым островом на Кури
лах, глубже изучить фло
ру и фауну подводного 
мира у побережья, тю- 

-знакомиться с прекрас
ными людьми, с нелег
ким трудом рыбаков, 
геологов, вулканологов, 
пограничников.

Человека, впервые по
павшего на Кунашир, 
поражают прежде всего 
буйная растительность с 
ее множеством разно
видностей, обилие горя
чих серных источников, 
ручьев и водопадов, да 
и сам рельеф местности, 
состоящий из сопок вул
канического происхожде
ния.

Сколько чудес таит в 
себе остров!

С шумом вырываясь 
из объятий буйной зеле
ни, каскадом обрушива
ются в каньон ручья 
Чётверякова прозрачные 
ледяные струи Вкусней
шей воды. С хрусталь
ным звоном бьются они 
о каменное ложе, рассы
паясь на мириады мель-

Р А С С и Е т
чайших сверкающих 
брызг.

На острове, вытянутом 
в длину на 123 кило
метра, действует трио 
вулканов: Тятя, Менде
леева и Головнина. По 
мнению ученых, Тятя — 
самый красивый вулкан 
планеты. Его высота 
над уровнем моря —■ 
1486 метров. Последнее 
извержение вулкана бы
ло в 1812 году. Потом 
вулкан успокоился, и 
его считали потухшим. 
Но 13 июля 1973 года 
вулкан проснулся и буй
ствовал 14 дней. Это 
было довольно сильное 
извержение, так как до 
сих пор купол вулкана 
не остыл.

Нам удалось побывать 
в кратерах вулканов 
Менделеева и Головнина. 
Необычен но форме вул
кан Головнина, располо
женный в южной оконеч
ности острова. Во время 
извержения произошел 
взрыв и обрушение ку
пола, в результате обра 
зовалась гигантская ше
стикилометровая кальде
ра. В кратере кальдеры 
возникло два озера: Ки
пящее и Горячее.

Покорила нас и экзо
тика подводного мира. 
Но за нею мы не забыли

и о задачах экспедиции. 
Отснят богатый кино- и 
фотоматериал, собраны 
интересные коллекции. А 
главное — все члены на
шего маленького коллек
тива получили огромный 
заряд бодрости и неиз
гладимые впечатления 
об этом чудесном остро
ве. Мы не прощаемся, а 
говорим — до свидания, 
Кунашир!

А. ПОКУШАЛОВ,
Г. ГРИБАНОВА, 

члены клуба.

Под водой 
по ориентирам

С МАЯ ПО СЕН
ТЯБРЬ для подводни- 
ков-ориентировщи к о в  
вдвойне жаркая пора. 
Сборная команда ТПИ 
по подводному ориен
тированию приняла 
участие в четырех 
томских соревновани
ях. Выступили хоро
шо: на открытии сезо
на, , первенстве Киров
ского района и первен
стве города заняли 
ведущее место. Острая 
борьба разгорелась 
между командой наше
го института и клубом 
«Юпитер» на област
ных соревнованиях. 
Всего несколько очков 
из тысячи не дали нам 
возможности занять 
первое место. Но абсо
лютным чемпионом об
ласти среди мужчин 
стал Александр Бачу
рин, кандидат в масте
ра спорта СССР, сту
дент АЭМФ. Четверо 
наших спортсменов за
щищали честь Томской 
области на первенстве 
зоны РСФСР, которое 
проходило в Челябин
ске.

Готовиться к таким 
ответственным встре
чам нам помогли тре
нировки в зимнее вре
мя, тщательная под
готовка оборудования 
и снаряжения для 
подводного ориентиро
вания.

Хорошие результа
ты показали на сорев
нованиях Е. Деген, 
Г. Маленкова, А. Ба
чурин, Л. Городилова 
и другие спортсмены. 
За год подготовлено 2 
кандидата в мастера 
спорта и 3 первораз
рядника, 10 спортсме
нам присвоен II раз
ряд.

Летом будущего го
да мы вновь готовы 
бороться за первенст
во на областных со
ревнованиях.

С. ГРИШАНИН,
капитан команды, 

студент ХТФ

НА СНИМКАХ: зон
тичная форма кроны — 
характерная особенность 
дальневосточной флоры 
на борту экспедиционного 
судна.

Фото А. Покушалова.
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