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Ч Т О  Т А К О Е
ФИЛОСОФИЯ?

1.
Нынешняя сессия отвечает 

на этот вопрос так: филосо
фия для студента — дело, 
прежде всего, трудное.

Еще бы не трудное, если 
многие из них (к сожалению, 
очень многие, в особенности 
заочники) всерьез занялись 
ею лишь перед экзаменами и, 
следовательно, для экзамена. 
А ведь изучение любой пази
ки требует распределенности 
во времени, известной дли
тельности, что ли: надо при
выкнуть, сжиться с новой от
раслью знания, достигнуть 
такого состояния, когда каж
дый ее принцип становится 
твоим внутренним убежде
нием, а не заученным на
изусть стихотворением на 
иностранном языке; студенты 
же хотят преодолеть этот 
бесспорный вывод психоло
гии неорганизованностью, не
умением учиться. Отсюда та
кие смешные и вместе пе
чальные истории... 

Экзаменующийся говорит: 
— Понимаете, забыл... за

кон отрицания отрицания...
Понимаете, он забыл один 

из трех законов материали
стической диалектики! Я, на
пример, не понимаю. Ну, 
можно ли забыть одну треть 
своего мировоззрения?! А 
ведь смысл в том, чтобы фи
лософские знания стали 
цельным мировоззрением че
ловека, т. е. тем, что не за
бывается, что является руко
водящим центром всех чело
веческих поступков и раз
мышлений, хотя... весьма 
трудно, пожалуй, приобрести 
философское мировоззрение 
за несколько дней между эк-
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заменами; и я уже начинаю 
понимать...

2.
Студент отвечает на би

лет;
— Основной вопрос фи

лософии — это вообще(!). 
Земля произошла не из чело
веческого создания(!)...

И так далее (вот где не 
обойтись первыми буковка
ми «и так далее»!).

Прошу его не смешить 
присутствующих. Студент 
обижен:

— Просто я так говорю...
Старое заблуждение: «го

ворю плохо, зато хорошо ду
маю». Невозможная вещь. 
Мысль реализуется, живет в 
языке, и, подыскивая нужное 
слово (понятие), мы подыски
ваем его не для уже готовой 
мысли, а само это отыскание 
и есть мышление, биение на
шей мысли. И потому хочет
ся сказать такому студенту: 
учитесь мыслить, и говорить 
начнете интересно, красиво и 
умно, по существу.

Философия и требует 
именно размышления, раз
мышления долгого, серьезно
го и глубокого. Это трудно, 
но как радостна и желанна 
такая трудность — мыслить.

Мыслить философски — 
это значит не потонуть в ча
стностях. а, напротив, за ве
ликим множеством явлений 
хладнокровно разглядеть, 
уловить внутренний меха
низм их, нечто организую
щее эти явления, т. е. в кон
це концов, подняться над 
конкретным...

Отвечает студент-заоч
ник:

— Чтобы жить, надо есть, 
пить, одеваться, иметь жи
лье. Для этого человек и 
изобрел кайло, отбойный мо
лоток, комбайны. И с тех 
пор начался труд человека...

— Вы шахтер?
— Да... но...
— Как я догадался? Очень 

просто: по-вашему, человек 
начался именно с шахтерско
го труда?..

Этот студент, вероятно, 
любит свою профессию, 
но философия требует, 
чтобы при всех наших сим
патиях (и антипатиях) мы не 
абсолютизировали конкрет
ное, а вскрывали сущность, 
т. е. она требует широты 
мышления.

И еще. Заочник готовит 
вопрос: «Моральный кодекс 
строителя коммунизма» и... 
шпаргалит. Двойку он, ра
зумеется, получил. Но глав
ное не в этом. Философия 
формирует душу человека, а 
этот — бездумным, унижаю
щим человека поступком 
считает возможным отде
латься и от философии и от 
необходимости быть челове
ком коммунистической созна

тельности, отделатьсй от все
го этого шпаргалкой! К со
жалению, среди заочников 
далеко (страшно далеко) не 
единичный случай — шпар
галка...

3.
Но экзаменуемые не толь

ко разочаровывают.
Замечательно сдавали сту

денты 060  группы. И мне 
хочется, чтобы отметили 
добросовестную, квалифици
рованную, хорошую работу, 
проведенную в этой группе 
начинающим преподавателем 
Элеонорой Николаевной Ар- 
личенковой.

Студенты отвечали но- де
ловому, продуманно и глу
боко. Я думаю, они действи
тельно понимают, что совре
менный физик без филосо
фии — не физик, а так, ку
старь, что современный мо
лодой человек без диалекти
ко-материалистического ми
ровоззрения — молодой к 
уже отсталый.

Приятно было слушать 
эмоциональный, насыщенный 
эстетическим (правда, с не
которыми художественными 

передержками), то есть глу
боко личный, идущий изнут
ри ответ студента из 060-й.

Приятно и очень интерес
но, когда студент из 040-1, 
большой, сильный, бережно, 
мягко и крепко, как истинно 
сильные люди, берет каждое 
слово и выстраивает из них 
нечто прочное и стройное.

Я не называю их фамилий. 
Они, прочитав эту заметку, 
узнают себя, а для нас обяза
тельно знание, что не толь
ко они, эти двое, но много- 
много студентов 060, 040-1, 
050-3 (у других групп ФТФ 
экзамен еще предстоит) об
наружили истинно взрослое, 
то есть умное и глубокое 
восприятие марксистско-ле
нинской философии.

В. РАТНИЦКИИ,
старший преподаватель 

кафедры философии.

I Р И М К И ,  '
? И й  :
♦
♦> 27  января отправляется первый потек студентов ■
♦ отряда «Снежная целина». Отряд взял на себя
♦  строительство коровника на 4 5 0  голов в совхозе '
J Шегарского производственного управления. Объект 
V очень важный, так как скот сейчас зимует под соло- 
X  менной крышей и не выдерживает морозов. Пост- ,
♦ роить коровник — наша главная задачаг

Кроме того, отряд должен провести водопровод к .
% опытному городку в Кожевникове. Предстоит поста-
♦  вить три сборно-щитовых одноквартирных дома, за- •
♦ готовить и распилить 6 0 0  кубометров леса.
У Большие и очень нужные задачи берет на себя 
X  отряд. Сейчас комплектуется первый поток отряда.
У Следующие потоки будут отправляться через каждую 
♦♦♦ неделю.
; В пятницу, 2 4  января, в комитете ВЛКСМ ТПИ 
♦> будем персонально утверждать каждого, кто хочет -
♦ быть членом отряда «Снежная целина». Для носле-
♦  дующих потоков утверждение будет проходить каж- '
» дую пятницу. Члены отряда обеспечиваются зимней 

У одеждой. '
X  Свои трудовые дела отряд посвящает предстояще- ,
♦ му февральскому Пленуму ЦК КПСС.

♦♦♦ Политехник! Спеши! Нужны твои крепкие руки, .
♦ закалка, энтузиазм и опыт строителя.
*> Штаб отряда «Снежная целина».

ЭКЗАМЕНЫ ПОЗАДИ
Геологи - старшекурсники 

раньше старшекурсников 
других факультетов присту
пили к сессии. И вот пять 
экзаменов уже позади. Хоро
шо сдали специальные дис
циплины — ремонт горно
бурового оборудования, тех
нику безопасности — сту
денты-буровики, а двое из 
десяти — В. Канов и В. 
Рыжман — на «отлично».

Но лучше всех сдала 259  
группа, будущие специали
сты по горючим ископаемым. 
Если в весеннюю сессию 
здесь было семь отличников

из 18 и девять студентов 
сдали на повышенные оцен
ки, то в эту сессию качество 
знаний намного улучшилось. 
Группа сдала без единой 
тройки, а девять студен
тов— половина гр /ппы— ста
ли отличниками. Это Э. Ряб- 
чикова, три сессии подряд 
сдающая на «отлично», Р. 
Никулушкина, Л. и С. Про- 
кудины, Б. Шешенин и дру
гие.

Всего из 
сдали на 5,

122 человек 14 
84 — на 4 и 5.

А. ГРИГОР,

САЛЮТ МЕХАНИКИ
Диалектический матери

ализм, металлорежущие 
станки, технология машино
строения, экономика про
мышленности, электрообору
дование станков — таковы 
экзамены зимней сессии у 
механиков. Многие сдают не
плохо. Например, В. Огород
ников и А. Палей из 430-1, 
Ю. Лозинский из 429-й, Г. 
Федоров, Ю. Дмитриев, А. 
Тишкин, Г. Черкасов из 
469-1, В, Гаврилов из 430-2

курсовые проекты защитили 
на «отлично» и на экзаме
нах обнаружили отличные 
знания.

В целом же ни одна груп
па старшекурсников-механи- 
ков пока не добилась хоро
ших и отличных знаний. Луч
ше других сдает 439-1, но и 
у ней появилось одно «удов
летворительно». Конец сес
сии покажет, на что способ
ны механики

Н О В Ы Й  Н Й Й  П Р И  Т П И
За Время между майским (1958 г.) и декабрьским (1963 г.) Пленумами ЦК 

КПСС значительно расширилась научно-техническая база химико технологическо
го факультета Томского политехнического института. Достаточно сказать, что за 
пять лет созданы четыре новых проблемных лаборатории.

Намного повысился уровень научной работы, расширилась ее тематика, укре
пилась св'язь науки с производством, возрос объем хоздоговорных работ.

Это создало предпосылки для перехода на более высокую ступень организации 
научно - исследовательской работы.

Вот почему сотрудники факультета пришли к решению создать научно исследо
вательский институт химии и химической технологии на общественных началах. 
Директором института назначен кандидат технических наук, доцент В. М. Витю- 
гйн.

Разработка рациональных способов использования химического сырья Запад
ной Сибири — нефти, газа, железной руды, торфа, отходов лесной и деревооб
рабатывающей промышленности, нерудных полезных ископаемых — вот на что 
будут направлены усилия наших ученых-химиков.



Д и с к у с с и и ,
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А КАК ДУМ АЕШ Ь ТЫ , 
ЧИТАТЕЛЬ?

В редакцию газеты поступило много откликов на 
статью Ю. Н. Соколова «Повысить действенность 
воспитательной работы в группах».

Задачи, методы воспитательной работы волнуют и 
руководителей этой работы и прикрепленных к 
группам преподавателей.

Мы приводим выдержки из некоторых писем.

О с н о  в н а я р о л ь  —

а кт иву  группы
От чего зависит жизнь и 

работа студенческой группы? 
Как сделать, чтобы работа, 
учеба группы была успеш 

ной, а жизнь интересной и 
разнообразной?

Если учесть, что среди сту
дентов теперь все больше и 
больше производственников- 
людей с лсизненным опытом, 
то естественно считать, что 
основную роль в этом должны  
играть треугольник и актив 
группы. Это их дело.

Но когда мне пришлось 
впервые столкнуться с груп
пой, к которой меня прикре
пили в 1 9 6 0  году (2 3 9 -2 ) ,  
то больше всего меня порази 
Ло полное равнодушие тре
угольника ко всем делам груп

пы. Пришлось приложить не
мало усилий, чтобы организо
вать коллектив группы, на
учить треугольник регуляр
но следить за текущей успе
ваемостью, уделять особое 
внимание отстающим студен
там.

Все это дало свой резуль
тат: группа заняла одно из 
первых мест на первом кур
се. В этом отношении роль 

прикрепленного преподавате
ля очевидна, именно в этом 
его задача, особенно на пер
вом курсе. Но дальше основ
ная работа в группе должна 
организовываться комсомолом 
по всем направлениям.

А. АКСАРИНА, 
ассистент ГРФ.

ПОМНИТЬ НЕПРЕЛОЖНУЮ ИСТИНУ
Воспитательную работу 

среди студентов у нас ведет 
больше преподавательский 
коллектив и общественные 
организации. Ближе других 
к студенту — коллектив 
группы, самый деятельный 
Воспитатель. И непосредст
венно со студентами общает
ся прикрепленный к группе 
преподаватель.

От преподавателя требу
ются большие знания, уме
ние и настойчивость, чтобы 
направить в нужное русло 
любознательность студентов, 
их духовные искания.

Коллектив группы, яв
ляясь главным воспитателем 
своих членов, — основной 
помощник преподавателя. 
Ведь товарищу по группе, 
по комнате в общежитии 
лучше других известны под
робности, причины, порож
дающие то или иное извра
щение в жизни молодого че
ловека.

Политике - воспитатель
ная работа в группе далеко 
не ограничивается беседой 
на политическую тему или 
собранием по ликвидации 
учебных задолженностей, 
итоги которой иногда прояв
ляются сразу, а иногда тре
буют от воспитателя боль
шого такта и терпения.

Трудно высказать одним 
словом пути и формы воспи
тательной работы. В каж
дом конкретном случае ну
жен свой «рецепт», свое ре
шение.

Одну непреложную истину 
следует помнить каждому 
преподавателю: чтобы взвол
новать своих слушателей, 
надо быть самому взволно
ванным; чтобы убедить, надо 
самому быть убежденным.

Не надо требовать от сту
дентов подготовки к беседам 
длинных докладов, их они 
прочтут, не отрываясь от 
текста. Полбеды в том, ес; 
ли преподаватель обобщит и 
конкретизирует материал 
доклада, свяжет его с 
жизнью группы, дополнит 
интересными фактами. Го
раздо хуже, если после чте
ния доклада ни у кого не 
возникнет вопросов. И навер
няка следующий политчас 
преподаватель проведет с 
трудом.

Вот почему тематику бе
сед в группе, следует разра
батывать вместе с группой, 
целенаправленно. Готовить 
беседу надо заботливо. 
Тогда и результат ее будет 
'Ъчевиден.

Из поля зрения воспита
теля не должен выпасть ни 
один студент, то есть о каж
дом студенте надо знать, как 
он учится, как он ведет себя 
вне вуза, чем он интере
суется; А  зная это, легче 
провести и беседу, Значит, 
и не будет неожиданностей 
в группе, «неудов» или неза
метно оторвавшихся от кол
лектива студентов.

Н. ДУБОВСКАЯ, 
член партбюро ХТФ

Максимум инициативы
Работа прикрепленного к 

группе преподавателя очень 
большая, если относиться к 
этой работе добросовестно, 
проявляя максимум своей 
личной инициативы. Агита
тор в группе .— это стар
ший товарищ, помощник 
группы в делах учебных и 
жизненных.

Успех всей группы зави

сит от слаженной работы 
треугольника группы. А вот 
сплотить треугольник, помочь 
ему, организовать работу с 
группой —  это обязанность 
старшего товарища, воспита
теля.

М. САМОЙЛОВА, 
секретарь партбюро 

АВТФ

<3 ® Ф Ш (3 9  2>
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Говорят, что начинать раз
говор о совести всегда труд- * 1 2 3 4 
но, ибо это чувство глубоко 
интимное и индивидуальное.

Совесть проявляется у 
людей в виде чувства нрав, 
стьенного удовлетворения по 
поводу поступков своих и 
других. Поэтому не случай
но мы говорим о спокойной 
совести, об угрызениях со- j 
вести, муках совести, чистой ! 
совести.

Кружок общей 
г е о л о г и и

С первых дней осеннего 
семестра 1963—64 учебного 
года для студентов I курса 
был организован кружок 
«Общей геологии».

За 3  прошедших месяца 
работы кружок собирался 

пять раз и заслушал 7 док
ладов.

С большим вниманием бы. 
ли выслушаны доклады сту
дентов: гр. 213  — В. Шиш 
марева и С. Грдличко — 
«Происхождение планеты 
Земля», гр. 233  — Л. Па
шукова и Н. Лебедева — 
«Реки — разведчики недр», 
«Эоловые города» и др. Док

лады сопровождались по
казом диапозитивов из кол
лекции академиков В. А. 
Обручева и М. А. Усова.

Особый интерес вызвал 
доклад студента В. Андре
ева «О плавающих континен
тах». После доклада нача
лось его обсуждение, кото
рое вылилось в дискуссию. 
Кроме постоянных членов 
кружка, в ней приняли учас
тие преподаватели факульте
та доцент Г. А. Иванкин, 
ассистент Л. А. Пухляков и 
студенты старших курсов. 
С сообщением, каким дол. 
жен быть геолог, на кружке 
выступил заведующий ка
федрой общей геологии про
фессор К. В- Радугин. Стар
ший преподаватель В. В. 
Плотников сделал доклад о 
жизни и деятельности в сте
нах нашего института основа
телей Сибирской школы гео
логов академика В. А. Об
ручева и академика М. А. 
Усова.

Б. ПЛОТНИКОВ,
ст. преподаватель, ру
ководитель кружка.

Несмотря на сокровен
ность, индивидуальность со
вести каждого человека, о 
наличии ее мы судим по 
поступкам людей. Так, бес
человечно и бессовестно 
поступил бывший студент 
группы 910  Лукьянов, кото
рый обманным путем вошел 
в близкие отношения с де
вушкой, а при появлении 
ребенка бросил ее, не поже
лав даже посмотреть на свое 
дитя.

К счастью, таких мораль
ных уродов в нашем обще
стве становится все меньше. 
Если говорить о студенче
ском коллективе нашего ин
ститута, то это здоровый," 
сильный коллектив. О высо
коразвитом чувстве совести, 
общественной обязанности 
этого коллектива свидетель
ствует непрекращающийся 
поток заявлений в комитет 
ВЛКСМ института от студен
тов, решивших поехать на 
снежную целину, свидетель
ствует деятельность в-райо- 
нах области бригад Махови
ка (АВТФ) и Бурлака 
(ТЭФ) и других многочис
ленных героев 3-го трудо
вого семестра.

Раздумья большого мас
штаба должны быть направ
лены на воспитание в чело
веке глубоких нравственных 
убеждений, воспитание совес

ти, ибо человеком гуманным, 
деятельным, честным, правди
вым нельзя казаться — им 
надо быть на самом деле. 
Для этого необходимо совер
шенствовать свой характер, 
обогащать свою духовную 
культуру.

Поэтому возникает необ
ходимость широко поговорить 
в печати нашего вуза, на 
диспутах, собраниях о путях 
и средствах воспитания глу
боких нравственных убеж де
ний, совести, чести и досто- 
инства.

Решением 18 комсомоль
ской конференции института 
1963 — 64 учебный год 
объявляется годом группы, 
годом борьбы за человека 
группы. Это решение преду
сматривает развитие инициа
тивы, творчества, самодея
тельности, поднятие личной 
ответственности каждого за 
свои поступки, за деятель
ность группы. Нравственное 
совершенствование коллек
тива группы неотделимо от 
совершенствования каждого 
его члена. И оно должно 
быть не только результатом 
воздействия коллектива, но 
и следствием самовоспита
ния.

В. БУТОЧКИН,
старший преподаватель 

кафедры философии.

Письмо в редакцию

Н А М  Н У Ж Н А  П О М О Щ Ь
Пропитав корреспонденцию 

| в предыдущем номере под 
I заголовком «Внимание заочни

ку». я как заочник шестого 
| курса обязан написать.

Много трудностей еще для 
заочника. Есть среди заочни
ков такие, которые имеют од
но желание — получить дип
лом. Но большинство отлично 
понимает, что диплом без 
знаний — пустой звук.

Но заочник, жаждущий 
знаний, а не диплома, сталки
вается с массой препятствий: 
бытовые условия, трудовые за
труднения (недолюбливают за
очников на предприятиях), от
сутствие учебников специально 
для заочников.

Вот эти недостатки приводят 
к неутешительным результа
там. Почему многие начинав
шие заочное обучение прекра
тили его? В год моего поступ
ления нас было приблизитель
но 150 человек, а осталось на 
шестом курсе около 30 человек.

Мои предложения:
1. Дать заочникам печатные 

конспекты лекций или учебни
ки в соответствии с програм 
мой.

2. Программа должна быть 
рассчитана на реальные воз 
можности заочника — из рас 
чета трех-четырех часов заня 
тий в сутки. Если шести лет 
мало, то следует увеличить 
срок обучения до семи лет или 
изъять из программы то, что 
заочник (практик-рабочий) мо
жет освоить или освоил уже.

3. Целесообразно увеличить 
пребывание заочника в стенах 
института хотя бы до двух ме
сяцев в год, так как слушание 
лекций не только активизирует 
силы, но и направляет их в 
нужном направлении.

4. Закреплять группу заочни
ков за ведущим преподавате
лем, пусть они и он знают

' свои цели и задачи и чувству 
ют контакт и поддержку.

В. ДУНАЕВ,
студент 938-35 группы за

очного факультета.

---   —  —  —  ■

Впечатления,
Кончается последний, вось

мой, месяц длительной про
изводственной практики сту- 
дентов-механиков группы 
439-2п (производственники). 
26 января все практиканты 

• вернутся в родные стены ин
ститута для завершения ин
женерного образования. Дли
тельная производственная
практика на механическом
факультете проводится впер
вые и проходит на машино
строительных предприятиях 
с крупносерийным и массо
вым производством. Часть 
студентов проходит практику 
на подшипниковом и инстру
ментальном заводах города 
Томска, другая часть —
на заводах Рубцовска и Бар
наула.

Плечо к плечу, вместе со 
всеми рабочими ИТР заво
дов будущие инженеры бо
рются за выполнение произ
водственных планов пред
приятий и участвуют в брига
дах коммунистического тру
да. Они работают сменными

мастерами, технологами це
ха и конструкторами СКВ. 
Во многих случаях, когда это
го требовало производство, 
они работали и квалифициро
ванными станочниками, наст
ройщиками станков-автома
тов, руководителями произ
водственного обучения моло
дых рабочих и рабочих-сту- 
дентов. В зависимости от 
выполняемой работы они по
лучают за свой труд от 75 
до 150 рублей в месяц.

Длительная производст
венная практика позволяет 
сочетать труд умственный 
и физический, труд инжене
ра и рабочего позволяет 
студенту впервые применить 
на практике теоретические 
знания, проявить творческую 
инициативу, а самое глав
ное — приобрести практиче
ские навыки в инженерной 
работе. Это — один из труд
ных этапов подготовки ин
женеров.

Наряду с производствен
ной работой, учебным пла

ном предусмотрено выпол
нить студентами за это время 
в порядке заочного обучения, 
следующий объем академи
ческой работы: курсовой
проект по технологическому 
процессу; курсовые работы 
по автоматизации, по режу
щему инструменту, по эко
номике и организации произ
водства; собрать необходимые 
материалы и приступить к 
разработке темы дипломного 
проекта; подготовить к сдаче 
курс техники безопасности.

С методической точки 
зрения, ведущим направле
нием в учебной работе сту
дентов на практике должна 
являться работа над диплом
ным проектом, из которого 
вытекают, как частные за
дачи, работы над курсовым 
проектом по технологии и, 
указанным выше курсовым 
работам.

Большой объем и ком
плексная взаимосвязь всех 
проектых работ, задаваемых 
студенту, на практике тре-
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§ В Москве, в институте ав- мышленных систем оптими- g 
о томатики и телемеханики, задии.
о проходила первая Всесоюз- Особенно большой попу- g 
8 пая конференция по теории лярностью пользовалась сек. В. 
о и практике построения само- дня распознавания образов, g 
g настраивающихся систем. на которой было представле- 8 
о Область самонастраиваю- но много интересных докла- g 
8 щихся, самообучающихся, дов по обучению автоматов 8 
§ самоорганизующихся и вооб- выполнять различные функ- g 
g ще так называемых адаптив- дни. .8
о ных систем, в которых уп- 
8 равляющее устройство авто- 
о магически приспосабливает.
8 ся к непредвиденным изме- 
о нениям управляемого объ- 
8 екта и внешних условий, яв- 
g ляется одним из важнейших 
8 направлений развития авто- 
о матики.a
8 Как было убедительно по- 
о казано на конференции, прин. 
g ципы автоматической адапта- 
о дни позволяют осуществить 
8 не только автоматизацию
□ обычных технологических□
8 процессов, но и отдельных 
8 стадий процессов, связанных 
8 с широким разнообразием 
а функций, с высоким Интел-
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торов, широкое практическое литехническом институте 
внедрение этих систем, про- такие работы проводятся в 
блема моделирования адап- области автоматики. Наше 
тивных систем и другие.

Конференция приняла ряд сообщение по автоматизации 
решений: координацию тео- промышленных образцов бе- 
ретических работ будет про- татронов и бетатронцых де- 
! ° Д1д’тЬт Яр р р  "°аГ беГ е™: фектоскопов было одобреноке АН СССР, работ по соз 
данию технических средств 
— Государственный Комитет 
приборостроения, средств ав-

Б У Д У Щ Е Е
А В Т О М А Т И К И

лектуальным уровнем и ква-

Большое внимание было 
уделено обсуждению методов 
автоматического поиска — 
одной из центральных проб
лем развития адаптивных си
стем. Задача заключается в 
разработке быстродействую
щих, эффективных методов 
поиска, которые позволяли 
бы наилучшнм образом вы
ходить из создавшегося по
ложения. Интересно, что в 
природе эти процессы также

лификацией занятого в них существуют, и протекают 
персонала — в области кон- они очень быстро. Поэтому 
структорскнх, расчетных. на конференции обращалось 
проектных и исследователь- ,
ских работ. Одним словом, оольшое внимание на изуче- 
как заявил академик В. А. ние богатого разнообразия 
Трапезников: — «Мы не ви- путей автоматического по- 

дим ограничений спосооно- лека в биологии 
стей автоматов, и развитие г, , 
адаптивных систем — чрез. конференции были вы-
вычайно перспективное на- двинуты, как первоочеред- 
правление». ные при разработке адап-

На конференции работало тивных систем, следующие 
пять секций: общих вопро- проблемы: поиск экстрему-
сов, распознавания образов, ма в функции большого чис- 
методов поиска, стагистиче- ла переменных, разработка 
ских методов поиска и про- помехоустойчивых оптимиза-

на этой конференции.
Однако ТПИ официально g 

не был представлен внача- g 
ле ни одним специалистом, g 
Мне с большим трудом уда- В 
лось получить пригласитель- § 
ный билет благодаря лишь g 
большому авторитету ТПИ. g 
Ассистент АВТФ Н. Кузеб- g

томатизации и систем уп- "ых присутствовал в соста- § 
равления, работ по конкрет- ве делегации 1ГУ. 
ным адаптивным системам— Отчитываясь же на семи- g 
соответствующие отраслевые наре рассказывая специали- 8
KOMHTGTbl a

Рекомендуется выявлять стам- студентам института g 
больше объектов, для кото- об итогах конференции, я ви- □ 
рых оптимизация и вообще дел, какой большой интерес g 
методы адаптации являются они проявляли к материя- В 
эффективными, изучать свои- кпнФепеншш 8
ства и характеристики этих лам этои конференции. g
объектов с целью автомата- Непонятно, почему ТПИ a 
зацИИ не имеет календаря прове- g

Разработку единой терми- дения конференций, прохо- □
нологии, обозначений и ос- ДЯ1ЧИХ помимо МВ и ССО g 

новных понятий адаптивных РСФСР, и специалисты не a 
систем будет проводить ко- М0ГУТ вовремя подготовить- g 
митет по терминологии на- ся к ним’ а ча1Де ПР0СТ0 не g

£ 0Ю. знают о них и так много те
ряют в работе. Научный от-

ционального комитета 
за по автоматическому уп 
равлению. Труды настоящей дел Д°лжен учесть это. 
конференции будут изданы в  нашем институте прово- g 
в начале 1965 года. дятся работы по многим g

На конференции было от- новым научным направлени- □
I1™ 0, что появление адап- ям и овязь с другими орга- g 
тивных систем — это новая F В
эра в автоматике, что раз- низациями поможет прово- g 
витие автоматических си- Дить эти работы более ус- g 
стем будет еще более эффек- пешно. . 8
тивно способствовать реше
нию задач комплексной ав- Н. МАКАРОВ, g
томатизации. В Томском по- аспирант. 5
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18— 19 января в спортзале ТПИ про
ходили соревнования по классической 
борьбе на первенство областного совета 
ДСО «Буревестник*.

Наши борцы, отлично выступив в

Как всегда, удачно выступил капитан 
команды политехников аспирант-геолог 

J мастер спорта Т. Янкаускас, занявший в 
! легком весе первое место. Второе место 

в этой весовой категории занял А. Чер- 
кашин (МФ),

Е. Головчанский занял первое место, 
второе — В. Колышкин (МФ).

Команда политехников, заняв в этих 
соревнованиях первое место, обеспечила 
право участия в летних Всероссийских 
студенческих играх.

этих соревнованиях, во всех весовых 
категориях заняли призовые места. 
Первое место в наилегчайшем весе ; 
(52 кг) занял политехник Ю. Тян j 
(МФ). В легчайшем весе политехники 
выставили очень много борцов к  заняли ] 
три первых места: первое — В. Петров i 
(ФТФ), второе — Б. Сушкеев (ЭРУФ), 
третье — Н. Селетников (ТЭФ). j

В среднем весе (до 87 кг) удачно 
выступил рабочий-студент МФ Ю. Ле
бедев, занявший первое место. В полу
тяжелом весе лучшим борцом оказался 
И. Смородинов (ТИРиЭТ), на второе 
место вышел А. Кулешов (ГРФ).

В тяжелом весе, легко победив своих 
соперников, инженер кафедры ЭДИП

Соревнования показали и то, что в 
команде есть и слабые места. Плохо 
выступили борцы в полусреднем весе. 
Отделению борьбы надо обратить вни
мание на подготовку способных борцов 
этой весовой категории.

Ю. СЕЛИВАНОВ, 
наш. корр.

БИБЛИОТЕКА
ОТЧИТЫВАЕТСЯ

14 января состоялось 
очередное расширенное за
седание библиотечного сове
та при научно-технической 
библиотеке института.

Фонд библиотеки за год 
пополнился на 60 тысяч еди
ниц, не считая 10 тысяч, 
поступивших в библиотеки 
кафедр и кабинетов. Число 
читателей выросло на 2.200  
человек, число посещений 
увеличилось на 102.300, 
книговыдач — на 173.381.

Улучшено обслуживание 
читателей. Этому способство
вало упрощение техники ра
боты абонемента учебной 
библиотеки. Вместо многочис
ленных списков введен еди
ный контрольный талон при 
выдаче распределяемых учеб
ников. Коллектив библиоте
ки укомплектован хорошими 
специалистами, которые про
должают работать над повы
шением своей квалификации.

Продолжалась работа по 
пропаганде библиотечно
библиографических знаний 
среди студентов: беседы со 
студентами первых курсов, 
сопровождавшиеся экскур 
сиями по библиотеке, прак
тические занятия с группами 
старших курсов по библио
графическим источникам, а 
также радиообзоры библио
графических пособий.

Однако в обслуживании 
читателей библиотека испы
тывает затруднения. Хозяй
ственная часть плохо решает 
вопросы снабжения библиоте
ки спецодеждой, инвента
рем, побелки помещений, 
транспортировки литературы

Все еще много потерь и 
порчи библиотечных книг.

Библиотека принимала 
различные меры морального 
воздействия к нарушителям, 
и все-таки еще значительны 
потери книг. По читальному 
залу научных работников за 
год пропало 15 книг, по 
студенческому — 288. Оче
видно, надо принимать более 
строгие меры, в частности, 
лишение всей группы права 
пользоваться книгой, если 
член этой группы нарушил 
правила. В некоторых вузах 
страны этот метод приме
няется и дает хорошие ре
зультаты.

Библиотека до сих пор не 
соревнуется с библиотекой 
Уральского политехнического 
института.

На заседании утвержден 
план работы библиотеки 
на 1964 год, а также план 
подготовки и проведения 
юбилея «400 лет русского 
книгопечатания ».

О длительной производственной практике группы 4 3 9 - 2 ов ы
буют для планомерного их 
выполнения выдавать темы 
дипломных проектов в каче
стве практики.

Такое комплексное соче
тание всех работ дает воз
можность устроить дублиро
вание курсового проекта и 
курсовых работ и тем самым 
освободить время на более 
глубокую проработку темы 
дипломного проекта.

Почти всем студентам 
группы выданы темы дип
ломных проектов, направ
ленные на разрешение воп
росов комплексной автома
тизации и механизации про
изводственных процессов тех 
заводов, на которых прохо
дит практика. Так, например; 
студенты Михенин, Дубров
ский, Иевлев будут проекти
ровать для ГПЗ-5 автоматы 
по контролю и сборке ша
рикоподшипников, предназ
наченных для автоматиче
ских линий сборочного цеха.

Студенты, работающие в

в о д

Барнауле, будут проектиро
вать по заданию завода нес
колько автоматических ли
ний. Одна из них, для обра
ботки шатуна, должна про
ектироваться студентами 
Сопковым и Кудейкиным, 
другая — для обработки 
топливного насоса, — сту
дентами М. В. Иотко, Е. Н. 
Иотко, третья— по обработке 
корпуса подкачивающего 

j насоса — студентами Порш- 
! невым и Ивановым.

Все 10 студентов группы 
439-2п, находящиеся на 

| практике в Рубцовске, будут 
проектировать для предприя
тия целый цех-автомат по 
изготовлению гусениц для 
36000 тракторов в год. В 
этом цехе предусматривается 
создать автоматизированное 
заготовительное отделение, 
три отделения по механиче
ской и термической обработ
ке и отделение автоматиче
ской сборки гусениц. Отсю
да видно, что в текущем 
учебном году предполагается

ы ...
выполнение большого числа 
дипломных проектов и авто
матизации контрольных, сбо
рочных и заготовительных 
операций.

Это полностью соответст
вует решениям XXII съезда 
КПСС о широком внедрении 

комплексной механизации и 
автоматизации всех видов 
производственных процессов 
с целью создания базы для 
коммунистических условий 
труда на предприятиях.

Но это лишь первые шаги. 
Недаром гласит народная 
пословица — «Первый блин— 
комом*. Так не совсем удач
но происходило и выполне
ние длительной производст
венной практики группы 
439-2п .

Для того чтобы не повто
рять ошибки данной практи
ки, в будущем рекомендуется 
выполнять следующие меро
приятия:

1. Курсовые проекты и 
курсовые работы, предусмот
ренные учебным планом,

должны являться производ
ными дипломного проекта и 
выполняться как варианты 
разделов последнего. При 
этом очевидна глубина раз
работки дипломного проекта, 
способствующая приближе
нию его к реальному выпол
нению.

2. Темы дипломных про
ектов должны быть выданы 
студентам до практики или в 
начале практики и ни в коем 
случае во второй половине, 
как это имело место в груп
пе 439-2п.

3. Не допускать студентов 
работать на практике дли
тельное время сменными 
мастерами, так как на этой 
^должности студенты е ж е - . 
дневно заняты не менее 
10— 12 часов утомительным 
трудом. В результате этого 
резко снижается производи
тельность учебной работы 
над заданными проектами.

4. Для квалифицирован
ного руководства практикой 
необходимо посылать не 
менее двух раз руководите
лей курсовым и дипломным 
проектированием, а не огра

ничиваться посылкай моло
дых, часто неопытных пре
подавателей, как это было 
для группы 439-2п.

В дополнение нужно ска
зать, что длительная произ
водственная практика груп
пы 439-2п дала богатый 
практический опыт работы 
студентов на производстве 
После окончания института 
они, как молодые специа
листы, придя на завод, не 
будут уже новичками, кото
рым нужно освоить новую 
обстановку, v

А. ЕРЕМИН, 
профессор.

ОТ РЕДАКЦИИ:
На многих факультетах 

I института такая производст
венная практика осущест
вляется впервые. Потому, 
публикуя статью профессора 
А. Еремина, редакция просит 
высказаться по этому вопро
су заведующих профилирую
щими кафедрами и деканов 
факультетов.

«ЗА КАДРЫ»
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Традиционный смотр общежитий продолжается

ФИЗИК, НЕ ПОДКАЧАЙ!
В этом году на Ки 

рова, 2, получили мес
та физики и энерге
тики. Создай общий 
студсовет. Вначале бы- 

j ло. очень трудно. Быв- 
) ший комендант Д. И.
I Каршуков мало помо- 
j гал нам. На первом 

же заседании нам сде
лали замечания о не
достатках. Но сейчас, 
при поддержке нового 
коменданта В. Б. Мои
сеенко наладили ра
боту.

Навести чистоту и 
порядок в общежитии 
любой может, было бы 
желание, требователь
ность и принципиаль
ность. Были и у нас

злостные нарушители 
правил общежития. К 
ним мы принимаем 
строгие меры.

Стараемся разно
образить и отдых на
ших жильцов. Были 
проведены беседы, лек
ции о международном 
положении. Декан 
ФТФ Б. А. Кононов 
провел в общежитии 
сеанс шахматной игры 
на 20 досках.

Будем стремиться, 
чтобы наше общежи
тие было в числе луч
ших по итогам смотра. 
Физик и энергетик, 
не подкачай!

А. ПРИХОДЬКО, 
председатель студ- 

совета по Кирова, 2.

К а к о в ы  ф у н к ц и и  
с а н к о м и с с и и ?

Санитарная комис
сия совета студенчес
ких общежитий регу
лярно посещает обще
жития.

Но, мне кажется, 
она превышает свои 
обязанности.

Снижаются оценки, 
например, из-за отсут
ствия штор и обоев, не
стандартную, пусть да
же более опрятную, 
заправку кроватей, за 
отсутствие пропускной 
системы, за бутылку,

пусть с. питьевой водой, 
но с этикеткой «Вер
мут» или «Портвейн»' 
и даже за количество 
картин и их содержа
ние.

Причем странны кри
терии оценок. В част
ности, за пыль в ком
нате ставится 4 или 
4,5 балла, а за нестан
дартную заправку — . 
3. Где же логика? Еще 
более странно, что и 
поведение жильцов 
оказывается в компе

тенции санитарной 
комиссии. Входит, на
пример, санкомиссия, 
а девушки, жильцы 
комнаты. расшали
лись и затеяли раз
минку. Комиссия с 
возмущением ставит 
три. Неужели девуш
ки даже дома должны 
вести себя как мумии 
или как чопорные да
мы? И причем тут са
нитарное состояние?

С. ЧУБАРОВ, 
политрук общежития 

геологов.

В о п р о с  

к хозяйственникам
На Усова, 13, с осе

ни было очень неуютно 
—  не было буфета, пра
чечной. Сейчас это на
лажено. Но плохо с 
умывальными комната
ми. Комендант обра
щался к хозяйствен
никам института, но 
пока никто этим не за
нимается.

Ю. МИХЕЕВ, 
председатель студ- 

совета электроме
хаников.

I.

М ы  д е л а е м  т а  к..,

‘,nODDDaaanaanaDC3nDaao

! а  ®  ш  а  а  а  ©
Мы, механики, тоже 

боремся за чистоту и 
порядок. Делаем так. 
Каждую неделю по 
пятницам проводим са
нитарный день. Каж
дый день моем полы 
на этажах. Организо
вали санитарный пост. 
Каждый месяц прово
дим осмотр комнат. По
ломанную мебель ре
монтируем сами. Через 
каждые три недели 
проводим воскресники,

чтобы навести порядок 
на территории общежи
тия. Особое внимание 
уделяем порядку на 
кухнях.

Но есть претензии 
ко многим студентам, 
которые курят в непо
ложенных местах. Ис
коренить этот недоста
ток — наша задача.

Н. КОРЖОВ, 
бытовик общежития 

№ 3.

Д А Е Ш Ь  П О Р Я Д О К !
Опьяняющий сон 

сразил половину 
жильцов комнаты, и 
парни вольготно, чи
сто по-американски 
разбросив ноги на 
спинки кроватей, по
коились с видом за
стывших мумий. Гля
дя на безмятежные 
лица этих «ученых 
мужей», посторон
ний мог бы с уверен
ностью сказать, что 
до сессии еще не-' 
сколько световых 
лет. О том, что сон 
их излюбленый до
суг, гласило подобие 
лозунга, неровно на
царапанные одним 
из отходящих в за
бытье: «От сна еще 
никто не умирал».

А вот мы и в 
комнате, которых 
большинство. Как 
вдохновенно хочется 
трудиться в этой чи
стой, опрятной, уют
ной комнате! Свежий 
вид, свежий воздух, 
свежие мысли. Лако
ничные плакаты: 
«Даешь порядок!», 
«Грызи науку, бра
тишка, как морков
ку! » — водохновля- 
ют и располагают на 
рабочий лад.

И невольно хочет
ся сказать:

— Даешь порядок I 
во всех общежитиях. | 
в каждой комнате!

В. ЕФИМЕНКО, 
студент ЭМФ. I

! С Яшей Крупяным всегда 
| случаются удивительные 
j истории. Но та, которая 
j произошла с ним на экзаме- 
| не по химии, выходит за 
j рамки вероятного.

Пришел Яша на экзамен. 
! В девять часов утра он 
! уже бегал с этажа на этаж 
] в поисках своей аудитории. 
[ А найти ее было не так-то 
[ легко. Дело в том, что не- 
| давно к старому корпусу 
| пристроили новый и поэтому 
] номера аудиторий шли без 
] всякой системы. Если, к 
\ примеру, 46-я была располо- 
- жена на втором этаже, то 

47-ю нужно смело искать на 
третьем.

Вконец отчаявшись разо
браться ^в этой путанице, 

«□□□□□□□□□□□□□□aaaoaaaaaaaaoaaor

*♦* ♦♦♦♦*♦♦♦ *»<■**««**♦♦♦ »♦«*♦**»**** »»

Весь в проводах,
как в сетях

наших вен, 
И даже на экзаменах

ты вправе
Помочь ей

сдать при помощи антенн! 
Рис. 0. Миронова.

Текст В. Жестова.

С о т в о р е н и е  с т у д е н т а
ш ш

I к у р с
А. С. ПУШКИН
Студент я! Полон

вдохновенья.
И весь свой юношеский 

пыл
Я бы наукам посвятил...

I I  к у р с
С. ЕСЕНИН.
Не жалею, не зову,

не плачу.
Пролетит и этот курс,

как дым.
Горем я лишь оттого

охвачен.
Что не буду больше

молодым.
Я теперь скупее стал в

желаньях: 
Сопромат, черчения листы 
Сдать бы, сбросить,

скинуть — 
вот мечтанья. 

Вот предел несбыточной 
мечты.

I I I  к у р с
А. ТВАРДОВСКИЙ.
Легче дышится, ребята, 
Спишь спокойно, ешь и

пьешь.
Мимо двери деканата 
Твердой поступью идешь 
Удивленными глазами 
Принимаешь, как мечту, 
Что тебе любой экзамен 
Стал отныне по плечу.

I V  к у р с
В МАЯКОВСКИЙ.
Мы постигали 

жизни
пухлый том,

Освоив
вуза

строгие законы. 
Но и без этого

мы разбирались в том. 
Когда на лекцию,
Когда остаться дома.
Нам лекторов

упреки надоели,
Всю горечь

не уложишь в этот 
стих,

Когда б
они за нами так 

побегали.
Как мы

Яша уныло брел по коридо
ру. Вокруг обычная сессион
ная суета. Студенты ходят, 
сидят на подоконниках, ку
рят, листают учебники. Нес
колько человек, столпившись 
у двери, поочередно загля
дывают в замочную скважи
ну н 'информируют осталь
ных о происходящем за 
дверью.

Яша протолкался побли
же:

— Братцы, не знаете, где 
химию сдают?

— Здесь сдают, — нехотя 
ответил один из «братцев» и 
вновь занял прежнюю по
зицию. Яша пощупал в кар
мане зачетку: «Не забыл!».

Вдруг толпившиеся у две
ри отпрянули. На пороге 
появился краснощекий здо
ровяк.

— Ну-ка? Что попалось? 
Здорово” ли сыпят? — за
галдели ребята.

Выглянул преподаватель:
— Тише, товарищи! Вы 

что, забыли где находитесь? 
— и строго смотрит на Яшу.

— Входите!
Яша растерянно огля

делся: рядом никого. Вот так 
номер! Он же не может идти 
так сразу, не узнав даже, что 
к чему! А преподаватель 
торопит. II Яша, испытывая 
холод в животе, перешагнул 
порог.

Поздоровался, отдал за
четку, взял билет. Сел за 
последний стол. На всякий 
случай: вдруг придется

списывать.
Так. Первый вопрос. 

«Мицеллярная теория строе
ния лиофобных золей». Что, 
что? Яша перечитал еще 
раз, но опять ничего не по
нял. Лиофобные золи... зо
ли. Он стал судорожно рыть
ся в памяти, но о золях 
там ничего не было. Яша в

Литературные пародии
когда-то

бегали от них.

V  к у р с
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. 
Скоро будем, братцы, мы 
С новыми дипломами.
Все науки пройдены,
Все давно знакомо нам! 
Ты по вузу бродишь, 
Словно по причалу.
Жаль тебе отчаливать. 
Хочется сначала 
Пронестись

хоть мысленно 
По ступенькам знаний.
Ты идешь осмысливая 
Смысл существования.

(Из газеты Харьковско
го политехнического ин
ститута «Ленинские 

кадры»).

полной растерянности стал 
читать второй вопрос и два 
раза споткнулся на втором 
слове. «Ультрафильтрация и| 
ультрацентрифугирование ». 
Фу ты, черт! Да что же это 
такое! Ведь я же весь учеб
ник прошел, но ничего по
добного , не встречал. Яша 
растерянно оглянулся. Впе
реди него сидел щуплый 
парень в очках и, припав к 
бумаге, быстро писал. Кру- 
пин незаметно тронул его 
за плечо и зашептал:

— Друг, выручай, горю!
Парень, прикрыв рот ла

донью, ответил:
— Перепиши вопросы. Я 

сейчас пойду отвечать. Сле
дующий войдет и даст тебе 
шпору...

Яша переписал оба вопро
са и задачу на клочок бума
ги, незаметно передал парню 
и стал ждать.

Парень в очках ответил 
и ушел. Минут через десять 
вошел другой студент, взял 
билет и сел впереди Крупи 
на. И вот уже шпаргалка у 
Яши в руках. Он переписал 
ее ра чистый лист, почеркал 
для виду и стал ждать своей 
очереди.

Отвечал Яша довольно- 
таки уверенно. Да оно и по. 
нятно. Ведь прочесть по бу
мажке каждый может. На 
середине второго вопроса 
преподаватель его остановил:

— Достаточно. Задачу ре-, 
шили?

—  Решил.
Преподаватель 1 несколько 

минут изучал Яшин листок, 
приговаривая: «Так, пра
вильно, правильно». Потом 
спросил:

— Расскажите, Крупин, о 
броуновском движении.

Нет, сегодня Яше поло
жительно везло. Ведь бро
уновское движение эн изучал 
еще в десятом классе. На 
чал он издалека. Сказал, 
кто такой Броун, когда он 
обнаружил это явление и так 
далее.”

Экзаменатор перебил его:
—  Ну что ж, молодой че

ловек, материал вы знаете 
неплохо. Правда, в первом 
вопросе вы допустили некотсй 
рую неточность при объяс-; 
нении строения мицеллы, 
поэтому я ставлю вам «хо{ 
рошо».

Яша почувствовал, что! 
сейчас завопит от радости

Преподаватель начал лис. 
тать его зачетную книжку! 
и спросил удивленно:

—  Позвольте, молодой че
ловек, вы, собственно, на ка
ком курсе?

— Как на каком? На пер
вом.

Преподаватель даже прив
стал:

—  Невероятно! Просто 
непостижимо! Да ведь здесь' 
же сдают коллоидную химию; 
четверокурсники!

Ю. ШАПОВАЛОВ, 
студент группы 212 

заочного факультета.
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