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«Просим
нам

помочь...»
Рубрика «Служат Родине политехники», 

наверное, одна из самых старых в нашей 
газете. Как правило, под этой рубрикой мы 
рассказываем о ветеранах войны или о мо
лодых парнях, выполняющих свой воинский 
долг в рядах Вооруженных Сил страны. Это 
рассказы друзей, воспоминания, но, что чаще
— благодарственные письма от .командования 
воинских частей, где проходят службу бывшие 
студенты нашего института. В этих письмах
— олова признательности преподавателям и 
общественным организациям политехническо
го. В них с гордостью вспоминаются слова 
«воин-сибиряк», подразумевая под этим креп
кое здоро|вье, стойкость и надежность в .вы
полнении воинского долга.

Однако сегодня мы решили отступить от 
традиции и предложить вашему вниманию 
письмо, которое противостоит прежним не то
лько своим содержанием, но и проблемами, 
которые в нем поднимаются.

Есть и другие причины, побудившие нас 
опубликовать письмо командования о неради
вом вовне.

Так сложилось, что большинство ребят, 
поступающих в институт, успевают проучить
ся не больше года — их призывают в ряды 
Вооруженных Сил СССР. Это ни для кого не 
является неожиданностью — к этому все го
товы. За время их короткого студенчества с 
ними работают комсомол, другие обществен
ные организации. И возникает вопрос: учиты
вает ли эта работа то, что мы имеем дело с 
будущими воинами? Проводится ли в комсо
мольских организациях факультетов работа, 
ориентированная на допризывников. Ответы 
на эти и другие вопросы мы опубликуем в бли
жайших номерах нашей газеты. А пока пись
мо.

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ ТОМ
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУ
ТА.

Комитет ВЛКСМ в/ч сообщает вам, что 
член ВЛКСМ с 1982 года Ковалев Валерий 
Викторович .(.комсомольский б и л е т  
№ 74522903), учившийся до призыва в ВС 
СССР в вашем институте, стал на путь гру
бых нарушений воинской дисциплины. Так, он 
дважды употреблял спиртные напитки, рабо
тая на важнейшем военном объекте. Решени
ем комитета ВЛКСМ воинской части ему объ
явлен строгий выговор с занесением в учет
ную карточку.

Военнослужащие, призванные из Томска, 
обычно показывают примеры ратного труда.
Просим помочь нам в работе с товарищем Ко
валевым. Напишите письмо-наказ ему и дру
гим воинам-сибирякам.

СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ВЛКСМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ПО
ПОЛИТЧАСТИ.

Комсомольский активист
Коротко студенческое 

лето. Кажется, еще вчера 
была дома, под щедрым 
солнцем Киргизии, а се
годня начинаются учеб
ные будни.

Светлана Крайнюк в 
этом году продолжит уче
бу на IV курсе ФАЭМ по 
специальности электро
изоляционная и кабель
ная техника. На вопрос, 
что, на ее взгляд, мешает 
некоторым студентам хо
рошей учебе, Светлана 
ответила — лень, а не
много подумав, добавила 
— и случайный выбор 
профессии.

Сама Светлана учится 
без «троек», да и специ
альность свою выбрала не 
случайно — до институ
та успела поработать на 
заводе, откуда и получи
ла направление на раб
фак ТПИ.

Кроме учебы Светлана 
занимается и обществен
ными делами — являет
ся заместителем общест
венного декана факульте
та. К слову сказать, во 
всем институте лишь два 
общественных деканата.

А сегодня Светлана по
могает комитету комсомо
ла в работе по постанов
ке на учет нового поколе 
ния студентов.

Фото О. Владимирова.

И снова  —на поля
Пришла осень, а вмес

те с ней и осенние забо
ты. В силу объективных 
причин сложилось так, 
что заботы эти — не то
лько заботы земледель
цев, но и горожан. Нет 
нужды объяснять, что на 
сегодня мы пока не в со
стоянии обеспечить быст
рую и качественную убо
рку выращенного урожая 
силами одних сельских 
жителей.

■География хозяйств, ку
да должны выехать сту
денты-политехники, охва
тывает почти всю Томс
кую область: Кожевников- 
ский, Шегарокий, Чавдс- 
кий, Молчановский, Кри- 
вошеинокий и Томский 
районы. Основная масса 
почти полуторатысячного 
студенческого отряда до
лжна была выехать 25 — 
26 августа. Добросовест
но подготовились к этому 
важному мероприятию фа
культеты АВТФ, ТЭФ, 
ЭФФ, ХТФ. АЭМФ. Ху
же: НГПФ.ГРФ и МСФ.

Организация и прове
дение сельхозработ каж

дый год совершенствует
ся, вбирая в себя опыт 
предшествующих лет. Впе
рвые в этом году связь 
между конкретными хо
зяйствами и институтом 
будет прямой, исключаю
щей какие-либо промежу
точные командно - корре
ктирующие звенья. С сов
хозами и колхозами зак
лючаются договоры, пред
полагающие конкретный, 
а главное, необходимый 
объем сельхозработ. Ни 
для кого не секрет, что 
зачастую студенты (да и 
не только студенты) ис
пользовались в совхозах 
и колхозах на работах, не 
имеющих никакого отно
шения к уборке урожая. 
Поэтому командирам рай
онных отрядов необходи
мо взять под строгий и 
действенный контроль ха
рактер выполняемых ра
бот. Нужно сказать, что 
с этого года командиры 
районных отрядов утвер
ждаются в должности на 
заседаниях партийного ко
митета института. С од
ной стороны, это накла

дывает на них большую 
ответственность, с другой 
— предоставляет более 
широкие возможности для 
инициативы, показывает 
степень доверия к ним. 
На плечах командира те
перь, кроме выполнения 
непосредственных обязан
ностей по обеспечению 
трудового процесса, лежит 
и идеологическая работа, 
воспитательная, организа
ция помощи ветеранам 
войны и труда, воинам- 
интернационалистам.

В условиях достаточно 
суровой сибирской осени 
очень важно где, в каких 
условиях живут студен
ты, есть ли возможность 
высушить одежду и обувь, 
как организовано пита
ние... Практически все 
хозяйства хорошо подго
товились к встрече сту
дентов и только в одном 
случае — в совхозе «Мо
лчановский» — к приему 
студенческого отряда от
неслись халатно.

В ближайшие дни сту
денты и сотрудники ТПИ 
приступят к уборке уро

жая картофеля и корне
плодов в хозяйствах Том
ского района. Предстоит 
убрать картофель с пло
щади 700 гектаров и ко
рнеплоды — с площади 
100 га. Первая группа 
выезжает на поля ОПХ 
им. Сидоренко сегодня, 7 
сентября. Кроме того, 
ХТФ, ГРФ и НГПФ дол
жны в этот же период 
закладывать овощи на зи
мнее хранение на городс
кой овощной базе.

Товарищи преподавате
ли, сотрудники и студен
ты! Прогноз погоды на 
первую половину сентяб
ря благоприятный: ожи
дается сухая, ясная пого
да. Поэтому необходимо 
максимально использовать 
погожие дни с тем, чтобы 
основную массу урожая 
картофеля и корнеплодов 
собрать, не дожидаясь до
ждей.

Помните! Помогая сов
хозам в уборке урожая, 
мы обеспечиваем овоща
ми город, а значит — и 
себя!
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Политехнический
(Окончание. Начало в № 40, 42).
Признание научной общественности 

получили работы сотрудников хими
ко-технологического факультета —про
фессоров И. Ф. Пономарева, Б. В. 
Тронова, Л. П. Нулева, И. В. Гебле- 
ра. Крупные научные проблемы ре
шали профессора механического фа
культета: А. М. Розенберг, А. Н. До- 
бровидов, А. В. Верховский.

При самом непосредственном учас
тии ученых ТПИ создается ряд на
учно-исследовательских учреждений в 
Томске и Сибири: Сибирский инсти
тут строительных материалов, науч
но-исследовательский институт прик
ладной физики, на базе которого был 
впоследствии основан Сибирский фи
зико-технический институт и другие. 
ТПИ стал базой для образования дру
гих вузов: Сибирского металлургиче
ского института, Томского и Новоси
бирского институтов железнодорож
ного транспорта, Сибирского строи
тельного, Сибирского института сель
скохозяйственного машиностроения, 
Иркутского горно-металлургического 
института цветных металлов, муко
мольно-элеваторного института в То
мске.

За большие заслуги в подготовке 
высококвалифицированных специали
стов для промышленности и в озна
менование сорокалетия Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 
12 декабря 1940 г. Томский индуст
риальный институт им. С. М. Кирова 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Орденами и меда

лями была награждена большая груп
па преподавателей и сотрудников ин
ститута.

Третий раздел посвящен истории 
ТПИ в годы Великой Отечественной 
войны. Документы свидетельствуют о 
вкладе политехников в дело победы 
над врагом. «Больше инженеров и 
обязательно высокого качества — та
ковы требования Родины к нашему 
институту», — говорилось в резолю
ции партийного собрания института, 
проходившего в ноябре 1942 года. 
В сложных условиях военного вре
мени учебная работа проходила успе
шно, был сохранен высокий уровень 
подготовки специалистов. Интересам 
укрепления фронта и тыла была под
чинена вся научно-исследовательская 
работа коллектива. Ученые ТПИ вме
сте с учеными других вузов выступи
ли инициаторами создания комитета 
ученых, который, действуя на общест
венных началах, мобилизовал науч
ные силы города на решение самых 
актуальных задач в промышленности, 
на транспорте, обслуживании Крас
ной Армии. За годы Великой Отече
ственной войны ученые ТПИ выпол
нили сотни научных работ, многие 
из которых имели важнейшее оборон
ное значение. Советское правительст
во высоко оценило труд ученых инс
титута. Профессорам: К. В. Радуги- 
ну, Л. П. Кулеву, И. А. Чин акал у 
были присуждены Государственные 
премии. Большая группа работников 
была награждена орденами и медаля
ми.

В первые дни войны более 700 
студентов, научных сотрудников, ра
бочих и служащих института ушли 
на франт. В разделе сборника содер
жатся кбпии заявлений студентов в 
партбюро с просьбой зачислить их в 
Сибирскую добровольческую диви
зию, письма, а также фотографии сту
дентов и преподавателей, погибших в 
годы войны.

Большая группа документов сви
детельствует о шефской работе ком
сомольцев института. Документы во
енных лет рассказывают о многочис
ленных примерах самоотверженной 
работы молодежи на полях области, 
на промышленных предприятиях го
рода, в госпиталях по уходу за ране
ными. Как и все советские люди, по
литехники делали все, что могло при
близить нашу победу.

За два года войны институт подго
товил 1141 инженера по 21 специ
альности. При подведении итогов ра
боты вузов Новосибирской области в 
1944 году институту было вручено 
переходящее Красное знамя области 
и города. В сборник включены воспо
минания выпускников института, пре
подавателей, сотрудников. Интересно 
приложение, где собраны данные, ха
рактеризующие контингент выпуск
ников за период с 1918 по 1945 го
ды.

Книга очень нужная и своевремен
ная, ибо она поможет в воспитании 
студенчества на революционных, бо
евых и трудовых традициях своего 
института, советского народа, будет 
способствовать воспитанию у них па
триотизма и чувства законной гордо
сти за свой институт и своих настав
ников.
В. ВНУЧКОВА, Г. СЕРГЕЕВЫХ.

доценты кафедры истории КПСС.

Поздравляем 
Вас, Елена 
Еремеевна!
Вот уже более 20 лет 

бессменным комендантом 
общежития по улице Ве
ршинина, 37, работает 
Елена Еремеевна Сержан- 
ская. Живут здесь сту
денты факультета авто
матики и электромехани
ки — народ озорной, 
энергичный, боевой. Се
мья большая, от дома да
леко, а комендант «баба* 
Лена» им вроде мамы с 
папой: когда похвалит, а 
когда и поругает по-мате
рински.

Не секрет, если рука 
об руку не будет работать 
комендант со студсове- 
том, то толку не будет, 
вот и помогает Е. Е. Сер- 
жанская своим подопеч
ным: когда советом, а 
когда и делом, благо опыт 
у нее богатейший. Не 
случайно общежитие эле
ктромехаников из года в 
год в институтском смот
ре-конкурсе на хорошем 
счету: вовремя комендант 
и о ремонте побеспокоит
ся, и необходимые мате
риалы выбьет, и каждый 
уголок студенческого до
ма у нее под контролем.

Елена Еремеевна давно 
на пенсии, но характер не 
позволяет дома сидеть, да 
и декан факультета уго
варивает, чтобы не ухо
дила. Студенты, те пово
рчат после очередной 
встряски, да и забудут о 
ссоре, ведь о их благе пе
чется комендант.

В эти дни старейшему 
работнику студгородка ис
полняется 70 лет. Все ее 
подопечные от души поз
дравляют Елену Ереме- 
евну с этой датой и же
лают здоровья, бодрости, 
неиссякаемой энергии и 
хорошего настроения. А 
больше всего долгих лет 
жизни.

Спасибо ей за нелег
кий, но такой необходи
мый труд.

Студенты АЭМФ, ра
ботники студгородка.

ИЗ ПЛЕНА 
ЛЕТ

Фотографии, кото
рая перед вами, в сен
тябре этого года испо
лнится 55 лет. Она 
хранится в фондах му
зея боевой и трудовой 
славы ТПИ. На вас 
смотрят студенты-по
литехники 1933 года.
Слева направо в ниж
нем пяду сидят Васи
лий Титов, Роман Ва
сильев. Во втором ря
ду — Николай -Бала
шов, Василий Суха
рик... Улин, Петр Па- 
тюков. Третий верх
ний ряд: Владимир
Малючков, Михаил Гу
сев, Петп Сергеев, На
дежда Шарабайко, на 
самом верху — Миха
ил Савкин, Перминов 
Николай...

Все они — члены 
ударной комсомольс- 
ской бригады горного 
факультета, занявшие 
первое место на копке 
картофеля в помощь 
городу.

Как видите, и в те 
голодные предвоенные 
годы студенты-полите
хники выезжали на по
ля, понимая необходи
мость порученного им 
дела, убирали уро
жай, так нужный то
мичам.

В будущем их ждет 
война, разруха, лише
ния — они дети свое
го времени. О трудной 
судьбе некоторых из 
них мы расскажем в 
следующих номерах 
нашей газеты.

А пока желаем ус
пехов сегодняшним по
литехникам в уборке 
картофеля на полях об
ласти. Какой факуль
тет станет победите
лем в этом году? Их 
фотография обязатель
но займет достойное 
место в газете, так 
как этот снимок — 
1933 года.

Н. ШЕСТАКОВА,
заведующая музеем.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Острые кишечные 

заболевания продолжа
ют оставаться одной из 
важных проблем здра
воохранения.

К ним относится ди
зентерия, брюшной 
тиф, вирусный гепа
тит, холера и другие. 
Наиболее распростра1 
цены дизентерия и ви
русный гепатит.

Каждое кишечное за
болевание вызывается 
попаданием в кишеч
ник возбудителя боле
зни (микроба или ви
руса). Возбудители не
которых кишечных за
болеваний довольно ус
тойчивы во внешней 
среде. Они могут ос
таваться жизнеспособ
ными неделями и ме
сяцами на объектах 
внешней среды. С мо
мента проникновения 
возбудителя в орга
низм восприимчивого к 
болезням человека до 
первых признаков бо

лезни проходит опре
деленный срок, так на
зываемый скрытый 
(инкубационный) пери
од. Он может продол
жаться: при дизенте
рии 2 — 7 дней, при ви
русном гепатите от 15 
до 45 дней.

С наступлением лета 
усиливается возмож
ность острых кишеч
ный заболеваний. Ка
ждое лето и осень ты
сячи студентов и уча
щихся отправляются в 
районы Томской облас
ти, чтобы принять уча
стие в строительных и 
сельскохозяйственн ы х 
работах.

Острые кишечные за
болевания возникают, 
как правило, из-за не
соблюдения элементар
ных правил личной ги
гиены. Так, из зареги
стрированных по меж
вузовской поликлинике 
случаев заболевания на 
дизентерию за июнь-

сентябрь 1987 года 
приходится 50 процен
тов случаев от годовой 
заболеваемости, а на 
вирусный гепатит — 
43 процента. Острая 
дизентерия регистриро
валась в ТГУ, ТПИ 
(10 случаев). Более 
высокая заболевае
мость вирусным шпа
гатом была отмече
на в ТПИ: в 19 случа
ях.

Причиной этих забо
леваний могут быть 
немытые овощи и 
фрукты, недоброкаче
ственные продукты по
сле длительного и не
правильного хранения, 
сырая вода из рек, 
озер и водоемов.

Не последнюю роль 
в распространении бо
лезней играют мухи. 
На лапках и поверх
ности тела мухи пере
носят огромное коли
чество микробов. в 
том числе и возбуди

телей кишечных забо
леваний. Излюбленны
ми местами скопления 
мух являются выгреб
ные ямы, помойки, 
уборные, откуда они 
заносят микробы в по
мещения, на продукты 
питания, посуду.

1Клянические прояв
ления заболевания 
многообразны Для ди
зентерии характерно 
расстройство кишечни
ка. Первые признаки 
заболевания при виру
сном гепатите у боль
шинства больных на
поминают пищевые от- 
(равления: исчезает ап
петит, появляется то
шнота, рвота, тяжесть 
в подложечной облас
ти, иногда понос.

Острые кишечные 
заболевания можно 
предотвратить. Для 
этого необходимо вы
полнять правила лич
ной и общественной 
гигиены.

Необходимо:
— мыть руки с мы

лом перед едой, перед 
приготовлением пищи, 
после работы, перед 
сном, после посещения 
туалета;

— иметь индивиду
альное полотенце и 
постельное белье:

— тщательно мыть 
холодной, а затем ки
пяченой водой овощи 
и фрукты.

Все пищевые проду
кты закрывать от мух.

При появлении пер
вых признаков заболе
вания необходимо не
медленно обратиться к 
врачу или доставить 
больного в ближайшую 
больницу. Ни в коем 
случае не прибегайте к 
лечению домашними 
средствами — это мо
жет принести непопра
вимый вред больному 
и окружающим.

Студенты! Помните, 
только соблюдение пе
речисленных правил 
оградит вас от заболе
вания.

Берегите свое здо
ровье!

А. ПЬЯНЫХ,
врач - ннфекционис1.
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Учитесь
— так будет называться 
новая рубрика нашей га
зеты. Здесь будут рассма
триваться проблемы са
мостоятельной работы сту
дентов, советы, как пра
вильно написать реферат, 
конспект, составить карто
теку, приемы скорочте
ния, аутотренинга

Некоторые студенты 
технических вузов «спо
тыкаются», пытаясь овла
деть общественными нау
ками, особенно на первых 
порах. Политическая кни
га или статья кажется 
скучной, трудной для во
сприятия. Попробуйте так: 
разделите прочитанное на 
«кусочки», объединенные 
одной законченной мыс
лью, которую можно вы-

учиться
разить несколькими сло
вами — нечто вроде за
головков. В результате 
статья или глава учебни
ка предстанет в виде раз
вернутого плана или ко
ротенького конспекта, по 
которому легко ориенти
роваться, изложить суть.

Работа с учебником, 
книгой — дело творчес
кое. Если материал сло
жный, то, прочитав вни
мательно абзац, запиши
те, о чем идет речь. При
том, не цитату, а своими 
словами. Это азы самос
тоятельного мышления. 
Конечно, списать часть 
текста легче и быстрее 
но переводить книжные 
мысли на свой язык го
раздо полезнее для раз

вития мышления. Вооб
ще, занимаясь, держите 
всегда в руках карандаш 
или ручку, делайте поме
тки, записывайте — так 
развивается ваша мотор
ная память. Записи помо
гают разобраться в мате
риале и запомнить его. 
Конечно, можно выучить 
и без записи (а, если 
надо и за три сессионных 
дня осилить) только та
кие знания непрочные, 
как мотыльки-однодневки. 
Кстати, подмечено: если
на семинаре или зачете 
вы сознаете, что конс
пект рядом — это придав 
ет силы и уверенности: 
тылы крепкие. Чтобы 
иметь свое мнение, (а 
изучая общественные на
уки, это очень важно) на
до хорошо знать прочитан
ное. В конспекте важно 
выделить ключевые опор
ные моменты.

Кооперация в науке

НА СНИМКЕ: заведу- научный сотрудник А. А. татрона МИБ-6. 
ющий лабораторией, Рогожин занимаются or-
к. т. н. В. А. Касьянов и ладкой блока питания бе- Фото О. Владимирова.

Беседы юриста------------------------------------------------

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН
(Окончание. Начало в № 41, 42).

Без предоставления другого поме
щения не могут быть выселены из 
служебного жилого помещения оди
нокие лица вместе с проживающими 
с ними несовершеннолетними детьми.

Действующим законодательством 
предоставлено право пользования до
полнительной жилой площадью бе
ременным женщинам — за два ме
сяца до родов и два месяца после.

Молодым специалистам — бере
менным женщинам, матерям, кормя
щим грудью или имеющим ребенка в 
возрасте до одного года, — работа 
предоставляется по их просьбе по 
месту постоянного жительства семьи 
(мужа, родителей),

Обучающимся студентам, имеющим 
детей (обоим родителям, если они 
студенты), при наличии оценок не 
ниже «удовлетворительно» стипендии 
назначаются в обязательном порядке.

На льготных условиях имеют пен
сию по старости: на подземных ра
ботах, на работах с вредными усло
виями труда женщины по достиже
нии 45 лет и при стаже работы не 
менее 15 лет.

На других работах с тяжелыми ус
ловиями труда — женщины по дос
тижении 50 лет и при стаже работы 
не менее 20 лет:

Женщины из числа военнослужа
щих, ставшие инвалидами вследст
вие ранения, контузии, полученных 
при защите СССР, либо вследствие 
заболевания, связанного с пребывани
ем на фронте, — по достижении 50 
лет, при стаже работы не менее 20 
лет.

Проработавшие не менее 15 кален
дарных лет в районах Крайнего Се
вера, либо не менее 20 календарных 
лет в местностях приравненных, жен
щины — по достижении 50 лет и 
при стаже работы не менее 20 лет.

Женщины, родившие 5 или более 
детей и воспитавшие их до 8-летнего 
возраста, имеют право'* на пенсию по 
старости по достижении 50 лет и 
при стаже работы не менее 15 лет,

если они не имеют право на пенсию 
по старости в более раннем возрас
те.

ОХРАНА ТРУДА
В соответствии с трудовыми пра

вилами администрация обязана не
уклонно соблюдать законодательство 
о труде и правила охраны труда, 
улучшать условия труда и учебы со
трудников, обеспечивать надлежащее 
техническое оборудование всех рабо
чих мест и создавать на них условия 
работы, соответствующие правилам 
по охране труда, принимать необхо
димые меры по профилактике про
изводственного травматизма, профес
сиональных и других заболеваний ра
бочих и служащих: в случаях, преду
смотренных законодательством, свое-- 
временно предоставлять льготы и 
компенсации в связи с вредными ус
ловиями труда.

На работах с вредными условиями 
труда, рабочим и служащим выдают
ся бесплатно по установленным нор
мам специальная обувь и др. средст
ва индивидуальной защиты. Админи
страция обязана обеспечивать хране
ние, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт выданных рабочим и служа
щим специальной одежды, обуви.

Для хранения спецодежды админи
страция обязана предоставить в со
ответствии с требованиями санитар
ных норм специально оборудованные 
помещения.

Контроль за выполнением админи
страцией указанных норм возлагает
ся на профсоюзные комитеты.

На работах с вредными условиями 
труда рабочим и служащим выдаются 
бесплатно молоко, а на работах с 
особо вредными условиями предоста
вляется бесплатно, лечебно-профилак
тическое питание.

Рабочим и служащим, работающим 
в холодное время года на открытом 
воздухе или в закрытых необогрева- 
емых помещениях, предоставляются 
специальные перерывы для обогрева
ния и отдыха, которые включаются в 
рабочее время.

В НИИ ИН поступил наряд-наказ на изго
товление малогабаритного импульсного бетат
рона типа МИБ-6 в рамках договора о коопе
рации с фирмой Великобритании «Джон Мак- 
леуд Электронике». В прежние годы институт 
изготовил из отечественных материалов и 
комплектующих бетатроны МИБ-4 и передал 
их в Польшу, ЧССР, Болгарию, КНР, Ита
лию. Однако дальнейшее расширение прода
жи бетатронов, особенно в развитые капита
листические страны, натолкнулось на необхо
димость организации современного сервисно
го обслуживания этих установок, что было 
затруднено со стороны изготовителя сущест
вующей системой выезда за рубеж и сравни
тельно большой удаленностью Томска. Дого
вором, который был подписан в этом году, 
предусмотрено совместное производство и се
рвисное обслуживание разработанных в НИИ 
ИН бетатронов МИБ-6 и МИБ-4. Фирма, 
«Джон Маклеуд Электронике» взяла на себя 
сервисное обслуживание малогабаритных бе
татронов и изготовление по документации 
НИИ ИН пульта управления и блока пита
ния бетатрона.

Подписанию этого договора предшествова
ла большая работа, проделанная институтом, 
совместно с фирмой и внешнеторговым/ объе
динением «Техонабэкопорт» по демонстрации 

_ совместно изготовленных опытных образцов 
бетатронов на промышленных предприятиях 
Великобритании, ФРГ, Италии.

Результаты испытания показали конкурен
тоспособность этих приборов на рынках стран 
со свободно конвертируемой валютой.

Первый заказ на поставку бетатрона МИБ-6 
совместного производства поступил от веду
щей по неразрушающему контролю фирмы 
Великобритании «Харвелл».

Одновременно с наряд-заказом в соответст
вии с договором о кооперации институт полу
чил из Великобритании два современных пер
сональных компьютера, которые позволяют 
существенно расширить и ускорить работы по 
совершенствованию бетатронов, особенно в 
части автоматизации их управления, а также 
обработке результатов контроля. Малогабари
тные бетатроны, поставляемые на экспорт, из
готавливаются в опытном производстве инсти
тута, а часть деталей и узлов по кооперации 
на ряде промышленных предприятий Томска.

Работы выполняются под руководством ди
ректора НИИ И И профессора В. Л. Чахлова,

В. РУДЕНКО, заместитель директора
НИИ ИН по научной работе.

(Окончание.
Начало в № 41).
Эта новая экспедиция, 

восьмая по счету, пресле
довала старую цель —со
здание детектора. Мы ве
ли работы ради запуска, 
апробировали техническое 
решение, ведь это слож
ное сооружение. В 1992 
году планируется его за
пуск (уже сейчас некото
рые элементы работают). 
200 приемников будут ре
гистрировать черенковое 
излучение от мюонов. Ра
боты очень много.

Каждый год на льду 
вырастает целый город. 
Есть спуско-подъемное ус
тройство под воду. Мы 
исследуем прохождение 
света в воде, гидро-опти
ческие характеристики 
(прозрачность и т. д.). 
Появились новые техни
ческие средства, позволя
ющие проводить и авто
матизировать эксперимен
ты. Улучшились условия 
быта. У нас теперь доми
ки — кунги» (типа буд
ки), электрическая печь; 
(раньше топили дровами), 
спецодежда — меховые 
костюмы и спальники. До
мики оборудованы всем 
необходимым, эстетически 
оформлены, всецда чисто, 
уютно, есть столовая, где 
мы собираемся все вместе 
и обсуждаем результаты, 
проводим научные семи
нары. Есть у нас и баня. 
Изменились и условия ра
боты. Раньше, например, 
мы долбили лед вручную, 
теперь, благодаря ледоре- 
экам, сконструированным 
политехниками, этот про
цесс механизирован.

Ледовый лагерь распо
ложен между поселками 
Листвянкой и Слюдянкой, 
в пяти километрах от бе
рега Байкала, имеющего

Место действия
Б а й к а л

в этом месте глубину — 
1380 метров. Лагерь наш 
международный и много
национальный. Судите са
ми: специалисты из Вен
грии и ГДР, а с нашей 
стороны — русские, ук
раинцы, еврей, бурят. Ат
мосфера была дружест
венная, все помогали яруг 
другу. Работали кругло
суточно, без выходных, 
так как очень опешили— 
ненадежна структура ле
дового покрова. Й не зря 
— только-только успели 
уложиться в срок. Зато 
не беспокоила проблема 
досуга — ее просто не 
было: кино и телевизора 
не смотрели — не было 
даже переносного, ведь 
работы невпроворот. Ла
герь можно сказать, муж
ской: на 40 мужчин одна 
женщина. Наших из 
НИИЯФ, — пятеро. Это: 
с. н. с. В. И. Падалко, 
н. с. А. И. Падусенко, 
старший инженер А. А. 
Луканин, старший техник 
А. А. Авдонин и я. Обс
тановка ледовая — стаби
льная, но лед намного то
лще, чем в прошлом го
ду— 90 см. (было 40 — 50) 
и, кроме того ледовое по
ле на расстоянии 100 ме
тров от берега было раз
рушено — при переходе 
пришлось строить мосты. 
Продукты нам подвозили 
на поезде, кстати замечу, 
строго соблюдался сухой 
закон — только чай.

Работа шла планомер
но и спокойно, без ЧП, 
хотя и не без сюрпризов. 
Они, как правило, слу
чались под первое апреля 
каждый год. В этом году 
дизельная электростанция 
вышла из строя — сло
мался нрсос охлаждения, 
а без энергии, как без 
рук, хотя и в темноте не 
сидели — выручала «абе- 
шка» (запасной агрегат 
АБ-4). Но это, считайте, 
пустяки. Вот в 1984 году 
сложнее пришлось: обло
мился лед и спуско-подъ
емное устройство стало то
нуть, повисло на кабель- 
тросе, ничего, выкрути
лись, к тому же, когда 
случаются подобные «ка
таклизмы» почему-то все
гда портится погода. Так 
что I апреля нам не до 
шуток. Куда неприятней, 
когда происходили обои 
на ВЦ — приходилось 
начинать сначала.

Что конкретно нам уда
лось сделать. Продолжи
ли исследования фоновых 
условий в районе созда
ния детектора. Запустили 
в действие лабораторную 
установку для изучения 
светового фона природной 
среды. Проводили измере
ния фотоприемников, ко
торые будут использова
ны в конструкции детек
тора. Сделали кореллиру- 
ющее измерение прозрач
ности собственного све
чения водной среды. Кста

ти, еще в Томске нам 
очень помогали студенты 
и политехники и из 
ТИАСУРа — готовили 
аппаратуру, участвовали в 
разработке электронных 
схем. Планируем и в да
льнейшем активно прив
лекать молодежь к совер
шенствованию устройств 
для измерения парамет
ров фотоприемкиков, к 
работам по организации 
сбора данных.

Нам очень требуются 
специалисты самых раз
ных специальностей из 
многих областей: электро
нщики, системщики, све
тотехники и др.

Успехи у нас неплохие, 
но чтобы выполнить план, 
все, что намечено, в срок 
требуется интенсифициро
вать работу, увеличить ее 
объем. Нас понимают, по
могают, поддерживают, 
так что мы надеемся на 
хороший результат.

Что оулит в будущем 
нейтринная томография 
земли, кроме фундамен
тальных научных иссле
дований? Главная конкре
тная реальная польза — 
поиск полезных ископае
мых в л юбом районе на
шей страны, на любой 
глубине. Мы сможем как 
рентгенологи просветить 
землю. Это была четвер
тая экспедиция, в кото
рой я участвовал, надеюсь 
побывать в пятой.

В. ГУШТАН. _ _  J
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определяется конечным 
результатам — качествам 
выпускаемых специалис
тов и тем, как они прак
тически подготовлены к 
работе на предприятии.

Недавно я побывал на 
Экибастузском объедине
нии «Экибастузуголь» и 
встретился с генераль
ным директором этого 
предприятия выпускни
ком нашего института 
Станиславом Павловичем 
Куржеем.

Раньше, чем говорить о 
том, что представляет со
бой объединение, замечу, 
что еще на заре Советс

кой власти Владимир Иль
ич Ленин придавал ог
ромное значение месторо
ждениям угля в Экибас- 
тузе. Правда, в то время 
месторождения угля здесь 
только начинали разраба
тывать. Но было извест
но, какие огромные запа
сы хранит эта земля.

Экибастуз начал осно
вательно разрабатываться 
только в годы Советской 
власти, а крупнейшим 
угольным предприятием 
стал в последние годы. 
Ныне объединение — кру
пнейшее не только у нас 
в стране, но и в мире. 
Только за последние 20

лет здесь добыто более 
миллиарда тонн угля. На 
черном золоте Экибастуза 
работают многие электро
станции и предприятия 
Урала и Казахстана.

В пятидесятых годах 
молодым инженером пос
ле окончания нашего ин
ститута приехал работать 
в Экибастуз Станислав 
Павлович Куржей. За ми
нувшую треть века он 
прошел путь от начинаю
щего специалиста до ге
нерального директора и 
занимает эту должность 
многие годы.

Совсем другим стал

«Экибастузуголь» за го
ды работы Куржея. Ко
ренным образом измени
лся технологический про
цесс добычи угля. На сме
ну маломощным машинам 
и механизмам пришла но
вая могучая техника. День 
и ночь идут эшелоны с 
акибастузеким черным зо
лотом на предприятия 
страны.

Станислав Павлович 
Куржей многое сделал 
для усовершенствования 
добычи угля, для расши
рения предприятия. За 
это и другие заслуги пе
ред Радиной он удостоен 
звания Героя Социалисти

ческого Труда и лауреа
та Государственной пре
мии, был делегатом всех 
последних съездов пар
тии, награжден многими 
орденами.

«Экибастузуголь» — это 
не только огромное про
мышленное предприятие, 
но и целый комплекс со 
своими жилыми районами, 
школами, детскими сада
ми, Дворцом культуры, 
оздоровительными учреж
дениями, разбросанными 
по стране: в Крыму, на 
Кавказе, на Алтае.

В числе работников 
«Экибастузугля» — много 
выпускников нашего инс
титута. Добрая слава 
идет п наших специалис
тах, которые во многом 
способствуют техническо
му прогрессу на этом 
предприятии.

И. лозовскии.

В П О М О Щ Ь
куратору группы

— так называется книжная выставка, отк
рытая в читальном зале старших курсов НТВ,

— Цель этой выставки — помочь курато
рам академических групп организовать жизнь 
студенческого коллектива, — говорит заведу
ющая отделом обслуживания научной литера
туры Н. И. Размарилова. — Когда мы гото
вили эту выставку, то помнили, что куратор 
группы выступает в роли наставника, воспи
тателя, организатора и просто старшего това
рища, с которым студенты могут посовето
ваться и поделиться самым сокровенным. Мы 
стремились практически помочь преподавате
лям, это и определило разделы выставки «Во
спитывать обучая», «Путь к личности».

Для куратора важно уметь „организовать 
самостоятельную работу студентов, привить 
новому пополнению института навыки серьез
ной работы с книгой и над конспектом, по
мочь научиться даже читать по-новому —бы
стро и продуктивно. Не случайно один из раз
делав выставки так и называется: «Умей чи
тать и говорить». Значительную часть этого 
раздела занимают книги по динамическому 
чтению и лекторскому искусству. Ведь нау
чить студента умело овладевать знаниями — 
одна из главных целей, которую должен дос
тигнуть куратор.

Последний раздел выставки, который на
зывается «Откровенно и доверительно», нау
чит или подскажет, как вести чреди студен
тов беседы на темы полового воспитания, про
тив наркомании, алкоголизма. Интересная ли
тература, собранная здесь, поможет препода
вателям сделать эти беседы не нравоучитель
ными, а познавательными.

Кроме этой выставки в библиотеке всегда 
можно получить практическую помощь в про
ведении политчасов со студентами. Достаточ
но напомнить, что читальные залы распола
гают большим количеством журналов и газет, 
из которых можно почерпнуть всю необходи
мую информацию для более широкого обзора 
темы.

Сотрудники научно-технической библиотеки 
ТПИ всегда готовы прийти на помощь кура
торам в подготовке обзоров литературно-ху
дожественных журналов, провести беседы или 
подобрать материал, касающийся вопросов 
живописи, музыки, литературы и других об
ластей искусства.

Библиотека института приглашает всех 
кураторов академических групп на выставку,

Л. ЮРАШЕВА.
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Леса топорщатся,
и степь клубится.

Жара изводит,
и снега блестят.

Богаты мы...
Но считанные птицы 
Над считанными рощами 

летят.
Дрожит камыш 
На считанных озерах,
И считанные рыбы

ждут в реке.
И восковые считанные

зерна
неслышно зреют, 

в малом колоске.
Над запахом таежной

земляники
Полночный филин

ухает из тьмы.
Неужто внуки

лишь по Красной книге 
узнают,
как богаты были 

мы?
Р. Рожденственский. 
Фото А. СЕМЕНОВА.

СЛОВА
НАПУТСТВИЯ
Первокурсники! Сегод

ня вы стали студентами 
одного из старейших ву
зов Сибири, славного сво
ими традициями и исто
рией, комсомольскими де
лами. Вы вошли в ауди
тории, где проведете не
мало учебных часов. По
старайтесь, чтобы на сто
лах не прибавилось над
писей и формул, а стены 
остались без автографов. 
Начинается ваша самосто
ятельная взрослая жизнь.
Вы познакомитесь с .  ла
бораторными классами, 
оснащенными современ-' 
ным оборудованием и ме
тодическими пособиями.
Попробуйте сначала тео
ретически освоить работу 
с ними, чтобы те, кто 
придет после вас, застали 
это оборудование в дейст
вующем состоянии.

Научно - техническая 
библиотека приветливо 
распахнула перед вами 
двери, предоставив огро
мный арсенал различной 
информации. А познако
мившись с фондом худо
жественной литературы, 
я уверен, будете посто
янными гостями НТВ. 
Аккуратно обращаться с 
книгами —- прямая ваша 
обязанность.

Вы уже заселились в 
комнаты, заботливо при
готовленные для вас сту
денческим активом и хо
зяйственными службами 
института, а вот сделать 
их по-домашнему уютны
ми — полностью в ваших 
руках. Ведь общежитие 
будет вашим домом, где 
вы будете отдыхать и ве
селиться, спать во время 
занятий и бодрствовать 
при подготовке к экзаме
нам. ,

Очень надеюсь, что вы 
активно подключитесь к 
общественной жизни инс
титута: кому, как не вам, 
быть носителями передо
вых идей, революционных 
мыслей, бескомпромиссно
го отношения к делу.

А для начала не за
будьте стать на комсомо
льский учет в 118-й ко
мнате главного корпуса 
(комитет комсомола). Мы 
ждем вас с 9 до 18 ча
сов, так как очень хотим 
познакомиться с каждым 
из вас лично. Ведь скоро 
вам предстоит выбирать 
свой актив — комсоргов, 
профоргов, старост. Пра
вильного вам выбора!

В. ТИМОФЕЕВ,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ.

Твое свободное время

ПРИХОДИТЕ-ПОСПОРИМДо 8 сентября в обла
стном художественном му
зее открыта выставка 
«Московские художники 
80-х». Недавно томоше 
телезрители посмотрели 
документальный фильм, 
созданный кинематогра
фистами Новосибирска о 
выставке, на которой эк
спонировалась часть про
изведений, показываемых 
у нас в музее. Фильм рас
сказывал о том, как выс
тавка была принята в 
Новосибирске. Было все: 
от провозглашения неко
торых художников гения
ми до полного их отрица
ния.

Так кто же они, худо

жники 80-х? Мир кото
рых открывается не всем 
и не сразу? Нередко их 
называют современными 
авангардистами.

На выставке более 50 
произведений 10 авторов. 
Все они очень разные. 
Различаются и масштаба
ми дарования, и ориента
цией в мировом искусст
ве, а, следовательно, и 
пластическим языком. Ли
рический характер присущ 
творчеству Ирины Зату- 
ловской, близок и экс

прессионизму Андрей Це- 
дрик, пытается абстраги
роваться от конкретных 
жизненных реалий Алек
сандр Фомин.

Иногда их обвиняют в 
усложненности художест
венного языка. В одном 
из интервью Иван П лен
ников, которого можно 
назвать лидером искусст
ва молодых, оказал: «Я 
не пасечитываю на все
общее понимание. Это не
возможно. Искусство воз
действует не только на

аналитический механизм 
человеческого мышления, 
но и на эмоциональную 
структуру. Если рассчи
тывать свой язык на бо
льшинство, на некое сов
ременное «эсперанто», спо 
собное дойти до каждого, 
можно передать только 
какую-то часть информа
ции». Тем не менее пред
ставляют интерес карти
ны Лубенникова, демонст
рируемые на выставке: 
«Натюрморт с обломком 
зеркала», «Натюрморт с

котом и зеркалам», «По
ра любви».

Одна из задач худож
ника — сделать зрителей 
соучастниками, вовлечь в 
диалог. Картиной «Груп
повой портрет слесарей- 
сантехников ДЭЗ «Сантех- 
монтаж» А. Цедрик всту
пает в спор с авторами 
столь надоевших много
численных произведений с 
изображением передовых 
бригад...

Разговор о выставке и 
о проблемах современно

го искусства состоится в 
выставочных залах музея 
8 сентября в 18 часов. 

Приходите поспорить! 
О. ВЛАСОВА, 
зав. выставочным залом 
музея.
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