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П Е Р Е Д 
А Л  Л  ь  Н  Е  Й  
Д О Р О Г О Й . . .
|  Дорогие первокурсники! Вы только бще начинаете сту

денческую жизнь. Впереди вас ждут волнения перед эк- 
Ш заменами, радость успехов, дружба, любовь. Хотелось бы, 

чтобы институт дал вам глубокие знания и оставил бы 
добрые воспоминания.

У многих студентов есть хорошая традиция— после 
окончания оставить в институте альбом с фотографиями 
выпускников и преподавателей, моментов из студенческой 
жизни.

Пройдут студенческие годы. И так же, как группа 
013.1 физико-технического факультета, вы оставите на 
прощание такой альбом.

А сегодня мы публикуем некоторые выдержки из про
щальных высказываний студентов и преподавателей. В 
этих словах —надежды и добрые пожелания, горечь рас
ставания и вера в друзей.

L

Мои лучшие пожелания на 
всю вашу долгую и славную 
жизнь на пользу нашей Ро. 
дины.

А. ВОРОБЬЕВ, ректор, 
профессор доктор физико- 

математических наук.
От души желаю студентам 

013-1 группы физико-техни
ческого факультета Томско
го ордена Трудового Красно
го Знамени политехническо.

Я рад поздравить вас с 
началом благородного, но труд
ного пути, имя которому — уче
ние, дерзание, поиск.

Пусть на этом пути вам всег
да сопутствует счастливая звез
да.

И. КАЛЯЦКИИ, 
профессор доктор техниче
ских наук проректор ТПИ 
по учебной работе.

го института им. С. М. Киро
ва успешной работы на про
изводстве, в научно-исследо
вательских учреждениях в 
проектных организациях.

П. ЛАПИН, 
декан ФТФ.

Желаю, чтобы вы никогда 
не довольствовались достиг
нутым, а всегда стремились 
вперед, старались знать бо
льше, работать лучше. Прав

М. Горький: «чем больше
человек знает, тем интерес
нее и дороже он для лю
дей».

П. ЗАХАРОВ, 
доцент.

Дорогие товарищи! Поз
вольте пожелать вам быть 
всегда добросовестными, 

последовательными и чест
ными при выполнении лю
бой работы, где бы вы «е на
ходились и на каком бы по
сту вы не работали.

Надо помнить о том, что 
работа и труд каждого из вас 
—это успехи, достижения 
нашей Родины.

Будьте достойными вы
пускниками Томского поли
технического института.

Доброго здоровья, счастья 
в личной жизни, успехов 
вам! ■

м. КУРИН, доцент.
Пусть дружба соберет нас 

вместе через 10 лет, 1 июня 
1979 года, здесь, в Томске,

чтобы мы могли поклониться 
нашему родному институту 
и скромному, мо дорогому 

Лагерному саду, чтобы на
вестить и пожелать.творчест
ва, здоровья и долгих лет 
жизни тем, кто дал нам зна
ния, кто научил нас отличать 
нейтроны от альфа-частиц, 
энтальпию от энтропии, по
требительскую стоимость от 
стоимости и многому, много
му другому.

Ребята! Уходя из институ
та, оставайтесь всегда моло
дыми. Докажите, что комсо
мольцам 60-х годов по пле
чу любые задачи.

Г. КРАВЦОВ.
Пройдут годы...

/Ш агая по дороге яшзни, 
оглянись назад, вспомни 
время, проведенное в сте
нах ТПИ, на ФТФ, группу 
013-1.

О друзьях нужно помнить

не только в их присутствии, 
но и в их отсутствии.

В. СЕРГУНОВ.
Человек только тогда че

ловек, когда в нем домини
рует духовное начало. И чем 
выше эта духовная сущ
ность, тем более он имеет 
право на звание человека. 
В формировании духа глав
ным является такой аспект 
воли, как воздержание. Воз
держание от всевозможных 
удовлетворений. И тогда все 
силы разума, раскрепостив
шись от страстей, будут на
правлены на вопросы, дела
ющие честь человеку: наука, 
искусство, общественная де
ятельность и т. д. Чем выше 
воздержание, тем выше дух, 
тем мощнее воля, направля
ющая ее.

А. МОСКОВЧЕНКО.
Жизнь— частная собст

венность человека, диалекти
чески сплетенная с развити- 
(Продолжение на 2-й стр.).

С Т
К а к о й  огромной силой

воли должен обладать 
человек, чтобы заста

вить себя вспомнить давно 
пройденное и снова сесть за 
шфту, семь лет проработав 
на производстве. В чем скры
та та сила, которая застав
ляет людей пойти на это? В 
первую очередь — это стре
мление как можно больше 
знать, стремление быть про
фессионально грамотным в 
своей отрасли. А настоящим 
специалистом, по словам 
Менделеева, становится тот, 
кто все в меньшем и мень
шем пытается открыть все 
больше и больше. Вот та
ким специалистом, знатоком 
своего дела и решил стать 
Костя Сульженко.

Окончил Костя школу в 
1962 году, почти на одни 
пятерки. Многие зна
комые, родные, учителя 
советовали парню поступать 
в институт. Да и он сам по
думывал об этом.

Вступительные экзамены 
во Фрунзенский политехни
ческий институт. Первая не
удача: три экзамена сдал на 
пятерки, один—на четверку, 
не хватило одного балла. А 
кандидатом быть не захоте
лось! Нужно было искать 
какой-то выход, не терять 
время даром. В 16—17 лет 
хочется самому поскорее 
стать самостоятельным, но-

Ь Т А
быстрее приобрести специ
альность, да и родителям 
нужно помогать. Вот и по
шел Костя в техническое 
училище, где за два года по
лучил специальность элек
тромонтера. Училище закон
чил он с отличием, можно 
было бы в институт посту
пать, но, как многие ребята, 
остался по распределению на 
одном из заводов. Работа за
ключалась в том, что нужно 
было следить за установкой 
автоматических линий, не-

К О Й
правлять любые погрешно
сти. С головой ушел в рабо
ту Костя: все привлекало
здесь. Часами возился он с 
аппаратами, электродвигате
лями, забывал обо веем на 
свете. А после смены спе
шил в комитет ВЛКСМ; ре
бята выбрали его секрета
рем комсомольской организа
ции. И хотя организация бы
ла небольшой, но времени у 
Кости уходило много. А ве
чером вместе со своими 
друзьями-дружинниками он

П А Р
отправлялся на дежурство 
по темным улицам поселка.

Быстро и незаметно про
летели два года- Вот и при
зыв в армию. И здесь Костя 
Сульженко остается самим 
собой. За хорошую службу, 
за отличное отношение к де
лу послали его учиться на 
курсы по специальности 
электромонтера. В армии его 
не покидала мечта об инсти
туте. Учеба на курсах еще 
более усилила это желание. 
Да к тому же о своих инте
ресных студенческих делах 
писали друзья. Один из них, 
В. Никулин, выпускник 
АВТФ, постоянно звал Ко
стю в Томск, расхваливая 
институт, город. И когда 
оставалось служить считан
ные месяцы, парень решил: 
«Поеду в Томск!».

В один из январских мо
розных дней младший лейте
нант появился у дверей ин
ститута. С завистью погля
дывал Костя тогда на студен
тов, а в голове постоянно 
была упрямая мысль: «Я
тоже должен стать студен
том».

После демобилизации он 
пошел работать электриком 
на инструментальный завод, 
вступил в дружину, а вечера
ми допоздна просиживал над 
книгами. С трудом вспомина
лись забытые формулы по 
геометрии и тригонометрии,

легче восстанавливались зна
ния по физике. Быстрее по
шло дело с повторением, ког
да Костя поступил на подго
товительные курсы.

Так за работой и учебой 
прошел еще один год. Этот 
юд для Кости был знамена
тельным: он стал членом
КПСС. Еще большая ответ
ственность за прожитые 
годы легла на его плечи, еще 
требовательнее стал он отно
ситься к себе, своим поступ
кам.

До самого последнего дня 
зачисления оставался Костя 
на работе, хотя уже твердо 
знал, что прошел по конкур
су. Не повезло только на 
первом экзамене. В решении 
тригонометрических приме
ров допустил ошибку, и толь
ко придя домой, вспомнил и 
понял, что сделал не так. 
Остальные экзамены сдал хо
рошо.

Константин Сульженко 
стал студентом электромеха
нического факультета. Боль
шая и трудная дорога лежит 
перед ним в мир науки. Но 
верится, что и по этому пути 
Костя пойдет так же уверен
но, как шел и раньше. Так 
пожелаем же ему успеха в 
нелегком походе за знания
ми.

О. СОЛОВЬЕВА.
Фото В. ЗЫБИНА.



В п ам я ти —н а в сег д а

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

МНОГО ЛЕТ прошло 
с того ясного осен
него дня, когда я 

впервые вошла* в инсти
тутскую аудиторию, ус
лышала первую в своей 
жизни лекцию. Много лет, 
много событий... Но этот 
первый день с его волне

ниями, весь первый год, 
полный множества новых 
впечатлений, запомнились 
особенно крепко.

Что посоветовать вам 
сегодня? Прежде всего, 
конечно, начать всерьез 
заниматься с самого пер
вого дня. Это не пустые 
слова. Если вовремя вы
полнять все задания, 
внимательно слушать 
лекции, выяснять на кон
сультации все возникаю
щие вопросы, то ни
какая сессия не страш
на и можно ручать
ся, что знания у 
вас будут прочными. По
старайтесь с самого нача
ла так спланировать свое 
время, чтобы его хвата
ло не только на учебу. 
У каждого из вас есть

еще какое-то увлечение 
— спорт, музыка, поэзия, 
радио, фото. И всем этим 
вы можете заняться в 
различных кружках и сек
циях, которых в инсти
туте великое множество.

И, наконец, еще одно. 
Вы хотите стать инжене
рами. А ведь инженер — 
это не только технически 
и политически грамотный 
человек. Это еще и руко
водитель какой-то группы 
людей. А для того, чтобы 
научиться работать с 
людьми, нужно обязатель
но вести общественную 
работу. Поверьте, кто 
считает эту работу из
лишним бременем, очень 
ошибается, и потом, на

производстве исправлять 
эту ошибку будет не так- 
то легко.

Вы избрали себе раз
ные специальности. Одних 
влечет геология, других 
автоматика, третьих — 
создание крупных элект
ростанций. Но всех вас 
роднит одно — вы поли
техники. И пройдет сов
сем немного времени — 
наш старый и всегда мо
лодой ТЛИ станет для 
вас таким же родным и 
любимым, каким он стал 
для многих тысяч ваших 
предшественников. И мне 
хочется закончить сти
хотворением, написанным 
мной почти четверть века 
назад:

Не удержишь времени. Дни идут за днями.
Годы быстрокрылые птицей промелькнут.
Где б мы ни работали ,ты повсюду с нами,
Наш политехнический Томский институт.

у

Помни дружбу крепкую, со спорами и песнями,
И экзамен первый, и учителей,
И фигуру Кирова на площадке лестницы 
В яркой рамке залитых солнцем тополей.
Ведь с местами этими, с каждым этим зданием 
Много было связано радостных минут.

Оттого и в памяти навсегда останется 
Наш политехнический Томский институт.
Т. МОГИЛЕВСКАЯ, доцент, кандидат техни

веских наук.

Советуют преподаватели
В необычных условиях на

чинается нынешний учебный 
год. Весь советский народ, 
все прогрессивное человече
ство готовятся достойно 
встретить знаменательную 
дату — 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

В. И. Ленин всегда уде
лял особое внимание комму
нистическому воспитанию 
молодежи, выработке у нее 
научной системы взглядов 
на развитие природы и об
щества, умения «.'..превра
тить коммунизм в руковод
ство для практической рабо
ты».

В современных условиях 
вопросы формирования марк
систско-ленинского мировоз
зрения у каждого советского 
человека, воспитания комму
нистической убежденности, 
умения творчески решать за
дачи, выдвигаемые практи
кой коммунистического стро
ительства, приобретают осо
бое значение.

В вузе большую помощь 
студентам в решении этих 
вопросов призваны оказать 
лекции, семинары, консуль
тации по общественным на
укам. Овладение обществен
ными науками начинается С 
изучения на I курсе истории 
Коммунистической партии 
Советского Союза.

Первокурснику очень важ
но приучить себя вниматель
но слушать каждую лекцию, 
стараться осмыслить весь 
материал, предлагаемый лек
тором, связать его с теми 
знаниями и представления
ми, которые имеются, выра
ботать, быть может, свою 
точку зрения по тому или 
иному вопросу.

Активно воспринимая ма-- 
териал лекции, надо основ
ные положения ее и выводы 
обязательно записать и, го
товясь к следующей лекции, 
просмотреть предыдущие за
писи, продумать их, припом
нить все, что известно по 
данному вопросу.

Вместе с тем каждый сту
дент должен помнить, что

нельзя ограничиться изуче
нием только лишь лекцион
ного материала. Главным ме
тодом овладения марксист
ско-ленинской теорией явля
ется самостоятельная работа 
над книгой. Помните, что 
нашей стране нужны не толь
ко инженеры-специалисты, 
но и инженеры-руководите
ли производства, убежден
ные борцы за коммунизм.

По наиболее сложным раз
делам курса, отдельным про
изведениям классиков марк
сизма-ленинизма, материа

лам партийных съездов, кон
ференций, пленумов в вузе 
проводятся семинары. Цель 
семинара — проверить ре
зультаты самостоятельной 
работы студента, помочь ему 
более глубоко изучить обсуж
даемую проблему, научить 
четко и грамотно формули
ровать свои мысли, связы
вать изучение теории марк
сизма-ленинизма с практиче
скими задачами современно
сти. Готовясь к семинару, 
надо, прежде всего, внима
тельно прочитать план, по
знакомиться со списком ре
комендованной литературы. 
Каждый план семинара со
держит методические сове
ты, помогающие определить

основное направление изуче
ния каждого вопроса. Руко
водствуясь им, прочитайте 
конспект лекции по данной 
теме и тогда приступайте к 
чтению рекомендованной ли
тературы.

Надо обязательно соста
вить конспект — краткое из
ложение прочитанного про
изведения. Конспект состав
ляйте в соответствии с пла
ном семинара, не допуская 
механического переписыва
ния первоисточника, избегая 
длинных записей, в которых 
подчас трудно разобраться 
самому автору конспекта.

При составлении конспек
та пользуйтесь особым шриф
том для выделения основных 
идей первоисточника, под
черкиванием важных мыслей 
автора. Встречающиеся при 
чтении непонятные термины 
надо сразу же выяснять, 
пользуясь справочной лите
ратурой. Конспектирование 
литературы позволяет луч
ше запомнить и усвоить ос
новные идеи первоисточника 
и использовать свои записи 
во время выступления на се
минаре и при подготовке к 
экземплярам.

Подготовившись к семина
ру, изучив обязательную ли
тературу, студент должен са
мостоятельно. не дожидаясь 
вызова преподавателя, вы
ступить на семинаре. Вы
ступление должно быть по
следовательным, четким, 
глубоко продуманным.

Помните, что успех семи
нара в значительной степени 
зависит от подготовленности 
к нему всей группы. Только 
при условии систематиче
ской, хорошо организованной 
самостоятельной работы каж
дого студента над книгой, се
минар будет проходить живо, 
интересно, обогащать его 
участников новыми знаниями, 
расширять их кругозор, вос
питывать убежденных бор
цов за коммунизм.

В. ПЕТРОВА, 
доцент кафедры 
истории КПСС.
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О СЕНЬЮ 1971 го

да старейший в 
Сибири Томский 

ордена Трудового Крас
ного Знамени поли
технический институт 
им. С. М. Кирова тор
жественно отметит 
свое 75-летие.

Комсомольская ор
ганизация института, 
созданная в сентябре 
1921 года, выросла в 
10-тысячный отряд, 
окрепла, накопила бо
гатейший опыт рабо
ты. В институтской 
комсомольской орга
низации хорошо изуче
ны и взяты на воору
жение традиции комсо
молии вуза. О некото
рых из них и пойдет 
речь в этой статье.

Первокурсник пере
ступил порог вуза. Ка
кой он, его дом, хозя
ином которого он бу
дет целых пять лет? 
Кто здесь учился, ка
кие открытия были 
сделаны в его стенах, 
чем занимались сту
денты и как примут 
его в свою семью? Сот
ни вопросов одолева
ют бывшего абитури
ента и ответить на них 
порой весьма нелег
ко. Поэтому и роди
лась у комсомольцев 
физике - технического 
факультета осенью 
1965 года мысль про
вести «Посвящение в 
студенты», а теперь

этот обряд стал тра
диционным и проходит 
на всех факультетах.

Традиционными в 
институте стали «Не
дели ' комсомолии 
ТПП», посвященные 
Дню Конституции и 
дню рождения В. И. 
Ленина. Во время 
«Недели» в институте 
подводятся итоги дея
тельности комсомоль
ской организации за 
нолгода, намечаются 
конкретные пути уст
ранения недостатков, 
проводятся спартаки
ады, воскресники и 
другие массовые меро
приятия.

С 1957 года в ин
ституте проводятся 
фестивали ТПИ. В мае 
1969 года прошел VII 
фестиваль ТПИ, посвя
щенный 1 ОО-летию со 
дня рождения В. И. 
Ленина.

Утром нарядные фа
культетские колонны 
студентов прошли по 
улицам Томска и соб
рались в Лагерном са
ду. Флаг фестиваля 
подняли лауреаты VI 
фестиваля — предста
вители ЭМФ и ФТФ, 
ленинский стипендиат, 
студент 4 курса ГРФ 
Михаил Марьин зажег 
огонь фестиваля. За
тем на спортивных 
площадках, открытых 
эстрадах выступили 
спортсмены, танцоры,

певцы, музыканты.
Широкой известно

стью среди студентов 
ТПИ пользуется лите
ратурное объединение 
«Молодые голоса». 
Члены литературного 
объединения Алек
сандр Родионов, Рена 
Красин, Юрий Сур- 
мин, Людмила Курано- 
ва и другие неодно 
кратно выступали со 
своими стихами на ве
черах поэзии, встре
чах с политехниками, 
их стихи публикова
лись в областных га
зетах, газете «За 
кадры», включались в 
передачи областного 
радио и телевидения

Одно из наиболее 
запоминающихся ме
роприятий, которое 
проводится по иници
ативе литобъединения 
«Молодые голоса» и 
комитета ВЛКСМ — 
традиционный «День 
поэзии ТПИ». В его 
работе принимают
участие не только са
модеятельные, но и 
известные поэты: Илья 
Фоняков, Станислав 
Федотов, Сергей Зап- 
лавный и другие.

Красные блузы... С 
них началось для 
Томска движение сту
денческих строитель
ных отрядов в 1963 
году, когда 200 сту 
дентов томских вузов 
выехали в Казахстан 
осваивать студенче
скую планету Целину.

Отрядом политехни
ческого института ко
мандовал студент 
электромеханическ ого

Перед
дальней
дорогой...

(Продолжение. 
w. Начало на 1-й стр.)

ем общества. Прожить ее— 
значит пройти сложную до
рогу длиною в век, на каж
дом шагу которой ты дол
жен думать и делать не так, 
как тебе хочется, а как нуж
но и делает общество.

В. МИРОНОВ.
Я хочу, чтобы вы прошли 

с улыбкой через всю жизнь 
как и эти пять, хотя и нелег
ких, но несмотря на это, 
веселых лет.

Улыбайтесь! Даже тогда, 
Когда хочется плакать. Улыб
ка поможет нам встретиться 
вновь!

А. МИНЧЕНКО.
Пусть вечная неудовлет- 

эорениость не оставляет

вас в покое до конца вашей 
жизни.

(Подпись не разборчива).
В добрый путь ребята! И 

как бы не засасывала вас 
жизнь,— идите к лучшему, 
чего бы это ни стоило! Све
тите людям! Где бы вы ни 
находились! Я пищу эти сти
хи с верой в хорошее!

Мне из библии в детские 
годы

Часто, часто цитировал 
Дед:

«Все хорошее послано 
богом.

Черт принес же немало 
бед».

Я не верю ни в черта, ни
в бога,

Прозябающих в небесах,— 
Не на небе свирепствуют 

боги.
Бог и черт живут в 
каждом из нас.
И все лучшее в нашем 

мире
Появилось в борьбе 

против зла
Против подлости, лжи и 

насилья.
Правда светит во имя 

добра!
М. ГЕНДИН.

Солнца! Счастья! Радости! 
Уда’рЯ •

ВЛАД.
В яслях — очень хорошо, 
В данодах —тоже хорошо,

Инженерам — хорошо,
А студентом—лучше!

ю. ц и л ьк овск и и .
Мир, окружающий нас, 

является бесконечной фор
мой многообразий и, чтобы 
достичь вершин знаний, не
обходим долгий и упорный 
труд.

Б. БОЛЬШАКОВ.
Много будет еще и более 

длительных знакомств, бу
дут, наверное, и лучшие 
друзья, но так хочется, что
бы через лета появилась не 
случайная необходимость 
сказать: «Здравствуйте, я

помню вас!»
Т. БЕЛЯЕВА.



Поздравляем!

р

А

Дорогие первокурсни
ки, поздравляем вас с 
вступлением в новую 
жизнь и началом учебно
го года!

Вот вы уже и студен
ты, Много нового, неиз
вестного откроет перед 
вами институт, научит по- 
новому видеть окружаю

щий мир, разбираться и 
решать сложные .пробле
мы. У вас наступит самая 
счастливая пора. Всю 
жизнь вы с благоговени
ем будете вспоминать о 
студенческих годах, как о 
самом прекрасном, самом 
дорогом времени. Поэто
му надо сделать так, что
бы ваша жизнь не ограни
чивалась четырьмя стена
ми общежития, не закупо
ривалась в раковину бы
товых дел.

Все мы — будущие ин
женеры, ученые, научные 
работники, организаторы 
производства. От нас бу
дет зависеть бесперебой
ная работа и нормальное 
функционирование отде
ла, лаборатории, цеха. 
Поэтому уже сейчас надо 
накапливать навыки руко
водства. И в этом вам 
поможет участие в об-

щественной работе. Уже 
сейчас, на 1 курсе, надо 
принять активное участие 
в общественной жизни 
факультета. В этом вам 
всегда поможет секре
тарь вашего Комсомоль
ского комитета или бюро 
специальности, курса. 
Научитесь правильно от
дыхать. Это повысит ваш 
интеллект, будет способ
ствовать вашему внутрен
нему развитию.

Не проводите время 
бесцельно. У нас в ин
ституте есть много спор
тивных секций, кружков, 
научное студенческое об-

надо уделять наукам. Ус
воению материала будет 
способствовать ваша на
стойчивость и усидчи
вость. Посещайте все лек
ции, вейером просматри
вайте, что было прочитано 
днем. Все это способству
ет лучшему усвоению 
материала. И, как всегда, 
чтобы успеть что-то вы
учить, подготовиться к 
завтрашнему дню, отдох
нуть, нужно придержи
ваться режима дня. Он 
нужен человеку не толь
ко на школьной скамье, 
но и на протяжении 
всей его жизни. Только

щество, где вы сможете тогда день проходит бо- 
найти себе дело по душе, лее насыщенно, интек- 
И, конечно, всегда пом- сивно.
пите об учебе.

Первый курс наиболее 
тяжел и труден. После 
школы вы впервые стал
киваетесь с новой методи
кой обучения. Появляют
ся новые предметы — 
аналитическая геометрия, 
математический анализ. 
Поэтому много времени

шиш
факультета, ныне 
первый секретарь Ки
ровского райкома ком
сомола Ьолодя Шува- * 
риков. Отряд молодых 
томичей освоил тогда 
свыше 500 тысяч руб
лей капиталовложе
ний, поставил десят
ки концертов, прочи
тал сотни лекций. Дви
жение студенческих 
отрядов росло, изменя
лось качественно, но 
целинные традиции, 
дух братства, высокое 
чувство ответственно
сти за порученное де
ло оставались теми 
же.

С 1965 года томские 
целинники выезжают 
на строительство важ
нейший объектов Том
ской области, и тогда 
же в политехническом 
институте родились 
новые принципы фор
мирования отрядов 
«группа — бригада, 
курс — отряд».

Студенческая строй
ка стала школой под
готовки сотен активи- 
стов-политехников. На 
студенческой стройке 
разрослись в полной 
мере организаторские 
способности бывшего 
заместителя секретаря 
комитета ВЛКСМ 
Тни, ныне главного 
инженера НИИ ЭИ 
В. Шумихина, замес

тителя секретаря ко
митета ВЛКСМ ТПИ 
В. Дробушевского, 
секретарей бюро
ВЛКСМ факультетов 
А. Яковлева, С. Лы
сенко и многих других.

В 1968 году 2100 
целинников - политех
ников освоили
5.160.000 рублей ка
питаловложений, были 
построены десятки до
мов, клубов, столовых, 
производственных по
мещений. На протяже
нии ряда лет отряды 
политехников занима
ли первые места в об
ласти и награжда
лись Красными зна
менами Томского об
кома КПСС, Томского 
обкома ВЛКСМ. От
ряд «Энергия» по 
монтажу ЛЭП дважды 
завоевывал первенст
во во всесоюзном со
ревновании и был наг
ражден Красным зна
менем ЦК ВЛКСМ и 
Министерства энерге

тики и электростанций 
СССР, десятки членов 
студенческих строи
тельных отрядов были 
награждены высшими 
комсомольскими наг
радами.

Большой опыт на
коплен комсомольской 
организацией и в са
мом главном направ

лении вузовского ком
сомола — учебе. Об
щественные аттеста
ции и допуски к эк
заменам, участие в 
распределении сти
пендий, улучшение 
учебных планов — вот 
далеко не полный пе
речень тех вопросов, 
решением которых за
нимаются учебные ко
миссии факультетов и 
института.

В политехническом 
давно ведется работа 
по улучшению качест
ва знаний будущих 
специалистов, приви
тия каждому будуще
му инженеру навыков 
исследователя. Мно
го и вполне заслужен
но говорят о раз
витии научно-иссле
довательской рабо
ты студентов, работе 
факультета обществен
ных профессий, о мно
гочисленных круж
ках н объединениях по 
интересам, студенче
ском целинном клубе 
«Каникула» АВТФ...

Творческая работа 
комсомолии ТПИ мно
гогранна, традиции ин
ститутской комсомоль
ской организации 

крепнут с каждым го
дом, продолжая мысля 
и дела комсомольцев 
старших поколений.

О. БОЛЬШАКОВ,
секретарь комите

та ЬЛКСМ.

Итак, смело шагайте 
вперед, боритесь, дейст
вуйте наперекор прегра
дам, добивайтесь заветной 
цели!

И мы, пятикурсники, 
благославляем вас на этот 
нелегкий путь!

С. БОЛДЫРЕВ, 
студент 5 курса ЭФФ.

Благодарность 
профессору 
Л. С. Скрипову

За многолетнюю 
плодотворную научно- 
педагогическую дея
тельность и в связи с 
80-летием со дня рож
дения объявить заве
дующему кафедрой на
чертательной геомет
рии и графики Том
ского политехническо
го института Скрипову 
Леониду Степановичу 
благодарность.

А. ЛЕБЕДЕВ, 
зам. министра выс
шего и среднего 
специального обра
зования РСФСР.

ТРОЕ ИЗ
ОДНОЙ 
ГРУППЫ

Их привела на механи
ческий факультет одна 
мечта — создавать новые 
машины для промышлен
ных предприятий, быть 
инженерами -механиками.
Они стали учиться в од
ной группе — 429-2.

Лидию Кормидицыну, 
выпускницу Белоярской 
средней школы, привлек
ла сначала филология. А 
может быть, и не очень 
привлекла, просто девча
та чаще всего подают за
явления именно на исто
рико-филологический фа
культет университета.
Конкурс был большой,' и 
Лида не попала в число 
студентов. Домой ехать 

не решилась и поступила 
работать на подшипнико
вый завод шлифовщицей 
и полировщицей.

Жизнь подсказала ей 
совсем другую дорогу 
Лида полюбила шумный 
заводской цех, дело его 
коллектива, ей стала до
рога рабочая честь. И в 
политехнический она го
товилась так, чтобы ей 
уже не пришлось заби
рать документы.

. Нина Казакова, школь
ница глубокого ал:айско- 
го села Хабары, мечтала 
только о профессии инже- 
нера-механика. И ее меч
та сбывается.

А Петр Лаптев, кото
рого назначили старо
стой группы 429-2, с дет
ства любил возиться,с 
машинами. Часто помогал пять лет- 
на кузнице отцу. И когда Р. ЧЕРНАЯ.

в газете прочел объявле
ние о наборе в ТПИ, уз
нал о существовании ме
ханического факультета, 
без раздумий подал заяв
ление. Сдал экзамены, 
набрал 13 баллов и был 
зачислен в студенческую 
гвардию.
Месяц проработали пер

вокурсники в колхозе. 
Много полезного сделали. 
Наши новые знакомые, 
охотно рассказавшие э 

себе, о своем пути в поли
технический, трудились в 
Зырянском районе, в кол
хозе имени Калинина. Ра
ботали на току, в «Загот- 
зерне», заготавливали 
корма.

Все студенты этой 
группы жили по разным 
селам. Одни — в Черда- 
тах — на центральной 
усадьбе колхоза, другие 
— в Иловке, третьи — в 
Прушинском. Но они су
мели познакомиться друг 
с другом.

Учебный год у них на
чался 1 октября. Встре
тились Как давние друзья.

— Месяц в деревне, — 
сказал Петр Лаптев, — 
уже немного сдружил 
нашу группу. Мы узнали 
сильные и слабые сторо
ны каждого. Нам не труд
но будет выбрать вожа
ков по комсомольской и 
профсоюзной линии. Мы 
уже знаем, что Нина Ка
закова — заводила в пес
нях, во многих добрых де
лах; Саша Минаков — 
спортсмен и неплохой ор
ганизатор футбольных и 
волейбольных встреч. А 
вот Галю Глушич придет
ся, наверное, иногда уни
мать. У нее столько энер
гии, что ей порой не хва
тает точек приложения 
своим организаторским 
способностям, и она, на
пример, может устроить 
спевку... ночью.

Впереди — долгих

невозможно. ‘Запись лекции Запорожец Г. И. Руководст- 
должна быть сокращенной, но ство к решению задач по ма- 
в то же время такой, чтобы по тематическому анализу, 
ней можно было восстановить в Каплан И. А. 
памяти все сказанное на лек- Практические занятия по вы- 
ции. Нужно обязательно закон- сшей математике, 
спектировать определения, фор- Являться на практические за- 
мулировки теорем и узловые нятия надо с подготовленным 
моменты доказательства. Опыт- лекционным материалом, - иначе 
ный лектор, как дирижер в ор- пользы от них будет мало, 
кестре, должен дать понять сту- особенно в период самостоя- 
дентам, где главное и где вто- тельной работы. К очередному 
постепенное. практическому занятию надо

Материал лекции по матема'- обязательно выполнить домаш- 
тике, каким бы он ясным и по- нее задание, выданное на пре- 
нятным ни казался, должен об- дыдущем занятии. Переписы- 
рабатываться студентом дома, ванне задач у товарища—дело 
Надо прочитать изложенный бесполезное и, кроме вреда, 
материал сначала по конспекту, ничего студенту не приносит, 
а затем по учебнику. Полезно Самостоятельная работа по ма
ка полях конспекта вносить тематике должна быть система- 
дополнения из учебников с ука- тической и равномерно рас-пре- 
занием автора учебника и но- делена в течение всего семест-

МАТЕМАТИКА—ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ
Кафедра высшей математики стоящее время инженер-иссле- предусматриваются еще две мера страниц. Это избавляет от ра.

поздравляет студентов первого дователь при изучении различ- контрольные работы. лишней затраты времени на Рекомендуем студентам
курса с началом учебного года, ных технических вопросов при- Обратим внимание студентов отыскание в книгах необходи- приобрести учебники; 
желает всем больших успехов меняет математический аппарат на факторы, которые способст- мото материала при подготовке Пискунов Н. С. Дифферен- 
в учебных делах и в развитии нелинейных дифференциальных вуют лучшей математической к экзаменам. циальное и интегральное исчис-
творческих способностей. уравнений, математическую подготовке. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РА- ления, часть 1, 2.

Кафедра считает полезным статистику, интегральные пре- РАБОТА СТУДЕНТА, СВЯ- БОТА — ГЛАВНОЕ. Фролов С. В. и .Шостан
сделать некоторые замечания, образования и'другие разделы ЗАННАЯ С ОБРАБОТКОЙ Во время учебы в высшей Р. Н. Курс высшей матема-
связанные с изучением курса математики. Мнение о том, что ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИА- школе студент не должен по- тики.
высшей математики. Прежде отдельные инженерные специ- ЛА. лучать знания в готовом виде, Привалов И. И. Аналитн-
всего всем студентам надо по- альности не требуют знания Лекция является основным а должен добывать их своим ческая геометрия.
.нять, что обучение в высшей высшей математики,— безна- званом педагогического процес- трудом!. Математика—очень Ьерман Г. Н. Сборник 
школе рассчитано в первую дежно устарело. Первейшей са. Она создает базу, на которой трудоемкий предмет. Немногие задач по математическому ана- 
очередь на сознательное отно- обязанностью студентов явля- должны быть построены прак- способны прочно усваивать ее лизу.
шение к своим учебным обя- ется прочное овладение кур- тические, лабораторные и другие без особых затруднений, для каждому студенту необхо- 
заэдгостям. Затем надо учесть, сом высшей математики в формы работы. Лекция приви- большинства студентов знания димо приобрести логарифмичес- 
что в наше время изучение тех- объеме программы, утвержден- вает студентам навыки научно по математике приобретаются кую линейку и овладеть ею.
ники и естествознания без хо- ной МВ и ССО для вузов. го мышления и дает первый путем длительной, системати- В заключение отметим, что
рошей физико-математической На изучение высшей матема- толчок к самостоятельным на- ческой самостоятельной рабо- главнейшее условие в овладе- 

подготовки просто невозможно, тики ц первом семестре отво- учным рассуждениям. Студент ты. Невозможно изучать мате- нии математикой это—повысить 
Раньше считали: язык инжене- дится от 112 до 140 часов (со- должен . аккуратно посещать матику без решения большого к свое требовательность: рабо-
ра-исследователя — чертеж, отношение между лекциями и лекции. Он обязан слушать и количества примеров и задач, тать с полным напряжением сил 
Сейчас можно утверждать, что практикой 1:1). В течение семе- творчески конспектировать то, Для облегчения этой трудной и помнить, что успех в работе 
языком современного инженера стра, кроме опроса студентов что говорит преподаватель. Не работы рекомендуем студентам зависит не только от таланта, 
исследователя является — ма- по лекционному материалу, на следует стремиться записать приобрести руководство к реше- но и от личного труда, 
тематика плюс чертеж, В на- каждом практическом занятии лекции дословно—это йд&лать нию задач: С. КУЗНЕЦОВ, профессор, 4



миллион
Т О М О В -  
ДЛЯ ВАС

Наша библиотека — 
одна из старейших в го
роде. Книжный фонд ее 
превышает миллион то
мов и ежегодно увеличи
вается на 100 тысяч эк
земпляров.

Для библиотеки строит
ся новый корпус с книго
хранилищем на два' мил
лиона томов.' Ее читаль
ные залы вместят' около 
полутора тысяч читате
лей. Библиотека оснаща
ется современными сред
ствами автоматизации и 
механизации библиотечно
библиографических про
цессов (подача читатель
ских требований и лите
ратуры, сигнализация и 
связь, копировально-мно
жительная техника и 
т. д.).

...А пока свыше 20 от
делов библиотеки инсти
тута располагаются в 
трех учебных корпусах. 
Назовем те, которые бу
дут обслуживать вас с 
первых и до последних 
дней занятий в институте.

Учебная библиотека 
находится в восьмом кор
пусе. Кроме учебников и 
пособий имеет другую 
литературу по различным 
отраслям знаний, искус
ству, физкультуре, спор
ту.

В октябре, в период 
массовой выдачи учебни
ков, первокурсников учеб
ная библиотека обслужи
вает по часовому графи
ку, с 3 часов дня до 8 ча
сов вечера. Этот график 
сегодня публикуется в 
газете.

Студенты 1 курса, на
чавшие занятия с 1 ок
тября, получали учебни
ки в учебной библиотеке 
по такому графику, за
тратив на это всего не
сколько минут, а в целом 
группа — в пределах од
ного часа. Все зависело

от того, насколько орга
низованно группа ^явля

лась.
Учебники и учебные 

пособия по иностранному 
языку надо получать в
о т д е л е  и н о с т р а н 

н о й  л и т е р а т у р ы
(расположен в 8 учебном 
корпусе) Здесь же впо
следствии вы будете по
лучать иностранные
журналы. Их выписыва
ется много сот названий 
на различных языках ми 
ра, в основном — на ан
глийском и немецком.

В 8 корпусе в свобод
ную минуту можно зайти 
в ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
со свободным доступом к 
фонду, выбрать для до
машнего чтения понравив
шиеся произведения — в 
прозе или в стихах. А 
библиотекарь вам помо
жет в выборе.

Если по графику ваш 
день еще далеко, не те
ряйте времени — идите 
заниматься в читальный 

зал. Для вас в 8 же кор
пусе оборудован зал с от
крытым доступом к фон
ду, специально подобран
ному для 1—2 курсов.

С ноября первокурсни
ки обслуживаются в 
учебной библиотеке по< 
свободному расписанию 
с 12 часов дня до 8 ча
сов вечера.

На первом курсе вы 
изучаете историю КПСС. 
Учебников в библиоте
ке по этому • курсу мало. 
Поэтому они передаются 
в кабинет истории КПСС, 
который ждет вас для 
занятий (гл. корпус, ком
ната 315).

Выдача литературы на 
дом и в читальном зале 
производится по студен
ческому билету, канди
даты в студенты поль
зуются литературой толь

ко в читальных залах ВО- 
справке деканата.

НЕСКОЛЬКО СОВЕ
ТОВ.

Не стремитесь каждый 
набирать по полному ком
плекту всех учебников. 
Живущие в общежитии 
могут взять на комнату 
по 1—2 комплекта и 
лучше, если книги возь
мет не кто-то один, а все, 
чтобы нести каждому 
персональную ответст
венность за коллектив
ное пользование учебни
ками.

В своих записных 
книжках пометьте шиф
ры и номера взятых ва
ми книг. И когда насту
пит пора их сдавать —• 
сверьте свою ли книгу вы 
несете в библиотеку (дру
гую книгу спишут с того, 
за кем она значится).

Обнаружив библиотеч
ные книги, оставленные 
в аудитории, коридоре— 
сдайте их в библиотеку.

Не выносите книг из 
- читальных залов.

Вовремя сдавайте взя
тые в библиотеке книги. 
Учебная литература вы
дается на учебный год. 
Но если какая-то книга 
вам уже не нужна — от
несите ее в библиотеку— 
она нужна другим сту
дентам.

Художественная лите
ратура выдается на 10— 
15 дней.

По окончанию учебного 
года вся литература 
должна быть сдана в 
библиотеку.

С первых студенческих 
дней старайтесь покупать 
литературу по своей бу
дущей специальности.

Ь некоторых общежи
тиях созданы библиотеч
ки из личных книг сту
дентов — хорошая тра
диция — развивайте ее.

За каждым факульте
том в учебной библиоте
ке закреплен библиоте
карь. Познакомьтесь с ним 
поближе. Он поможет вам 
в организации коллектив
ного пользования книгой 
и предотвратит, может 
быть, невольное наруше
ние какого-то библиотеч
ного правила.
К .КАРГАПОЛЬЦЕВА,

Т. ДЕМЬЯНЕНКО

Думаем, эта объявле
ния пригодятся многим 
нашим читателям, особен
но первокурсникам, еще 
на- знакомым с нашим 
городом.

БЫТКОМБИНАТ ТПИ
(ул. Усова, 15).

Прачечная работает с 
8  до 22 часов, без выход
ных.

Студенческая пошивоч
ная .работает о 9 до 21 ча
са.

понедельник
суббота

с 1 до 21 часа.
Выходной день —вос

кресенье.
В пошивочной есть 

опытные раскройщики 
одежды. Имеется 14 
швейных ножных Машин.

Прокатный пункт быто
вых услуг

выдает: напрокат: холо
дильники, пианино, вело
сипеды, телевизоры, фо
тоаппараты, l магнитофо

ны, проигрыватели, швей
ные машины,; музыкаль
ные инструменты, пылесо
сы, коньки, лыжи, тури
стические палатки, рюкза
ки, спальные мешки, сто
ловую, чайную посуду и 
другие товары хозяйствен
ного и культурно-бытово' 
го назначения.

Пункт работает с 11 до 
19 часов, перерыв с 11 
до 15 часов. Выходной 

ден:ч— воскресенье.
Адрес: ул. Вершинина, 

48, общежитие № 17.
Комбинат бытового 

обслуживания.
(ул. Котовского, 26). 

Ателье № 4 производит 
прием и выдачу заказов 
ежедневно с 11 до 20 ча
сов, перерыв с 14 до 15 
часов. Выходные дни — 
суббота и воскресенье. 
Заказы принимаются в 
кредит. '

Фото-ателье № 7 об
суживает " фотолюбите

лей: зарядка кассет, про
явление 'пленки, печата
ние с готовых, негативов. 
Выполняет фотоработы 

всех видов:, снимки. инди
видуальные и- .групповые,

I изготовление. альбомов I 
и портретов, репродукция j 
фотокарточек и всевоз
можных документов.

Можно получить кон- ] 
сультацию по вопросам I 
фотографии.

Время работы: с 9.30
до 20 часов, перерыв с j 
13 до 14 часов, без вы -! 
ходных.

Приемный пункт хим
чистки.
работает с 10 до 19 ча

сов. Выходные: воскре
сенье, понедельник.

Обувная мастерская 
№ 25 (ремонт и покраска 
обуви) работает с 10 до 
19 часов, перерыв с 14 до 
15 часов. Выходные дни 
—г воскресенье, понеде ль
ник.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ.
- (ул. Усова, 37, 1

этаж).
Парикмахерская (муж-

Выходные '  дни— вос
кресенье, понедельник.

Химчистка
Приемные пункты хим

чистки находятся по ул 
Советской, 59, Студен
ческой, 7, Котовского, 26, 
Ленина, 8, Усова, 37, Ки 
евской, 101, Фруиве, 
166.

Парикмахерские
расположены по ул. 

Вершинина, 46 (мужском 
и дамский залы), ул. Кра
сноармейской, 114 муж

ской и дамский залы). 
Усова, 37 (мужской зал), 
Нахимова, 86 (дамский 
зал). Киевской, 101 (муж

ской и дамский залы), 
Усова, 15, Фрунзе, 43 
Фрунзе, 112.

П  а н о р а м а  
б ы т о в ы х  

у с л у г
ской зал) работаете 8 до 
22 : часов, понедельник с 
8 до 20 часов. Выходной 
. день —|ВОскресенл»е.

Ремонт и окраска обуви.
Ремонт бытовой техни

ки (заправка шариковых 
ручек).

Часы . работы: с 10 до
19 часов, перерыв с 14 до 
15 часов.

Выходные дни—воскре
сенье, понедельник.

Химчистка. Фабрика 
химчистки производит 
мелкий ремонт и рестав
рацию одежды после хим
чистки и перекрашивания.

Часы работы: с 10 до
19 часов, перерыв с 14 до 
15 часов.

Прокатное пункты
находятся по ул. Вер 

шиннна, 48, Казанской, 
68, Московский тракт, 
11, Кирова, 64, Фрунзе, 
7, Усова, 25.

Мастерские по ремонту 
обуви.

находятся по ул. Усова, 
15, Усова, 37, Котовско
го, 26, Герцена, 49, Лени 
на, 49, Кирова, 49.

Пошив и ремонт одеж
ды.

производится в ателье 
и мастерских по ул. Ко
товского, 26, Нахимова, 
10, Карташова, 40 а, Ки

рова, 58, Ленина, 49.
Облбытуправление.
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Вниманию студентов 1 курса
Учебная библиотека ин

ститута сообщает график 
выдачи вам учебников.

Факультет автомати
ческих систем.

18 октября.
819-1— с 3 до 4 час. 
819-2— с 4 до 5 час- 
839-1— с 5 до 6 час. 
839-2— с 6 до 7 час.
, |Геолого ̂ разведочный 

факультет.
17 октября.
219-1— с 3 до 4 час. 
219-2 — с 4 до 5 чае. 
219-3— с 5 до 6 час. 
229-1— с б до 7 час. 
229-2- с 7 до 8 час.
20 октября.

249-1 —с 3 до 4 час. 
259-1 —с 4 до 5 час. 
249-2 — с 3 до 4 час. 
259-2— с 5 до 6 час. 
239— cv 6 до I час.
269— с 7 до 8 час. 

Химико-технологичес
кий факультет.

21 октября.
519-1 с 3 до 4 час. - 
519-2 — с 4 до 5 час. 
529-1 — с -5 до- 6 час. 
529-2— с 6 до 7 час. 
549 — с 7 до 8 час.
22  октября.
539-1— с 3 до 4 час. 
539-2 —с 4 до 5 час- 
559-1 —с 5 -до 6 час. 
559-2 —с 6 до 7 час. 
569 —с 7 до 8 час.

23 октября.
579— с 3 до 4 час.
589---- с 4 до 5 час.
599-1 —с 5 до 6 час. 
599-2 —с 6 до 7 час. 
599-3 —с 7 до 8 час.
24 октября.
5 1 0 9 - 1 с 3 до 4 час. 
5109-2 —с 4 до 5 час- 
5119 — с 5 до 6. час. 
5139-1 —с 6 до 7 час. 
5139-2 —с 7 до 8 час.

Теплоэнергетический 
факультет.

27 октября.
J319 —с 3 до 4 час. 
629-1 —с 4 до 5 час. 
629-2 —с 5 до 6 час. 
639-1 —с 6 до 7 час. 
639-2 —с 7 до 8 час.
28 октября.
649-1 —с 3 до 4 час. 
649-2 —с 4 до 5 час. 
659-1 -—с 5 до 6 час. 
659-2— с 6 до 7 час. 
Электрофизический ' фа

культет.
29 октября.
139-1 - с 3 до 4 час....
139-2 —с.З до 4 час. 
119— .с 4 до о час.
129 —с 5 до 6 час. 
149-1 —с 6 до 7 час. 
149-2—с 7 до 8 час.
30 октября.
159-1 —с 3 до 4 час. 
159-2 —с 3 до 4 час. 

179 —с 4 до 5 час. 
189-1 —с 5 до 6 час. 
189-2 —с 6 до 7 час. 
189-3—с 7 до 8 час,
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