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С Е Г О Д Н Я  К К О Н К У Р С Н Ы М  
ЭКЗАМЕНАМ В ТПИ ПРИСТУПАЕТ 
5 0 0 0  А Б И Т У Р И Е Н Т О В

Томский политехнический институт является одним из 
крупнейших вузов страны, первым высшим техническим 
учебным заведением Сибири, и его по праву называют ста
рейшей кузницей кадров нашего края.

За 72 года своего существования институт подготовил и 
выпустил больше 30 тысяч специалистов, многие из которых 
стали видными государственными деятелями, учеными, круп
ными руководителями в промышленности, заслуженными 
инженерами страны. В стенах института плодотворно учи
лись и работали академики В. А. Обручев и М- А- Усов —  
создатели сибирской школы геологоз, академики Н. П. Чи
жевский, М. М. Хрущев, К. И. Сатпаев—  бывший президент 
Академии наук Казахской СОР и многие другие.

Геологическая служба, созданная выпускниками ТПИ, 
открыла и открывает в Сибири несметные природные бо
гатства.

Профессора Д. А. Стрельников, И. А. Балашев и другие 
специалисты горных факультетов ТПИ выпустили тысячи 
инженеров для освоения природных богатств. Они созда
вали горную промышленность Сибири. По всему нашему 
краю, на многочисленных электростанциях работают выпуск
ники теплотехников профессоров И. Н. Бутакова, Г. И. Фук
са.

В стенах института получили образование директор маг
нитогорского завода инженер Носов, изобретатель турбобура 
М. А. Капелюшников, изобретатель парашюта И. Н. Калаш
ников, первооткрыватель руд Норильска Н. Н. Урванцев. 
В лабораториях института получают жизнь новые бетатро
ны и гироскопы. От глубочайших недр земли до заоблач
ных высот —  таков диапазон деятельности выпускников 
Томского политехнического института.

Многие выпускники ТПИ стали лучшими преподавателями, 
руководящими научными работниками вузов и цаучно-ис- 
следовательских институтов. Больше десяти вузов Сибири 
выросли из бывших факультетов и кафедр ТПИ. К ним от
носятся: Новосибирский строительный институт, Новоси
бирский институт инженеров железнодорожного транспорта, 
Новосибирский институт инженеров водного транспорта. 
Сибирский металлургический институт, Кемеровский поли
технический институт, Московский мукомольно-элеватор
ный институт. Воронежский химико-технологический инсти
ту т  и другие-

Абитуриенты ТПИ! Вас приветливо и доброжелательно 
встречает весь двадцатипятитысячный коллектив нашего 
института- Для вас будут создаваться необходимые благо
приятные условия для проявления вашей подготовки, вашей 
одаренности, вашей готовности учиться в ТПИ. Коллектив 
учебных учреждений института —  кафедр, лабораторий, 
руководимые опытными учеными-педагогами, помогут ус
пешно провести экзамены, создадут необходимую для этого 
рабочую обстановку.

Экзамен при поступлении в вуз требует большого напря
жения всех физических и умственных возможностей. Сле
дите за тем, чтобы ваш быт, режим жизни соблюдались стро
го. Не позволяйте себе и вашим соседям по общежитию 
нарушать порядок.

От имени ректората и всего коллектива ТПИ желаю вам 
успехов в сдаче экзаменов- Будем рады поздравить каждо
го из вас с зачислением в число студентов нашего ордено
носного института, награжденного Памятным знаменем 
Верховного Совета РСФСР, Совета Министров республики и 
ВЦСПС-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А , К О М И Т Е Т А  В Л К С М . Р Е К Т  О Р А I  А , М Е С Т К О М А  И П Р О Ф К О М А  I О М С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О 
ВОГО К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  И Н С Т И Т У Т А  И М , С. М, К И Р О В А ,

Первое знакомство с ТПИ.

Слово-ректору института Заслуженному деятелю 
науки и техники РСФСР профессору А. А. Воробьеву
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На этой странице мы рассказываем о славных традициях 
молодежи ТПИ, о тех, кому предстой!' продолжать и развивать 
лучшее из богатого опыта томских политехников

И Т Р А Д И Ц И И
БОГАТ и славен тради

циями наш старый ин. 
ститут. Из поколения в 

поколение передаются они [ 
и преумножаются. И всегда 
на протяжении почти полу
вековой истории застрельщи
ком всех дел был комсомол.

Комсомольская организа
ция ТПИ по праву считает
ся одной из лучших в обла
сти.

10-тысячная армия сту- 
дентов-комсомольцев извест
на своими боевыми делами. 
Это и недели комсомолии, 
посвященные Дню Консти
туции и дню рождения В. И. 
Ленина, и ставшие традици
онными. дни поэзии и мас
совый поход в студенческую 
научно-исследовател ь с к у ю 
работу. Подлинными празд
никами студенчества не 
только политехнического ин
ститута, но и всего города, 
стали проводимые раз в два 
года фестивали ТПИ.

В 1966 году физико-тех- 
ники впервые провели празд
ник «Посвящения в студен
ты». Веселая, запоминаю
щаяся на всю жизнь цере
мония клятвы вчерашнего 
абитуриента на «библии» сту
дентов «Теоретической фи
зике» Ландау, оставляет 
глубокий след в душе перво
курсника. И, конечно, при
дает больше торжественно
сти, значительности тому, 
что человек впервые в жизни 
держит в руках студбилет. 
Сейчас посвящения в перво
курсники стали традицион
ными для всех факультетов

Н А Ш
института.

Можно рассказать еще 
об одной традиции, рожден
ной тоже в последние годы. 
Это «Снежинка-ТПИ». Что 
это такое? Судя по назва
нию, событие явно сезонное, 
хотя к нему готовятся с на
чала учебного года. Это сту
денческие агитколлективы,

I которые вот уже четыре го
да выезжают в районы об
ласти на период зимних ка
никул. Со «Снежинкой-ТПИ» 
знакомы и нефтяники Севе
ра. и лесорубы Причулымья,

! и животноводы Томского 
района.

Нет. не просто концерт и 
лекции входят в программу 
«Снежинки». Тут и шефская 
работа: создание бюро доб
рых услуг, рассказы об ин
ституте, помощь комсомоль
ским активистам села. В 
этом году появилась новая 
форма «Снежинки», пресле
дующая цель не только 
I культурно-воспитательного 
плана, но и одновременно 
проведения определенной на
учно-исследовательской ра
боты. Например, коллектив 
геологов нынче прошел на 
лыжах по Горному Алтаю, 
Ребята не только поставили 
десятки концертов, провели 
беседы, но и собрали цен
ный материал по Карстовым 
пещерам...

А целина? Ежегодно са
мый большой отряд томско
го студенчества на целин
ной стройке — политехники.

! В этом году численность

отряда нашего вуза возрос
ла до 3000 человек. Комсо
мол ТПИ по праву гордится 
своими целинниками, зало
жившими город на 60 парал
лели. параллели белых но
чей. Официально город се
годня называется Стрежевой. 
для студентов же это по-пре
жнему Нефтеград. Они счи
тают. что второе название 
более подходит для города 
нефтяников и нефтеразвед- 
чиков.

Есть в Стрежевом восьми
квартирный дом, на котором 
теперь мемориальная доска: 
«ПервЬш дом Стрежевого. 
Построен студенческим от
рядом «Нефтяник» в 1966 
году». Этот дом строила бри
гада политехников во главе 
с Анатолием Ситниковым.

Да, с гордостью мы сегод
ня оглядываемся назад. Ка
захстанские совхозы, по
страдавший Ташкент, нефтя
ная целина вписали в исто
рию комсомола ТПИ новые 
имена: Бориса Панибратце- 
ва. Зои Теребынькиной, Зои 
и Володи Юмжаковых, два
жды награжденного медалью 
«За освоение целинных зе
мель» выпускника института 
Вячеслава Колышкина. Кста
ти, для него целина продол
жается и поныне. Он рабо
тает в молодом городе неф
тяников. И пользуется там 
большим авторитетом. Пар
тийная организация авто
транспортной конторы из
брала его своим секретарем.

В городе широко известны

и наши творческие коллек
тивы. Готовится праздновать 
десятилетие киностудия 
«ТПИ-фильм», создавшая 
немало очерков и научно
вспомогательных кинолент. 
«ТПИ-фильм» — призер 
многих областных и респуб
ликанских конкурсов. За 
фильм о рождении Нефте- 
града. снятый студентами 
В. Ашихминым и В. 
Игнатовым, студия получи
ла диплом II степени на 
республиканском конкурсе.

Эстрадный оркестр ТПИ, 
мужская хоровая капелла, 
оркестр баянов, самодеятель. 
ная опера, одно из сильней, 
ших в городе литературных 
объединений «Молодые го
лоса» — вот далеко не пол
ный перечень наших твор
ческих коллективов.

Не менее известны наши 
спортсмены — мотоцикли
сты и борцы, лыжники и 
легкоатлеты. Многие из них 
входят как в сборные коман
ды области, так и в/ сборные 
ЦС «Буревестник» республи
ки.

Но это далеко не все, 
чем мы гордимся. ТПИ — 
вуз. где самое широчайшее 
распространение получили 
всевозможные формы сту
денческого самоупрцвления. 
Так. например, учебным 
сектором было разработано 
«Положение об обществен
ном допуске к сессии», глав
ная цель которого — опре
деление сроков.сдачи, обязан
ностей актива и прав группы

при проведении допуска к 
экзаменам. Это своеобраз
ный итог всей учебной рабо
ты, проводимой в группе в 
течение семестра. Кстати, 
по почину политехников 
эта форма самоуправления 
широко практикуется и в 
других Еузах города.

Можно было бы расска- 
| зать и о соревновании на 
I звание лучшей группы ин

ститута. и о факультете об
щественных профессий, и о 
работе в общежитии, и о 
детской комнате на обще
ственных началах, и об опе
ративной группе. К сожале
нию, я ограничен газетными 
строками, да и вряд ли обо 
всем расскажешь. С этим 
надо познакомиться, а что
бы познакомиться, надо с 
головой окунуться в нашу 
жизнь. Я -думаю, что стар
шекурсники уверенно пере
дадут многим из вас эстафе
ту студенческих традиций) !; 
нашего вуза, одного из 25 
лучших политехнических ву
зов страны.

Комитет комсомола наде- , 
ется, что для большинства Лч 
из вас стану? близкими слова 
из «Политехнического валь
са» Валентина Шушарина: 
«Стал ТПИ всем нам домом 
родным»...

И поэтому пожелаю по 
студенческому обычаю: ни
пуха, ни пера.

К. БОЧКАРЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

I I  л  в о  е
о

П рямо с чемоданом 
пришел в приемную комиссию, 
абитуриент \ , физико-техни
ческого факультета Виктор 
Филоненко. В . абитуриентах 

политехнического — он уже 
второй раз. Тогда, в 1967 году, 
он не прошел по конкурсу.

— Можно было кандида
том, но семейные обстоятель
ства не позволили. Заболел 
отец. Пришлось устраиваться 
на работу... — он замолчал и, 
смущенно улыбаясь, показы
вал ладони, с которых еще не 
успели сойти желтые на
шлепки мозолей. — Работал 
путейцем. Основной инстру
мент — лопата, кирка, лом. 
Работа всепогодная: от того, 
как трудятся путейцы, зави
сит четкость и ритмичность 
движения составов.

—■ Готовился ли к экзаме
нам? — переспрашивает он, и, 
тряхнув чуть ли не соломенным, 
выгоревшим на солнце чу
бом, !кивнул утвердительно. 

— Занимался на подготови
тельных курсах...

И толково, рассудительно 
он пояснил, что, познакомив
шись с программой экзаме
нов по физике для поступа
ющих в ТПИ, в частности на 
ФТФ, почувствовал: придется

поднажать на атомную физи
ку, потому что давали ее на 
курсах маловато.

Из дальнейшего разговора 
я увидел, что в этом году он 
больше уверен в своих силах. 
На вопрос, почему выбрал 
именно /физико-технический, 

а не подал документы на тог 
факультет, где конкурс бу
дет явно ниже, он твердо 
ответил:

— Главное не в том, чтобы 
поступить, а чтобы выбран
ная специальность была по 
душе. А если не поступлю 
сейчас, уж после армии до
бьюсь 'своего обязательно. .

И хотя, мне очень не хоте
лось касаться этого «крайнего 
случая», последние слова 
Виктора еще раз подтверди
ли, что человек передо мной 
решительный и волевой.

В. ВАЛЕРИИ.

Т р и
Их бьпо четверо. Трое робе

ли, ходили по коридорам глав
ного корпуса чуть ли не затаив 
дыхание. Четвертый держался 
свободно и давал толковые по
яснения. Чувствовалось, что 
это студент, причем не перво
курсник, и в добавок по всему 
— общественник. Это я понял 
по тому, с каким знанием дела 
он рассказывал ребятам о науч
но-исследовательской студен
ческой работе, о структуре и 
организации НИРС. И вот мы 
знакомимся.

—: Алексей Левченко, пяти
курсник АСФ, — подал мне 
РУку. — А это три Володи, 
поступать приехали.

Ребята смущенно перегляну
лись и пригладили ладошками 
непослушные вихры.

— Скажите, чем вам 
понравимся именно факультет 
автоматических систем? Поче
му выч допустим, на ЭФФ не 
поступаете или на ФТФ?

Друзья переглянулись
— Это вот у него надо спро

сить. — кивнул Володя, Гаври
лец на Алексея.

— И впрямь, — рассмеялся 
тот. — Дело в том, что из од
ного города мы, Наргкалы, 
есть такой 1в Кабардино-Балка
рии. Может слышали? Приехал 
я зимой на каникулы. И попал 
на вечер встречи с выпускника
ми. Оижу в зале. Слышу слово 
предоставляют какому-то сту
денту7. Вышел он и начал гово
рить главным образом о разве
селой студенческой жизни. И 
на лекции, мол,'можно не хо
дить, и «хвосты» иметь. Ну не 
вытерпел я и тоже слова по
просил. Разгромил «оратора» 
по всем статьям. Доказал, что 
без систематических занятий 
ни инженера, ни ученого из

такого студента н>е получится. 
Рассказал о своем институте, 
о факультете. О специальности 
подробно рассказал. Окружили 
потом десятиклассники, не ото
бьешься. А эти трое — радио
любители заядлые,^как услы
шали о триодах и терристорах, 
так весь вечер не отставали. 
Обязательно, говорят, в 
Томск приедем. И вот приеха
ли. Я как раз в спортлагере 
был. Приезжаю, смотрю, ждут. 
Поговорили мы, и решил я пере
селиться к ним, помогать к 
экзаменам готовиться. Все трое 
ходят на лекции, учат. Ребята 
толковые, настроены по-боево- 
му.

В школе Володя Гаврилец и 
Володя Соловьев спортом зани
мались, организовали волей
больную секцию. А третий, Во
лодя Михайлец, выступал за 
сборную республики по колей-

О Д И Н
болу. Так что. если они пост7, 
пят в институт, в нашем спор
тивном полку прибудет.

Сказав это, он еще раз по
смотрел на ребят, скромно си
дящих перед ним, и рассмеялся.

— Не робейте. Если будете 
готовиться — сдадите...

И снова по коридору про
шествовала группа из четырех 
человек. Один кпереди, трое 
сзади. И, глядя ям вслед, мне 
подумалось, что далеко не бес
полезный разговор шел в свое 
Время о персональном шефстве 
старшекурсников над младше
курсниками. А если еще учесть, 
что студент начинается с аби
туриента, то такая дружба не
пременно даст свои плоды. И ' 
очень хочется, чтобы дружба О 
эта для трех Владимиров и 
Алексея продолжилась и на 
студенческой окамье.

В. ЖЕСТОВ

НА СНИМКЕ (слева направо): В. Соловьев, В. Михайлец,
А. Левченко, В. Гаврилец.

Фото В. ТИМОФЕЕВА,
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Будьте внимательны
Прежде всего следует под

черкнуть. что совершенно оши
бочно мнение, распространен
ное среди части абитуриентов, 
будто требования, предъявля
емые на вступительных экзаме
нах по математике, существен
но отличаются от школьных 
требований. Приемные экзаме
ны проводятся по программе, 
утвержденной Министерством 
высшего и среднего специаль
ного образования СССР, кото
рая составляется в соответст
вии со школьной программой. 
Поэтому любые вопросы, лежа
щие вне материала программы, 
на (вступительных экзаменах 
недопустимы. Все, что требует
ся от поступающего — это хо
рошо усвоенные знания в рам
ках школьной математики.

В письменную работу по ма
тематике будет включено че
тыре задачи:

Задача по алгебре (на состав
ление квадратного уравнения 
или системы уравнений первой 
степени с двумя неизвестными 
величинами).

Задача по геометрии с при
менением тригонометрии.

Пример по алгебре (показате
льные или логарифмические 
уравнения, неравенства, упро
щения алгебраических выраже
ний и т. д.).

Пример по тригонометрии 
(тригонометрическое уравне
ние или 'Тождественные преоб
разования с использованием ос
новных соотношений между 
тригонометрическими функци
ями).

Понятия и теоремы, изучае
мые в школе, должны быть не 
просто понятиями, которыми 
абитуриент может определить, 
и теоремами, 'которые он может 
сформулировать и доказать. Они 
должны быть рабочими инстру
ментами, которыми он мог бы 
достаточно свободно и эффек
тивно пользоваться. Если, на

пример, абитуриент без запин
ки дает определение модуля и 
аргумента комплексного числа, 
но не может указать на ком
плексной плоскости точек, 
удовлетворяющих условно
121 <3цлиагй2=я/3, то это сви
детельствует о чисто формаль
ном:, бесполезном знании опое-

МА Т Е МЛ Т И К А
деления. Если абитуриент не в 
состоянии вычислить без таб
лиц величину 2 в степени ло
гарифм трех при основании 
корень квадратный из двух, 
значит, он просто не понимает, 
что такое «логарифм», хотя, 
возможно, и помнит его опреде
ление.

На вопцюс: что такое абсо
лютная величина чисиа «х», 
многие дают правильный ответ, 
а вот в задачах, где практичес
ки приходится встречаться с 
этим понятием, некоторые из 
поступающих попадают в тупик.

Результаты предыдущих 
экзаменов, показали, что осо
бенно слабые знания у посту
пающих по тригонометрии. На
ибольшее число ошибок встре
чается при записи общего вида 
углов, соответствующих значе
нию тригонометрической функ
ции. Многие не умеют обраща
ться с радианной мерой углов.

Хочется напомнить, чтобы 
при решении неравенств, ал
гебраических и тригонометри
ческих уравнений абитуриенты 
не забывали применять поня
тия равносильности уравнений 
и равносильности неравенств.

По геометрии очень часто 
приходится встречаться с ошиб
ками на построение сечений 

' призм и пирамид плоскостью, 
а также, где требуется по усло
вию задачи или по ходу реше
ния построить линейный угол

двугранного угла. Так, напри- |  
мер, в геометрической задаче |  
одного из (вариантов прошло- Ё 
годних экзаменов был дан = 
двугранный угол при боковом Е 
ребре пирамиды. Многие не су- Е 
мели построить линейный угол |  
этого двугранного угла: одни =
за линейный - угол принимали Е 
угол. составленный баковым Е 
ребром с плоскостью основания, Ё 
другие — угол, составленный Ё 
бокодым ребром со стороны = 
основания пирамиды. Далее, в Е 
одном из вариантов была дана Е 
■четырехугольная пирамида с |  
квадратным основанием, в кото- = 
рой две боковые грани перлон- § 
дикулярны к плоскости основа- Е 
ния, а две другие составляют Е 
с ней угол * . Многие недра- Ё 
вильно изобразили на чертеже |  
угол « , так как не поняли, Е 

что здесь надо воспользоваться Е 
теоремой о трех перпендикуля- Е 
рах. Е

Приведенные примеры оши- |  
бак свидетельствуют о низком Е 
уровне развития пространствен- Е 
ных представлений некоторых Е 
абитуриентов. I

Среди абитуриентов распро- Е 
стравено пренебрежительное Е 
отношение к арифметическим Е 
ошибкам. Оно не только вредно Е 
само по себе, но и влечет за |  
собой очень серьезные непои- Е 
ятности. Решая задачу, можно Е 
находиться на верном пути. Е 
но арифметические ошибки мо- = 
цут привести, например, к не- Е 
разрешимому уравнению иди Е 
к нелепому ответу. Поэтому на- Е 
до уметь -критически аналиди- Е 
ровать полученный ответ, про- Ё 
верять его 'разумность и пра- |  
вильнооть. И. заканчивая, хо- Е 
чется предупредить — будьте Е 
внимательны при выполнении Е 
математических выкладок.

Желаем успехов! Ё
Щ  ДАВЫДЕНКО, 

старший преподаватель ка- 
федры высшей математики.

Н У Ж Н О  У М Е Т Ь  М Ы С Л И Т Ь  I
В билеты по физике вклю

чен весь материал программы 
1968 г., поэтому для абитури
ентов нет и не может быть ос
новных и второстепенных воп
росов программы. Можно 
лишь посоветовать не забыть 
повторить те разделы програм
мы, которые изучались в 6 — 
7 классах, и успеть повторить 
последнюю часть оптики и атом

ную физику. Именно по этим 
разделам у поступающих чаще 
всего слабые знания.

Кроме двух теоретических 
вопросов в билеты входит зада
ча. Решай ее, абитуриент дол
жен показать умение рацио
нально пользоваться основны
ми законами физики, решить за
дачу в буквенном виде с обяза
тельной проверкой размерности 
рабочей формулы.

Как показывает практика 
приема вступительных экза
менов, многие учащиеся не 
имеют навыка в решении за
дач по физике. Чтобы хоть ча
стично восполнить этот пробел, 
доцентами нашего института 
В. Е. Аверичевой и Л. Я. Ка- 
лачниковой было составлено 
и вышло из печати «Пособие 
по физике для подготовки к 
вступительным экзаменам, в 
Томский политехнический ин
ститут». В этом пособии на 
примерах 'разбора решения ти
пичных задач по различным 
разделам физики дана общая 
методика решения задач и поль
зования системами единиц из
мерения физических величин. 
Следует знать, что подавляю
щая часть задач, включенных 
в билеты по физике, взята из 
этого методического пособия. 
И чем больше вы решили задач

при подготовке к вступитель
ным экзаменам, тем более пол
ным будет ваше понимание ос
новных положений физики.

Подготовку к вступительным 
экзаменам в институт следует 
расценивать как Юдин из эта
пов уточнения, углубления и 
обобщения знаний поступающе
го, т. к. курс элементарной фи
зики является тем фундамен
том для студента, на котором 
строится дальнейшее изучение 
физики в вузе. Без этого не
мыслима успешная учеба в ин
ституте. Поэтому, хотя при пов-

Ф И З И К А

торении материала следует 
пользоваться основным школь
ным учебником, мы настоятель
но рекомендуем привлекать и 
дополнительную литературу по 
физике. Изучение материала 
по нескольким учебникам спо
собствует. развитию самостоя
тельности физического мышле
ния, более глубокому понима
нию физических законов и яв
лений. Кроме того, некоторые 
разделы программы недоста
точно полно изложены в школь
ном (учебнике. В качестве допол
нительной литературы мы со
ветуем пользоваться: «Элемен
тарным учебником по физике» 
иод редакцией академика Г. С. 
Ландоборга, «Курсом физики» 
для средних специальных учеб
ных заведений авторов Л. С. 
Жданова. В.А. .Меранджяна, 
Можно пользоваться и различ
ными пособиями для поступаю
щих в вузы, но они не заменя

ют учебников физики и их еле- Ё 
дует рассматривать только как Е 
дополнение к учебнику, Е

Главное внимание при оцен- Ё 
ке ответа экзаменующегося об- = 
ращается на ясность понимания Е 
физических законов и явлений. Е 
Ответ на билет должен быть Е 
предельно четким и ковкрет- = 
ным, не следует загромождать = 
его деталями, не имеющими Е 
большого значения для раскры- |  
тия сущности рассматриваемого Е 
вопроса. Отрицательно оцени- Ё 
ваются формальные ответы, об- = 
наруживающие слепое заучива- § 
ние учебника. Отличным носо- Ё 
бием, помогающим абитуриен- Ё 
ту понять, как нужно учить фи- = 
зику и отвечать На экзаменах, |  
является книга Л. В. Тарасова |  
и А. Н. Тарасовой «Вопросы и Е 
задачи по физике». В этом по- Ё 
собии авторы рассматривают Е 
трудные для понимания вопро- Е 
сы программы, дают глубокий Ё 
анализ характерных ошибок, Ё 
которые допускают абитуриен- = 
ты. Рекомендуем внимательно Е 
ознакомиться с этим пособием. Ё

В заключение хочется отме- Ё 
тить. что экзаменационная ко- Ё 
миссия по физике укомпиекто- Е 
вана преподавателями, имею- § 
щимй опыт работы с абитури- Ё 
ентами. Нет никаких сомнений Ё 
в том, что ответ ваш анимате чь § 
но выслушают ш объективно = 
оценят. Ё

Желаем всем поступающим Е 
успешной сдачи экзаменов и |  
зачисления в студенческий кол- Е 
лектив нашего института. Е

Л. ГРИГОРУК, 
председатель приемной ко

миссии по физике.

■ НЕ ПУХА
РЕПОРТАЖ

ИЗ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

6> АМОЕ оживленное вре
мя а приемной комиссии 
— утро. В ожидании ра

бочего оня у дверей главного 
корпуса уже десятки аоитури- 
ентов. Ашогие из них только 
что с поезда — и чемоданы, 
сумки, сетки поставлены на 
асфальте у входа в институт, 
в вестибюле, в коридорах.

Тревожное время у абиту
риентов.

— Как примут, как с жиль
ем, каков конкурс (кстати, 
конкурс на некоторые факуль
теты уже наметился за де
сяток дней до начала прием
ных экзаменов), допустят ли 
до экзаменов?

Но как только открываются 
двери приемных комиссий, ре
бята убеждаются, что их вол
нения напрасны. Везде вни
мательное, предупредитель
ное отношение. Что непонят
но — ооъясняет, если не хва
тает какого-либо документа, 
справки — опять-таки напом
нят, подскажут, что надо сде
лать.

Вот к столу, на котором 
стоит табличка ХТФ, подошла 
высокая светловолосая де
вушка.

— Не понимаю, почему ме
ня до сих пор не допускают 
к экзаменамУ—Ни лице ее не
доумение и растерянность. В 
руках в несколько раз свер
нутая справка.

Ассистент кафедры органи
ческой химии Л. Е. Буркаева, 
принимающая документы, бе
рет эту справку и разыскива
ет нужную папку с докумен
тами.

— Так. Кудякова Нина... 
— она смотрит на перечень 
документов и поднимает го
лову, — у вас справки с мес
та , работы, но, учитывая, что 
вы работали в школьной ла
боратории и причем неплохо, 
вас допустили условно, поста
райтесь побыстрее затребо
вать справку...

Долго выбирали себе буду
щую профессииэ две симпа
тичных девушки.

— Может, в мединститут 
все-таки, — нерешительно го
ворила одна, вторая покача
ла головой.

Слаженно, четко работает 
сложный «организм \гриемной 
комиссии. И трудно выде
лить какой-либо факультет...

Я побывал в приемной ко. 
миссии факультета автомати
ческих систем. Помощник от
ветственного секретаря фа
культетской отборочной ко
миссии Антонина Васильев
на Горбатенко объяснила: 

—Наша приемная комиссия 
— это и декан факультета, и

представители партбюро, и се
кретарь комсомольской орси- 
низации, и член риоочеи ко
миссии... Суиьоу ииитуриен- 
тов решает коллектив, . гое 
кажоый проникнут чувством 
ответственности за порученное 
ему важное дело. На приеме 
оокументов сиОят ассистенты 
е/илия Алексиноровна Ваген- 
лейтер и Валентина Норфирь- 
евна Мордовина, Лариса Се
меновна Гегель, Маргарита 
Глеоовна Арисовская. Все 
они хорошо знакомы с проце- 
Оурой приема документов.

она прервала свой рассказ 
и улыбнулась вошедшей де
вушке.

— Кстати, можете позна
комиться с нашими комсо
мольскими \активистами. Вот 
одна из них — Маша 1 антман, 
студентка. Она может вам 
рассказать о работе в обще
житии.

Ответственная за идеологи
ческую работу с абитуриента
ми член факультетского бю
ро ВлКСм рассказала, чем 
сейчас заняты активисты.

— Ремонтируем оощежи- 
тие. Интенсивно работает 
рекламбюро. Не выходя из 
общежития, абитуриент мо
жет узнать, где получить чи
тательский билет, где поку
шать и еще о десятке мело
чей. А знаете, как это по
лезно для тех, кто в незна
комом городе, для тех, у ко
го каждая минута на счету. 
Несколько раз ходили мы в 
рейды, по «общежитию, прове
ряли порядок. В двух комна
тах было накурено — предупрё. 
дили. Одну комнату наказа
ли — заставили мыть пол в ко
ридоре. Случаев пьянок не 
было и хотелось бы, чтобы 
нежелательный пример в этом 
не показывали сами студен
ты, оставшиеся в городе.

Я иду по гулким институт
ским коридорам. И везде, где 
бы ни проходил, первое, 
что бросается в глаза — это 
указатели, надписи на дверяс 
о том, что здесь приемная 
комиссия ракого-то факуль
тета, [развешаны спецвыпуски 
стенгарет, фотомонтажи и 
объявления и везде слова 
«Для тебя, абитуриент!»

Да, именно для тебя, во 
имя тебя, завтрашнего сту
дента, работает огромный ап
парат вуза, начиная от рек
тора и деканатов и кончая 
уборщицами и кастеляншами. 
И поэтому не робей. Все за
интересованы в том, чтобы ты 
сдал экзамены как можно 
лучше.

Ни пуха тебе, ни пера\
Я. ЕЛЕНИН,
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МУЗЕЙ 
ОТКРЫ
ВАЕТ
ДВЕРИ

Есть на втором этаже 
главного корпуса комна
та, на дверях которой 
поверх обычного номера 
аудитории— 233 белеет 
скромная табличка:
«Комната-музей С- М. 
Кирова».

Не без* трепета и вол
нения переступаешь ее 
порог. Дыхание двух 
революций ощущаешь, 
глядя на фотодокументы 

и материалы экспози
ции.

Строгое, эстетически 
совершенное оформле
ние зала дополняется 
емким и точным подбо
ром -г документов, рас
сказывающих о жизни 
и деятельности пламен
ного трибуна револю
ции.

Каждый из них по- 
своему интересен. Вот, 
например, свидетельст
во об окончании меща
нином Сергеем Костри- 
ковым Казанского про
мышленного училища, 
где предметом номер 
один •— закон божий. 
Впрочем, и закон божий 
атеист Киров знал так
же отлично, как геомет
рию и механику.

А рапорт томского 
полицмейстера о поли
тической благонадежно
сти Сергея Кострикова 
не может не вызвать ус
мешку. Этот рапорт 
представлен незадолго 
до того, как слушатель

монстрации томского 
пролетариата в январе 
1905 года, подпольная 
типография и даже дол
гая. переписка Кирова 
с тюремным начальст
вом — все это штрихи 
тсй незабываемой эпохи, 
которые -выковали из 
Кострикова большевика- 
ленинца.

— Эта экспозиция, 
подготовленная коллек
тивом кафедры, — ска
зала заведующая кафед
рой истории КПСС О. Н. 
Тутолмина, — на мой 
взгляд, гораздо удачней 
прежней. Музей пол
ностью готов к приему 
посетителей. Первыми 
сюда придут абитуриен
ты. Думаем открыть му
зей 5 августа. Поэтому 
заранее приглашаем в 
пости тех, кто мечтает 
стать студентом вуза, в 
котором учился Сергей 
Миронович, вуза, кото
рый щооит его имя.

... Стремительный бу
ревестник режет крылом 
белые гребешки волн. 
Прямо над ним горит 
солнечный луч. Возмож
но, это отблескивает на 
солнце медный жетон 
надзирателя Томской
ТЮ РЬМЫ, В КОТОРОЙ Н аХО;
дился в свое время . 
ров. Сергей Миронш 
улыбающийся, в ст 
гом кителе провож 1
меня с фотографии ши- _  ̂
рокой и доброй улы-б- Е

У Ч
Всякая профессия немыслима 

без ученичества, а значит, и без 
учителей. И в этой простой жен
щине я узнаю целую совокупность 
тех, почти незримых штрих-ов в 
поведении, в движениях, во всем 
внешнем облике и в том. что мы 
называем характером, штрихи, по 
которым мы с детских лет узна
ем преподавателя.

В Томский политехнический^ 
институт она пришла четырнад
цать лет назад, после окончания 
университета. Четырнадцать лет 
■— это большой отрезок жизни. 
Но в ее изложении он укладыва
ется буквально |В несколько строк.

■— Сначала работала ассистен
том. потом пошла в аспирантуру, 
сейчас — доцент кафедры экспе
риментальной физики. Читаю лек
ции но общей физике для первого 
и второго курсов.

И все. Воя рабочая биография. 
Если не считать слов дака-на фа
культета Петра Владимировича 
Дашина о том, что лекции Лилии 
Васильевны Григорук отличаются 
как Шубиной разработокл так и 
ясностью, четкостью изложения, 
если не считать слов тех студен- 
-юв. которые слушали ее -лекции 
и почти единодушно признают их 
лучшим лекционным курсом.

Впрочем, когда я заговорил об 
этом, она растерялась.

— Право, даже неудобно как- 
то, ведь на нашей кафедре есть 
более опытные педагоги. Лилия 
Васильевна не без гордости назы
вает имена своих старших това
рищей и (учителей, перечисляет 
имена лучших педагогов кафедры:

' (рофессора В. А. Соколова, до-

Т Е Л Ь
центов А. Д. Щ-елокова, В. С. 
Федорова...

— Каждый из нас глубоко по
нимает свою роль не только в пе
редаче -знаний молодежи, не толь
ко в том, что мы должны воору
жить -своих питомцев основами фи
зики, н-о и воспитать их идейно 
стойкими гражданами своего Оте
чества, патриотами, людьми высо
кой нравственности и морали.

— Я довольна -своими студен-та- 
ми-электрофизиками, — про

должает Лилия Васильевна, — 
Ребята сообразительные, живые. 
Вот весной я принимала -экзамены 
у девяти групп. Не меньше 30 — 
35 человек получили отличные от
метки—это хороший результат. И 
всего двенадцать неудов. Конечно, 
хотелось бы, чтобы неудовлетво
рительных оценок не было совсем. 
Запомнились ответы студентов Бе
лявского, Волоки-тина. Ширяева. 
Чжао.

Чтобы лекции были всегда инте
ресны, преподавателю нужно мно
го готовиться. следить за новыми 
открытиями и изобретениями. И 
Лилия Васильевна старается знать 
обо всем и достаточно глубоко.

— Приходится готовиться к ка
ждой лекция -в среднем часов по 
шесть. Правда, нагрузка у меня 
не очень большая — всего 720 
часов. у

Ну что ж, возможно, но если 
переложить эти часы -на число 
лекций, то будет 360 двухчасо
вых лекций. И если учесть время 
подготовки, то получится 360 
Еосьмк-часовых рабочих дней. А 
у Лилии Васильевны еще остается 
время на научную работу. Канди
дат наук П ритору к совместно с ас
систентом кафедры Л. Ю. Лель- 
чук и аспирантом Н. С. Кравчен
ко продолжает работать над ис
следованием влияния примеси тя
желых металлов на окрашивае- 
мость щелочно-галлоидных кри
сталлов под действием ионизиру
ющего облучения.

Невысокая сероглазая женщина 
с короткой прической идет по 
зеленым улицам города. В старом 
студенческом Томске лето, пора 
отпусков. Но неотпускное настро
ение у Лилии Васильевны Григо
рук. Она председатель приемной 
комиссии по физике, а значит, впе
реди опять экзамены. В отпуск по
том, когда определится контингент 
ее завтрашних учеников.

В. ФЕДОРОВ.
На снимке: Л. В. Григорук.

Фото В. Зыбина.

П о э т и ч е с к а я р у б р и к а .
о б щ е о бразовательных 
курсов Томского техно
логического института
Сергей Костриков был 
арестован за революпи- 
онную деятельность.

Номера ленинской
«Искры». Суровый рабо
чий крепко сжимающий 
древко Красного знаме
ни с цифрой года первой 
революции, диорама де

кой.
А за открытой дверью 

сновали озабоченные 
юноши и девушки, пока 
абитуриенты — те, кому 
учиться в стенах этого 
вуза, те, кому продол
жать строить жизнь, ко
торую предвидел, о ко
торой мечтал Ильич и 
ого ближайшие соратни
ки. В. ВИХРОВ.

Из истории ТПИ
Томский технологиче

ский (политехнический) 
институт основан в 1896 
году. Открытие состоя
лось в 1900 году.

В октябре 1904 года в 
институт вольнослуш ате
лем на общ еобразова
тельны е курсы  поступил 
С. М. Киров. Учение Ки
рова на этих курсах 
закончилось 2 ф евраля 
1905 года. Он был аресто
ван за  участие в рево
люционной деятельности 
и исклю чен из числа 
учащ ихся.

Имя С. М. Кирова бы 
ло присвоено институту 
в 1934 году.

го отряда начали освое
ние северной целины. 
Был залож ен город неф- 
теразведчиков — Стре- 
ж евой с улицами Ром ан
тиков и П олитехниче
ской, оказан а  помощь 
в колхозном и сов
хозном строительст- 
стве области. За  свой 
труд многие студенты 
награж дены  медалью  «За 
освоение целинны х зе 
мель».

За 72 года институт 
вы пустил более 30000 
специалистов.

На 14 ф акультетах  
ТПИ 59 специальностям  
учится 16930 студентов.

В 1940 году институт 
был награж ден орденом 
Трудового Красного З н а
мени.

Более 600 студентов и 
преподавателей ' ТПИ 
уш ли защ ищ ать Родину 
в годы Великой Отече
ственной войны

220 ны неш них сотруд
ников института — ве
тераны  войны.

82 политехника на
граж дены  боевыми ор 
денами, 35 — медалями.

Достойно своих от
цов и сегодняш нее сту
денчество ТПИ. В 1964 
году, например, поли
техники-целинники в 
составе городского сту
денческого строительно-

В институте работает 
комитет НЙРС. Вместе 
с каф едрам и он явл яет
ся организатором  науч
но-исследовательской р а 
боты студентов.

За последние 7 лет 
введено в эксплуатацию  
8 м ногоэтаж ны х студен
ческих общ еж итий, не
сколько учебных ко р 
пусов общ ей площ адью  
13800 кв. м.

В новом пятилетии 
будут построены: библио
тека на 2 млн. томов, 
второй ф изический кор
пус для установки «Си
риус», бетатронная л а 
боратория. 4 студенче
ских общ еж ития на 
3300 мест и многое др у 

гое.

1 0. Философов
Л Е Т Н Е  Е

Лето. Колосящийся июль.
Е Солнце, полыхающее очень.
|  Месяц, как всевидящий патруль,
= В хрупкие коротенькие ночи.,
Е Вот рассвет, как огненный
|  ' зазор,
Е Звезды — запеленутые далью.

Легкий аромат росистых 'зорь 
= Споро поднимается над марью.

Я иду по лесу. Тропка. Луг.
Е Запах сена. Перевивы света.

Очень много свежести вокруг.
= Очень много цвета, леса, лета.
= Поглядишь на мир в любой

закут
В трепетность усиленного роста. 

= Облака, как думы, щдадь плы

вут,
Повторяясь сложно, хоть и

просто.
Жизнь звенит. Пульсирует, как 

ток.
Не теряя связи С  прошлой 

метой
Время наливает колосок 
Зрелостью, цветеньем, соком 

лета.
Лето, лето, жаркие деньки 
С тютчевской грозой в начале

мая
Рост плодов, поэзии до края. 
До осенней пушкинской строки.

В. Жестов
Цвета пива, цвета кваса 
И бог весть еще чего 
Протекает речка Пасол

Возле дома моего.
Да не здесь ли прошлым летом. 
По-снуденчески — бегом 
Разпружал я баржу с лесом. 
Высотою с этот дам?
Колыхался мостик шаткий, 
Павало потом и смолой.
И всю ночь без нас палатки 
И всю ночь, но не впервой. 
Переку-ур! — не грянул 

кто-то,
Кто-то к пачке сигарет.
Но уже иной работы,
Как вздремнуть. — заботы нет. 
И как шторм девятибалльный. 
Нас рванул и закачал,
С пересохшими губами 
Мы упали на причал.

Опали чуть не коралями:
Целый мир над головой.
А под нами штабелями 
Новый город — Стрежевой.

Хроника «Целины-68»
&  Три отряда политех

ников работаю т сейчас в 
Ш егарском районё. Один 
из них — отряд «Энергия» 
теплоэнергетич е с к о г о 
ф акультета  находится 
на крайней точке одной 
из Всесою зных ударны х 
строек — в поселке Улу- 
Юл.

А  По инициативе р ай 
онного ш таба, которы й 
возглавляю т пятикрат
ные целинники — вы 
пускники политехниче
ского Борис Панибрат- 
цев и Зоя Теребы нькина, 
готовится альбом Все
сою зной стройки. Комис
сар отряда Зоя Тере- 
бы нькина- сообщ ила, что 
сделан первы й шаг: 
приступила к съем кам  
фотогруппа.

бЬ Во всех отрядах 
электром ехаников, авто
матчиков, теплоэнерге
тиков прош ли посвящ е
ния в целинники и тор
ж ественны е откры тия 
пионерских лагерей.

А  Восемь ф ундам ен
тов двухквартирны х
ж илы х домов залож или 
электром еханики в Ком
сомольском леспромхозе.

Когда ж е начали
класть стены, оказалось, 
что на двадцать пять 
человек всего два топо
ра, а в леспром хозе нет 
строевого леса! Но из 
любого полож ения выход 
для студента-целинника 
найдется. Срочно был 
приглаш ен секретарь 
райком а партии. О чем 
он говорил со студен
тами в присутствии ад 
министрации, сек р ета
ря партийной о р ган и за
ции, ком сом ольских а к 
тивистов леспром хоза, 
вполне понятно, но на 
этом сведения редакции 
исчерпы ваю тся. Ждем 
дальнейш ей информации, 
а она, очевидно, будет 
такова: «Все в порядке. 
Работаем  в полную си
лу!»

61 — Ох и потанцу
ем! — мечтали студен
ты  и ж ители Улу-Юла.

И потанцевали. И бу
дут танц евать впредь.

Л етняя танцверанда, вы 
строенная теплоэнерге
тикам и, оказал ась  сде
ланной на славу. И 
прочно, и ладно, и глав
ное вовремя.

А  Многолюдно было 
около фотом онтаж а, вы 
веш енного недавно «КП» 
в Комсомольском л ес 
промхозе. Однако ш таб 
отряда не без основания 
считает, что не менее 
многолюдно будет и на 
занятиях  лектория, ко
торы й ведет доцент по
литехнического институ
та  Дмитрий Николаевич 
Приходько.

О Ь Из спортивны х но
востей целинников до 
редакции дошли пока 
только две.

С борная по футболу 
отряда электром ехан и
ков вы играла у сборной 
К омсомольского л ес 
промхоза. Пять безот
ветны х мячей вкатилось, 

влетело, ворвалось, внес

лось, наконец, вошло в 
ворота противника...

Новость вторая, тоже 
сенсационная. К рупней
ш ее ф иаско потерпел 
пятикратны й целинник, 
командир районного
ш таба, ассистент кафед- 
ды сварки  Борис Пани- 
братцев. Даже знатоки 
охнули, узнав  о резу л ь
тате последнего теннис
ного матча. Сведения о 
победителе лаконичны: 
это Сергей Котов. 12 
лет. Целина ему н р а
вится. Целинный устав 
стал законом  его жизни, 
что, впрочем, х а р ак тер 
но для всех воспитанни
ков районного отряда. 
Сообщаем дополнитель
ные сведения о побеж 
денном: ср азу  же после 
проигры ш а он на два 
дня укатил в Томск, где 
в переры вах  меж ду мно
гочисленны ми делами 
сильно переж ивал: не
было попутной маш ины 
до Асина.
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