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Они стали 
студентами

Интервью с заведу
ющим подготовитель
ным отделением доцен
том Г. Л. Калиничен
ко.

не занимался у. нас об
щественной работой, 
будут хорошими акти- 
в и с т а м и .  Я —в

! А б и т у р и е н т !  Ты 
можешь стать одним
из 2575 студентов,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Окончились выпуск
ные экзамены на под
готовительном отделе
нии института. 100 
абитуриентов, успешно 
выдержавших испыта-' 
ния, зачислены в ин
ститут. Это наши пер
вые студенты, студен
ты первого набора но
вой пятилетки.

Мы попросили заве
дующего подготови
тельным отделением 
доцента Г. Л. Кали
ниченко ответить на 
вопросы редакции.

—Григорий Лукич, 
как прошли экзамены?

—19 июля к экза
менам приступило 110 
человек. Только деся
терым «не повезло», 
остальные вошли в 
студенческую семью. 
Это те, кто хорошо ус
воил математику, фи
зику и химию, русский 
язык и литературу. 
— бывшие передовые 
рабочие, воины Со
ветской Армии и Фло
та. 11 человек из них 
—члены и кандидаты 
партии.

—Наверное, трудно 
из 100 человек выде
лить лучших, но поста
райтесь, пожалуйста.

— Отлично усвоили 
подготовительный курс 
в вуз Сергей Сергеев 
и Виктор Петерленко. 
Оба —недавние солда
ты, отличники боевой 
и политической подго
товки. Сергеев в ар
мии был заместителем 
командира взвода, 
имеет 15 поощрений 
от командования, член 
бюро роты. Петерлен
ко награжден значком 
«Отличник Советской 
Армии». Примером 
они были и для мно
гих своих товарищей 
в институте. Занима
лись сосредоточенно, в 
срок выполняли все 
задания. И результат 
не замедлил сказаться: 
юноши на «отлично» 
сдали экзамены.

Крепкие знания по
казали на выпускных 
экзаменах передовые 
рабочие Эдуард Вой- 
тик, Надежда Аболма- 
сова, Екатерина Евдо
кимова, Владимир Те- 
лятьев и многие дру
гие.

— С декабря по 
июль проучились на 
подготовительном от
делении юноши и 
девушки. За эти меся
цы вы, наверное, хоро
шо их узнали. Кого 
из них отличает актив
ность не только в уче
бе, но и в обществен
ной работе?

-—Многих. Хороши
ми организаторами по
казали себя старосты 
групп Е. Евкодимова и 
В. Большаков, секре
тарь комсомольской 
организации нашего 
отделения Л. Кренде- 
лева, награжденная 
медалью «За доблест
ный труд», значком 
ЦК ВЛКСМ, делегат 
XII съезда комсомола 
Казахстана, член пар
тии. Но даже те, кто

этом совершенно уве
рен, ибо многие из 
них участвовали в об
щественной работе на 
производстве и в ар
мии. Они, наверное, 
будут костяком комсо
мольских и профсоюз
ных бюро первокур
сников, институтских 
общественных органи
заций. Сейчас девуш
ки и юноши выезжают 
в студенческие отряды 
Стрежевого. В этом 
тоже сказалась их бо
льшая заинтересован
ность в комсомольских 
делах политехников.

—Кто цз препода
вателей уделял много 
внимания подготовке 
абитуриентов?

— Особенно хоте
лось бы отметить боль
шой труд старшего 
преподавателя кафед
ры химии Г, С. Нико
лаева, ассистента ка
федры высшей мате
матики А .П. Утьевой, 
ассистента кафедры 
Физики Ю. Я. Поповой. 
Но мы благодарны и 
всем остальным пре
подавателям, приняв
шим участие в работе 
подготовительного от
деления. Хотелось бы 
верить, что наши вы
пускники будут при
мером в учебе, что ус
певаемость первокурс
ников в наступающем 
учебном году будет 
выше.

— Что нового будет 
в учебном году?

— Набор на подгото
вительное отделение 
мы увеличиваем до 
125 человек на днев
ное отделение. 60 че
ловек будут учиться 
без отрыва от произ
водства. Подробности 
приема абитуриенты 
могут узнать в нашем 
деканате.

— Спасибо за бесе
ду. Желаем вам новых 
успехов в подготовке 
будущих студентов.

которых ТПИ примет 
в этом году на первый 
курс. ^  __

Эхо событий

Встречи,беседы,
энскурсии

НА СНИМКАХ:
Они стали студентами.
Идет ответственнейшее событие — экзамен. 
А это подготовка к нвму.

Фото А. Зюлькова.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЛИТОБЪЕДИ- 
НЕНИЯ «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА» И ЛЮБИ 
ТЕЛЕИ ПОЭЗИИ.

10 августа в Доме политического просве
щения начинает работу творческий семинар 
молодых поэтов и прозаиков. Выступят го
сти—поэты Москвы, Воронежа, Новосибирска, 
а такясе и томичи. В секции поэзии будут об
суждаться стихи членов литобъединения ТПИ 
В. Петрова, С. Яковлева, А. Казанцева.

Начало семинара в 10 часов утра.
РЕДАКЦИЯ.

Мало свободного вре
мени у абитуриентов. Но 
они стараются использо
вать каждый час с поль
зой для себя. И в этом 
им успешно помогают 
партийная и комсомоль
ская организации.

В общежитиях побы
вали лекторы областно
го отделения общества 
«Знание», прочитали 
лекции «Международное 
положение», «Сионизм и 
современность» и на дру
гие темы. Будущие элек
трофизики с большим 
вниманием прослушали 
беседу научного сотруд
ника музея имени С. М. 
Кирова при ТПИ Л. В. 
Ивановой об истории на
шего института. Состоя
лись три экскурсии-в му
зей. на химико-технологи
ческом, теплоэнергети
ческом факультетах и 
факультете автоматики и 
вычислительной техники.

Прошли встречи с уче
ными и преподавателями. 
В гостях у тех, кто из
брал машиностроитель
ный факультет, побывали 
профессора В. Ф. Горбу
нов и А. Н. Еремин, бу
дущие электрофизики 
встретились с деканом 
факультета доцентом 
Ю. А. Отрубянниковым.

Неутомимым организа
тором встреч, бесед, лек
ций, экскурсий была 
представитель парткома 
института ассистент ка
федры истории КПСС 
И, К. Вотинова.

Р. ТОМИЛОВА,



Наступила пора эк
заменов, пора испыта
ний на прочность зна
ний, зякалки характе
ра. Теплоэнергетиче
ский факультет. Обык
новенная комната в 
общежитии, где живут 
трое разных ребят. 
Расскажу об одном из 
них.

Владислав Небога— 
внешне ничем не отли
чающийся от других 
парень, разве только 
чуточку взрослей и 
серьезней. Что приве
ло в институт его, ра
бочего, уже имеюще
го определенный жиз
ненный опыт?

Обстоятельства сло
жились так, что ра
ботать пришлось пос
ле седьмого класса. 
На Бийском котель
ном заводе он овладел 
специальностью ко. 
телыцика, одновре
менно учился в школе 
рабочей молодежи. Но 
завод стал теперь глав
ным в его жизни. 
Сборный цех —. это

суровых, но раскры
вающих красоту тру
да, формировался ха
рактер Владислава.

Но завод —это не 
только станки, маши
ны и нелегкий труд, 
эго — лаборатория, 
школа молодых специ 
алистов. Здесь своз 
конструкторское бюро, 
здесь пробуют силы 
студенты старших кур
сов. Они проверяют 
на практике свои зна
ния, учатся работать с 
людьми. Владислав 
был рядом с нимц.

—Тогда, наверное, 
впервые у меня появи
лась мысль об инсти
туте, — рассказывает 
Слава. — Специаль
ность у меня хорошая, 
но не хватало знаний, 
'технической грамотно
сти, чтобы усвоить 
все, что хотелось 
знать.

Пришло время, и 
Родина призвала взять 
к руки оружие. Армия 
—со своими законами, 
традициями — и все- 
таки чем-то похожая

РАБОЧИЙ,
СОЛДАТ,
абитуриент

сердце любого заво
да, здесь воплощают
ся в реальность уси
лия всего коллектива. 
Работа здесь, по мне
нию Владислава, са
мая интересная —цех 
позволяет раскрыть 
талант, если он есть у 
тебя. Даже тяжелые 
физические нагрузки 
не умаляют романтич
ности. На сборке кот
лов, дающих людям 
энергию, тепло, жизнь, 
работают самые опыт
ные, творчески мысля
щие люди. В таких ус
ловиях, пусть немного

на производство. Та 
же требовательность 
и принципиальность во 
всем. Романтика слу
жбы проста и бесхит
ростна: походы, марш- 
броски, солдатский 
пот, валящая с ног 
усталость. И тут Вла
диславу помогли быст
рее встать в строй его 
дисциплина, его рабо
чий характер. Офице
ры заметили собран
ность и инициативу 
молодого воина, его 
назначили командиром 
взвода. А это не толь, 
ко уважение к заслу

гам, это, прежде всего, 
новые трудности.
Пришлось много зани
маться, досконально
изучить уставы и на
ставления, отработать 
каждое движение у бо
евого орудия. На 
стрельбищах подразде
ление В. Небоги полу
чило наивысшую оцен
ку.

Суровые армейские 
будни закаляли харак
тер. И г армии не ос
тавлял Слава мечты, 
в те редкие минуты, 
что выдавались сво
бодными, готовился в 
институт. Часто он 
вспоминал завод.
Встреча с бригадой, 
друзьями после демо
билизации была не 
менее волнующей, чем 
встреча с отцом и ма
терью.

—Опять к нам, да
вай, солдат! А то рук 
рабочих не хватает.

Через несколько ме
сяцев Владислав за
кончил среднюю шко
лу. Выбор профессии 
давно сделан —Томск, 
политехнический ин
ститут, ТЭФ, специа
льность— парогенера- 
торостроение. Харак
теристику в институт 
давало собрание ра
бочих цеха. Выступали 
молодые н старые, 
начальник цеха. ' Во 
всех словах звучало 
доверие, убежденность 
в том, что не уронит 
рабочей чести. Наказ 
один —учись, возвра
щайся в нам хорошим 
инженером.

Остался позади род
ной город, все мысли 
в будущем. Вот и 
Томск —город студен
тов, здесь я познако
мился с ним и узнал 
человека, встреча с ко
торым произвела боль
шое впечатление, пото
му что Владислав — 
один из тех, кто все
гда находится в гуще 
жизни, из тех, кто де
лает ее своими рука
ми.

В. ТОКАРЕВ, 
абитуриент.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ
ПРОИЗВОДСТВА
С неменьшим упорст

вом, чем абитуриенты 
дневного отделения, го
товятся к экзаменам бу
дущие студенты заочно
го и вечернего факульте
тов. Нынче ТПИ примет 
на первый курс 475 за
очников и 500 вечерни
ков.

Приемная комиссия 
старалась как можно за
ботливее отнестись к 
проблеме набора. В ве
черние школы, технику
мы, на предприятия ра
зосланы программы, пла
каты, спецвыпуски газе
ты «За кадры», расска
зывающие о заочном и 
вечернем факультетах. 

Идет активная перепис
ка.

Для успешного набора 
Министерство высшего и 
среднего образования 
РСФСР разрешило про
вести вступительные эк
замены не только в ин
ституте, но и в поселке 
нефтяников Стрежевом, 

в городе Мыски Кемеров
ской области, где распо
ложено крупнейшее
предприятие — Томь- 
Усинская ГРЭС, в Юр- 
ге, где для рабочих ма
шиностроительного и 
строящегося сейчас аб
разивного заводов создан 
учебно - консультацион
ный пункт.

Первые приемные эк
замены на заочном фа
культете прошли в янва
ре и в мае. Около 60 че
ловек зачислено в инсти
тут. Подают заявления 
все новые и новые рабо
чие, выпускники техни
кумов.

Из далекой Якутии 
пришли документы Ё. В. 
Забрунягйной. Окончив 
Иркутский геологоразве
дочный техникум, она 
уехала в МирцьйР и вот 
уже несколько лёт рабо
тает операторо^-минеро- 
логом треста «Якутал- 
маз». Овладела смежной 
Профессией оператора- 

приемщика. Руководство 
треста хорошо отзывается 
о ее работе. Но Елена

считает, что 
приносить 

больше пользы. И вот, 
окончив подготовитель
ное отделение, она по
ступает в наш институт,- 

В. А. Краеьского зна
ют в ТПИ многие; осо
бенно на геолого-разве
дочном факультете. Он 
работает техником-гео- 

физиюом на кафедре гео
физических методов раз
ведки полезных ископае
мых. Владимир Алек
сандрович решил про
должить свое образова
ние.

Подал документы и 
автослесарь Томских це
нтральных ремонтно-ме
ханических мастерских 
П. П. Морозов. Без от
рыва от производства он 
■решил стать высококва
лифицированным специ
алистом по технологии 
машиностроения, метал

лорежущим станкам и 
инструментам.

На эту же специаль
ность решил поступить и 
техник с завода матема
тических машин И. И. 
Трофименко. Когда про
сматриваешь документы 

этого юноши, невольно 
думаешь, что его отлича
ет, постоянное стремле
ние шагать вперед, учи
ться, овладевать новыми 
зн&ннями, новым опытом. 
Йосле школы он решил 
узнать вкус трудового 
хлеба. поступил рабо
тать. В армии он стал 
коммунистом. окончил 
двухгодичную партийную 
школу. А после демоби
лизации снова учеба. На 
этот раз в Днепропет
ровском техникуме авто
матики и телемеханики. 
Прошло четыре года. На
коплен опыт работы. Но 
Трофименко знает, что 
без инженерной подгото
вки ему придется туго. 
И он решил поступить в 
ТПИ.

Г. ПОПОВА,
ответственный секре
тарь приемной комис
сии заочного факуль

тета.

Васильевна 
она может

Н аш и консульт ации

Твердо знай 'ш кольн
ловине. Задача, естест- ном экзамене возникают 
венно, была решена не- при решении неравенств, 
правильно. Поступающие не умеют

Некоторые абитуриен- правильно выделить об- 
ты не знают, как прой- ласть допустимых значе- 

дет высота пирамиды, ний, умножают обе части 
боковые грани которой неравенства на выраже- 
одинаково наклонены к ние, содержащее ненз- 
плоскости основания, вестную величину, без 
Трудности возникают исследования знака это-

математика

программу
Часто на вступитель

ных экзаменах по ма
тематике встречаются 
абитуриенты, показыва
ющие высокое качество 
знаний. Это, например, 
выражается в полноте 
и четкости решения за
дач и примеров, в уме
нии сделать анализ и 
выбрать кратчайший
путь решения.

К сожалению, многие 
поступающие имеют се
рьезные пробелы в усво
ении школьного курса 
математики.

Какие причины порож
дают слабые ответы? 
Прежде всего, знания 
абитуриентов по многим 
разделам математики 
страдают формализмом: 

понятия, правила, дока
зательства заучиваются 
подчас без проникнове
ния в их суть. Такие 
абитуриенты могут бой
ко отвечать на вопросы 
билета, но умолкают, 
когда экзаменаторы 

предлагают им доказать 
теорему по чертежу, от
личному от того, кото
рый есть в 'учебнике. 
Сколько раз теорема, по 
существу не сложная, но 
сформулированная не
обычным образом, вызьь- 
вала у абитуриентов не

преодолимые трудности! 
Этим, например, можно 
объяснить и то, что мно
гие отвечающие на экза
мене не в состоянии 
правильно умножить обе 
части неравенства < 9 >  
5 на 1о§ 0,23 X, где 4 
< Х > 3 , хотя перед тем 
достаточно удовлетвори, 
тельно рассказывали о 
свойствах логарифмиче

ских функций.
Опыт приема вступи

тельных экзаменов поз
воляет сделать некото
рые замечания абитури
ентам 1971 года и пре
достеречь их от тех про
белов, которые наблюда
лись у абитуриентов пре
дыдущих лет.

В прошлом году, в од
ном из вариантов пись
менных работ требова
лось, решая геометриче
скую задачу, построить 
линейный угол двугран
ного угла при основании 
пирамиды, которая яв
лялось ромбом. Многие 
абитуриенты, решавшие 

этот вариант, строя соот
ветствующий линейный 
угол, считали перпенди
куляр, опущенный из 
основания высоты пира
миды на сторону ромба, 
параллельным другой 

стороне я  равным ее по-

ЕТ~'
при построении сечений 
геометрических тел. За
труднительными бывают 
задачи на комбинации 
различных тел. Напри
мер, по мнению некото
рых абитуриентов, ради
ус шара, проведенный в 
точку его касания с ко
нусом, параллелен ос
нованию конуса.

Нередко допускаются 
ошибки в решении три
гонометрических уравне
ний, в том числе и про
стейших, т.е. по сущест
ву в записи общего вида 
углов по данному значе
нию тригонометрических 
функций. Серьезные 
трудности на письмен-

го выражения. Следует 
особо подчеркнуть, что 
многие абитуриенты со
вершенно не следят в 
своих решениях за рав
носильностью вновь по
лученных н исходных 
неравенств, а это при
водит к грубым ошиб
кам. Возникают недора
зумения н в действиях 
над степенями с дроб
ными и отрицательными 
показателями. Многие 
слабо оперируют с по
нятием абсолютной ве
личины.

У поступающих можно 
наблюдать недостаточ

ные навыки в тождест
венных преобразованиях

'тригонометрических вы
ражений, плохое знание 
тригонометрических фор
мул. Некоторые за
трудняются ответить, что 
больше з!п 3,16 или а1п 
3,25

Бывает и так. Абиту
риент полагает, что он 
решил все задачи пись
менной работы и вдруг 
неожиданно для себя по
лучает низкую оценку. 
Просматривая такую ра
боту, легко обнаружить, 
что при решении урав
нения потерян корень, 
решая неравенство, аби
туриент забыл о допус
тимых значениях и по
лучил лишние решения, 
а в геометрической зада
че свойство перпендику
ляра, опущенного из 
вершины прямого угла 
на гипотенузу в прямо
угольном треугольнике, 
умудрился перенести • на 
треугольник другого ви
да.

Для успешной сдачи 
экзамена нужно лишь 
твердое знание школь
ной математики, неудов
летворительную оценку 
получают только те пос
тупающие, которые не 
сумели показать подго
товки, достаточной для 
успешного обучения в

институте.
Следует отметить, что 

в этом году на письмен
ных и устных экзаменах 
весьма распространенны
ми будут уравнения и 
неравенства, в которых 
участвуют логарифмы с 
разными основаниями.

И еще советуем уде
лить большое внимание 
тритономе т р и ч е с к и  м 
функциям и их свойст
вам. Во всех вариантах 
письменных работ, да и 
в билетах для устного 
экзамена, половину зада
ния составляют вопросы, 
связанные с тригономет
рией. Обратите серьез
ное внимание на реше
ния простейших тригоно
метрических неравенств, 
так как они могут встре
титься на экзамене.

Наконец, хочется по
советовать быть внима
тельным и не допускать 
арифметических ошибок. 
Они влекут за собой 
очень серьезные непри
ятности, например, мо
гут привести к неразре
шимому уравнению или 
к нелепому ответу. 

Желаем успехов!
И. ДАВЫДЕНКО, 

председатель экза
менационной комис
сии по математике,



ЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПРОУЧИЛИ С Ь
МЫ в Ком-Те- 
гарменской спе

циализированной шко
ле № 1, что находится 
в солнечной Киргизии. 
За школьные годы мы 
многому научились, а 

й. главное, полюбили ма- 
|  тематику и физику — 
|  это и определило вы- 
|  бор жизненной доро- 
|  ги.
ПМ91

Здравствуй,
И вот приехали учи

ться в Томск. После 
нашего жаркого лета 
и нашего маленького 
городка, были ошелом
лены и погодой и го
родом. Но особенно

нас покорил институт.
Многие спрашива 

ют, почему мы выбра
ли Томск. Во-первых, 
потому что нам много 
рассказывали о нем 
выпускники нашей фн-

зико-математичес к о н  
школы. Сейчас они 
учатся в ТПИ,
ТИРиЭТе и ТГУ. Их 
увлечение этим горо
дом студентов переда
лось нам, да и специ

альность, которую мы 
выбрали, есть только 
в нескольких вузах 
страны, а Томский по
литехнический — ста
ринный вуз с доброй 
славой —здесь будет 
интересно учиться. 
Итак, наша будущая 
специальность, если 
поступим, — киберне
тика — профессия с 
большим будущим.

Когда впервые откры
вали массивную дверь 
главного корпуса, воз- 
никалс< ощущение, 

что входишь в сказку. 
Наверно, так оно и 
есть. Пусть только 
будет эта сказка с хо
рошим концом.

Н. ГУБАНОВА,
Н. ВЫБОРНЫХ,

Н. ГОЛЬМАН, 
абитуриенты ЭЭФ.

\Н аш и консульт ации \

Как лучше 
едать физику

На вопросы редакции 
отвечает председатель 
экзаменационной комис

сии по физике Л. С. Сви- 
рякина и доктор физико- 
математических наук 

В. Г. Багров.
Что вы посоветуете 

абитуриентам для успеш. 
ной сдачи экзамена?

В. Г. БАГРОВ:
—• Посюгетую не про

сто выучить, а доско
нально разобраться в 
материале, понимать тот 
вопрос, который излага
ешь.

Л. С. СВИРЯКИНА:
— Многие абитуриен

ты не умеют держаться 
на экзамене: теряются,
нервничают, а все это 
мешает им. Хотелось бы 
пожелать поступающим 
быть спокойнее, уверен
нее в себе, отроить от
вет в логической после
довательности. Не ком
кать. Торопливый, не- 
прдуманный ответ редко 
приводит к высокой 
оценке.

— Какие ошибки на 
экзаменах являются ти
пичными- На какие раз
делы обратить особое 
внимание?

Л. С. СВИРЯКИНА:
— Зачастую бывает 

плохо усвоен раздел 
«Мюлекулярно - кинети
ческая теория отроения 
вещества. Вопросы о 
перехюдах вещества из 
одного агрегатного со
стояния в другое, о теп
лоте, внутренней энер
гии и ее изменениях». 
Слабым местом в зна
ниях абитуриентов яв
ляются и вопросы, свя
занные с магнитным по

лем, слабо усваивают
ся законы динамики, за
кон сохранения количе
ства движения. Многие 
не имеют ясного пред
ставления о происхожде
нии центростремитель

ной силы, или не вла
деют методами построе
ния изображений в зер
калах. Раздел оптики 
наиболее труден для по
ступающих. Здесь наи
большее количество оши
бок в недопонимании 
двойственной природы 
света, в неумении зна
ния законов фотоэффек
та применять для объяс
нения корпускулярной 

природы света, а явле
ние интерференции и 
дифракции для объясне
ния волновой природы.

— Какое значение 
придается на экзамене 
практике решения за
дач?

В . Г. БАГРОВ:
— Такое же, как и

теоретической части. 
Ведь издавна говорится, 
что практика — это 
критерий познания.
Иногда абитуриент отве
тит на вопрос билета, а 
в задаче напутает. Рас
терявшись, он бросает 
все, расписываясь в соб
ственной беспомощности. 
Или бытает — задача 
решена, а вот пояснить
смысл используемой 

формулы абитуриент не 
может. Значит, как мы 
уже говорили, надо не 
просто выучить, а до
сконально разобраться 
во всех вопросах, все 
понять. Только тогда от
пет может удовлетворить 
преподавателя.

|  ИМИЯ —наука о 
1 ■ / веществах н законах 
1 Ж их превращений.

■  Законы эти много- 
/Ш образны. В курсе 

химии за среднюю 
школу рассматривались 
только основные законы 
и понятия Для подготов
ки к вступительным эк
заменам по химии на хи
мический факультет сле
дует пользоваться обыч
ной литературой,
в том числе и «По
собием по химии для 
поступающих в вузы» 
Г. И. Хомченко, «Посо
бием по химия для посту
пающих в вузы» М. А. 
Володиной и другими 
аналогичными изданиями.

Основным недостатком 
при сдаче экзамена по 
химии является неумение 
абитуриентов обобщать 
материал. Например, 
зная, что «химическим 
эквивалентом элемента 
называется его высокое 
количество, которое сое
диняется с 1 008 ве
совыми частями водорода 
или с 8 весовыми частя
ми кислорода, или заме
щает их в химических 
соединениях», легко опре
деляют химический эк
вивалент простых и сло
жных веществ, однако за
бывают пользоваться 
этим понятием при ре
шении задач.

Задача. Вычислить 
атомный вес элемента, 
если в молекуле его окис
ла на 2 атома элемента 
приходится 3 атома ки
слорода, а содержание 
кислорода в окисле со
ставляет 30,1 проц.

Решение. Формула 
окисла К3 0 3, следова
тельно, валентность эле
мента равна 3. Известно, 
что атомный вес элемен
та можно рассчитать по 
формуле А =  ЭВ, где А 
— атомный вес элемента, 
Э — эквивалент эле
мента, В—валентность 
элемента. Чтобы найти

Будь
в н и м а 
тельным
химия

эквивалент элемента, по
льзуемся законом экви
валентов: «Элементы со
единяются друг с другом 
и замещают один другого 
в количествах, пропорци
ональных их эквивален
там». В нашем случае в 
окисле содержится 30,1 
проц. кислорода и 100 
проц.—30,1 проц. равно 
69,9 проц. элемента. За
кон эквивалентов позво
ляет составить пропор
цию: 69,9 вес. ч. элемен
та присоединяют 30,1%г' 
кислорода.

Э элемента —соответ
ственно —8 вес. ч. ки-

69,9 • 8
слорода Э = — =  18,6
Э — эквивалент элемен
та, а атомный вес его 
А =  ЭВ=18,6x3 = 55,8.

Применение закона 
эквивалентов значитель
но облегчает химические 
расчеты.

На экзамене по химии 
совершенно необходимо 
показать твердое знание 
номенклатуры неоргани
ческих и органических со
единений. Нужно твердо 
помнить, что химическая 
номенклатура —это си
стема наименования хи
мических соединений.

Так, например, окислы, 
которым соответствуют 
кислоты, называются 
ангидридами. Если эле
мент образует один оки
сел, то этот окисел назы
вают окисью.

Если элемент облада
ет переменной валент
ностью, то окисел с низ
шей валентностью оки
сления называют заки
сью, с высшей —окисью. 
Все окислы элементов 
общей формулы РОа на
зываются двуокисями. 
Часто окислы элементов 
называются оксидами, 
ставя после названия эле
мента в скобках римские 
цифры, указывающие на 
степень окисления эле
мента в данном соедине
нии. Названия кислород
содержащих кислот со
ставляют из корня рус
ского названия элемента 
и суффикса, определяю
щего степень окисления 
этого элемента. Суффик
сы Н (ая) или ОВ (ая) 
применяются в случае
высшей степени окисле
ния элемента, а ОВАТ
(ая), ИСТ(а.н),

ОВАТИСТ(ая) по мере 
понижения степени
окисления. Назва

ние бескислородных кис
лот составляют из назва
ния неметалла и оконча

ния «водородная» кисло
та. Называя нормальную 
соль, нз названия кисло
ты, образуют имя прила
гательное. оканчи
вающееся с л о в о м  
«кислый», а затем назы
вают металл. Например, 
азотнокислый натрий. 
Иногда используют в но
менклатуре солей назва
ние кислотных остатков 
с латинским названием 
элементов: ортдфосфат,
метафосфат, метасиликаг 
и т. п. Например, мета
силикат натрия.

В наименованиях ки
слых солей многооснов
ных. кислот указывают 
количество атомов, заме
щенных в молекуле ки
слоты.

Часто абитуриенты 
затрудняются в состав
лении полных уравнений 
реакций. Это затруднение 
можно преодолеть, если 
помнить, что в химиче
ское взаимодействие 

между собой вступают 
только те ионы, которые, 
соединяясь, образуют не
растворимые осадки, га
зообразные вещества или 
вещества, молекулы ко
торых слабо диссоци
ируют в растворе.

Трудно перечислить 
все наиболее встречаю
щиеся ошибки на экза
менах. Поэтому советую 
чаще посещать консульта
ции преподавателей. Да
же если у вас нет воп
росов, все равно, прихо
дите, послушайте, это 
обязательно поможет вам 
на экзамене. И еще мой 
совет: готовьтесь1 внима
тельнее, разбирайте все, 
даже то, что кажется 
вам мелочью. А при от
вете не затрагивайте не
ясных вам вопросов, что
бы окончательно . не за
путаться.

Успехов вам. друзья) 
Е. НОВИКОВА, 

председатель экзамена
ционной комиссии по 

химии, доцент.

На снимке: главный корпус политехнического
института. Фото А. Райха.

ПОЛИТЕХНИКИ 
НА ПРАКТИКЕ

В разных концах стра
ны проходят производст
венную практику сотни 
будущих инженеров. Ра
душно встретил студен
тов старейшего в Сиби
ри Томского политехни
ческого института Челя
бинский тракторный за
вод. Здесь проходят 
практику студенты ма
шиностроительного факу
льтета, готовящиеся стать 
специалистами по стан
кам и резанию металлов. 
Как всегда, успешно про
ходит практика у буду
щих химиков-технологов 
на Кемеровском азотно
туковом заводе и Ново- 
Кемеровском химическом 
комбинате, инженеры по
знакомили студентов с 
работой этих предприя
тий, с выпуском продук
ции. Сейчас будущие ин
женеры проходят прак
тику на рабочих местах, 
подбирают материал для 
курсовых проектов. Пе

ред окончанием работы 
специалисты прочитают 
им лекции по экономи- 
ческо-хозяйственной сущ
ности управления пред
приятием.

Практикой студентов 
руководят опытные про
фессора и преподавате
ли. Так, профессор В. Ф. 
Горбунов возглавлял
практику на Дарасунском 
заводе горного оборудо
вания, доцент А. Ф. Фе
доров —на Невиномыс- 
ском химическом комби
нате и в Северодонецком 
опытно -конструкторском 
бюро автоматики, доцент 
А. Ф. Финк — на Про
копьевском заводе
«Электромашина».

На практику в Кемеро
во, ' Новосибирск, Омск 
выехала, большая группа 
электроэнергетиков.

Е. ЧЕРНЫШЕВА, 
инспектор по производ

ственной практике.

Э х о  с о б ы т и й -

ПОМОЩЬ СЕЛУ
Большую помощь сель

ским труженикам оказа
ли политехники. Почти 
каждую субботу они вы
езжали в колхозы и сов
хозы области, помогали 
в заготовке кормов для 
общественного животно
водства, в прополке ово
щей.

С энтузиазмом рабо
тали в Зырянском районе 
140 сотрудников научно- 
исследовательских инсти
тутов ТПП. В неудобных 
для сенокоса местах, там 
где нечего делать маши
не, они свалили травы на 
площади около 30 гекта
ров. Колхозники сельхоз
артелей имени Карла 
Маркса и «Россия» были 
благодарны политехни
кам за ударный труд.

Три дня на прополке 
овощей на Батуринском 
участке опытно-производ
ственного хозяйства рабо
тали студенты электро
физического факультета 
во главе со своим дека

ном доцентом Ю. А. 
Отрубянниковым. В бли
жайшую субботу, 17 ию
ля, к нйм приехала на 
помощь большая группа 
студентов института. В 
результате политехники 
пропололи 20 гектаров 
капусты и других ово
щей.

24 июля политехники 
успешно потрудились в 
селе Петухово. Особен
но хорошо работал кол
лектив НИИ автоматики 
и электромеханики под 
руководством заместите

ля директора кандидата 
технических наук Ф. И. 
Перегудова и факульте
та организаторов произ
водства. В неудобьях они 
выкосили 8 гектаров тра
вы и сгребли 50 тонн се
на. Помощь политехни
ков сразу помогла ЛПХ 
выйти на первое место в 
районе по заготовке кор
мов.

Т. ЗЕНКОВА.



МЫ СТРОИМ
7 июля начал работу 

городской студенческий 
строительный отряд
«Дружба*». В его состав 
входят и три отряда 
грцу! — «Эдельвейс», 
«Энергетик», «Гренада».
В соревновании предва
рительного периода на
ши отряды заняли пер
вое место, а сейчас под
ведены первые • итоги 
производственной Дея
тельности. Девичий от
ряд теплоэнергетическо
го факультета «Гренада» 
занял первое место.

—- Это один Из самых 
сильных наших отрядов, 
—рассказывает инженер 
ГССО Юрий Осипов.
В прошлом году «Грена
да» работала на строи
тельстве костно-туберку
лезного диспансера. Ко
миссаром была Надя 
Мартынова. В этом году 
она командир. Уже в 
марте начал°сь Ф°РМИ' 
рование отряда, так что 
девчата наши хорошо 
провели подготовку по 
технике безопасности, 

успешно прошла учеба 
бойцов отряда.

Так с самого начала 
был дан настрой на ак
тивность. Девушки из 
«Гренады» ведут отде
лочные работы по жило- 
м у до му ,  он 
далеко от центра. Каж
дое утро в 8 часов авто
бус везет их на объект, 
и симпатичные девушки- 
студентки превращаются 
в не менее симпатичных 
штукатуров и маляров: 
спецодежда, рукавицы, 
косынки, закрывающие 

половину лица, и даже 
голоса как будто меня
ются. И начинается ра
бота. К половине июля 
было оштукатурено 6 
квартир.

—- Девушки наши по
ка осваиваются, поэтому 
работают еще довольно 
медленно, но качество 
работ хорошее, ц с зада

нием своим — а нм ну
жно полностью оштукату
рить дом, — я . думаю, 
справятся, — говорит 
прораб Вениамин Федо
рович Вельмишев.

Контакт с прорабом—: 
необходимое условие для 
хорошей работы всякой 
бригады, но этот кон
такт иногда бывает еле 
уловим. По крайней ме
ре «Гренада» — един
ственный из наших 
стройотрядов, который 
работает без простоев, и 
обеспечение бесперебой

ной работы девушки от
носят за счет активности 
своего командира. Нади 
Мартыновой, мастера от
ряда Веры Могильнико- 
вой и — главным обра
зом — прораба.

Несколько иначе об
стоят дела в «Энергети
ке». Этот внеплановый 
отряд был сформирован 
специально для строи
тельства детской спор
тивной школы, задача 
отряда —. заложить фун
дамент здания. Из 22 
студентов - энергетиков 
на этом объекте работа
ет 7 — 10 человек, в за
висимости от того, ско
лько будет бетона на 
этот день. Иногда ребя
та часами простаивают. 
Аналогичные случаи бы
вают и на других объек
тах. Четыре объекта

На снимках:
Л. Счастливая, сту

дентка III курса ТЭФа.

«Энергетика» скоро бу
дут готовы, отряд пойдет 
на другие работы. Ко
мандиру отряда Юрию 
Демину, руководству 
ГССО — всем, кто име
ет отношение к стройот
рядам, нужно позабо
титься о том, чтобы 
энергетики были обеспе
чены работой. Нельзя 
забывать, что стройот
ряд — это еще и кон
центрация воспитания, 
формирование взглядов 
на жизнь. Это отряд, от 
которого можно ждать 
наибольшей отдачи.
Многие ребята не пер
вый год работают про
фессионально. ^сли в 
других отрядах качество 
работ хорошее, то у них 
— отличное.

Это о тех, кто имеет 
опыт. А вот новички — 
«Эдельвейс», отряд пер-

Две Нади — Жбанова 
и Федорова.

вокурсников ФТФ. На
званием своего отряда 
физики еще раз под
твердили, что более, чем 
кто-либо, тяготеют к ли
рике. В этом отряде все 
—• впервые, и командир 
в первый раз стал ко
мандиром, . и ребята 
загорелые парни, похо
жие на принцев, с куд
рями до плеч— впервые 
стали строителями. Они 
работают на мостопоезде 
804. Уже закончено бе
тонирование упора пра
вобережной дамбы, ве
дутся работы по креп
лению1 откоса железобе
тонными плитами.

— Мы строим мост,— 
говорят ребята с улыб
кой, но серьезно.

Я разговаривала с 
прорабом мостопоезда 
Виталием Николаевичем 
Дорохиным.

— Хорошо работают 
ребята. И хоть сложное 
задание им пока не по
ручишь, но к концу они, 
конечно, будут трудить
ся наравне с рабочими. 
Говорю это из опыта, 
встречался со студенче
скими стройотрядами па
строительстве железной 

дороги Асино .— Белый 
Яр и на других строй
ках. Добросовестность 
любому человеку необ
ходима, а строителю — 
особенно. Студенты этим 
качеством обладают.

Н Г Р И Г О Р Ь Е В А

Комсомольская
З А Б О Т А

Кто из томских поли- ном положении, об ието-
В техников не помнит са- 
I  мых первых и волную- 
I щих минут встречи с 

институтом, когда, вхо
дя под старинные сво
ды, ступая по лестни
цам, широким и торже
ственным, вдруг вспоми
налось: здесь проходили 
С. М. Киров, В. А. Об
ручев, М. А. Усов. И 
невольно охватывала ро
бость. Но постепенно 
осваивался и уже вме
сте с друзьями и подру
гами заглядывал любо
пытства ради в старин
ный актовый зал, в ка
бинеты и на кафедры, и 
по-своему смотрел на 
преподавателей: он был
таким же абитуриентом 
когда,-то. И росло нетер
пение — хочу здесь 
учиться, должен все 
преодолеть.

Институт идет на- 
гстречу этому желанию 
абитуриентов. Помочь 
им хорошо подготовить
ся к экзаменам готовы 
многие. Преподаватели 
проводят консультации, 

кафедры выпускают ме
тодические пособия, де
канаты и приемные ко
миссии устраивают экс
курсии, встречи с уче
ными.

Есть свои заботы и у 
комитета комсомола.

Едва абитуриент пе
решагнет порог главного 
корпуса, еще с чемода
ном в руке, как тут же, 
в вестибюле, он видит 
стол справок. Здесь уже 
давно дежурят комсо
мольцы, готовые отве
тить на любой вопрос 
абитуриента. Предста
вители комитета есть и 
в каждом общежитии.

Работа в комсомоль
ской комиссии идет по 
различным направлени
ям: жизнь общежитий,
контроль за отработкой 
на благоустройстве, ве
чера на агитплощадке, 
справочное бюро, культ
походы в театр и кино.

— Политруки обще
житий особое внимание 
уделяют вопросам проф
ориентации, это сейчас 
самое необходимое — 
считает В. Дробушев- 
ский, член комитета', от
ветственный за полит- 
массовую работу в об
щежитиях. — Проводятся 
встречи с преподавате
лями, с деканатами, со 
студентами. На агитпло
щадке прочитано немало 
лекций о международ-

рии Томска и ТПП. 
Большое внимание об
ращаем на организацию 
внутреннего распорядка 
в общежитии. Созданы 
абитурсоветы, главная 
задача которых — конт
роль за чистотой н со
блюдением порядка в 
общежитиях. Приходится 
констатировать, что аби
туриенты иногда нару
шают правила, не уме
ют вести себя в студен
ческом доме. Происше
ствия нередко заканчи
ваются в штабе ДНД 
или даже приказом об 
отчислении. В штабе по
бывали и поклонник I 
«злодейки с наклейкой», 
и любители азартных 
игр, и нарушители ти
шины и спокойствия.

Разумеется, всех под 
одну мерку равнять не
льзя, А если у Виктора 
Дроб.ушевского есть по
воды для тревоги, то Во
лодя Кузьмин абитуриен
тами, в основном, дово
лен:

— Я занимаюсь орга
низацией благоустроп. 
тельных работ. И за все 
это время еще не слы
шал нареканий в адрес 
абитуриентов. 'Ребята 

работали с душой, с же
ланием. На объектах, 
будь то детский сад или 
учебный корпус, Лагер
ный сад или общежитие, 
всегда царила атмосфера 
дружелюбия и деловито
сти. Нельзя не сказать 
доброе слово о наших 
организаторах — Н. 
Борщевой (АВТФ), Л. 
Богословской (ХТФ). 
Добросовестно и опера
тивно выполняли они 
свои поручения. А вот 
на ТЭФе (секретарь 

В. Маслов) комсомола. 
скал организация не
серьезно отнеслась к ра
боте по благоустройст
ву, и абитуриенты, придя 
на участок, не знали, 
чем заняться.

Пользуясь случаем, 
хочу еше раз поблагода
рить ребят и девчат от 
имени партийной и ком
сомольской организаций 
за. большую помощь ин
ституту. Ну и, конечно, 
пожелать успехов. Ни пу
ха, ни пера...

Начинаются приемные 
экзамены, и главная за
бота комитета — помочь 
новичкам стать студен
тами.

С. КОШИКОВА.
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Н ЕВИДИМЫЕ НИТИ 
ТЯНУТСЯ СЕЙ

ЧАС к приемным 
комиссиям вузов со 
всех уголков Совет
ского Союза. Из хо

лодного Якутска и жар
кого Ташкента, из запад
ной цитадели — леген
дарного Бреста и тихо
океанского города Вла
дивостока, из многих го
родов Сибири, Алтая, 
Урала поступили сотни 
заявлений в томские ин
ституты с одной прось
бой: «Прошу принять»...

2575 абитуриентов за
числит в этом году Том
ский политехнический 

институт. Это будут луч
шие из лучших, самые 
достойные, учиться в си. 
бирской кузнице инже
нерных кадров. На пер
вый курс подано более... 
5 тыс. заявлений.

Многие абитуриенты 
приходят сюда по приз
ванию. Еще в школе

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕМ
Олег Мещеряков увле
кался радиотехникой и 
электроникой. Это ув

лечение привело его на 
научно - исследователь
ское судно Дальневосто
чного гидрометеорологи

ческого института «Ака
демик Ширшов».

Несколько лет Олег 
проработал старшим тех- 
ником-спектрометристом, 

В комсомольской харак
теристике отмечается его 
трудолюбие и интерес к 
новой технике, его актив
ное участие в общест
венной жизни. Работа на 
судне и помогла рожде
нию мечты — Олег ре
шил поступить на физи
ко-технический факуль
тет, стать инженером.

Автоматика и элект
роника увлекла и ны

нешнего выпускника 32-й 
томской средней шко. 
лы Валерия Горбунова. 
Я не сшибусь, если ска
жу, что здесь, наверное, 
сказал свое слово голос 
наследственности. Отец 
Валерия — профессор 
Владимир Иванович Гор
бунов — сам физик, пре
подает в политехничес
ком, руководит научно- 
исследовательским ин
ститутом электронной 
интроскопии при ТПИ. 
Конечно, увлечение фи
зикой, математикой, 

электроникой не могло 
не перейти к сыну. Прав
да, Валерий хорошо ус
воил и общественные 
дисциплины — Людми
ла Александровна, мать 
Валерия — преподава
тель кафедры научного

коммунизма, помогала 
сыну разбираться в 
сложных вопросах об
ществоведения. Но точ
ные науки одержали 
верх — и Валерий по
дал заявление на ФТФ.

Если говорить о приз
вании, то оно определен
но привело в институт 
и Александра Кузнецо
ва. «Абитуриент № I» 
называют его в приемной 
комиссии факультета ав
томатики и вычислитель
ной техники. Да, он пер
вый подал заявление. И 
вполне обдуманно.

— Мне кажется, — 
говорит ответственный 

секретарь факультетской 
приемной комиссии Ста
лина Константиновна Ку- 
тявина, — что непре
менно сбудется его меч-

^та. Посудите сами: па
рень окончил отделение 
электронно - в ы ч и с л и 
тельной техники прибо
ростроительного техни
кума и, отслужив в ар. 
мни, поступил к нам на 
эту же специальность. Я 
часто вижу его в инсти
туте, он вдумчиво гото
вится к экзаменам, и ес
ли у него будет доста
точно настойчивости, он 
успешно сдаст их. Кон
курс на нашем факуль
тете большой, и хотелось 
бы пожелать ему удачи.

А Лида Попова и Та
ня Мирошкина решили 
посвятить свою жизнь хн. 
мин. Обе они еще совсем 
недавно работали на 
Южно-Уральском заводе 
Лида — обжигальщицей, 
Таня—сортировщицей в

керамическом цехе. За
вод направил их на уче
бу в Томск. И девушки 
настойчиво готовятся к 
приемным экзаменам.

Мы рассказали вам 
всего о нескольких аби
туриентах. Конечно, 

можно было бы назвать 
и Таню Деменчук, про- 
боотборщицу Тонкин

ского цементного заво
да, которая решила 
стать дипломированным 
специалистом по терми
ческой обработке метал
лов, и электромеханика 
Игоря Егорова, выбрав
шего из всех институтов 
Томска политехнический, 
и многих других. Но раз
ве в этом дело? Дело в 
том, что сейчас перед 
ними стоит одна цель — 
избрать профессию по 
душе, одну на всю 
жизнь. И пусть поможет 
им в этом призвание.

Р. ГОРСКАЯ.
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