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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Портрет активиста
«Никогда не оставаться в стороне!» Что может 

быть лучшим девизом для комсомольца?
Студентка гр. 1230 ЭФФ Лариса Пономарева де. 

лом доказывает приверженность этому девизу. Ко
гда ей поручили организацию и контроль за рабо
той ЦОПРа, центр был не в самом лучшем состо
янии, поднимать его пришлось практически с нуля. 
Перекрасили стены, создали новую обстановку, пе
ределали стенды. Изменился стиль и форма рабо. 
ты ЦОПРа, студенты теперь не только посмотреть 
телевизор приходят. И в том, что впервые за исто
рию ЭФФ центр общественно-политической работы 
был выдвинут на городской смотр — большая зас
луга Ларисы.

" НА СНИМКЕ: Л. ПОНОМАРЕВА.
Фото О. Зырянова.

СПРАШИВАЙТЕ!
18 мая ( в понедельник) редакция газеты 

«За кадры» впервые проводит «прямую ли
нию».

На интересующие вас вопросы ответит се
кретарь партийного комитета ТПИ Леонид 
Яковлевич Ерофеев.

Если вы считаете, что для ответа на ваш 
вопрос потребуется определенное время или 
дополнительная информация, просим прис
лать шли йанести ваши вопросы в редакцию 
Газеты до 18 мая с пометкой «прямая ли- 

- ния».
Вопросы могут касаться любых сторон жн- 

йни ТПИ.
Материалы «прямой линии» будут опубли

кованы в ближайших номерах газеты.
НАЧАЛО «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» В 18.00.
ТЕЛЕФОН: 992-868 (ВНУТРЕННИЙ — 

8-68 ).
Ждем вопросов!

Б У Д У Щ Е Е  У Ч Е Б Н О Г О  ПЛАНА
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ НАУЧНО МЕТОДИЧЕ

СКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Учебно - методичес
кому управлению привес
ти в соответствие разра
батываемые новые учеб
ные планы с требовани
ями приказов №№ 636,
660 и предложениями 
факультетов, кафедр» — 
так записано решение 
конференции.

С вопросом, как вы
полняется данное поста
новление, мы обратились 
к начальнику учебно-ме. 
тодического управления 
института В. Н. Чудино
ву.

'■ — К настоящему вре-
мени заканчивается сос
тавление новых учебных 
планов по всем 54 спе
циальностям института. 
Они ' предусматривают 
иной, меньший по отно
шению к сегодняшнему, 
объем аудиторных заня
тий: на I — III курсах в 
среднем 30—32 часа, на 
старших курсах 24—28 
часов в неделю. За счет 
этого сокращения • внед
ряется в учебный про
цесс принципиально но

вый вид занятий — са
мостоятельная работа 
студентов под контролем 
преподавателя. Она вво
дится с первого сентяб
ря на всем первом курсе 
в рамках общенаучных 
дисциплин — физики, 
математики, химии.

Все это будет отраже
но в расписании. В ряд 
с привычными для всех 
лабораторными, лекция
ми встанет и курс само
стоятельной работы сту
дентов.

По мере готовности 
такой переход к новой 
форме организации уче
бы будет постепенно осу
ществляться и на стар
ших курсах.

— Владимир Николае
вич, а что значит «по 
мере готовности»? Пояс
ните, пожалуйста.

У нас в институте есть 
определенный опыт ор

ганизации самостоятель
ной работы. Однако здесь 
еще очень много неясно
го и, прежде всего, в 
вопросах методического 
обеспечения. Кроме того, 
есть трудности организа
ционного плана — труд
ности планирования, не
достаток аудиторного 
фонда...

— Скажите, а какую 
помощь в составлении 
новых учебных планов 
оказывает кафедрам ме
тодический совет инсти
тута?

. — Советом подготов
лены и утверждены не
обходимые методические 
указания для коллекти
вов факультетов, кафедр, 
ориентирующие их в ор
ганизации перехода на 
новые планы. Это своеоб
разный компас для на

ших заведующих кафед
рами. Именно на них, в 
связи с введением само
стоятельной работы сту
дентов, лежит особая от
ветственность по перест
ройке учебных программ 
и дисциплин, корректи
ровке' всей учебно - ме
тодической документа
ции. Ведь сейчас практи
чески речь идет о корен
ном изменении всей «те
хнологии» изучения дис
циплин. Предполагается, 
что эта работа в основ
ном должна быть завер
шена до нового учебного 
года. Сейчас каждой 
кафедре доведено зада
ние — подготовить до 1 
июля организационно-ме
тодическое обеспечение, 
что позволит безболез
ненно перейти на новые 
учебные планы.

— Владимир Никола
евич, как вы относитесь

к предложениям кафедр 
по объединению отдель
ных дисциплин? Учиты
вает ли учебно - методи
ческое управление тако
вые предложения при 
редакции учебных пла
нов?

— Очень положитель
но. Укрупнение курсов, 
где это целесообразно,— 
'дело, бесспорно, хоро
шее. Влечет оно за со
бой в высшей степени 
положительные моменты 
— возможность изучить 
материалы родственных 
курсов во взаимосвязи, 
выделить для себя глав
ное, убрать второстепен
ное.

На вторую часть ва
шего вопроса отвечу так: 
все пожелания коллекти
вов к а ф е д р ,  конеч
но же, учитыва
ются. Утверждение но- 
'вых учебных планов осу
ществляется в рабочем 
порядке при наличии 
представления коллекти
ва.

Г. ПЕТРОВА.

ТОМСКОЕ РАДИО: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ13 мая молодеяс
ная редакция Томско
го радио проводит оче
редную «прямую ли
нию». Вашим собесед
ником будет командир 
областного студенчес

кого отряда Александр 
Черевко.

Перестройка рабо
ты и организации СО, 
возрождение принципа

добровольности, как 
повысить авторитет 
СО у молодежи, тру
дный подросток и сту
денческий отряд —

вопросов на эти и дру
гие темы мы ждем от 
вас сегодня во вре
мя «прямой линии» с 
19 до 20 часов.

Телефон редакции:
2-31-08.

По итогам «прямой 
линии» будет подгото
влена передача, кото
рая выйдет в эфир 16 
мая в 7 час. 43 мин. 
утра.
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С ЧУВСТВОМ 
ГЛУБОКОГО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
Идет весна. Раста

ял снег. Обнаружился 
мусор, который нака
пливался за зиму со 
снегом и солидно по
полнялся некоторыми 
нерадивыми жильца
ми дома на террито
рии усадьбы по ул. 
Тимакова, 5. Необхо
димо было сделать 
субботник, навести по
рядок вокруг дома.

В этом субботнике, 
состоявшемся 25 ап
реля, приняли участие 
проживающие в этом 
доме и прежде всего 
те, кто постоянно про
являет заботу и бес
покойство о чистоте и 
порядке в подъезде и 
на усадьбе и всегда 
принимает активное 
участие в субботни
ках. В. Н. Бурков,
A. И. Верхотуров,
B. И. Кузнецов, А. Н. 
Першин, А. И. Малы- 
шенко, Ю. А. Огру- 
бянников, Я. С. Пек- 
кер и многие другие.

К сожалению, есть 
и такие жильцы, ко
торые редко выходят 
на субботники. Нельзя 
оставить без внима
ния и тех, кто систе
матически уклоняется 
от общественных ра
бот по поддержанию 
чистоты и порядка на 
усадьбе. К ним отно
сятся Г. Ф. Оленина 
и А. Н. Покровская. 
Г. Ф. Оленина имеет 
трех больших собак. 
Она ежедневно выгу
ливает их под окнами 
нашего дома и на клу
мбах, где дети и взро
слые сажают цветы. 
Г. Ф. Оленина в’ тече
ние ряда лет не при
нимала участия в убо
рке территории. На 
замечания жильцов по 
•поводу собак и игно
рирования выхода на 
субботники она отве
чает грубостью.

На субботнике 25 
апреля люди работа
ли с желанием, боль
шой инициативой и с 
чувством глубокого 
удовлетворения его за 
вершили.

Р. БАКИРОВА, 
председатель домового 

комитета.
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Олимпиады,
конкурсы...

В ОСТРОЙ 
БОРЬБЕ

С 25 по 27 апреля 
в Барнауле проходила 
зональная олимпиада 
по математике среди 

'студентов технических 
и,- сельскрхозяйстве|ш 
ных вузов. Наш инс
титут представляли 
победители институтс
кого тура олимпиады 
А. Шишлов, А. Мат
веев (ФТФ, II курс) и 
О. Колобов, И. Коз
лов, К. Коваль 
(АВТФ, I курс). В ос. 
трои борьбе лучших 
представителей 23 ву
зов Западной Сибири 
наши ребята раэдели- 

*ли 5 —6 места с 
командой Омского ин- 
■стит '̂та иннен'еров же
лезнодорожного тран
спорта.

Первое место завое
вал Новосибирский 
электротехнический ян 
-статут. Отлично выс
тупила команда
ТИАСУРа из числа 
•первокурсников. И 
тем более отрадно, что 
она заняла второе при
зовое место. Третья 
ступенька пьедестала 
досталась /  студентам 
Кузбасского политех
нического института.

Более удачным бы
ло выступление наших 
ребят в личном заче
те. Трое из них — О. 
Колобов, А. Шишлов 
и И. Козлов — завое
вали право участво
вать в республиканс
ком туре олимпиады, 
который пройдет 17 
—20 мая во Владими
ре.

Впечатления о про
шедшем состязании 
самые приятные. Хо
чется поблагодарить 
сотрудников Алтайс
кого политехнического 
института за превос
ходную организацию 
мероприятия.

А вот у нас в инс
титуте, напротив, со
вершенно не позабо
тились о своей собст
венной команде: заяв
ку вовремя не посла
ли, командировки офо 
рмили плохо, не пре
дупредили студентов 
об условиях проведе
ния олимпиады... В 
результате институт 
был допущен к учас
тию в самый послед
ний момент, после из
рядных волнений. Ес
ли бы не это, коман
да, возможно, высту
пила и лучше.

Давайте же, позабо
тимся, чтобы во Вла
димире у наших ре
бят таких проблем не 
возникло, и пожелаем 
им успешного выступ
ления!

Я. ПРАГЕР, 
мне ФТФ.

Третий,, трудовой

Н А Д Е Ж Д А  НА Б У Д У Щ Е Е  Л Е Т О
' Строительный . отряд— 
семья студентов во Вре
мя летнего трудового се
местра. Очень жаль, что 
с каждым годом с приб
лижением • лета многие 
студенты стараются
взять справки, освобож
дение от работы, чтобы 
не ехать в отряд. Но 
вопрос в другом: почему 
они не хотят ехать имен
но в тот или иной от
ряд? Не будем скрывать 
— часто ценится лишь 
тот отряд, в котором мо
жно хорошо заработать. 
Конечно, и это немало
важно. Но почему мы за
бываем, что работа в от

ряде — это незабывае
мый и неповторимый пе
риод в нашей жизни?

Зачем в организации 
третьего, трудового семе
стра применяют принуди
тельную форму? Есть и 
такие ребята, * которые, 
избегая • сельхозработ, за
писываются бойцами в 
ССО. Стоит ли от них 
ждать студенческого 
огонька, задора и рабоче
го энтузиазма?

Мы хотим рассказать 
о нашем стройотряде 
‘«Надежда» специальнос
ти ТЭХП хкмико - техно
логического факультета

«Надежда» объединила в 
своих рядах 25 девушек. 
Мы жили дружно и до 
отряда, но он сплотил 
нас в одну семью, ина
че и не скажешь. Каж
дый старался помочь, 
■поддержать друг друга. 
■Несмотря на то что на 
■работе очень уставали, к 
вечеру обязательно со
бирались вместе: пели,
спорили, выдумывали что- 
то новое. А как жалко 
было расставаться с на
шим другом Марией Его
ровной Ефремовой! Эта 
женщина потеряла в 
войну сына и мужа, а 
дочь сейчас сильно бо

леет. Мы помогли ей пе
ребраться в домик побли
же к семье дочери, по
белили, привели кварти
ру в порядок. Часто при
ходили к ней, старались 
■хоть чем-нибудь помочь. 
•А когда прощались, она 
плакала, говорила: «Вы 
мне как родные»... Дев
чата сами с трудом сде
рживали слезы.

Ни одно воскресенье 
не проходило у нас без 
задорных мероприятий, и 
никто не оставался в сто
роне. Мы вместе с от
рядом «Кварк» (ФТФ) 
проводили концерты,

КВНы, фестиваль ССО, 
утренники в детском са
ду.

Очень много хорошего 
было в отряде, но быва
ли и минуты огорчения. 
■Их мы переживали вме
сте.

..Не стоит думать 
только о заработке. На
до уметь жить весело, 
интересно. А это зависит 
от нас, от жизненной по
зиции советского студен
та, а не рвача, заинте
ресованного только в 
длинном рублей.

От имени отряда 
О. НАЗАРОВА.

Студенты ТПИ
\

Проблемы ОПП — - -..............-

Студент группы 
4333 Е. Петровский 
отличную учебу успе
шно совмещает с ак
тивной научно - иссле
довательской деятель
ностью, проводимой 
на кафедре техноло
гии машиностроения, 
резания и инструмен
тов. Сейчас он зани
мается разработкой 
программ для изготов
ления деталей на

станке с ЧНУ для ус
тановки ионной имп
лантации. Установка 
разработана на кафед
ре и используется для 
изучения возможнос
тей упрочнения режу
щих инструментов по
средством внедрения 
в их рабочие поверх
ности ионов различ
ных элементов. <

Фото М. Пасекова.

П Е Р С П Е К Т И В А
Факультеты общественных про

фессий, действующие в вузах горо
да, являются структурной частью са
мих вузов, способствуют формирова
нию профессиональных и гражданс-

Участники межвузовс
кого актива, состоявше
гося в апреле этого года 
на базе ТПИ, обменя
лись опытом работы фа
культетов общественных 
профессий.

В беседе «за круглым 
‘столом» было отмечено, 
что в вузах уделяется 
должное внимание раз
нообразию структуры 
‘ФОПов в зависимости от 
специфики учебного за
ведения и интересов мо
лодежи. Наибольшее ко
личество студентов сос
редоточено на лекторс
ком, туристоко - экскур
сионном, политинформа- 
Нионном, опорторганиза- 
ционном отделениях.

Много интересного и 
‘полезного появилось в 
работе ФОПов ТИСИ,
ТИАСУРа, ТГПИ. Здесь 
стабильно работают сек- 
<ции ШМЛ, базирующие
ся на кафедрах общест
венных наук и профили
рующих кафедрах.

В этом учебном году, 
поставив задачу повыше
ния качества подготовки 
молодых лекторов, спо
собных стать членами об
щества «Знание», руко
водители факультета вы-

И П О Ж Е Л А Н И Е
ких качеств будущих специалистов, 
развитию у  них практических навы
ков организационной, общественно- 
политической деятельности, проявле
нию социальной активности.

туются линией партии 
На ускорение социально- 
экономического развития 
страны, активизацию че
ловеческого фактора. Ва
жная роль ФОПов в 
Этом процессе не вызы
вает сомнений. Между 
тем ФОП не имеет 
шока необходи
мой материально-те
хнической базы, специа
лизированных аудиторий, 
‘лабораторий, оборудова
ния. Главная причина 
’этого — отсутствие фи
нансирования работы 
‘ФОПа. Крайне слабо уча
ствуют в работе ФОПов 
комитеты комсомола.

Комитету ВЛКСМ и 
факультетским бюро по
ра перейти от слов к де
лу и оказать действен
ную помощь ФОПу в ор
ганизации набора слуша
телей, контроле за уче
бным процессом.

Все это позволит по
высить эффективность 
работы факультета обще
ственных профессий.

Г. СЕРГЕЕВЫХ, 
доцент кафедры истории 
КПСС, член межвузовс
кого проблемного совета 
по ОПП.

•вели ШМЛ ТПИ с про
филирующих и общест
венных кафедр, сосредо
точив их работу только 
!на уровне ФОП. Это 
привело к резкому сок
ращению численности 
слушателей — всего 13 
(человек. Действительно, 
не каждый студент мо- 
йсет стать лектором, но 
большинство — могут и 
должны приобрести на
выки пропагандистской 
работы, которые будут 
необходимы на производ
стве. На наш взгляд, це
лесообразно базировать 
работу секций ШМЛ на 
кафедрах вуза, а перест
ройку направить на со
вершенствование методи
ческой работы, подбор 
квалифицированных пре
подавателей. Все это, в 
конечном итоге, должно 
выявить способных лек
торов, решив важней
шую задачу овладения 
Пропагандистскими навы
ками большего числа по
литехников.

Как показал обмен 
мнениями, в работе 
ФОПов еще имеются не
достатки и неразрешен
ные проблемы. Исходя
щие из этого задачи дик-

v  70-летию Октября...... .................... м ■ —■■■ ■■■■ .и- ■■■■■■ .

У ИСТОКОВ УРАЛО-КУЗБАССА
1918 год. В начале водительных сил». Не по конкурсу, а в сме- (Осуществив Урало - Куз- лов> Н, Н. Шадрин,

марта был подписан гра- Для быстрейшего ос- тном порядке. ВСНХ со- Пецкий проект, КОПИ- Большой вклад в проек- 
бительокий Брестский воения горных богатств гласи лея, с условием, что КУЗ надеялся подчинить тироваяие внес талант- 
мирный договор с кайзе- Урала и Сибири по ини- работы будут выполнены себе уральскую метал- ливый доменщик-самоуч- 
ровской Германией. Дон- циативе В. И. Ленина 15 (срочно и поступят в рас- Пургию. ка М. К. Курако. Его
баос оккупировали неме- апреля 1918 года ВСНХ (поражение советских ор- Хотя проект разраба- проект Кузнецкого ме. 
цкие войска и войска объявил конкурс на раз- (танов. тывался по заданию Со- таллургического завода,
контрреволюционной У к- работку проекта енабже- Для работы над про- ветской власти и на ее разработанный пд зада-
раинской Рады. Совете- ния уральских " заводов ектом при Обществе си- средства, колчаковское нию КОПИКУЗа летом 
кая Россия лишиласыдо- кузнецким углем. бирских инженеров был правительство смотрело 1917 г. в Томске, был
нецкого угля и стали. К разработке Урало- Ьбразован совет, кото- на работу сквозь пальцы взят за основу проекти- 
После временной потери Кузнецкого проекта было (рый возглавил видный лишь благодаря содейст- руемых заводов.
Донбасса вопрос о созда- решено привлечь ученых ученый, профессор Том- вию КОПИКУЗа. Сотрудники транспорт-
нии навой угольно - ме- Томска. Ького технологического Для разработки Ура- ной секции изучали раз-
таллургической базы на Шали Советского пра- Института Н. В. Гутовс- ло - Кузнецкого проекта личные способы достав-
востоке страны занял вительства по экономя- кий. {онтрреволюционный были привлечены лучшие «и кузнецкого угля на 
одно из центральных ческому преобразованию переворот в Сибири в научные силы Сибири. Урал. Инженеры путей
мест , в деятельности Урала и Сибири заинте-* мае 1918 года поставил Проектирование велось сообщения Г. Н. Мешков
В. И. Ленин, Советского ресовали научную и тех- под угрозу работу над по четырем секциям: за- и ученый - гидролог 
правительства. В работе ническую интеллигенцию Урало-Кузнецким про- водской, транспортной, М. А. Великанов изуча- 
«Очередные задачи Со. Томска. Узнав о конкур- ектом. Однако работы не горной и экономической, ли водный путь от Куз- 
ветской власти» В. И. се на Урало - Кузнецкий были остановлены. В работе заводской нецка к Уралу, инжене-
Ленин, указывая на га- проект, Общество сибир- Проектом заинтересо- секции видную роль иг,- ры А. А. Блике и М. Н. 
гантские запасы руды на ских инженеров, члена- вался КОПИКУЗ («Ак- рали профессора Томско- Кошурников исследовали 
Урале и угля в Сибири, ми которого были многие ционерное общество Куз- го технологического возможности доставки уг-
писал: «Разработка этих преподаватели Томского (нецких каменноугольных института Н. В. Гуто- ля железнодорожным
естественных богатств технологического инсти- (копей») — одна из круп- вский, И. И. Бабарыков, транспортом, 
приемами новейшей тех- тута, обратились в нейших монополий уголь- Н. П. Чижевский, инже- (Окончание в следующем 
ники даст основу неви- /ВСНХ с предложением Но .  металлургической неры, В. В. Воробьев, номере), 
данного прогресса произ- разработать этот проект (промышленности Сибири. В. В. Исаев, Н. В. Соко- А. ХАХАЛКИН.
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Вестник НИРС 
ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ

Вопросы охраны окру 
жающей природной сре
ды в последние 30 лет 
приобрели необыкновен
ную остроту, они обсуж
даются в печати, для их 
решения расходуются 
значительные средства. 
Человек нуждается .. в 
пресной воде прежде все
го для хозяйственно-пить
евых целей, производст
венных технологических 
процессов и орошения. 
Подсчитано, что в связи 
с ростом промышленного 
производства и увеличе
нием населения по срав
нению с 1980 годом по
требность в воде к нача
лу XXI века увеличится 
в два раза, а количество 
пресной воды на одного

■ человека сократится на 
|j35 процентов. Более ра- 
Г!цио'нально использовать 
•‘водные ресурсы, улуч- 
(ршить охрану их — вот 

наша задача.
В своем специальном 

вопросе я попыталась 
обосновать режимные ис
следования с целью ох
раны подземных вод от 
загрязнения и истоще
ния. Охрану подземных 
вод только тогда можно 
проводить эффективно, 
когда хорошо известны 
специфические условия 
района, условия форми
рования ресурсов подзе
мных вод и т. д. Обоб
щив весь имеющийся те
оретический материал, я 
старалась объективно по
казать, Какие режимооб

разующие факторы вли
яют на подземные воды 
в районе работ, какие 
общие закономерности 
были установлены, како
ва взаимосвязь между 
водоносными горизонта
ми и рекой.

Для себя лично, бла
годаря исследованиям по 
спецвопросу, я лучше уз
нала район, где предсто
ит работать.

Человек оказывает 
большое влияние на при
роду, порой не задумы
ваясь над тем, к чему 
это может привести. При
рода не может быстро 
восстановиться, и если 
человек не будет помо
гать ей в этом, то это 
может привести к ката
строфическим последст
виям

О. КУЛЮКИНА,
студентка гр. 2121.

и м ш и  I
11шиши11мтн1и«1л111шпштш111шшни1ш1шшишшш11шшшг

БЛЕДНАЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В середине апреля в институте проходила 
девятая студенческая научно-практическая 
‘конференция по проблемам охраны окружа
ющей средЫ. На последнем организационном 
этапе в работе конференции приняли участие 
и выступили с докладами студенты других 
'вузов Томска. Это был первый опыт прове
дения .областной студенческой конференции 
'по проблемам окружающей среды. На сек- 

'ционных и пленарном заседаниях с докладами 
•выступило более 80 студентов.

Необходимо признать, что форма проведе
ния и сроки оказались не лучшими. На зак
лючительном заседании, где ребята выступи
ли с обзорными докладами с секционных за
седаний, из которых можно было представить 
tecio природоохранную тематику, присутство
вали в основном докладчики.

Не все доклады отличались широтой ох
вата проблем, что приводило к непониманию 
(материала. Одна из немногих студенток, за
шедших послушать выступления, так написа
ла на программе конференции: «Вы не ох- 
'раняете природу, а губите ее». С этим не 
высказанным вслух криком души она и уш
ла. Эти слова еще раз иллюстрируют недос
таточность экологического образования на
шей .молодежи.

И еще один пример, навевающий грустные 
размышления о экологическом воспитании 
наших студентов. При обсуждении доклада 
WЭкологическая тропа как форма экологиче
ского воспитания молодежи», с которым вы
ступила представительница ТГПИ О. Арбу
зова, выяснилось, что студенты, присутство
вавшие на пленарном заседании, не знают, 
какие формы производственной деятельности 
разрешены в таких местах, как заповедник, 
заказник, национальный парк. Да и о пове
дении на этих территориях у них не очень 
отчетливое представление. А общественность 
настаивает на создании национального парка 
в районе Тимирязевского бора, что в окрест
ностях Томска!

В целом же докладчики достаточно грамо
тно рассматривали теоретические и практиче
ские вопросы охраны природы с учетом спе
цифики своей подготовки. Так, студентка гр. 
2340 Н. Нелюбова рассказала об исследова
нии закономерностей локализации рудных 
'месторождений, при этом сокращаются объе
мы разведочного бурения, а результаты его 
анализируются математическими методами с 
привлечением ЭВМ. Студент гр. 6322 О. 
Лось рассмотрел вопросы утилизации золы 
ТЭЦ, а студент гр. 0422 Ю. Холин свое вы
ступление посвятил использованию твердых 
отходов производства. О новом методе раз
ведки земных недр поведал студент гр. 4422 
В. Фукс. Его применение позволяет значи
тельно уменьшить воздействие на среду при 
проведении сейсмических и геофизических 
«экспериментов.

Оргкомитет учтет опыт проведения этой 
конференции, все выявленные «болевые точ- 
1ни». Хочется, чтобы в следующем году кон
ференция стала не бледной иллюстрацией 
Сложившегося положения с экологическим об
разованием в ТПИ, а ярким событием в жиз- 
(ни вуза,

Н. ЧУЛКОВ, 
председатель оргкомитета.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО. Фото О. Зорева.

ХВАТИТ
ОШИБОК!
Моя будущая работа 

непосредственно будет 
связана с природной об
становкой и, как мне ка
жется, вопросы окружа
ющей среды являются 
немаловажными в работе 
гидрогеолога.

Сейчас уже допущено 
много ошибок в этом 
плане, и их исправление 
дорого обходится народ
ному хозяйству. Поэто
му в связи с крупномас
штабным освоением тер
ритории Сибири и Даль
него Востока необходимо 
обратить особое внима
ние на недопущение пов
торения этих ошибок.

Занимаясь вопросами 
охраны окружающей сре
ды, я в основном обра
щаю свое внимание на 
охрану подземных вод 
как источник водоснаб
жения населенных пунк
тов питьевой водой, так 
как с этим вопросом я 
буду непосредственно 
сталкиваться в своей бу
дущей работе.

Мне довелось побы
вать на северо-востоке 
нашей страны — в Чу
котском автономном ок
руге, где я воочию убе
дилась, как легко рани
ма наша природа, осо
бенно природа Севера. 
Всем известно, как дол
го и трудно природа за
лечивает свои раны — 
даже следы от гусениц 
вездехода на тундровом 
покрове зарастают лишь 
по истечении 10—15 
лет, а то и более.

Конечно же, осваивать 
новые территории необ
ходимо для повышения 
могущества нашей стра
ны и ее обогащения, но 
делать это необдуманно 
ни в коем случае нельзя.

Л. ЖИВОПУП, 
студентка гр. 2121.

Горизонты науки.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ -ЗЕМЛЯ
В последнее время в 

научной литературе ши
роко обсуждаются «фан
тастические» проекты ис
пользования пучков ней
трино сверхвысоких эне
ргий от ускорителей, про
ектирующихся и строя
щихся как у нас в стра
не, так и .за  рубежом. 
Этот интерес обусловлен 
не только фундаменталь
ными, но и прикладными 
аспектами. Оказывается, 
при Энергии нейтрино бо
лее одного тэраэлектрон- 
вольта проникающая спо
собность нейтрино умень
шается до такой степени, 
что его пучок заметно 
ослабляется при прохож
дении через Землю. А 
это позволяет применять 
Пучки нейтрино сверхвы
соких энергий точно так 
•же, как применяют рент
геновские лучи для об
наружения дефектов вну
три нашего организма, 
только теперь объектом 
Последований становится 
Наша планета.

Исследование строе
ния Земли, поиск полез
ных ископаемых в лю
бом районе земного ша- 
|ра и на любой глубине, 
(осуществление прецизи
онных геодезических из
мерений — вот далеко 
не полный перечень 
Практических приложе

ний нейтринной томогра
фии. Как и в рентгено
графии, здесь необходи
мы источник частиц и де
тектор. Огромные рас
стояния (примерно 12000 
км) предъявляют суро
вые требования к детек
тору частиц. Его разме
ры должны быть поряд
ка сотен квадратных ме
тров, к тому же в соче
тании с мобильностью и 
надежностью в работе. 
Таким требованиям удов
летворяет глубоководный 
Оптический детектор, ре
гистрирующий частицы 
по их свечению в воде.

НИИ ядерной физики 
с 1981 г. участвует в 
создании глубоководного 
детектора нейтрино на 
Озере Байкал в рамках 
Проекта «ДЮМАНД», и 
За это время наши сот
рудники приобрели не
малый опыт в методике 
глубоководных измере
ний. В связи с
Этим нам было поручено 
'исследование акваторий 
Японского и Черного мо
рей на предмет их при
годности для размещения 
^обильных детекторов 
Нейтринных томографов. 
‘Была разработана и из
готовлена автоматизиро
ванная глубоководная ус
тановка.

' Перелет во Владивос
ток с 700 кг научного 
Оборудования, размеще
ние на гидрографическом 
(корабле, развертывание 
аппаратуры. ЭВМ — и 
через неделю упорной 
работы все готово для 
(проведения исследова
ний.

В начале августа 1986 
г. наш корабль взял 
курс к Корейскому про
ливу. Нам, сугубо сухо
путным членам экспеди
ции. все было внове в 
море: и стаи дельфинов, 
мчащиеся с кораблем на
перегонки; и касатка, пе
ресекающая наш курс и 
не обращающая на нас 
никакого внимания; и но
чью зарево по всему го
ризонту от корейских 
малых кораблей (лов 
кальмаров с помощью 
света прожекторов); я 
огромные сигообразные 
рыбы — в темноте на 
свету прожекторов вода 
«вскипает» от их пляс
ки; и собственное свече
ние воды, хорошо види
мое до самого рассвета.*

Вот это свечение 
ды и оказалось тем ос
новным световым фоном, 
которое делает практиче

ски невозможной регист
рацию частиц в воде по 
излучению на глубинах 
до 1,5 км.

По свидетельству опы
тных членов экипажа ко
рабля, нам очень «пове
зло». 1986 год отличал
ся крайне неустойчивой 
погодой, и мы, невзирая 
на современные возмож
ности раннего предупре
ждения (не только со
ветских, но и японских 
станций), умудрились по
пасть в семибалльный 
шторм. Хорошо, что ус
пели поднять на борт ап
паратуру, как говорится, 
еле «ноги унести» от 
тайфуна с ласковым наз
ванием «Вера».

Но основное везение 
заключалось в том, что 
мы. не имея опыта рабо
ты в море, выполнили 
полностью всю научную 
программу и при этом не 
утопили ни одной суще
ственной детали установ
ки.

А теперь впереди лето 
и Черное море. Впереди 
большая работа по реа
лизации фантастических
идей.

Г. ДУДКИН,
снс НИИ ЯФ.

Общественный редактор 
Н. А. Чулков.



Продолжаем разговор

«В Ы  -  ОБЫ ВАТЕЛИ»
«Разговор после «уроков», опубликованный в 

нашей газете, многих заставил задуматься о своем 
месте в жизни. Кто-то узнал в тех ребятах себя, 
кто-то просто отмахнулся: «Молодые еще», кто-то 
стал искать причины ребячьему пессимизму где-то 
далеко-далеко.

«А ходить никуда не надо», причины-то — вот 
они. Активистов-стройотрядовцев та беседа прямо- 
таки возмутила.

Если говорить начис
тоту, то группу этих ре
бят хочется назвать обы
вателями. типичными со
циальными тунеядцами. 
Я не боюсь этих слов, 
потому что это моя точ
ка зрения. Мне самому 
26 лет, проблемы моло
дежи, конечно, касают
ся и меня. Но думаю, что 
моя главная проблема— 
свободное время. Пото
му что хочется больше 
успеть сделать, увидеть, 
узнать, побывать и по
чувствовать.

Наш отряд «Гелиос»в 
этом году стал круглого
дичным. Это значит, что, 
закончив «летний трудо
вой», мы начали «зим
ний». О том, как работа
ют ребята, говорить не
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их дела, но трудятся они 
добросовестно, не глядя

на часы. В дни отдыха 
— концерты, экскурсии, 
походы, но никак не от
дых на лежанках. Такой 
режим — в «трудовые» 
месяцы, в подготовитель
ный же период жизнь не 
менее насыщена: высту
пления на сцене Дома 

,культуры, участие в но
вогоднем бал-маскараде, 
строительство студенчес
кого «луба, проведение 
вечера-встречи воинов- 
интернационалис т о  ц... 
Вот и судите сами.

А стройотрядовцы — 
такие же студенты, им 
нужно учиться, сдавать 
проекты, з а ч е т ы  и 
экзамены, но в то 
же время — они 
ОСОБЫЕ, отличные от 
вас тем, что РАБОТА
ЮТ. ТВОРЯТ. А вы — 
вы обыватели. Вы може
те только говорить: «Дай

те, сделайте, проведите». 
Для вас лучшие друзья 
не мастерок и лопата, а 
подушка и лавка.

Зато говорить вы нау
чились, обвиняете напра
во и налево кого угодно: 
и комсомол, и профком, 
и взрослых. «Хотим по
танцевать. а клуб стро
ить никто не собирает
ся?». Хотелось бы этой 
Свете сказать: «Любишь 
кататься — люби и са
ночки возить», хочешь 
танцевать — организуй 
ребят и стройте, делай
те!

Главная причина в 
том, что вы не хотите ни
чего кроме того, что 
нужно только сейчас и 
только вам лично. Пото
му и кажется, что мир 
безлик, неинтересен. А 
в ,это  время — недобор 
в спортсекцин, кружки, 
клубы, СТЭМы и строй
отряды. А в это время 
ищутся новые формы ра
боты, новые идеи, где 
можно было бы .прило
жить свои силы, свою 
энергию. Уверен, что, ес
ли кто-то вышел бы с 
хорошей идеей порабо
тать. его всегда бы под

держали, помогли орга
низовать нужное дело. 
Но в том-то и беда, что 
поработать не хочется, а 
хочется отдохнуть. Спро
сишь такого «отдыхаю
щего», так он столько 
причин найдет ■ своему
ничегонеделанью, что 
просто диву даешься. В 
том числе назовет и за
груженность учебой, хо
тя сам же говорит, что 
учеба — дело неинтере
сное, не по душе она 
ему.

Спросишь его: «Лю
бишь петь?». Он ответит: 
«Да». Так есть возмож
ность петь со сцены в 
смотре - конкурсе фа
культетской и институтс
кой самодеятельности. 
Ты и любимым делом 
занимаешься, и честь 
группы, факультета за
щищаешь. Ан нет! Так 
что прежде чем обвинять 
Кюгонто, посмотрите на 
себя со стороны.

Когда встречаешься с 
другими стройотрядовца
ми, то узнаешь, насколь
ко они интересны, сколь
ко появляется новых 
идей, новых дел. А по
смотришь, как ребята

раскрывают свои возмо
жности на сцене, в об
щественных делах, уви
дишь их лица, когда они, 
взяв в руки факелы, ор
ганизовывают митинги 
солидарности с борющей
ся молодежью всего ми
ра... Да что говорить, у 
этих ребят есть идеалы, 
есть цель. Цель про
жить интересно, насы
щенно, весело, оставить 
на земле добрую память 
о себе и своих делах.

Просто невозможно по
думать, что в этой груп
пе живет одна серость, 
равнодушие. Вы, ребята, 
не смотрите на таких, 
уходите от серости, сме
лее идите по жизни. 
Только активный позна
ет истинную цену себе, 
найдет свое место. А я 
вам советую — поезжай
те в строительный от
ряд. Быть настоящим 
студентом без ССО, по- 
моему, невозможно. Это 
прекрасная возможность 
доказать самому себе и 
всем, что ты настоящий 
человек, «яе хуже дру
гих», не песчинка, катя
щаяся по дороге.

Тогда вы сами пойме
те, насколько смешным 
вы были, говоря, что нет 
идеалов, говоря, что иде
ал — это вы сами, сего
дняшние. А. ИСТОМИН, 
комиссар ССО «Гелиос».

Наши консультации
ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК

Совсем скоро наши выпускники пополнят 
трудовые коллективы предприятий. О том, 
какими правами пользуются молодые специ
алисты, направленные на работу и какие им 
предоставляются льготы, дает консультацию 
юрист.

Молодым специалистам вручаются дипло
мы об окончании высшего учебного заведе
ния, удоегове/рение о направлении на работу 
и денежные средства, необходимые для при
бытия на место работы. Они должны быть 
выданы по прошествии не более пяти дней 
после окончания высшего учебного заведе
ния.

До начала работы молодые специалисты 
независимо от того, когда у них были после
дние каникулы, пользуются месячным отпус
ком, за время которого стипендиаты получа
ют пособие в размере месячной стипендии за 
счет предприятия, на которое они отправля
ются. Заработная плата за время отпуска не 
выплачивается.

Выпускникам высших учебных заведений, 
получившим возможность поступать на рабо
ту самостоятельно, пособие за время отпуска 
не выплачивается.

— А каков порядок предоставления жи
лья?

— Молодым специалистам, направленным 
по распределению на работу в другую мест
ность. и членам их семей предприятия обя
заны по приезде на место предоставить вне 
очереди жилое помещение, согласно постано
влению Совета Министров СССР от 15 ию
ля 1981 года. Предприятия должны в обяза
тельном порядке обеспечивать прибывших 
на работу молодых специалистов жилой пло
щадью, которая может стать предметом до
говора жилищного найма. Место в общежи
тии —* лишь временная мера обеспечения 
жильем.

■Кроме того, молодые специалисты назна
чаются на работу в соответствии со специ
альностью, полученной в высшем учебном 
заведении.

Не допускается увольнение молодого спе
циалиста в течение трех лет, если на то нет 
разрешения министерства, которому подчи
нено данное предприятие.

— Имеют ли молодые специалисты право 
на пособие по социальному страхованию дои 
заболевании до начала работы по направле
нию?

— Положение о порядке назначения и вы
платы пособий по государственному социаль
ному страхованию предусматривается выпла
та пособий молодым специалистам, направ
ленные на работу по удостоверениям минис
терства, в случае наступления временной не
трудоспособности или предоставления отпус
ка по беременности и родам до начала рабо
ты.

Выплата назначается, начиная со дня явки 
на работу. Размер пособия определяется на 
общих основаниях.

Н австречу  выборам

Активно работает в 
эти дни агитколлектив 
нашего института.

В предвыборную аги- | * 
тационную работу вклю- ; | 
чились не только апита- 
торы, но и обществен. Js»- 
ные организации. Закан
чивается формирование 
списка избирателей и 
подготовка его к печати.
Но главное — это рабо
та с избирателями по ме
сту жительства. Более 80 
сотрудников института 
добросовестно выполняют 
эту благородную работу, 
которая позволяет снять 
с повестки дня многие 
ранее не решенные воп
росы. Это и разъяснение 
политики партии, расска
зы об ученых Томского 
политехнического инсти
тута, а если требуется, 
то оказывается и практи
ческая помощь.

НА СНИМКЕ М. ПА- 
СЕКОВА: с лекцией о 
здоровом образе жизни 
выступает профессор 
ТМИ Г. X. Рюш (агит. 
пункт избирательного уча 
стка № 19, карьероупра
вление).
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«Активно отдохнем! i—— ——

П Р И Г Л А Ш А Е М  
В ПУТЕШЕСТВИЕ

В профкоме сотрудни
ков ТПИ имеются турис
тические путевки на 
июнь-июль по маршру
там:

1. От Каспия до Вол
ги (со 2 по 27 июня) — 
Махачкала (6 дней), Ас
трахань (4 дня), Волго
град (6 дней) — 150 ру
блей.

2. Край незахрдящего 
солнца (с 21 июня по 
6 июля) — Кандалакша 
(4 дня), Кировой (4 дня), 
Мончегорск (4 дня), Мур 
манск (4 дня) — 143 ру
бля.

3. Днестр — Дунай— 
Черное море (с 26 июня 
по 15 июля) — Бенде
ры (4 дня), Кишинев (5

дней), Измаил (3 дня), 
Сергеевна (4 дня), Одес
са (5 дней) — 165 руб.

4. По историческим 
местам Киевской Руси 
(с 26 июня по 15 июля)
— Чернигов (4 дня), Но- 
вгород-Северский (4 
Д Н Я), Путивль (4 дня), 
Переяслав (4 дня), Киев 
(4 дня) — 130 рублей.

5. По партизанским 
местам Белоруссии (с 29 
июня по 18 июля) — 
Минск (3 дня), Могилев 
(4 дня), Гамель (4 дня), 
турбаза «Белое Озеро» 
<4 дня), Брест (4 дня) — 
149 рублей.

6. Минск — Смоленск
— Москва (с 29 июня 
по 18 июля) — Минск 
(3 дня), Гомель (5 дней),
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Могилев (4 дня), Смо
ленск (4 дня), Москва (4 
дня) — 214 рублей.

От указанной /стоимо
сти путевки сотрудники 
ТПИ вносят 30 процен
тов, дорога (в сумме не 
указана) оплачивается 
полностью.

7. Ташкент — Самар
канд — Бухара (с 14 по 
27 июня) — 272 рубля.

8. Калининград — Па
ланга (с 12 июня по 3 
июля) — 358 рублей.

В стоимости послед
них двух путевок дорога 
учтена. От указанной 
суммы нужно оплатить 
50 процентов.

ПРОФКОМ
СОТРУДНИКОВ ТПИ.

П РИ ГЛ А Ш ЕН И Е  
В МУЗЕЙ

В Томском област
ном художественном 
музее в мае кроме по
стоянной экспозиции 
будут работать две 
выставки.

XVI областная выс
тавка молодых: худож
ников продолжает 
свою работу, она по
лучила самые поляр
ные оценки зрителей. 
Несомненный интерес 
вызывают произведе
ния уже известных в 
городе художников — 
Ю. Фатеева, С. Лаза
рева. Многих раните-, 
ресует, заставит улыб
нуться пластика ма-, 
лых форм из керамик 
«и Н. Броневской 
«Частушечки».

В преддверии дня 
1 Мая открылась вы
ставка скульптур
итальянца Франческо 
Мессины — участни
ка всех крупнейших 
выставок в Италии и 
за рубежом. В залах 
музея выставлены на
иболее значительные и 
типичные произведе
ния мастера, достига
ющего в небольших 
скульптурах великоле
пной ‘завершенности 
формы, характернос
ти.

18 мая томичи смо
гут присутствовать в 
музее на празднова
нии Международного 
дня музеев. В этот 
день для желающих 
будут организованы 
экскурсии, в 12 часов 
— конкурс детского 
рисунка на асфальте, 
в 16.00 на один час 
можно будет стать 
учеников художника и 
расписать под его ру
ководством деревян
ные разделочные дос 
ки. Посетители музея 
смогут купить книгу 
по ’ изобразительному 
искусству, получить в 
подарок ‘ праздничную 
афишу, готовится и 
выставка - продажа 
работ томских худож 
ников. А в конце дня 
можно будет стать 
участником торжеет 
венного вечера —ведь 
художественному му 
зею исполняется ] 
этом году 5 лет.

Справки по телефо 
нам: 2-53-89, 2-55-13 
ОТДЕЛ
ПРОПАГАНДЫ 
МУЗЕЯ.

А СТУД ЕНТ  
СМ ЕЕТСЯ

С 11 по 15 мая в 
Томске в здании го 
родского театра юно 
го зрителя (пер. На 
хановича) проходит 
фестиваль «Театраль 
ная весна». Его уча 
стяики — коллективы 
народных драматичес 
«их театров.

Так, 15 мая (в пят 
яйцу) в 19 часов зри 
тели увидят спектакль 
«Человек из Ламан- 
чи» по мюзиклу аме 
рикаиских авторов Д 
Дэриона и Д. Вассер 
мана в исполнении 
группы народного те 
атра Томского поли 
технического мнститу 
та «Сегодня студент 
смеется».

Билеты можно при 
обрести в кассах те 
атра юного зрителя 
или в Доме культуры 
ТПИ.

Опешите видеть!
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