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Большей частью сту - 
л дент не осознает, что 
|| экзамены нужно не 

только для оценки зна
ний. У  них есть и дру
гое важное значение —  
обобщение знаний при 

обзоре пройденного кур
са.

Весь огромный мате
риал, изученный в се
местре, в короткий пе
риод сессии даже самый 
способный студент зано
во усвоить не в состоя
нии- Предмет, схвачен
ный в штурмовом по
рядке при подготовке к 
экзамену, забудется 
столь же скоро, как и 
был выучен. И пусть 
даже на экзамене будет 
получена положйтель- 
ная оценка, пользы от 
этого студенту будет 
немного. поскольку 
знать глубоко весь ма
териал он не сможет, 
так же, как и не суме
ет применить эти по
верхностные знания на 
практике-

При подготовке к эк
замену главное направ
ление дают программа 
курса и конспекты, где 
сконцентрирован основ
ной материал. Но не 
следует забывать, что 
конспект не замена 
учебнику, а лишь его 
дополнение- А учебник 
должен быть изучен по
степенно в период всего 
семестра- Перед экзаме
ном же внимание нужно

Сессия 
в ТП 
сессия!

сосредоточить на наибо
лее сложных его разде
лах.

Консультации, назна
чаемые перед экзамена
ми, принесут большую 
пользу, если подгото
виться к ним правиль
но. На консультации 
студент получает отве
ты на трудные или не
ясные разделы курса 
и> таким образом, дора
батывает материал. 
Следовательно, перед 
консультацией необхо
димо обдумать, по ка
ким вопросам нужно по
говорить с преподавате
лем- Если же студент 
придет на консульта
цию, не проработав 
всего материала или 
сам не зная, какие во
просы для него не ясны, 
то польза от такой кон
сультации будет для не
го весьма небольшая-

На самом же экзаме
не необходимо не толь
ко показать свои зна
ния, но и уметь их из 
лагать логично, грамот
но, спокойно- Взяв би
лет, не начинайте сра

зу же торопливо писать. 
Обдумайте и составьте 
краткий план ответа-

решении задачи уделяй
те арифметическим дей
ствиям. т- к. обидная 
небрежность или невни
мательность приведут' к 
неправильному реше
нию. Отвечать нужно 
ясно, четко, без тороп
ливости, следя за отве
том по своему конспек
ту-

На дополнительные 
вопросы, часто задавае
мые экзаменатором, все
гда можно ответить 
кратко, но показать 
знание самой сути во
проса- Поэтому не торо
питесь с ответом, вник
ните в смысл дополни
тельного вопроса, толь
ко, обдумав его, отве
чайте- Это избавит вас 
от досадных неточно
стей, возникающих, ес
ли вопрос был непра
вильно понят.

Итак, помните, что 
успешная сдача экзаме
нов зависит прежде 
всего от вас самих-
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На снимке: группа теп
лоэнергетиков 658-1 сда
ет зачет по черчению. 
Принимает преподаватель 
кафедры начертательной 
геометрии и графики 
Н. Н. Тихонова.

Фото В. Зыбина.

«Хоры» и «отлы» 
Х И М И К О В
Сессия в ТПИ только 

начинается. Большинст
ву студентов еще пред
стоят экзамены, их вол
нующее ожидание и сча
стливое чувство, знако
мое каждому студенту, 
появляющееся после сда
чи. А для студентов 
четвертого курса хими
ко-технологического фа
культета экзамены уж е  
окончились. И, надо 
сказать, результаты до
вольно неплохие- Груп
па 5 0 5  сдала все экза
мены всего с одной не- 
удовлетвор и т е л ь н о й 
оценкой./ 16  студентов 
этой группы получили 
только отличные и хо
рошие оценки, а двое 
—  И- Келлер и 0 . Ма- 
хотина —  имеют одни 
пятерки- Не отстала от 
товарищей и группа 
5 1 5 -1 , не имеющая ни 
одной неудовлетвори
тельной отметки- Отлич
никами в этой группе 
стали Г. Лобкова, В. 
Демидов и Т. Макарова- 

А отличников группы  
5 4 5 , тоже не имеющей 
завалов, и перечислить 
трудно —  их семь чело
век. 5 5 5 -я  группа не 
завалила ни одного эк

замена, но и . отлични
ков у них нет. Эта 
группа, видимо, пред
почла золотую середи
ну-

Таким образом, ре- 
вультаты сеесии у  сту
дентов 4-го курса ХТФ, 
казалось бы, могут по
радовать. если бы не 
одно обстоятельство- 
Среди других экзаме
нов химики сдавали и 
«Основы автоматики»- 
Бот на этот-то предмет 
и приходится подавляю
щее количество завалов.

По три неудовлет
ворительные оценки по
лучили по «Основам ав
томатики» группы
5 1 5 -2 , 5 2 5 -1 , 5 2 5 -2 ,
&35. Список можно 
было бы продолжить, 
но, пожалуй, и из пере
численного видно, что с 
этим предметом на фа
культете дело обстоит 
далеко не благополучно. 
Думается, что деканату и 
общественным организа
циям следовало бы ра
зобраться со сдачей эк
замена и выяснить при
чину большого числа 
«неудов» по «Основам 
автоматики».

В профессиона л ь н о й 
подготовке трудовых 
ресурсов все большее 

место по своему значению 
и объему занимает выс
шая школа. Это следствие 
социального и научно- 
технического прогресса, и 
является весьма прогрес
сивной тенденцией, Осо
бенно большое развитие 
получила высшая техниче
ская школа. Но в этой про
грессивной тенденции на
метились противоречивые 
явления, которые в боль
шой мере являются след
ствием неоптимального 
комплектования высшей 
школы и отсутствия до
статочно эффективного 
управления процессом 
профессиональной ориен
тации на уровне высшей 
школы.

Комплектование вузов, 
особенно технических, 
происходит при отсутст
вии значительного кон
курса и плохо поставлен
ной профессиональной 
ориентации в средней шко
ле. Исходя из таких не
благоприятных условий, 
складывающихся на входе 
вузовской системы, сле
довало бы ожидать от 
субъекта управления и, 
прежде всего, профили
рующих кафедр приложе
ния значительных усилий 
по нейтрализации указан

ПРОФИЛИРУЮЩАЯ КАФЕДРА 
И ПЕРВОКУ РСНИКИ

ных по существу дезор
ганизующих факторов. Но 
в действительности из 
возможных двух подходов 
— стихийного преодоле
ния противоречия или 
сознательного снятия 
указанных противоречи
вых явлений—доминиру
ет первый.

На чем основывается 
такое утверждение? На 
протяжении трех лет 
(1965—68 гг.) кафедра 
научного коммунизма 
провела в плане подготов
ки программы воспитания 
студентов семинары-кон
ференции со студентами 
старших курсов с целью 
изучить их общественное 
мнение по вопросам учеб
но-воспитательной работы 
в институте. Всего было 
проведено 12 конферен
ций, в которых приняло 
участие около 1500 сту
дентов. •

Среди многих проблем, 
поднятых студентами, 
значительное место зани

мала профессиональная 
ориентация. Общим был 
вывод о том, что профес
сиональная ориентация 
происходит очень поздно, 
а это ведет к серьезным

сти нашей молодежи в 
выборе профессии, в соз
дании устойчивого интере
са к своей будущей спе
циальности. Абитуриенты 
в своем большинстве вы

ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ -  В ЖИЗНЬ
издержкам. В качестве 
типичных можно приве
сти выводы, к которым 
пришла в своем выступ
лении студентка пятого 
курса факультета автома
тики и вычислительной 
техники. Она заявила: 
«На протяжении четырех 
лет нам читалось много 
курсов. Мы слушали, за
писывали лекции, сдавали 
экзамены, не зная для 
чего все это надо. Почти 
четыре года работали 
вслепую... Снижались 
интерес и активность в 
учебе».

Все это, видимо, про
исходит потому, что мы 
переоцениваем возможно

бирают специальность 
весьма приближенно. 
Редко идут дальше от
расли, в которой со
бираются работать пос
ле получения образо
вания. Для большой диф
ференциации у них не 
хватает жизненного опы
та и информации. Но та
кое положение мало чем 
меняется на младших кур
сах, так как учебно-вос
питательный процесс в 
значительной мере отор
ван от избранной студен
тами специальности. Сту
денты не видят непосред
ственной связи между, 
скажем, курсами высшей 
математики, теоретиче

ской механики, сопрома
та и своей будущей инже
нерной деятельностью. А 
ведь потребность рождает 
интерес. Непонимание 
потребности в фундамен
тальных разделах науки, 
которые по существу оп
ределяют подготовку спе
циалиста широкого про
филя, приводит к фор
мальному восприятию 
знаний. Отсюда низкую 
успеваемость студентов 
на младших курсах сле
дует объяснить не толь
ко качеством набора (ни
кто не отрицает значения 
этого фактора), но и от
сутствием целенаправлен
ного интереса у студен
тов к этим наукам. На 
старших курсах студент 
начинает понимать свою 
ошибку и жестоко за нее 
расплачивается, но вме
сте с ним расплачивается 
и общество ,так как нано
сится непоправимый урон 
наиболее важному эле

менту производительных 
сил.

Таким образом, с позд
ней специализацией мож
но в большей мере связы
вать серьезные издержки 
в работе высшей школы. 
К ним прежде всего отно
сится понижающееся за 

последние годы качество 
учебы (успевают в ТПИ 
только 4 из 5 студентов) 
и увеличивающийся отсев 
студентов (из 4 студентов 
дневного отделения
заканчивает наш вуз- 
только 3). Результаты 
по младшим курсам 
еще ниже среднеинститут
ских. Данные по другим 
вузам свидетельствуют о 
том, что это, по существу, 
типичная картина. Конеч
но, было бы упрощенче
ством все теневые сторо
ны объяснять только 
лишь одним фактором. 
Здесь действует много 
причин. Но нам представ
ляется, что одной из ре
шающих является отсут
ствие у большого числа 
студентов осознанного ин
тереса к своей специаль
ности.

Следует указать еще 
на одну область, на кото
рую отрицательно влияет 
отсутствие интереса к 
специальности. Дело в
(Окончание на 2-й стр.).
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(Начало на 1-й стр.) образный прочесть сту- 6. Организаторские алыгостей), а вторая спе
том, что вуз осуществля- дейтам первокурсникам Функции инженера на диализированная часть 
ет единую целостную небольшой курс, который дала понятие о_ тепло-
специалиста и "всесторон- можно быЛ° бы услошю заторскихУнавыков н вузе, энергетических процессахвсесторон- __
нее развитие личности. иазвать «Введение в 
Студент не только позяа- специальность». Он дол- 
ет, он в то же время фор- жен положить начало 
мирует на основе позна- ориентировке студентов в 
ния установки и ценност
ные ориентации, форми- условиях вуза на осоз-

7. Воспитательны? и теплотехнических аг.
функции инженера на регатах в разрезе конк- 
нропзводстае. Пути при- ..... ...............
вития студентам кавы- 131 ых специальностей и 
ков воспитателя в вузе. специализаций.

8. Вопрос научной ор Лекционный курс (34

тами в соответствующих 
лабораториях и предприя.

рует свою структуру. Ее- нанное и целеустремлен- ^«изации труда и режи; часа) сопровождалея ()3.
тественно, что в интере- ное отношение к овладе- ма са™ого студента, как
сах  и о б щ ес т в а  и  лично- ^ важнейший элемент овла- наномлением с конкрет
ности формнровшцр ус НИЮ пР°Фесс,,еи ннжеие- дения специальностью и ными теплоэнергетически- 
тойчивого и ноложитель- Ра' Курс может читаться всестороннего развития м„ процессами и агрега- 
ного отношения к спе- факультативно или в обя- личности, 
циалыюсти, так как в зательном плане. Право Чтение курса должно

Г Цо с Г в = м Т а МглТуРбУо: На еГ° пссещепие лолжны сиямиВ°в учебные лабора- тиях' Так, экскурсии‘бы 
кой общетеоретической иметь и стУДенты ДРУ™х тории, научно-исследова- ли проведены на ГРЭС ЛI, 
основе, оптимальней всего специальностей в преде- тельские учреждения, атомный реактою .элект- 
происходнт самоутверж- лах данного или другого ^ ^ ™ е н . ш Г Нпре\Тр1ьч- роламповый завод (зяа-

Возможно, тия комство со стекольными
что у отдельных студен- Таким образом, курс печами, газогенераторами 

ее тов под влиянием про- «Введение в специаль- и кислородной станцией), 
читанного курса появится ность» может оказать на карандашную фабри- 

в к Г ^ о б ^ Ч;к ^ Т0,п желание пеРейти на ДРУ' существенную помощь Ку (ознакомление с су- 
квленнГ0иЬ1прежде'всего ГУЮ специальность. В первокурснику в осозна- шильным хозяйством), а 
профилирующие кафедры этом ничего опасного нет. нии им новой социальной также в кафедральные ла- 
помогли студенту с на- Если смена в специально- роли, в приобретении боратории.

с1 ю Ь“ р?одолеЭт !ФсуКЩност- С™ Д°ЛЖНа ”Р0И30Й™ первых сведсний 0 спе* Формой контроля
ное противоречие, т^есть, то пусть это . произоидет циальности. в укреплении явнлся зачет по рефера.
противоречие между за- раньше. Такой исход и в установки гяа овладение щвной работе,
данным и действительным интересах личности, и в профессией инженера в
состоянием. Это означает, интересах общества. конкретной области,
что необходимо иметь си- „  „м В содержание курса Первый опыт

дение личности, полнее факультета 
раскрывается ее сущ- ‘ 
ность, реализуются спо 
собности, возрастает 
свобода.

стему средств по разви- чтения
Итоги экзаменационной 

сессии по теплоэнергети
ческому факультету загню ' разностороннего и можно было бы включить такого ознакомительного осешш^ се„ ест ,968 /69  

глубокого ин теп еса  к спе- следующие вопштсм: купря и м е е т с я  н а  касЬеа- - " ™глубокого интереса к спе 
циальности, применять их 
буквально с первых дней 
пребывания студента в 
вузе.

Но не значит ли это, 
что необходимо ломать

следующие вопросы: курса имеется на кафед- _
1. Научно-технический рах промышленной тепло- года по первому 

курсу говорят в пользу 
«Общей теплоэнерге
тики». Абсолютная успе
ваемость на первом курсе

существующую структуру и общественный прогресс энергетики и теплоэнерге- 110 сРавнению с зимней

ПРОГРАММУ ВОСПИТАНИЯ -  в ж и з н ь

сессией прошедшего учеб
ного года повысилась на

подготовки специалиста,направленную на форми- - “ тенденция возрастания тическнх установок, ко- 
рованне специалиста ши- роли инженера в совре- торый был прочитан в 
рокого профиля? Конечно, менном обществе — в осеннем семестре 1968/69 15,1 пР°Цента- Резко сни- 
нет. Только серьезная производственной, науч- учебного года под назва- зился отсев студентов.
У о ^ ю ж е Г п р и  со°вре- ной с Ф е р а х  и  в  с* ере , , и е м  «0б1ЙИЙ к у р с  тепл°- е щ е  о д н а  де‘
менных .требованиях на- обслуживания. Место со- энергетики». В поясни- талв- у  " ^ ДВНТ0В дву* 

учно-технического про- ответствующей отрасли и тельной записке к курсу рупп (648-1 и 648-2), 
гресса обеспечить универ- специальности в системе сказано: «Основная цель кот°рые не слушали этот 
сал ьн ы й ^ " одход^ еш е- СОВреМенного производст- общего курса теплоэнер- курс> (успеваемость зна-

гетики дать студентамнию научно-технических 
задач в конкретной обла
сти.

ва и науки чительно ниже, нежели у
2. История специаль- уже с самого начала их стУДСНтов шести групп, ко- 

Все средства можно пости, современное состо- учебы правильное пред- терым читалась общая
янне и перспективы ее ставление о - специальнобыло бы условно свести, 

во-первых, к ознакомле
нию студента с первого развития, место кафедры стях теплоэнергетическо- 
курса с моделью в решении научных и го профиля и показать ского факультета требует 
инженера в общем производственных вопро- место, значение и пер- тщательного изучения и

теплоэнергетика.
Опыт теплоэнергетиче-

и конкретном плане 
и путях его наилучшего сов соответствующей от- спективы развития тепло-
формирования в вузе; во 
вторых, к усилению в 
преподавании уже на пер
вом курсе таких момен
тов, которые были бы
близки к профилю ниже- подстве — технолога, кон-

расли.
3. В связи с многообра

зием технических 
ций инженера на

энергетики».
Обычно значительная 

функ- часть студентов, поступив- 
произ-

ждет своих последовате
лей.

Таким образом, проб
лема формирования ос-

ших на теплоэнергетиче- новного интереса к спе- 
ский факультет, имеет о циальности является од- 

нера, то есть речь идет об структора, исследователя, теплоэнергетических спе- ной из существенных. В 
изучении естественно-на- организатора произвол- циальностях только при- ее решении ведущее ме- 
учных, философских, эко- ства -  обязанность инсти- митивное и подчас иека. прИзваны ' занимать
номичееких и социально- тута подготовить студен- " , р Ш1Ь
политических закономер- тов к выполнению этих жснное представление, профилирующие кафедры 
ностей в тесном прибли- функций. Теплоэнергетика расцепи- уже с первого курса. Мы
женин к будущей специ- 4. Ознакомление сту- вается как неперспектив- коснулись лишь некого-' 
альности; в-третьих, это деинтн° в ^ Л р оТ обуч Т н и я  1ШЯ 0ТРасль техники, зна- рых моментов в их дея- 
развитие познавательного „ осознание ими объек- черне которой в народ- тельности в этом направ- 
интереса к проблемам на- тивной необходимости ном хозяйстве падает с лении. Заслуживает само- 
уки и техники, в том чи- всех* элементов учебного развитием таких источни- стоятельного рассмотре-
сле через постепенное "заимосвязи^ОсХое е зна  ̂ К° В энергии как атомная’ ния вопрос о кураторах, 
привлечение студентов- чеяие подготовки инжене- гидроэнергия и т. п. Такое о связи общественных ор- 
нервокуреннков к работе ра широкого профиля и положение предопределя- ганизаций с профилирую- 
в научных кружках. Все место в этом процессе ет формальное отношение щей кафедрой. Положи-

опыт, накоплен-указанные вьпие средства Фундаментальных и об- к изучаемым на первых тельный
щественных наук, обще- _

направлены к тому, что- инЖенерных дисциплин и куРсах учебным дисцип- ныи на многих кафедрах
бы адаптация первокурс- иностранных языков, 
ника носила предметный 5. Тенденции превра- 
характер. Только при ЩенИЯ науки в непосред

ственную производитель- этом условии можно го- ную /илу /  необходи-
ворить о формировании мость овладения студен-
осознанного интереса к тами навыками инженера- В первой части дано цНи студентов 
специальности. исследователя. Возможно- представление об энерге-

В плане реализации " “е ^ у ю к й ^ ^ и а л ^ - '  тике и теплоэнергетике в 
указанных выше средств пости в научно-нсследо- Целом (слушали курс сту- 
представляется целесо- вательской работе. дейты нескольких специ-

линам, что отрицательно должен стать достоянием 
сказывается на успевае- других и положен в основу 
мости студентов. создания устойчивой и

Курс состоит из двух оптимальной системы про
частей (объем 34 часа), фессиональной ориента-

И. ЛИВШИЦ,
заведующий кафед
рой научного комму

низма, доцент.

С Е С С

На снимке: студент группы 817-1 А. Лобач за.
щищает курсовой проект ко деталям машины. При
нимает проект преподаватель кафедры теоретиче
ской механики В. Р. Воронов.

Фото В. Зыбина.

ЭЭФ: ЗАЧЕТЫ
НА III И

Окончилась зачет
ная сессия на элект
ро - энергетическом 
факультете. Как же 
прошли зачеты на 
третьем и четвертом 
курсах? Завалов не
много: зачет «элект
рические машины» 
из всего курса не 
сдал всего лишь 
один человек. Но 
«электрические се
ти» стали камнем 
преткновения на пу
ти большего числа 
студентов. Только 
группа 926-1  прео
долела это препят
ствие, не потеряв ни 
одного товарища. За
то потери 936-й  
группы исчисляются 
двузначным числом
— из 35 членов этой

МФ:  Н Е  О 
ОТ СТАРШ ИХ

Вступили в сессию 
студенты первых трех 
курсов механического фа
культета. Студенты чет
вертого курса уже сдали 
все экзамены и разъеха
лись на производственную 
практику. Сдали четверо
курсники сессию неплохо
— успеваемость состав
ляет 97,5 процента при 
хорошем качестве ответов. 
Если студенты младших 
курсов не отстанут от 
своих товарищей, то мож
но ожидать, что механики

IV КУРСАХ
группы 11 запута- - 
лись в «электриче
ских сетях». В ос
тальных группах ко
личество несдавших 
«на уровне» — не 
более 2 —3 человек.

Для студентов 4 
курса самым слож
ным зачетом явилась 
вычислительная ма
тематика. Ее сдали 
плохо все группы. 
Остальные зачеты 
прошли легче. «Ох
рану труда»- и «Ре
лейную защиту», на
пример, четверо
курсники сдали без 
единого завала. В 
остальных зачетах 
процент хвостистов 
не превышал «нор
мы».

Т С Т А Г Ь
ТОВАРИЩ ЕЙ

наконец-то оторвутся от 
своего последнего места 

по успеваемости среди 
других факультетов ин
ститута. Хорошо сдали 
сессию группы 415, 
425-1, 425-2. Стопро.
центной успеваемости до
билась группа 465-2.

Отличниками на фа
культете стали Я. Больдт 
(группа 445-2), В. Суха, 
нова (группа 445-1), Г. 
Талалаев (группа 425-2), 
В. Островерхое (группа 

425-1) и другие.

С Е С С И Я !



«Л енинском у ю билею »—
мастерство и поиск молодых

Сессия
в ТП
сессия
Зачет по английскому 

языку сдает студент группы 
588 С. Чирятьев. Принима. 
ет преподаватель кафедры 
английского языка А. Н. 
Олейникова.

Фото В. ЗЫБИНА.

В целях дальнейшего раз. 
вития массового техническо
го творчества молодежи, ши. 
рокого показа и пропаганды 
ее достижений в овладении 
высотами науки и техники, 
изобретательстве и рациона, 
лизации в сентябре—октяб
ре 1969 года проводится 
институтский смотр техниче
ского творчества молодежи.

Возраст участников смот
ра — до 30 лет. Необходи. 
мо, чтобы каждый факуль
тет, каждая кафедра приня. 
ла активное участие в смот. 
ре. Лучшие работы 
отобраны для показа

тральной выставке техниче. 
ского творчества молодежи 
в Москве в апреле 1970 го
да. Участники Центральной 
выставки технического твор
чества молодежи за лучшие 
работы награждаются По
четным знаком и дипломом 
лауреата смотра техническо
го творчества молодежи 
«Ленинскому юбилею — 
мастерство и поиск моло. 
дых!»

Авторы наиболее ценных 
работ, представленных на 
Центральной выставке тех
нического творчества моло
дежи, награждаются Глав, 
ным комитетом выставки

медалями: золотыми, с де
нежной премией в размере 
200 руб., серебряными, с 
денежной премией в разме- 
ре 100 руб., бронзовыми, с 
денежной премией в разме
ре 50 руб.

Маша задача — стимули
ровать интерес широких 
масс молодежи к техническо
му творчеству, обеспечить ее 
активное участие в смотре. 
Необходимо создать оргко
митеты, комиссии или рабо
чие группы по проведению 
смотра.

С. ЧУКОМИН, 
председатель комитета 
НИРС ТПИ.

Конференция электроприводчиков
С 11 по 13 июня в нашем 

институте будет проходить VI 
научно-техническая конферен
ция по автоматизации управле
ния, организованная Томским 
научно-исследовательским ин
ститутом автоматики и электро
механики при ТПИ и кафедрой 
электропривода и автомати
зации промышленных устано
вок ЭМФ.

На конференции будет заслу
шано свыше ста докладов и 
научных сообщений, которые 
прочитают ученые ТПИ и го
сти из крупнейших научных и 
вузовских центров стра
ны — Москвы, Киева, Ленин
града, Свердловска, Риги, Ир
кутска, Новосибирска и других 
городов.

Конференция будет вести

работу в пяти секциях; вентиль
ные преобразователи постоянно
го тока, ферромагнитные уста
новки и регуляторы, преобразо
ватели частоты, автоматизация 
управления и регулирования, 
автоматизация производствен
ных процессов.

Завершится конференция 
встречей выпускников со сту
дентами ТПИ в Доме культуры 
института.

ЗАПОВЕДИ СТУДЕНТА, УЕЗЖАЮЩЕГО НА ПРАКТИКУ
1. Всегда и везде помни, что ты студент 

Томского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института им. С. М. Киро
ва — учебного заведения, имеющего свои за
мечательные традиции. Выпускники ТПИ ра
ботают во всех уголках нашей необъятной 
Родины, от Мурманска до Еревана и от Мин
ска до Владивостока. Везде нас уважают. 
Смотри, своим поведением не урони честь 
ТПИ.

2. Программа производственной практики 
должна быть обязательно выполнена. Ста
райся вникнуть во все детали производствен
ного процесса, разобраться во всем, сопоста
вить с тем, что было усвоено в институте. 
Теория, проверенная и подтвержденная на 
практике, становится великой силой.

3. Будь всегда вежлив и внимателен к обо
им товарищам и окружающим людям. Осо
бенно внимателен будь к кадровым, опытным 
работникам, прислушивайся к их советам и 
запоминай их. Эти люди, посвятившие жизнь 
производству, заслуживают * глубокого уваже
ния. Помни это.

4. Активно участвуй ш общественной жизни 
коллектива предприятия, где будешь на прак
тике. Воспитывай в себе навыки работы с 
людьми. Это очень -поможет тебе в будущей 
инженерной деятельности.

5. Не забывай о своем здоровье. Правиль
но организуй свой труд, занимайся физкуль
турой, делай физзарядку. Большую умствен
ную и физическую работы чередуй с отдыхом.

6. Напиши подробный, качественный от
чет о производственной практике. При воз
можности иллюстрируй его рисунками и фо
тографиями. Этот документ впоследствии бу
дет тебе очень полезен и дорог.

7. Будучи на практике, не забывай о своих 
родителях и о ТПИ: чаще пиши подробные 
письма; не заставляй родителей беспокоиться 
о тебе. Помни также, что коллектив институ
та интересуется твоей жизнью на практике. 
Присылай в газету «За кадры» заметки и 
фотографии.

8. Не забудь, что хороший отзыв предприя
тия о твоей работе и работе твоей группы ва
жен не только для тебя, но и для всего кол
лектива ТПИ. Получи его.

11!!!!11!1111!!111111!1!!1!1!!!1111111111111!1!11111!1111111!1Ш1!1Ш11ШШШ1!!!

Семья первопроходцев

28 октября 1911 года при
став 5-го участка города^ Том
ска получил от полицмейстера 
Фессаль'нацкого «для личного 
исполнения вне очереди в су
точный срок» _ предписание 
томского губернатора Грана о 
немедленной высылке за пре
делы губернии бывшего сту
дент^ Томского технологиче
ского института Владимира 
Обручева, сына профессора то
го же института Владимира 
Афанасьевича Обручева.

Студент четвертого курса 
горного отделения ТТИ Влади
мир Владимирович Обручев 
был активным участником сту
денческого революционного 
движения под кличкой «Дядя». 
За антиправительственную дея
тельность и ряд статей в про
грессивную газету «Сибирская 
жизнь», в которых он • под
вергал резкой критике сущест
вующие порядки и произвол 
властей, Владимир Обручев ре
шением министра народного 
просвещения был исключен из 
Томского технологического ин
ститута без права поступления 
в российские высшие учебные 
заведения и распоряжением 
томского губернатора выслан 

за пределы Томской губернии.
Многочисленные друзья и 

почитатели знаменитого учено
го и путешественника профес
сора В. А. Обручева, желая 
облегчить судьбу его сына, об
ратились с ходатайством об от
мене названных распоряжений 
в высшие правительственные 
круги в Петербурге.

Товарищ министра внутрен
них дел сенатор Макаров, к 
которому в итоге попали все 
ходатайства о Владимире Об
ручеве, рассмотрел все матери
алы, прибывшие из Томска, и 
ответил, что «не нашел основа
ний к переембтру решения по 
делу, «Дяди».

Таким образом, перед Вла
димиром Обручевым двери 
всех высших учебных заведе
ний России остались закрыты
ми. Правда, был еще один путь 
к получению высшего образо
вания. Можно было уехать за 
границу и там окончить уни
верситет. Но тогда Обручев 
попал бы в число политэми
грантов и путь обратно в Рос
сию для него был бы надолго 
закрыт.

Горячий патриот России, во
спитанный в духе любви и пре
данности Родине, Владимир 
Обручев отказался от этого пу
ти и остался в России. Не
сколько месяцев спустя, в мар
те 1912 года, приказом того же 
министра народного просвеще
ния, несмотря на многочислен
ные протесты прогрессивной 
интеллигенции и ряда научных 
обществ, был уволен со служ
бы в институте за антиправи
тельственную деятельность и 
вынужден был уехать из Том
ска и его отец — профессор 
Владимир Афанасьевич Обру
чев.

Идя по стопам своего отца, 
Владимир Обручев еще на 
школьной скамье, будучи уча
щимся старших классов Том
ского реального училища, на
чал свою научную работу.

В 1905 году он участвовал в

экспедиции профессора В. А. 
Обручева в пограничную Джун
гарию. В 1908 и 1909 .годах 
был в экспедиции профессора 
В. В. Сапожникова в Монголь
ский Алтай и на основании сво
их съемок составил карту Мон
гольского Алтая, опубликован
ную в 1911 году: в том же го-, 
ду -участвовал в экспедиции 
профессора В. В. Сапожникова 
в Горный Алтай, где вел гля
циологические и геологические 
наблюдения. Собранный Влади
миром Обручевым в погранич
ной Джунгарии гербарий был 
передан -им в ботанический ка
бинет Томского университета.

Исключенный в 1911 году из 
института по обвинению в по
литической неблагонадежности, 
Владимир Обручев был лишен 
возможности не только полу
чить высшее специальное гео
логическое образование, но и 
заниматься научной работой.

Только -в годы Советской 
власти Владимир Владими
рович Обручев смог завершить 
свое образование, защитить 
диссертацию, получить ученое 
звание и степень.

С 1921 года В. В. Обручев 
занимался изучением Курской 
магнитной аномалии.

В тридцатые годы он воз
главлял Ленинградское отделе
ние НИИ прикладной минера
логии.

В 1934 году он перешел на 
работу в Совет по изучению 
производительных сил АН 
СССР, где под руководством 
академиков И. Н. Бардина и 
А. К. Ферсма-на занимался изу
чением полезных ископаемых 
Казахстана. В 1934—1938 го
дах В. В. Обручев организо
вал ряд экспедиций по иссле
дованию и изучению Каспий
ского моря, Западного и Цен
трального Казахстана и Алтая. 
В послевоенные годы В. В. Об
ручев организовал и провел 
ряд совещаний по изучению 
сырьевых ресурсов Казахстана. 
Перу В. В. Обручева принадле
жит более 30 научных работ и 
свыше тысячи научно-попу
лярных статей и заметок.

Б последние годы жизни, 
уже будучи тяжело больным, 
Владимир Владимирович зани
мался редактированием и из
данием книг своего отца — 
академика В. А. Обручева.

Скончался Владимир Влади- 
Агирсвич на 78-м году жизни и 
похоронен -рядом с отцом на 
Ново-Девичьем кладбище в 
Москве.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ вверху: В. В. 

Обручев в год поступления в 
Томский технологический ин
ститут.
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ТВОИ ПОМОЩНИКИ, ЧИТАТЕЛЬ
Источником сведений о. но

винках литературы является 
рекомендательная библиогра
фия, публикуемая в периоди
ческой печати, в частности -в 
ежемесячном критико-библио
графическом журнале «В ми
ре книг». Центральное место в

этом журнале занимают обзо
ры новой литературы, расска
зы, и заметки о новых книгах 
по самым различным те
мам. Кроме того в журна
ле печатается разнообраз
ный материал, связанный с 
книгой: очерки о писате

лях, художниках, ученых; 
статьи и заметки, знакомящие 
с их творческими замыслами, 
планы различных издательств; 
материалы о художественном 
оформлении книг, о ценных 
книжных собраниях и т. п. В 
журнале много иллюстраций:

портреты, воспроизведения 
книжных обложек, и т. п. Ос
новные разделы журнала: «Об

щество и политика: Наука и 
техника; Опыт народного тру
да; Литература и искусство» и 
много мелких и постоянных 
рубрик: «Коротко», «Читатели 
о книгах», «Книги о книгах», 
«Университет чтения» и др.

Еженедельная газета «Книж
ное обозрение» пропагандирует 
отечественную и зарубежную

литературу, дает оперативную 
информацию о книгах, вышед
ших за неделю. В особых от
делах сообщается о книгах-, го
товящихся к выпуску цент
ральными и местными изда
тельствами. Здесь читатель 
найдет рецензии -на книги, об
зоры, отрывки и иллюстрации 
из произведений, рассказы о 
планах писателей, поэтов, уче
нное.



КНИГИ ВЫПУСКНИКОВ т п и

«БЛАГОДАРЮ ЗА ЭТУ
Геннадий Карпунин по про

фессии инженер. Эго не могло 
не сказаться на его стихах. Ко
нечно же, надо каким-то обра
зом быть причастным к техни
ке, чтобы, например, так точно в 
нескольких словах обрисовать 
беды и тревоги радиолюбителя 
(стихотворение «Радиолюби
тель»),

Но, как всякий подлинный 
поэт, Карпунин не ограничил 
себя темами, которые подска
зывал ему род его занятий. Он 
с самого начала понял, что со
держанием поэтических произ
ведений должен быть человек, 
все богатство его внутреннего 
мира, а не какие-то узкие, су
губо специальные проблемы.

Книга «Благодарю за эту 
встречу» (Западно-Сибирское

квижное издательство, 1966 г.) 
несет на себе отсвет тех идей, 
мыслей и чувств, которыми 
живет современный человек. 
Сложность мира не просто де
кларируется, а предстает во 
всем своем драматизме. В сти
хотворении «Однажды на ис
ходе лета» - говорится о том, 
как «в непроницаемой ночи 
везли огромную ракету по авто
страде тягачи». Заканчивается 
стихотворение таким четверо
стишием:

Казалось, ничего не станет
На свете через полчаса,
А мир был тонкостями занят | 

. Такими, как: заря, роса.

Не так уж невесомы эти «тон
кости» (заря, роса), как неко
торым кажется. В иных случа
ях они с успехом противостоят 
таким вещам, как «огромная 
ракета».

В стихотворении «Март» 
обыкновенный весенний пей
заж перерастает в нечто боль
шее, становится страстным мо
нологом во славу прогресса:

Все движется, конечно,
планово.

Содружеством весны и люда 
Творится, создается заново 
Вселенная. И это — чудо... 
И, судя по всему: по знанию 
По выбору задач, решений—

ВСТРЕЧУ»
Быть обещает мироздание
Огромнее и совершенней.

-Для Геннадия Карпунина ха
рактерные сдержанность и 
строгость — признак глубины 
натуры. Он говорит в стихах, 
не повышая голоса, но его все 
равно хорошо слышно. О высо
кой культуре стиха, о тонком 
чувстве формы свидетельству
ет, например, его миниатюра в 
духе древней восточной поэ

зии:
О беспросветность этих

дней!
В дождях исчезла вся

округа.

В пустынной комнате моей 
Я жду единственного друга. 
Он обещал ко мне прийти, 
Ко не приходит. Вот уж

вечер.
Не заблудился ли в пути? 
Накину плащ. Пойду

навстречу.
Геннадий Карпунин принад

лежит к тем счастливым авто
рам, для которых произноси
мые ими слова так же естест
венны, как их дыхание.

В начале этого года вышла 
вторая кнйга Г. Карпунина — 
«Стихотворения».

Василий КАЗАНЦЕВ, 
руководитель литобъедине.

ния ТПИ.

Лету навстречу Лету навстречу Лету навстречу Лету навстречу

О Р И Е Н Т И Р О В А Н И Е -  
СПОРТ ВЫСОКОГО КЛАССА

Ориентирование на ме
стности — один из самых 
молодых .видов спорта В 
нашей стране. Если ска
зать просто — это пере
движение -по местности с 
помощью карты и компа
са. В то же время, ни 
один вид спорта не пре
восходит его по разнооб
разию моментов для со
ревнования, по всесто
ронним требованиям к 
участникам. Соревнова
ние по ориентированию 
представляет собой ум
ственное и физическое 
многоборье, требующее 
всестороннего, гармонич
ного развития спортсме
на.

П.о взгляду известного 
спортсмена - журналиста 
Бенгета Албума, который 
глубоко проанализировал 
35 видов спорта, ориен
тирование можно поста
вить на первое место по 
его благотворному влия
нию на современного 
культурного человека.

, Видные финские лыж
ники считают для себя 
обязательным и полез
ным участвовать в сорев
нованиях по ориентиро
ванию и .выступают в «их 
довольно успешно. На
пример, олимпийский 

чемпион Вейкко Хакку-

линен осенью 1955 года 
Зыл первым на длинной 
(20 км) трассе в средней 
Финляндии. По словам 
Хаккулин-ена, бег с ори
ентированием — очень 

хорошая форма волевой 
и физической подготовки 
лыжника летом.

Официальной родиной 
ориентирования считает
ся Норвегия, где первые 
соревнования были про
ведены в 1897 году. В 
гашей стране первые 
официальные соревнова

ния по спортивному ори
ентированию были прове
дены в 1963 году в Кар
патах.

На международной 
арене наши советские 
ориентировщики выгля
дят пока слабо. Это пока
зал хотя бы матч друже
ственных армий Финлян
дия — СССР, где. наши 
спортсмены заняли все 
последующие места пос
ле финских спортсменов.

В Томске первые со
ревнования областного 
.масштаба были прове
дены в 1963 году. Это 
были в основном сорев. 
нования туристов. Они 
проходили в медленном 

темпе, участники спе
циально .к ним не готови
лись. На междугородних

соревнованиях наши ори- 
ентировщики заняли пос
ледние места. Это было 
серьезным сигналом для 
тсаШчей. заставило на
ших земляков-снортсме- 
нов заняться специаль
ной технической и физи
ческой подготовкой.

Сборная области стала 
часто выезжать на круп
ные соревнования, нако
пила опыт и многому на
училась. Летом 1968 го
да томские спортсмены 
заняли 3-е место в матче 
городов Сибири и Урала. 
Чемпионами Сибири и 
(Урала стали студентки 

нашего института, члены 
сборной области Ольга 
Черемисинова — ХТФ и 
Татьяна Шинкарюк — 
ЭФФ, занявшие соответ
ственно 1 и 2 места 
в личном зачете. 
Виктор Коркин — ФТФ 
и автор этих строк стали 
призерами соревнования 
в эстафетном ориентиро
вании. На зональных со
ревнованиях в г. Хаба
ровске наши спортсмены 
заняли 4-е место.

Резко поднялся уро
вень соревнования. Если 
раньше. соревнования 
могли выигрывать тури
сты, - умеющие читать 
карту, то сейчас для по

беды надо еще обладать 
хорошей беговой подго
товкой летом, и уметь от
лично бегать на лыжах 
зимой. Иначе успех не
возможен. Например, на 
последнем первенстве 
области победитель со

ревнования у мужчин 
С. Никитин (ТИРиЭТ) 
пробежал дистанцию 
16 км за 1 час. 10 мин., 
при этом он должен был 
во .время бега работать с 
картой и отмечать яа ней 
контрольные пункты.

Нынешней зимой сбор
ная томского облсовета 
«Буревестника» заняла 
3 место ,во всесоюзных 
соревнованиях на первен
ство Центрального совета 
«Буревестник». В соста
ве сборной были спорт
смены нашего института. 
Интересно, что впереди 
томичей были лишь моск
вичи и свердловчане, а 
позади—остались силь
ные команды Ленингра
да, Горького, Перми, 
Красноярска.

Секция ориентирова
ния при спортклубе ТПИ 
сейчас проводит регу
лярные тренировки, в 
ней занимаются около 
20 человек, за лето 1968 
года 1*! человек выпол
нили I спортивный раз
ряд.

А. САБАНИН, 
Призер республикан

ских соревнований по 
соревнований по ори. 
ориентации.

СНОВА В ПОХОД.
Фото О. Барабанова.

I

Т У Р И С Т У  НА З А М Е Т К УНаши
консультации

Безаварийное преодо
ление порожистого участ
ка бурной реки — пока
затель мастерства тури
стской группы. Успех за
висит от многих условий, 
однако есть несколько об
щих тактикотехнических 
приемов, обязательных 
при прохождении слож
ных порогов.

Начинают о предвари
тельной разведки участ
ка. Оставив байдарки на 
верхнем бьефе, то есть 
над порогом, нужно прой
ти по берегу, внимательно 
осматривая поток и пре
пятствия в нем. Стоит да
же схематически зари
совать наиболее трудные 
участки. Главное при этом 
—понять, как организован 
поток, уяснить его дина
мику.

Обдумайте линию дви
жения и не спешите с 
выводами: зачастую по
рог «раскрывается» толь
ко при повторном осмот

ре его с берега. Линия 
движения через порог 
обсуждается в группе, 
чтобы принять какой-то 
основной вариант.

Особенно важен пра
вильный заход на порог. 
Нельзя, например, пере
секать поток в непосред
ственной близости к сли
ву — можно перевер
нуться. Определив линию 
движения, намечают ори
ентиры. Кстати, с бай
дарки все выглядит ина
че, чем с берега, да и 
не будет в пороге време
ни на длительный анализ 
увиденного, поэтому ори
ентиры должны быть пре
дельно четкими (харак
терные камни, деревья, 
искусственно приготов
ленные туры, вехи и т. п.). 
А еще лучше поставить 
сигнальщиков с яркими 
флажками, так как живой 
«ориентир» заранее сог
ласованными сигналами 
сумеет скорректировать 
движение байдарки. Поду
майте о спасательной

службе. Тут пригодится 
собранный в бухту реп
шнур с утолщением на 
конце — «легкостью». 
Несколько человек с за
ранее подготовленными 
спасконцами стан(?вятся у 
тех мест, где можно пе’ре- 
вернуться.

Наиболее эффектив
на, как правило, страхов
ка с помощью байдарки, 
заранее перенесенной по 
берегу под порог (на ниж
ний плес) и оборудован
ной спасконцом. Если 
группа большая, целесо
образно поставить на 
страховку две байдарки.

Действия спасателей и 
их сигнализация в зоне 
порога отрабатываются за
ранее. Порядок прохож
дения препятствия также 
намечается заблаговре
менно. Наиболее опыт
ный экипаж чаще всего 
идет первым и становится 
на страховку, если это 
еще не сделано. Туристы, 
не занятые в «спасалов- 
ке», обычно следят за

прохождением товарищей 
с берега. Старт каждому 
экипажу дается по коман
де, после того, как выяс
нится, что предыдущая 
байдарка успешно преодо
лела порог.

Между прочим, пороги 
можно проходить не во 
всякое время дня. Вспом
ните, например, о суточ
ных колебаниях режима 
реки, не вступайте в еди
ноборство с порогом, ког
да солнце на воде слепит 
глаза и когда вы устали, 
а устает турист чаще все
го к концу дня.

Несколько советов по 
технике: перед стартом
нужно еще раз проверить 
состояние байдарки. За
грузка ее должна обеспе
чивать необходимый диф
ферент на корму, а оста
ющийся на борту багаж 
тщательно упакован и 
закреплен. Байдарку снаб
жают носовым и кормо
вым фалинями и дополни
тельными воздушными

емкостями. Все отдель
ные предметы (сиденья, 
спинки, фартуки) надо за
страховать, то есть при
вязать шнурами. Часто 
страхуют и весла, однако 
шнуры не должны мешать 
гребцам.

Затем проверяют эки
пировку гребцов. Спас- 
жилеты подкачивают и 
тщательно закрепляют: 
одежда может быть лег
кой, но должна защищать 
от ссадин при аварии. В 
последнее время опытные 
туристы при прохождении 
порогов используют шле
мы типа велосипедных 
или хоккейных. Фартуки 
(если они не сняты) дол
жны легко отстегиваться.

Но вот байдарка в по
роге. Увлекшись стреми
тельностью потока, не за
бывайте о намеченной 
линии движения и следи
те за ориентирами. Не 
позволяйте реке поставить 
ваше судно лагом. Каж
дый гребок должен быть 
максимально эффектив
ным, вялость в пороге не
допустима! Ведь байдар
ка, не имеющая собст

венной скорости относи
тельно воды, практически 
беспомощна.

А теперь допустим, что 
авария все же произош
ла: случай вполне веро
ятный даже при условии, 
что все меры приняты. 
Экипаж перевернувшейся 
байдарки прежде всего 
не должен теряться. Пра
вильно подготовленная 
байдарка в перевернутом 
состоянии обладает боль
шим запасом плавучести, 
а накаченные спасжиле- 
ты надежно держат на 
воде человека в полном 
снаряжении. Очутившись 
в воде, беритесь за штев
ни судна, не отплывайте 
от байдарки и не пытай
тесь ее перевернуть сра
зу: судно при этом неиз
бежно наберет воды и 
затонет. Лишь после того, 
как глубина и скорость 
потока позволят вам ос
тановиться, а ноги почув
ствуют дно, попробуйте 
поставить байдарку на 
киль и выходите на бе. 
рег.

Л. ЛЕВИТИН, 
мастер спорта.

За редактора А. И. ПАТРУШЕВ.
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