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ЗАЩИЩЕНА
ДОКТОРСКАЯ
16 ноября на ученом 

совете по защите док
торских диссертаций в 
Объединенном институ
те ядерных исследова
ний (г. Дубна) стар
шим научным сотруд
ником НИИ ЯФ В. М. 
Быстрицким успешно 
защищена докторская 
диссертация на тему 
«Получение, исследова
ние и применение мощ
ных ионных пучков».

Эта работа явилась 
результатом многолет
них исследований, про
водимых в НИИ ЯФ. 
В. М. Быстрицкий -  
один из наиболее ини
циативных сотрудни
ков, разрабатывающих 
это новое, перспектив
ное направление совре
менной физики. В ре
зультате проведенной 
работы созданы науч
ные основы этого на
правления, сооружены 
уникальные ускорители 
мощных ионных пуч
ков. Эти ускорители 
имеют большое прак
тическое значение для 
многих отраслей науки 
и техники.

А. КУЗНЕЦОВА.

ЗА УСПЕХИ 

Б РАБОТЕ
Знак «За отличные 

успехи в работе» вру
чен на совете институ
та профессорам Г. В. 
Шубину, А. Г. Бакиро
ву, доцентам и препо
давателям В. А. Вос
кресенскому, В. Я. Коу- 
дельному, 3. В. Петро 
вой, М. А. Санниковой, 
Н. Н. Тихоновой, Ю. Н 
Федоренко.

Р. ГОРСКАЯ.

РОДНИКИ БОЛЬШОЙ НАУКИ

Н А КАФЕДРЕ фч- 
зико - технического 
факультета, кото

рой руководит профессор 
И. А. Тихомиров, учебно 
исследовательскую рабо
ту ведут все студенты 
старших курсов. Они при
крепляются к преподава
телям и сотрудникам ка
федры и вместе с ними и 
под их руководством вы
полняют свои задания. 
Многие студенты, кото
рые работают по НИРСу, 
привлекаются к выполне
нию хоздоговоров и гос
бюджетных работ. Естест
венно, что на кафедре за
щищаются дипломные ра
боты, имеющие лишь на
учно-прикладное значение. 
В последнем выпуске спе
циалистов четыре студен
та из группы—П. Шутов, 
Р. Хафизов, В. Горяев, 
В. Щелкапов — получи
ли дипломы с отличием, а 
средний балл по резуль
татам защит составил 
4,43. Сейчас новая группа 
студентов готовится к за
щите дипломных работ, и 
кафедра надеется, что три 
человека получат дипло
мы с отличием и двое из 
них останутся для завер
шения своих исследований 
в аспирантуре.

Во время УИРС и 
НИРС студенты приобре
тают не только навыки по 
исследовательской работе 
Их учат оформлять и об
рабатывать результаты 
исследовательской работы, 
писать рефераты и отче
ты. Они делают сообще
ния и доклады на семи
нарах, где учатся не 
только выступать, но и 
защищать результаты сво
их исследований.

Студенты участвуют в 
разработке и оформлении 
лабораторных работ, в 
монтаже необходимого 
для этого оборудования и 
аппаратуры.

По результатам НИРС 
кафедра за 1981 год за
няла на факультете пер 
■вое место. Н. Кобозев и 
В. Гоглев получили ав
торские свидетельства, а 
шесть студентов .стали 
соавторами научных пуб
ликаций. В этом году ав
торское свидетельство

получил В. Шуйский но 
результатам своей дип
ломной работы, и новые 
шесть человек стали со
авторами научных трудов 
кафедры.

Десять студентов спе
циальности отмечены бла
годарностями и почетны 
ми грамотами института 
по результатам участия п 
студенческой научно-тех
нической конференции.

Активная работа ету 
центов улучшила их дис
циплину и организован

ность, успеваемость по 
специальности повыси
лась с 91 процента в 
осеннем семестре до 97,5 
процента в весеннем.

В целом за четыре пос
ледних года студентами 
получено 6 авторских сви
детельств и в соавторстве 
с сотрудниками опублико
вано 23 научных труда.

Тесная взаимосвязь 
УИРС и НИРС с дипло- 
мированием и аспиранту
рой позволяет кафедре 
улучшать показатели ка
федры и обеспечивать 
объем и уровень научных 
исследований в соответст
вии с современными тре
бованиями. Характерно, 
что с 1965 года соиска
телями и аспирантами ка
федры защищены 1 док
торская и 47 кандидат 
ских диссертаций, полу
чено 33 изобретения и 
опубликовано свыше 400 
научных трудов. Кафедра 
восемь раз была участни
цей ВДНХ, получив за 
свои экспонаты (плазмо
троны) 13 медалей вы
ставки. Институт за экс
понаты кафедры был от
мечен дипломом 1-й сте
пени. Среди участников 
ВДНХ были и студенты.

В. САВЕЛЬЕВ,
доцент, ответствен

ный за УИРС.

НА СНИМКАХ: сту
дент группы 6580 А. Ни
колаев проводит исследо
вания по физике и диаг
ностике плазмы высоко
частотных разрядов; дип
ломники В. Становской и 
И. Степанов ставят экс
перимент на высокоча
стотном генераторе.

Фото А. Глотова, 
студента ФТФ.

ЛУЧШИЕ
ГРУППЫ

Состоялось очеред
ное заседание профко
ма института, на кото 
ром были подведены 
итоги проходящего 
смотра - конкурса на 
звание «Лучшая труп 
па института» на II — 
IV курсах.

После длительных 
обсуждений места рас
пределились следую 
щим образом:

среди учебных групп 
И курса первое место 
решено не присуждать 
второе — гр. 240 4, 
третье — гр. 9402; 
III курса: первое —
гр. 0790, второе — 
5690, третье — гр. 
6592; IV курса: первое 
— гр. 1382, второе — 
гр. 8381, третье — 
гр. 8581.

Группы-победите льни 
цы представлены к де
нежным премиям, по
четным грамотам коми
тета ВЛКСМ и профко
ма. Группам 0790, 
1382, занявшим пер
вые места, будут вру
чены вымпелы, а груп
повые фотографии сту
дентов занесены на ин
ститутскую доску По
чета.

Г. КИЯШОВА.

УЧЕБНАЯ РАБОТА В ГРУППЕ
СОВЕТЫ КУРАТОРАМ

Учебные дела студен
тов группы за семестр це
лесообразно отражать в 
специальном информаци
онном листе. В нем фик
сируются такие данные: 
средний балл по текущей 
аттестации; долга по заче
там перед сессией; экза
менационные оценки; 
средний балл за сессию; 
средний балл за все вре
мя обучения; количество 
пропущенных часов за 
семестр и за все время 
обучения; опоздания к на
чалу семестра; назначе

ние стипендии. В первом 
листе, желательно указать 
средний балл аттестата и 
вступительные оценки. 
За время учебы группы 
накопится 9 таких инфор
мационных листов.

Эти информационные 
листы мы размножаем и 
отсылаем родителям сту
дентов I и II курсов. Их 
могут готовить сами сту- 
денты-активисты при уча
стии куратора. Размно
жать же подготовленные 
листы можно на машинке, 
в издательской лаборато

рии, в НИИ, а  также си
лами самих студентов. 
Материальные затраты 
для размножения ие так 
уж велики. Они с лихвой 
окупаются улучшением 
учебных Дел в группе.

Опыт показывает, что 
родители студентов, кото
рые учатся хорошо, не от
кликаются на их инфор
мирование, следовательно, 
информационные листы 
им можно не посылать. 
Отправление листов в' 
ряде случаев целесообраз
но чередовать с коротки

ми аннотациями учебных 
дел студентов.

Широкая информаци
онная работа полезна. Ху
же. когда родители узн1- 
ют только об отчислении 
их сына или дочери из 
института за плохую ус
певаемость.

Довольно часто лекто
ры жалуются кураторам, 
что студенты плохо посе
щают их консультации, 
приходят неподготовлен
ными на занятия. Кура
торы должны помогать 
решению и этой пробле

мы. В группе можно вы
делить несколько студен
тов, ответственных за от
дельные особенно труд
ные дисциплины. Они по
могают «учебнику» груп
пы, поддерживают кон
такт с преподавателями, 
следят за подготовкой со
курсников к занятиям. Яс
но, что эти студенты ока
зывают помощь и курато
ру.

Рекомендуем кураторам 
сообщить первокурсникам, 
что уже сейчас готовится 
материал для их харак
теристик на V курсе, на 
что им надо обратить 
внимание. Целесообразно 
указать -на накопившееся 
количество пропущенных

часов занятий, на то, что 
будет учитываться их ра
бота в каждом семестре.

Не раз приходилось 
сталкиваться с характери
стиками, которые некон
кретны, неполны. Иногда 
и любители выпить, дебо
ширы. прогульщики выг
лядят не -хуже добросо
вестных студентов. Нор
мально ли это?

Зная о включении з 
характеристику всех ос
новных показателей „уче
бы и дисциплины, студент 
постарается, чтобы харак
теристика -была как мож
но лучше.

А. ТРИХАНОВ, 
ст. куратор АВТФ.
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ВЕСТИ ФОП

СТАНЕМ ЛЕКТОРАМИ
Начиная с 22 октября, 

в центре общественно-по
литической работы обще
жития по Пирогова, 18 
регулярно, каждую пятни
цу, проходят занятия шко
лы молодого лектора 
«Геолог».

О целях лекционной ра
боты студентов, о насущ
ных ее задачах, вопросах, 
проблемах рассказывают 
нам опытнейшие лекторы. 
Одна из них — Лидия 
Абрамовна Сосновская, 
преподаватель кафедры 
философии. В своем вы 
ступлении она обратила 
внимание присутствующих 
на особую важность со
блюдения ленинских прин
ципов в лекционной про
паганде. Этим принципам 
научности. правдивостк, 
актуальности, партийно
сти и действенности 
мы должны обязательно

следовать в своей лек
ционной практике.

Выла подчеркнута важ
ность нашей работы в 
пропаганде актуальней
шей из проблем—охраны 
окружающей среды. Ко
му, как не нам, геологам, 
учить любви к природе, 
кому, как не нам, нести 
знание о ней и призыв к 
ее охране.

В этом году на геолого
разведочном факультете 
состоится празднование 
100-летия со дня рожде
ния М. А. Усова. В юбч 
лейные дни на факульте
те будет проведена регио
нальная конференция, по
священная развитию ос
новных идей Михаила 
Антоновича в геологии. 
На .конференцию прибудут

многие выпускники си
бирской школы геологов, 
знаменосцем которой по 
праву считается М. А. 
Усов. Наша задача—под
готовиться к встрече гос
тей, организовать и про
вести для них экскурсии, 
беседы, выступления. .

В связи с этим инте
реснейшее предложение 
«нес студент группы 2320 
О. Полетаев. Он предло
жил ррганизовать музей 
истории сибирской школы 
геологов. Действительна 
многие представители этой 
школы создавали мощь, 
силу и славу нашей стра
ны. Достаточно расска
зать о поисках, разведке 
таштагольских железных 
РУД студентами во главе 
с М. А. Усовым. Но об 
этой славной странице из 
истории геологических от
крытий мало кто знает. 
Много написано о перво
открывателе норильских 
руд Н. Н. Урванцеве. На
до сделать так, чтобы его 
воспоминания были в на
шем музее.

Затем с отчетом о про
деланной работе за ве
сенний семестр выступила 
комсорг школы Н. Степа
нова. В ее выступлении 
были отмечены достиже
ния и недостатки работы 
в прошлом году. Названы 
лучшие студенты-лекторы 
геологоразведочного Фа
культета Н. Стрелец, Н. 
Солодянкина, Л. Гейео, 
И. Пархоменко. С. Вер
шинина. Ближайшим вы
пускникам ШМЛ Н. Стре
лец и Н. Солодянкиной 
даны рекомендации в об
щество «Знание». Они го> 
товятся к выступлению 
перед рецензентами.

В плане нового семест
ра намечено провести пять 
занятий, прослушать луч
ших лекторов города об 
истории ораторского ис
кусства, о принципах по
строения лекций, культу
ре речи. Студенты высту 
пят в подшефных школах 
н организациях города.

В этом году наши ряды 
пополнились новыми энту
зиастами, -н мы надеем
ся. что они продолжат 
лучшие традиции школы.

В. АКТАНОВ, 
студент,

Н. СТОЛБОВА, 
доцент ГРФ.

НА СНИМКЕ. Л. А. 
Сосновская читает лек
цию.

Фото В. Зимина.

Прежде чем вынести вопрос на бюро, секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Чигаркин заходит посовето
ваться с деканом В. В. Евстигнеевым.

Фото студента А. Глотова.

ПРЕДС ТО И Т У Ч Е Б А  А К Т И В А

Недавняя проверка 
комсомольской работы 
на АЭМФ показала не
удовлетворительные ре
зультаты. В группе 
7212 до сих пор не со
стоялось отчетио-вьг 
борное собрание. В 
бюро комитета комсо
мола факультета, на 
специальностях не при
няты планы по выпол

нению решений XIX 
съезда ВЛКСМ, в груп
пах не обсуждались его 
материалы. Есть и дру
гие недостатки.

Комитет ВЛКСМ ин
ститута решил взягь 
комсомольскую работу 
АЭМФ под особый кон
троль.

В. ИВАНОВ.

НА МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ;
Г | РОШЕЛ год со вре-
** мени создания в на

шем институте учебно-мз- 
тодического управления. 
Целью его создания было 
распространение новых 
форм работы по повыше
нию качества подготовки 
специалистов. При управ
лении создан методиче
ский отдел, который сов
местно с методическим со
ветом и учебным отдел >м 
института руководит и ко
ординирует все направле
ния методической работы 
на факультетах и кафед
рах.

Выделены следующие 
направления работы отде
ла: организация и конт
роль методической рабо
ты на факультетах и ка
федрах; научная организа
ция учебного процесса; 
психолого-педагогические 
исследования и распро
странение психолого-педа
гогических знаний среди 
профессорско - преподава
тельского состава и сту
дентов; пропаганда поло
жительного опыта метода-

ВО ИМЯ 
КАЧЕСТВА

ческой раооты.
Первое направление 

является сейчас особенно 
важным, т. к. оно касает
ся практического внедре
ния в жизнь рекоменда
ций методического совета 
института и методических 
конференций. В частно
сти, в решении совета 
института прямо указано 
на необходимость обеспе
чения регулярного обсуж
дения на кафедрах всех 
материалов, рекомендуе
мых методическим сове* 
том, контроля за их вы
полнением. Методический 
отдел контролирует также 
обеспеченность учебного 
процесса учебно-методз- 
ческой документацией, 
учебными программами, 
методическими пособиями 
и указаниями и т. д. Со

трудниками отдела сов
местно с методкомиссией 
института организован пе
ресмотр рабочих учебных 
программ на всех кафед
рах института.

П  АЗРАБОТКА раз-
* личных элементов 

научной организации учеб 
ного процесса проводится 
в тесном контакте со все
ми методическими ко
миссиями института. Гото
вятся системы единых 
требований по организа
ции методической работы 
на факультетах и кафед
рах вуза и единый пере
чень учебно-методических 
документов. Изучается и 
доводится до кафедр опыт 
других вузов. Координи
руются научно-методиче
ские исследования в ин
ституте. Организуются на
учно-методические семи
нары и лекции по 
актуальным для инсти
тута проблемам высшей 
школы и т. д. Так, в но
ябре методотделом сов
местно с комиссией по со
вершенствованию. обоб
щению и распространению 
опыта учебно-методиче
ской работы проведена 
лекция по вопросам про 
блемного обучения для 
председателей факуль
тетских методических ко
миссий. В дальнейшем 
запланирован цикл таких 
лекций и семинаров для 
преподавателей института.

Сравнительно новым 
направлением методиче
ской работы в нашем ин
ституте является учет я

применение психолого-пе
дагогических знаний в 
учебном процессе. Особен
но важно это для органи
зации индивидуальной ра
боты со студентами, фор
мирования коллектива 
студенческой группы, по
вышения адаптации пер
вокурсников к новым ус
ловиям обучения в вузе.

В соответствии с пла
ном совета ТПИ по про
блеме «Научные основы 
образования и воспитания 
в высшей школе» прове
дено социально-психологи
ческое обследование аби
туриентов нынешнего при
ема на электроэнергетц- 
чеокий факультет. По ре
зультатам обследования 
будут разработаны мето
дические письма, памятки 
для кураторов. Предпола
гается создать психологи
ческую службу института. 
Такие службы уже орга
низованы в ряде вузов 
страны и показали их важ
ность для учебного про
цесса.

1И ЕТОДИЧЕСКИИ ка-
бинет института был 

и остается центром про
паганды передовых мето
дов обучения, организации 
выставок, семинаров по 
методической работе Фа
культетов и кафедр, «ра
бочим местом» для членов 
методических комиссий л 
преподавателей. Здесь со
ставлена картотека теку
щей периодики и научно- 
методической литературы 
по всем основным направ
лениям методической ра-

С О С Т А В  Б Ю Р О  В Л К С М*

М О Л О Д Ы Х  Н А У Ч Н Ы Х  С О Т Р У Д Н И К О В
ЗИМИН Вячеслав — секретарь бюро ВЛКСМ, м.н.с. УНПК 

«Кибернетика», тел. 4-29.
ЖИРНИКОВА Людмила — зам. секретаря по организацион

ной работе, инженер АЭМФ, тел. 4 06.
ТОРГУНАКОВ Владимир — зам. секретаря по организаци 

онно-политической работе, аспирант НИИ ЭИ, тел. 4-23-84,
ЧУМАКОВА Наталья — зам. секретаря по идейно-полити

ческой работе, ассистент КОН, тел. 3-73.
КОНДРАТЮК Алексей — зам. секретаря по научно-произ

водственной работе, инженер МСФ, тел. 3-40.
ЖЕРЛИЦЫН Алексей — председатель совета молодых 

ученых и специалистов, с.н.с. НИИ ЯФ, тел. 5-75.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИИ СЕКТОР

ВЛАДИМИРОВ Сергей — председатель комиссии комсо
мольского контроля, м.н.с. ФТФ, тел. 3-95.

АЛЕКСЕЕВА Наталья — член комиссии комсомольского 
контроля, м.н.с., УНПК «Кибернетика».

ГАСЕЛЬНИК Владимир — председатель «КП», инженер 
ЭФФ', тел. 3-82.

ПЛЕШКОВА Ольга — член штаба «КП», аспирант ХТФ, 
тел. 4 05.

СТЕПАНОВ Станислав — член штаба «КП», аспирант ЭФФ,
тел. 3 82.

ИДЕИНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЕКТОР
РЕВЕНКО Наталья — член идеологической комиссии, асси

стент КОН, тел. 3-73.
БЫКОВ Александр — член идеологической комиссии, асси

стент КОН, тел. 2-52.
БОБЕРЬ Евгений — ответственный за шефскую работу, ас 

пирант ТЭФ, тел. 8-18.
ИВАНОВСКИЙ Сергей — ответственный за организацию 

свободного времени, м.н.с. ФТФ, тел, 4-27.
ПУСТЫННИКОВ Сергей — ответственный за спортивную 

работу, аспирант АЭМФ, тел. 3-43.
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

ПОЛУШКИН Владимир — член научно-производственного 
сектора, м.н.с. ЭФФ, тел. 4-80-13.

САПРУНОВ Олег — председатель штаба социалистического 
соревнования ассистент ГРФ, тел. 6-52.

НИКИТИН Юрий — член штаба социалистического соревно
вания, ассистент ГРФ ,тел. 6-52.

боты, подобрана основная 
литература. Оформлены 
стенды литературы по про
изводственной практике, 
проблемному обучению, 
учебному процессу за ру
бежом, мастерству'препо
давателей. В дальнейшем 
планируется организовать 
выставку методической 
работы кафедр на факуль
тете, шире пропагандиро
вать передовой опыт Дру
гих вузов.

Актуальны в настояшзг 
время работы по широко
му использованию в учеб
ном процессе технических 
средств обучения и авто
матизированных обучаю
щих систем. Особенно 
важна методическая про
работка внедрения этих 
средств. Методический от
дел включается и в эту 
работу.
Г'1 РЕДИ некоторых 

преподавателей, к со
жалению, бытует мнениг, 
что методическая работа 
есть нечто второстепенное 
в учебном процессе, а по
тому и не требующее 
серьезного внимания. Са
ма жизнь и вузовская 
практика опровергают это 
мнение. Нынешний этап 
развития высшей школы, 
требующий выпуска спе
циалистов, __ способных 
стать в авангарде научно- 
технического прогресса, 
немыслим без совершен
ствования всех стор эя 
учебно - воспитательного 
процесса, его интенсифи
кации. а следовательно, 
поиска и широкого приме
нения новых, прогрессив
ных методов и методик 
обучения. Однако методи
ческая работа только в 
том случае получит даль
нейшее совершенствова
ние и развитие, если мэ- 
тодический отдел и метод 
совет института будут 
иметь тесные связи, взаи
мопонимание и поддерж
ку кафедр.

В. ЧУДИНОВ, 
начальник учебно-ме

тодического управления,
Р. ГОРБАТОВА, 

зав. методическим 
отделом.

Л Е К Ц И Я  

ПО ПСИХОЛОГИИ
22 ноября прошло пер

вое заседание психолого- 
педагогического семинара 
для кураторов, организо
ванное методическим от
делом института. Лекцию 
на тему «Социально-пси
хологические особенное си 
общения преподавателя и 
студента» прочла доцент 
кафедры философии В. В. 
Суслеико. В работе семи
нара приняли участие ку
раторы ГРФ и ХТФ.

Следующая лекция 
«Личность студента» со
стоится 29 ноября.

Р. КРАСИН.
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Л ИНИЯ за линией 
— и на листе бу
маги возникает 

схема прибора.
— Это уже окончатель

ный вариант, — говорит 
ведущий инженер лабора
тории исследования грузо
вых процессов Валентин 
Федорович Никифоров.

А рядом разместился 
дюралевый корпус таг 
называемого прибора для 
аналоговой модели мол
нии. Печатная плата с 
микросхемами, около 109 
различных конденсаторов, 
трансформатор, всевоз
можные полупроводнико
вые приборы — все это 
умещается в металличе
ском ящике.

Аналоговая модель мол
нии, созданная в лабора
тории, -позволит уже сту
дентам изучать газораз- 
р я д - п р о ц е с с ы ,  проис
ходя. кв в грозном ат
мосферном явлении. Здесь 
почти в 1—2 миллиона 
раз уменьшен масштаб 
молнии по току и напря
жению. Это приручение 
молнии, процесс изуче
ния ее в лабораторных 
условиях стали- возмож
ными только в настоящие 
дни.

А к этому моменту 
проложен тернистый и 
долгий путь, по которому 
трудно шел кандидат тех
нических наук Владимир 
Иванович Потапкии. До
рога к аналоговой моде
ли пролегла через счет

. . .I:....... - ■ - =  „ — В ЛАБОРАТОРИЯХ УЧЕНЫХ .........■

ПРИРУЧЕНИЕ МОЛНИИ
. РЕПОРТАЖ -  -

чик молний, который се
годня является гордостью 
коллектива НИИ ВН.

— Собственно, сама 
идея создания счетчика 
молний, — рассказывает 
В. И. Потапкии, — разра
ботана великим русским 
ученым, изобретателем ра
дио Александром Степа
новичем Поповым.

Именно А. С. Попов, 
еще в начале нашего ве
ка, -наряду с созданием 
беспроволочного телегра
фа сконструировал грозо
отметчик. Этот прибор 
около двух лет работал в 
городе Слуцке под Ленин
градом. Затем и сам при
бор, и идеи, положенные 
в его создание, канули в 
забвение. Но в наши дни, 
в связи с интенсивным 
высотным строительст
вом, молния все чаще 
становится источником 
стихийных бедствий. Над 
■проблемами эффективной 
защиты от молнии рабо
тают ученые многих стран 
мира.

Еще в молодые» годы, 
будучи студентом фа
культета радиоуправле
ния ТИАСУРа, В. Потап- 
кин увлекся идеей созда
ния счетчика молний. И 
сегодня суть действия 
этого прибора состоит в

следующем. Зарегистриро
вав молнию, прибор поз
воляет определить плот
ность грозовых разрядов 
на единицу площади дан
ной местности. А величи
на этой плотности входит 
затем в расчеты по раз
работке средств молние- 
защиты.

Эту идею, а затем ее 
техническое воплощение 
горячо поддержал заме
ститель; директора НИИ 
ВН по научной Работе 
А. А. Дульзон. Единэ- 
мышленниками В. И. По- 
тапкина стали сотрудни
ки лаборатории старший 
техник Э. Ф. Женихов, 
младшие научные сотру V 
ники В. А. Раков, Р. Ф. 
Еснпенко, ведущий инже
нер В. Ф. Никифоров.

-С 1973 по 1977 год 
шло создание -прибора, ис
пытание его на полигоне 
под Киреевском Шегар- 
ского района. Весть о 
счетчике молний, зареги
стрированном авторским 
свидетельством, дошла н> 
Ханойского НИИ энерге
тики.

Социалистический Вьет
нам лежит в тропической 
зоне, где разрушительные 
действия молнии особен
но часты. И тогда в со* 
ставе делегации Всесоюз
ного НИИ энергетики в

братский Вьетнам в конце 
1979 года был команди
рован В. И. Потапкии. 
Уже три раза побывал он 
« дружественной стране, 
помогая коллективу Ха
нойского НИИ энергети
ки внедрить изобретения 
томских ученых-политех- 
ников.

Передо мной акт внед
рения аппаратуры для ис
следования характеристик 
грозовой деятельности 
параметров молнии в тро
пических условиях. Акт 
подписан 14 октября это
го года директором НИН 
энергетики г. Ханоя Фан 
Тхань Као. Вот слова из 
этого документа: «В соот
ветствии с постановлени
ем Государственного ко
митета по науке и техни
ке Совета Министров 
СССР от 30 мая 1978 
года, а также с координа
ционным планом Акаде
мии наук СССР на 1981 
— 1985 годы в НИИ высо
ких напряжений при 
Томском политехническом 
институте в период с 
4 ноября 1978 года по 
4 апреля 1982 года был 
разработан, изготовлен и 
испытан комплекс аппара
туры для исследования 
характеристик грозовой 
деятельности и парамет
ров молнии в умеренных

и тропических широтах». » 
Далее поясняется, что на й 
основании разработок том- « 
оких ученых Всесоюзное К 
объединение «Внештехнч- » 
ка» СССР передало Тех- й 
номмпорту СРВ 14 счет 1$ 
чинов молний, два изме- л 
рителя числа компонен- г 
тов молнии, один измерз- <1; 
тель времени интервалов У 
между компонентами, 5; 
один измеритель распре- «; 
-деления амплитуд атмо- у 
сфериков и другое, входя У 
щее в состав аппаратуры 5; 
для исследования молнив. || 
Общий предполагаемый I; 
экономический эффект от у 
внедрения новшества со- г 
ставит свыше 1,3 млн. {; 
рублей. Таков существе 1- У 
ный вклад томских уча- У 
ных энергетиков в эконо- У 
мическую помощь брат* <! 
ской стране. И недаром у 
В. И. Потапкии и млад- г 
ший -научный сотрудник 5; 
лаборатории Р. Ф. Еси- У 
пенко отмечены медалыо у 
СРВ «Дружба».

Теорию и практику У 
прирученной молнии будут у 
во втором семестре изу- }! 
чать студенты ЭЭФ в г 
курсе «Техника высоких !; 
напряжений». И модель У 
молнии будет демонстрн- у 
ровать прибор, созданный {! 
коллективом лаборатории, у 
руководимой коммуни- ; 

стом кандидатом техни- ); 
ческих -наук В. И. По- 5; 
тапкиным. у

в. петров.

ТОЧНЫЕ МЕТОДЫ
В нашем городе 

проходило V Всесоюзное 
совещание по исследова
нию арсенида галлия, ор
ганизованное Сибирским 
физико-техническим ин
ститутом. Арсенид галлия 
является основой большо
го числа полупроводнико
вых приборов. Поэтому 
понятен интерес ученых к 
проблемам, связанным с 
изучением этого веще
ства.

Программа семинара 
включала 20 докладов, 
подготовленных учеными 
Москвы, Воронежа, Сара
това, Новосибирска, Бар
наула, Томска. С пленар
ным докладом о примене
нии к анализу арсенида 
галлия и других полупро
водников метода инверси
онной вольтамперометрии 
выступил старший науч
ный сотрудник ХТФ 
А. А. Каплин. Доклады 
сделали также сотрудники 
НИИ ЯФ А А Чернов, 
А. А. Ятис, К. П. Арефь
ев.

Совещание отметило, 
что методы исследования 
полупроводниковых струк
тур. разрабатываемые в 
ТПИ и НИИ ЯФ, могут 
успешно применяться для 
решения проблем, связан
ных с изучением арсени
да галлия, так как они 
являются наиболее высо
кочувствительными и точ
ными.

И. МОРДВИНОВА, 
мл. научный сотрудник.
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На всех факультетах студенческого универ
ситета искусств прошли первые занятия. 
Многие слушатели только что встретились с 
миром прекрасного, вникли в его тайны. Вот 
что говорят студенты химико-технологического 
факультета.

Мы побывали на первом занятии факульте 
та народной музыки. Познакомились с оркест
ром филармонии. Узнали об истории русских 
народных инструментов: балалайки, домры, ги
тары. А потом слушали русские народные пе
сни в современной обработке, русские роман
сы в исполнении солистки оркестра Натальи 
Гавриловой, Мы впервые побывали на таком 
концерте, и впечатления самые хорошие. С 
удовольствием пойдем на следующее занятие. 

Л. БЫСТРОВА, Л. ГОРДЕЕВА.

Очень люблю смотреть драматические спек
такли. Потому, ие задумываясь, выбрала теат
ральный факультет. Было уже занятие «Кто 
есть кто?» и спектакль «Визит старой дамы». 
Мне очень нравится, как ведутся лекции. 
Очень многое из того, что было неясным, ста
ло понятным. И спектакль уже смотрела сов
сем другими глазами.

М. КОРОТКОВА.
* ★  *

Художественная литература занимает важ
ное место в жизни человека, способствует по 
вышению его интеллектуального уровня. На 
первом занятии литературного факультета бы
ла встреча с писателем В. П. Астафьевым.
Мы ближе познакомились с творчеством этого 
известного прозаика, узнали много интересно
го. -I •*

Т. ОБИДИНА.
« * • -  ту■1

До института мы учились в художественной 
школе, увлекаемся живописью. Решили посе
щать факультет изобразительного искусства. 
Занятия V нас ведут высококвалифицирован
ные специалисты. Мы побывали в музее изо
бразительного искусства, многие замечатель
ные картины увидели с помощью слайдов.

От соприкосновения с прекрасным стано
вишься вьвше, чище, лучше.

Е. ВЕРТИНСКАЯ, С. КЫРОВА. 
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ЗАЧЕТКА ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
дого по потребности, тах по ликвидации по- 
каждому поровну, прии- следствий землетрясения 
цип, утверждающий кои- в Ташкент был послан 
мунистическое отношение сводный отряд политех- 
к труду. Это воспитывало ников. Одним из органч 
высокую сознательность, заторов и руководителей

О Т Р Я Д  
С Т Р О И Т  

Н А С

В ОТ уже двадцать 
лет, в конце каж
дого июня, когда 

отшелестят белые тополи
ные метели, Томск преоб
ражается. На его улицы 
выходит своя, особенная 
весна, которую ведут осо
бенные люди, открываю
щие новую страницу в 
книге времени. Название 
весны — трудовой сту
денческий семестр. Имя 
людей — бойцы стройот
рядов. Я люблю это по
ловодье людей в формен
ных куртках, этот гомоч 
на речном, железнодорок- 
ном вокзалах, в аэропор
ту. Этб значит, чТо трудо
вая, студенческая весна в 
разгаре. Но, повторяясь, 
она несет в себе новые 
черты, новое дыхание. 
Ибо это значит, что бу
дут новые дома, улицы, 
■посёлки, животноводче
ские фермы, линии элек
тропередачи.

И еще одна из главных 
примет этого обновления, 
что станет стройотряд 
школой гражданской зре
лости. Да, именно шко
лой человеческого муяы- 
•ния станет очередной тру
довой семестр.

Командир первого сту
денческого отряда «Поли
техник». ныне начальник 
■областного управления 
профтехобразования Вла
димир Семенович Шува- 
риков вспоминает:

— В 1963 году форми
ровался в ТПИ первый 
студенческий отряд, ко
мандиром которого назна
чили меня. Мои помощ
ники — комиссар Слава 
Шумихин и заместитель 
по снабжению Гарик Мао 
тин удивлялись: «Что де
лать — столько заявле
ний...».

Тогда вместо 70 чело
век записались 500. Но 
отбирали самых лучших 

Тогда-то в отряде заро
дилась традиция коммуны. 
Ее принцип был: от каж

Эта и другие традиции 
зарождались тогда, неко
торые из них получили 
развитие, другие не при
живались. Но одна оста
лась навсегда. А именно: 
стройотряд — школа тру
дового воспитания.

В этой школе куются 
характеры будущих ко
мандиров производства, 
происходит духовное и 
трудовое взросление их. 
Комиссар ССО «Канику- 
ла» в 1980 году В. Тру
бин рассказывает:

— С огромным энту
зиазмом работали мы на 
строительстве Копылов- 
ского свинокомплекса. 
Почти вдвое перекрыли 
сумму освоенных средств. 
Стройотрядовцы тогда по
дали и внедрили пять ра
ционализаторских предло
жений. Три бригады внед
рили хозрасчетный под
ряд.

Это ли не практическое 
овладение азами произ
водства, это ли не станов
ление будущего инжене
ра?

В 1966 году по призы
ву студентов АВТФ для 
оказания помощи в рабо-

этого отряда был студент 
АВТФ Илья Цимбалист. 
Тогда впервые зароди
лась мечта о создании сту
денческого отряда, кото
рый бы наряду с основ
ной деятельностью осуще
ствил агитационно-массо
вую и культурно-воспита
тельную работу.

Так был создан отряд 
«Каникула», пятнадцати
летие которого отмеча
лось недавно. Продолжая 
трудовые традиции быв
ших стройотрядовцев, 
«Каникула» хранит этот 
энтузиазм. Комиссар шта
ба ССО института Л. Жир- 
никова говорит:

— «Каникула», «Си- 
нильга», «Энергия» и 
другие линейные отряды 
воспитывают настоящих 
строителей коммунизма. 
Честность, принципиаль
ность, чувство высокой 
ответственности свято хра
нят нынешние стройотря
ды.

Зрелость пришла но 
многим бойцам «Кани
кулы». Различными спе
циальностями строитель
ного производства овладе

ли они. Причем, по са
мой высокой квалифика
ции. Недаром жители по
селка Вертикос Каргасок- 
ского района особенно 
благодарили студентов 
этого стройотряда за ка 
чественную отделку до
мов.

На примере отрядов 
«Каникула». «Синильга» 
видно, как высоко здесь 
несут звание стройотря
довца, приумножают тру
довые традиции. Так, 
«Каникула» трижды ста
новилась победителем сре
ди линейных отрядов об
ласти, награждалась шес
тью памятными знамена
ми. «Синильга» называ
лась лучшим отделочным 
отрядом области, награж 
дена Красным знаменем.

А сейчас многие быв
шие стройотрядовцы, сту
денты АВТФ, прошедшие 
школу ССО, работают в 
партийных, профсоюзных 
и других общественных 
организациях, успешно ре
шают задачи управления 
производством.

Пятеро бывших строй
отрядовцев, студентоз 
АВТФ разных лет, на
граждены правительствен
ными наградами. Медалью 
«За трудовую доблесть» 
отмечены Олег Большаков 
и Петр Кондаков, а Петр 
Семенов, Сергей Кузне
цов, Сергей Колесничен
ко удостоены медали «За 
трудовое отличие».

Так приходит трудовая 
зрелость, рабочая закалка 
к молодым сердцам.

В 1966 году политехи I- 
ки на строительстве Стре- 
жевого написали лозунг: 
«Мы поднимаем Нефте- 
град, а он поднимет нас». 
Именно так и есть. Ибо 
стройотряд создает харак
теры сильные, способные 
в будущем решать боль
шие задачи хозяйственно
го строительства страны.

В. ЯКОВЛЕВ.



КРУТЫЕ ГОРКИ Фото И. Андреева

Л Ы Ж Н Я  З О В Е Т
В нашей стране объяв

лен конкурс городов и 
районов «Движение для 
здоровья». Первый тур 
начинается с 1 декабря 
1982 года и завершается 
27 февраля 1983 года 
Днем лыжника, которому 
будет предшествовать

НА ДИСТАНЦИЮ 
З Д О Р О В Ь Я  

С Т А Н О В И С Ь !
Физическую культуру 

мы постоянно связываем с 
совершенствованием про
фессиональной деятельно
сти, здоровья и разви
тием творческой активн т 
сти всех возрастных 
групп населения. Накопи
лось много фактов, пока
зывающих, что система
тическое занятие физиче
скими упражнениями про
длевает творческое долгз- 
летие, повышает устойчг- 
вость и надежность чело
веческого организма к 
различным ' болезнетвор
ным воздействиям. Здо
ровье невозможно сохра
нить только средствами 
лечебной медицины. Каж
дому человеку необходимо 
самому о себе позабо
титься.

Неделя лыжного спорта. 
Цель конкурса — при
влечь как можно больше 
людей к регулярным за
нятиям физической куль
турой. Каждый свободный 
день нужно проводить на 
воздухе, на лыжах, на 
беговой дорожке, на кат
ке.

Сотрудники института 
готовятся к первым стар
там. 11—12 декабря бу
дут проводиться первые 
большие соревнования г.о 
зимнему многоборью
ГТО. Эти интересные со
ревнования включают в 
себя гонку на лыжах, 
стрельбу и силовую под
готовку. В соревнованиях 
могут принять участие 
люди всех возрастов, от

18 до 60 лет. Они могут 
помериться силами со 
своими сверстниками.

Мы приглашаем всех 
принять участие в этих 
соревнованиях!

В воскресные дни зим
него сезона каждому по
литехнику надо пройтч 
свою дистанцию, дистан
цию здоровья, которая по
может сохранить бодрость 
на всю трудовую неделю. 
Пусть девизом каждого 
политехника станет: «Здо
ровье в твоих руках!»

Лыжная база местного 
комитета имеет неболь
шое количество лыж, она 
не может удовлетворять 
все возрастающие запро
сы. Прокатные базы горо
да имеют больше. Но луч
ше иметь свои.

Приведите в порядок 
свои старые боевые лы 
жи или приобретите но
вые и отправляйтесь в 
поход за здоровьем. Вы
ходите на снежные трас
сы! Если сегодня вы 
пойдете один, то завтра 
берите семью, друзей.

Ждем вас 11 декабря 
на старте первого тура 
конкурса «Движение для 
здоровья».

Л, АНДРИЯШ,
председатель спор
тивной комиссии ме

сткома.

ПЕРВЫЕ
СТАРТЫ

В этом году осень нэ 
желает сдавать своих 
позиций. Однако мас
совые соревнования 
студентов уже нача
лись.

В субботу, 20 нояб
ря, 200 лыжников 
ФТФ вышли на снеж
ные трассы, а в вос
кресенье на Южной 
площади открыли се
зон 400 студентов 
АЭМФ.

Воскресный день 
стал свидетелем и 
жаркой спортивной 
схватки. На Южной 
состязались фаед((ьте- 
ты вузов города;уЧКач- 
но выступили девушки 
нашего института. 
Команда ХТФ заняла 
второе место, пропус
тив вперед группу нз 
педагогического инсти
тута, а студентки ЭФФ 
стали бронзовыми при 
зерами. Группы юно
шей выступили менее 
удачно — они заняли 
пятое и седьмое места.

Политехники приня
ли участие в соревнова
ниях на первенство го
рода.

А. ЧУЛЫМСКИЙ.

ПЬЯНСТВУ — БОИ

К уголовной
Студент на скамье 

подсудимых. Необычное и 
позорное явление. А меж
ду тем, почти каждого 
осужденного привело на 
скамью подсудимых пьян 
ство.

Нелишне напомнить, 
что студент МСФ именно 
в пьяном виде ударил но
жом человека, за что 
осужден по статье 106 
Уголовного кодекса. На 
этом же факультете дру
гой изрядно подвыпивший 
студент ограбил девушку 
и также был привлечен к 
уголовной ответственно
сти.

За мелкое хулиганство, 
совершенное в пьяном ви
де, оштрафованы студент 
III курса М. Казагашев, 
пятикурсник С. Ивлев.

ответственности
Особенно много случа

ев пьянства на МСФ, ГРФ 
и среди работников адми
нистративно-хозяйственно
го управления. Количест
во доставленных в мед
вытрезвитель в первой по
ловине этого года вдвое 
больше, чем за этот пе
риод прошлого года.

Практика показывает, 
что самая эффективная 
мера воздействия на нару
шителей —обсуждение их 
в коллективе.

Так не проходите же 
мимо каждого случая 
пьянства. Кто знает, чем 
он кончится! И не окажут
ся ли студенты в вытрез
вителе или на скамье под
судимых.

Т. КИРИЧЕНКО, 
лейтенант милиции.

За б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я
В условиях растущей 

напряженности транспорт
ного и пешеходного дви
жения все большее зн I- 
чение приобретает обес
печение его безопасности, 
предупреждение аварий и 
дорожно - транспортных 
происшествий.

Несмотря на активную 
борьбу с аварийностью в 
Томске, эта работа не да
ет пока ощутимого ре
зультата. Так за девять 
месяцев текущего года в 
нашем городе произошло 
330 дорожно-транспорт
ных , происшествий, при 
этом погибло 25 человек, 
ранено — 328. В 202 
случаях признана вила 
водителей, но 125 проис
шествий, случилось по ви
не пешеходов. Количе
ство несчастных случаев

на дорогах из года в год 
возрастает, растет число 
тяжелых последствий.

Анализ показывает, что 
в основном они являются 
следствием грубых нару
шений правил уличного 
движения. В целях Даль
нейшей активизации рабо
ты хозяйственных и проф
союзных органов по обес
печению безопасности до
рожного движения, широ
кого привлечения к ней 
общественности в соответ
ствии с постановлением 
президиума Томского об
кома профсоюза работни
ков .просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений в нашем институте 
до конца этого идет смотр 
работы по обеспечению

безопасности дорожного 
движения.

В смотре участвуют 
овсе структурные подраз
деления института, так 
как все сотрудники явля
ются пешеходами или во
дителями.

До конца смотра остал
ся месяц. Профсоюзные 
бюро должны активнее 
развернуть борьбу за 
движение без опасности, 
проводить воспитательную 
работу в коллективах, 
среди сотрудников и их 
семей.

Автотранспортной дру
жине, которой руководит 
А. В. Петров, необходимо 
увеличить число рейдов, 
дежурств .на улицах горо
да. Клубу автолюбителей 
(рук. В. П. Казьмин) нуж

но требовать от каждого 
водителя строгого соблю
дения правил движения. 
Ни один случай наруше
ния безопасности движе
ния транспорта илт. Р'пе- 
шехода не должен^Ч&та- 
ваться без внимания.

Итоги смотра будут 
подведены к 1 января 
1983 года. Комиссия уч
тет, сколько в каждом 
подразделении института 
было проведено рейдов и 
бесед, выпущено средств 
наглядной агитации, бы
ли ли нарушения правил 
дорожного движения, 
травмы, и выявить побе
дителей.

Подразделения, прини
мавшие активное участие 
в смотре и добившиеся 
значительного снижения 
числа дорожно-транспорт
ных происшествий, будут 
награждены почетными
грамотами.

А. ГУРТЯКОВ, 
член месткома.

БЕСЕДЫ ЮРИСТА

М О Л О Д Ы Е
СПЕЦИАЛИСТЫ
С 1 СЕНТЯБРЯ 

1980 года введено 
в действие новое 

Положение о межреспуб
ликанском, межведом
ственном и персональном 
распределении молодых 
специалистов, оканчиваю
щих высшие и средние 
специальные учебные за
ведения. Все ранее дей
ствовавшие приказы о 
распределении молодых 
специалистов утратили 
юридическую силу.
■ |Новое Положение су

щественно отличается от 
старого тем, что состоит 
из нескольких разделов, 
в которых более . четко 
сформулированы права и 
обязанности молодых спе
циалистов, а также мини
стерств, ведомств СССР, 
руководителей предприя
тий, учреждений и орга
низаций.

Сегодня мы познако
мимся с общими положе
ниями нового законода
тельного акта для моло
дых специалистов.

Принятие Положения 
было вызвано необходи
мостью привести старые 
нормативные акты о рас
пределении молодых спе
циалистов в соответствие 
с постановлением Совета 
Министров СССР от 27 
января 1978 года «О со
вершенствовании плани
рования подготовки спе
циалистов и улучшении 
использования выпускни
ков высших и средних 
специальных учебных за
ведений в народном хо
зяйстве».

Предоставление работы 
молодым специалистам в 
плановом порядке — од
на из гарантий обеспече
ния права граждан СССР 
на труд, закрепленного 
Конституцией СССР. Ра
бота молодого специали
ста в соответствии с наз

начением — гражданский 
долг и обязанность моло
дого специалиста.

Молодые специалисты 
с высшим и средним об
разованием обязаны про
работать после окончания 
учебного заведения в со
ответствии с назначением 
комиссии по персонально
му распределению не ме
нее трех лет (кроме тех 
специалистов, которым 
решением правительства 
СССР установлены дру
гие сроки), и в течение 
трех лет они считаются 
молодыми специалистами.

Время пребывания в 
Вооруженных Силах 
СССР, стажировки засчи
тывается в срок обяза
тельной работы по назна
чению после окончания 
учебного заведения.

Министерства; ведом
ства СССР, Советы Ми

нистров союзных респуб
лик, руководители пред
приятий, учреждений и 
организаций обязаны обес 
печить рациональное
использование молодых 
специалистов в соответ
ствии со специальностью 
и квалификацией, приоб
ретенными ими в учебном 
заведении, закрепить их 
на производстве в отрас
лях народного хозяйства, 
создать необходимые жи
лищные и бытовые усло
вия, повышать их идейно
теоретический и профес
сиональный уровень и 
контролировать использо
вание молодых специали
стов на производстве.

В новом Положении 
сказано, что методическое 
руководство межреспуб
ликанским и межведом
ственным распределением

молодых специалистов 
осуществляет Госплан 
СССР, а персональное 
распределение — Минис 
терство высшего и сред
него специального обра
зования СССР.

Впервые законодатель
но решен вопрос о руко
водстве стажировкой мо
лодых специалистов. В 
п. 9 Положения записа
но, что общее руковод
ство стажировкой моло
дых специалистов с выс
шим образованием осу
ществляют министерства 
и ведомства, на предприя
тиях, в учреждениях и 
организациях которых 
они работают, а контроль 
за ее проведением —Ми
нистерство высшего и 
среднего специального об
разования СССР.

3. кошко,
юрист, член месткома.
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