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ТОМСКИЙ ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ ИМЕНИ 

С. М. КИРОВА 
УСОВУ Петру Гри

горьевичу, КУТЯВИ- 
НУ Ивану Дмитриеви
чу, БОГДАНОВУ 
Петру Егоровичу. КА- 
ЛЯЦКОМУ Ивану 
Ивановичу, МОСКА
ЛЕВУ Владилену 
Александровичу, ЧУ- 
ЧАЛИНУ Ивану Пет
ровичу, АНАНЬЕВУ 
Льву Мартемьяновичу, 
ГОРБУНОВУ Влади
миру Ивановичу, СИ- 
ПАИЛОВУ Геннадию 
Антоновичу, ЧЕРНЫ
ШЕВОЙ Елизавете 
Ивановне, ВОЛОДИ
НОЙ Елене Ивановне, 
ДИДЕНКО Андрею 
Николаевичу, ЖУРИ- 
НОВОЙ Валентине 
Дмитриевне, ЛАПИ
НУ Петру Владимире 
вичу.

ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!
Сердечно поздрав

ляем Вас с высокой 
правительственной на
градой.

Желаем Вам добро
го здоровья и боль
ших творческих успе
хов в развитии науки 
и подготовке высоко
квалифицированных 
специалистов.

Президиум Рес
публиканского ко
митета профсою

за работников про
свещения, высшей 
школы и научных 

учреждений РСФСР.

В память 
об академике
М. А. УСОВЕ

...10 сентября
1971 года. Около фи
зического корпуса 
ТПИ собрались сту
денты, научные работ
ники, представители 
общественных органи
заций института на 
митинг, посвященный 
установлению мемо
риальной доски а 
честь основателя си
бирской шкцлы гео

логов академика М. А. 
Усова. Митинг откры
вает секретарь парт
кома И. П. Чучалин. 
О жизни и работе вы
дающегося ученого 
рассказывает заведу
ющий кафедрой пет
рографии профессор 
С. С. Ильенок, той 
же кафедры, которой 
много лет руководил 
М. А. Усов.

Митинг окончен. 
На той стороне физи
ческого корпуса, кото
рая выходит на са
мую оживленную сту
денческую улицу в 
Томске, установлена 
мраморная мемори
альная доска с над
писью: «Улица в
честь основателя си
бирской школы гео
логов академика
М. А. Усова, работав
шего в Томском по
литехническом инсти
туте имени С. М. Ки
рова с 1901 по 1938 
годы».

А. ПАВЛОВ.
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В условиях научно-технической революции социалистичес

кое соревнование призвано сыграть качественно новую роль в 
развитии народного хозяйства и воспитании трудящихся. Глаз
ным направлением социалистического соревнования должна 
быть мобилизация трудящихся на всемерное повышение про
изводительности труда, эффективности общественного произ
водства — на снижение трудовых затрат, рациональное ис
пользование и экономию сырьевых и материальных ресурсов, 
повышение качества продукции, улучшение использования 
производственных фондов н капитальных вложений.

ЦК КПСС подчеркивает необходимость всемерного повы

шения активности трудящихся в деле ускорения научно-тех
нического прогресса. Нужно настойчиво добиваться создания 
в каждом производственном и научном коллективе атмосферы 
массового творческого поиска, нетерпимости к техническому 
и научному консерватизму, к застою. Соревнование должно 
способствовать улучшению научной организации труда как не
пременного условия подлинно творческого духа борьбы за вы
сокие показатели в работе.
Из Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении 

организации социалистического соревнования».

♦

Это общеизвестно: 
если хочешь стать хо
рошим специалистом— 
учись отлично. Имен
но по этой формуле 
живет и учится сту
дент IV курса факуль
тета организаторов 
производства Анато
лий МИКУШЕВ. От
личная учеба, актив
ная общественная ра
бота (он член голов
ного комитета
ВЛКСМ) позволили 
ему добиться права 
получать Ленинскую 
стипендию. В середи
не октября Ленинский 
стипендиат А. Маку
шев уедет в Москву 
на Всесоюзный слег 
отличников.

Фото А. Зюлькова.

На симпозиум 
в Москву

14—24 сентября в 
столице нашей Роди
ны состоится Между
народный симпозиум 
«Инженерно - геологи
ческие свойства гли
нистых пород и про
цессы в них». В сим
позиуме примут
участие советские и 
зарубежные ученые, 
работающие в области 
коллоидной химии,
Физико-химии и т. д. 
В собеседовании по 
проблемам симпозиу

ма будут участвовать 
представители и наше
го института, это хи
мики ассистент И. Н. 
Ланцман и доцент 
В. М. Витюгин.
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ВАЖНЕЙШАЯ методическая задача
В прошлом учебном 

году юбилейная методи
ческая конференция
ТПИ приняла решение о 
переходе всех дневных 
факультетов института 
на научно обоснованное 
планирование самостоя
тельной работы студен
тов. Приказом ректора 
был определен порядок 
и сроки этого перехода, 
а методический совет ин
ститута разработал со
ответствующие указания 
для факультетов и ка
федр.

Переход к научно обо
снованному планирова
нию самостоятельной ра
боты (внеаудиторных за
нятий) требует от ка
федр и факультетов про
ведения целого комплек 
са мероприятий. Наибо
лее трудной частью это
го комплекса является 
разработка норм затрат 
времени на выполнение 
различных видов само
стоятельной работы, к

КАФЕ ДРЫ ИНСТИТУТА СЛАБО ЗАНИМАЮТСЯ
ПЛАНИРОВАНИЕМ САМ О СТО ЯТЕЛЬНО Й  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
чему кафедры должны; 
были приступить в ве
сеннем семестре прошло
го года. Однако не все 
кафедры сделали это до
статочно оперативно, не
которые из них отнес
лись формально к важ
ной работе. К сожале
нию, эти недоработки 
очень трудно компенси
ровать в настоящем се
местре, так как конкрет
ные задания на само
стоятельную работу по
вторяются в болыпинст 
ве случаев лишь раз в 
год. Тем более важно в 
осеннем семестре присту
пить к нормированию

затрат времени на внеа 
удиторные задания с са
мого начала семестра.

Сложной и ответствен
ной частью комплекса 
мероприятий по перехо
ду к научно обоснован
ному планированию са
мостоятельной работы 
является распределе
ние общего бюджета вре
мени на внеаудиторные 
занятия между дисципли
нами учебного плана. 
Предварительный вари
ант такого распределе
ния согласно приказа 
ректора должен был 
быть отработан в конце 
[рошлого семестра. Од

нако ни на одном фа
культете эта работа не 
была закончена, а на не
которых (ЭФФ, МСФ, 
ТЭФ) даже не начина 
лась. Совершенно необ
ходимо всем факульте
там в сентябре эту ра
боту завершить и пере
дать кафедрам ее резуль
таты.

Методсовет институ
та н в частности методи
ческая комиссия по са
мостоятельной работе 
студентов взяли под 
контроль ход подготовки 
факультетов и кафедр к 
переходу к научно обос
нованному планирова
нию внеаудиторных заня

тий. Информацию по это
му вопросу решено за
слушивать на каждом 
заседании методического 
совета, что делалось в 
прошлом семестре и бу
дет продолжаться в на
стоящем. Было бы также 
весьма полезным, чтобы 
факультеты и кафедры 
поделились на страницах 
газеты «За кадры» опы
том работы и своими 
мыслями о методах нор
мирования самостоятель
ной работы студентов и 
распределения бюджета 
времени на внеаудитор
ные занятия.

Переход к научно
обоснованному планиро
ванию самостоятельной 
работы студентов явля
ется важнейшей методи
ческой задачей кафедр 
и факультетов в начав
шемся учебном году.

М. ПОЛЕТИКА, 
председатель мето
дической комиссии, 

профессор.



- х  АЗВИТИЕ ОТЕЧЕ- 
В В СТВЕННОЙ НАУ- 
| /  ЧИ И ТЕХНИКИ, 

современные маеш- 
|  табы промышленно- 
“  го производства и 

научных исследований 
требуют дальнейшего 
повышения качества под
готовки специалистов с 
высшим образованием. В 
период между XXIII и 
XXIV съездами КПСС 
усилия профессорско- 
преподавательского сос
тава высшей школы ком
сомольских организаций 
вузов были сосредото
чены на достижении этой 
цели. Это требование 
приобретает особую ак
туальность в связи с 
грандиозной программой 
экономических и социаль
ных мероприятий — пла
ном развития народного 
хозяйства страны на 
1971 — 1975 гг.

«Партия заботится о 
том, чтобы сделать моло
дых строителей комму
низма людьми широко об
разованными, творчески 

мыслящими, — говорил 
в речи на XVI съезде 
ВЛКСМ Л. И. Брежнев. 
— Молодежь должна 
ясно представлять себе, 
что наука и техника не 
знают пределов в своем 
развитии Поэтому уже 
со школьной скамьи на
до воспитывать в себе 
неутомимую жажду по
знания, живую воспри
имчивость к новым на
учным и техническим 
открытиям».

Воспитанию этих ка
честв в высшей школе 
способствуют нашедшие 
самое широкое разви

тие формы научно-иссле
довательской работы 
студентов, в которых 
принимает участие се
годня каждый четвертый 
студент. В 1969— 1970 
гг. студенты были соав
торами 600 авторских 
свидетельств. 300 па

тентов и около 4 тысяч 
внедренных в производст
во работ.

В ЦЕЛЯХ РАЗВЕР
ТЫВАНИЯ МАССОВО
ГО ДВИЖЕНИЯ СТУ
ДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕ
ЖИ ЗА ОВЛАДЕНИЕ 
НОВЕЙШИМИ ДОСТИ
ЖЕНИЯМИ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ, ДАЛЬНЕЙ
ШЕГО РАЗВИТИЯ НА-

- Ш К О Л А
СТУДЕНТА

НАВСТРЕЧУ
ВСЕСОЮЗ
НОМУ,
КОНКУРСУ

УШЮГО И ТЕХНИЧЕ
СКОГО ТВОРЧЕСТВА 
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕ
ГИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ
ГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
О Б Р А З О В А Н И Я  
СССР И БЮРО ЦК 
ВЛКСМ ПОСТАНОВИ
ЛИ ОБЪЯВИТЬ В 1971 
— 1972 гг. ВСЕСОЮЗ
НЫЙ СМОТР-КОНКУРС 
ВУЗОВ СТРАНЫ НА 
ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗА
ЦИЮ НИРС.

К проведению этого 
смотра-конкурса будут 

привлечены наиболее 
опытные организаторы ч 
руководители из числа' 

профессорско - препода
вательского состава, ком
сомольских работников и 
студентов - активистов, 
а также работников на
родного хозяйства, на
уки, культуры н обра
зования.

Смотр-конкурс приз
ван обеспечить массовое 
участие студентов в 
научно - исследователь
ской работе, планомерное 
развитие всех форм и 
направлений научного и 
технического творчества 
студентов с учетом про
филя вуза, поиск новых 
форм, широкое привле
чение к руководству и 
организации научно-ис
следовательской работы 
студентов работников 
народного хозяйства и 
научных учреждений.

Он будет способство
вать завершению созда
ния в каждом вузе такой 
системы, при которой 
каждый студёнт овладел

бы навыками самостоя
тельной творческой рабо
ты.

Смотр-конкурс помо
жет передать передовой 
опыт работы лучших ву
зов, комсомольских "и 
профсоюзных органов и 
советов по научной рабо
те студентов, выявить, 
проанализировать и рас
пространить новые эф
фективные методы и 
Формы  организации
НИРС.

Конкурс будет про 
водиться в несколько 
этапов. Он начнется с 
институтских смотров на 
лучшую постановку
НИРС. В НАШЕМ ИН
СТИТУТЕ ТАКОЙ
СМОТР-КОНКУРС РЕ
ШЕНО ПРОВЕСТИ В 
ДЕКАБРЕ НЫНЕШНЕ

ГО ГОДА.
Сейчас на всех фа

культетах и в НИИ сле
дует создать организа
ционные комиссии. Ка
федрам, комсомольским 
организациям НИРС ну
жно будет подумать над 
более широким привле
чением студентов к ис
следованиям, особенно 
имеющим важное народ
нохозяйственное значе
ние, укреплением и раз
витием форм коллектив
ного творчества. При 
подведении итогов бу
дет учитываться качест
венное повышение успе
ваемости и расширение 
различных видов НИРС.

Научные исследования 
студентов, как и вообще

всякие исследования, дол
жны приносить пользу не 
только авторам. Внед
рение в производство, 
экономическая эффек
тивность — вот достой
ные показатели резуль
татов студенческих ис
следований. Результа
тивность НИРС будет 
учитываться при подве
дении итогов конкурса,

И еще одно немало
важное условие ставят 
перед нами организаторы 
всесоюзного смотра. Это 
— пропаганда научно- 
технических знаний. Ком
сомольские организаторы, 
руководители кружков н 
семинаров, преподавате
ли обязаны нести в шко
лы, в профтехучилища

слово о студенческой на
уке, Сами молодые ис
следователи могут взять 
шефство над кружками 
юных техников, передать 
им свою любовь к поис
кам и мастерство.

По итогам 1 этапа все 
союзного смотра-конкур
са в 1971—72 учебном 
году будет проведена 
межвузовская конферен
ция. Она обобщит опыт 
работы вузов по органи
зации НИРС. По итогам 
II этапа, который закон
чится в декабре будуще
го года, будет организо
вана выставка научного 
и технического творчест
ва на ВДНХ и созван 
всесоюзный слет победи
телей.

ПОЛИТЕХНИК! ГО
ТОВ ЛИ ТЫ ПОДДЕР
ЖАТЬ ЧЕСТЬ ИНСТИ
ТУТА В ЭТОМ СМОТ
РЕ? Помни, что участие в 
конкурсе, участие в науч
но-исследовательской ра
боте поможет тебе стать 
высококвалифицирован
ным специалистом. А от 
этого польза и тебе, и 
государству.

В. БАБУРОВ, 
зам, председателя орг

комитета ТПИ.

В КАДРЕ—
УЧЕБНЫЕ
БУДНИ

На кафедре химиче
ской технологии топлива 
многие преподаватели, 
сотрудники и студенты 
работают над темой 
«НЕФТЬ».

НА СНИМКЕ: руково
дитель группы общего 
анализа нефтей инженер 
Т. Ф. Булычева (справа) 
консультирует студент
ку 1Укурса А. Дьяченко 
по проведению лабора
торной работы.

Фото А .Зюлькова.

АБИТУРИЕНТА-72( Совсем недавно всюду 
встречались абитуриенты, а

| в -институтских коридорах 
пестрели ’ посвященные им 
фотомонтажи и спецвыпу
ски стенгазет.

■ Приемная страда оста- 
. лась позади. Во имя буду

щего студента работал ог
ромный аппарат института, 

проблемой качественного

I комплектования студентами 
первых курсов нашего ин- 
ститута занималась и экза
менационная комиссия по 
ма1ема1 Ике. От гюступаю-

| щих треоовались хорошие и 
прочные знания школьного 
курщ математики. С этой 
цепью экзаменационная ко-

I миссия всю систему всту
пительных экзаменов стре
милась максимально при
близить к условиям и треоо- 
ваниям школы. Форма и со-

■ держание письменной рабо
ты ш устного экзамена оыли. 
доступными и привычными 
для школьников, ыанример, 
в Оилетах для устного эк-

I замена все вопросы почти 
дословно повторяли форму
лировки соо1 вегствуклцих 
пунктов программы всгули-

I тельных экзаменов в 19УО 
году. Экзаменационная ко
миссия была, треоовательна 
к поступающим в вуз. Но 
вместе с тем каждый экза-

| менатор был доброжелате
лен й внимателен, чутко от
носился к абитуриенту. 
Большое значение мы при
давали педагогическому так

ту экзаменаторов, умению 
прийт-и на помощь абитури
енту, если он растерялся. 
Вот один из многих фактов. 
Аоитуриентка отказалась 
отвечахь. Но экзаменаторы 
Л .  А. Салихова и В. Н. Не- 
кряч, заметив взволнован
ность девушки, постарались 
успокоить ее и предложили 
еще подумать. Она ответила 
хорошо не только на билет, 
но и на дополнительные 
вопросы.

па консультациях препо
даватели разъясняли требо
вания на экзаменах, оора- 
щали внимание на чаще все
го допускаемые ошибки. По
ясняли аоитуриентам, что 
помимо знании и способно
стей на экзаменах огромную 
роль играет выдержка и 
сооранность поступающего, 
его воля. Всего проведено 
экзаменационной комиссией 
около пятидесяти консульта
ции. Своим высоким методи
ческим уровнем заслужили 
большое признание у абиту
риентов консультации, про
водимые опытными
экзамёна'торами Г. Г.
Нохриной, В. И. Аншиной, 
С. И. Ивановой, А. Г. Круп
новой, А. II. Утьевой, В. Е. 
Корниловым, В. Н. Галдано- 
вым и А. М. Гриценко. Но

надо признать, что консуль
тации по своему качеству 
часто проводились неравно
мерно, наблюдались факты 
неподготовленности к ним 

отдельных экзаменаторов. 
Было бы желательным по
ложительный опыт проведе
ния консультаций оообщить 
и изложить в специальной 
методической разраоотке.

Многие абитуриенты на 
экзаменах показали высо
кую математическую куль- 
туру. Это выражалось в 
полноте и четкости реше
ния задач и примеров, в 
умении сделать анализ и 
выорать кратчайший путь 
решения. Поступающие луч
ше чем в прошлые годы 
показали знания в теорети
ческой части многих разде
лов курса математики. В 
частности, значительно пол
нее стали проводиться ис
следования функций с по
строением соохвегствующих 
графиков, лучше стали ре
шать тригонометрические 
уравнения и доказывать 
геометрические теоремы.

А теперь — недостатки.
Остановимся на одном 

факте. Выпускники средних 
школ по-прежнему имеют 
слабые навыки в решениях 
неравенств и особенно за

трудняются решать тригоно
метрические неравенства. 
Общеизвестно, что перво
степенную роль в качествен
ном формировании у уча
щихся понятия функцио
нальной зависимости имеют 
тригонометрические нера
венства. Между тем, выдви
гая на первый план триго
нометрические уравнения, 

учителя, к сожалению, не
редко забывают о неравен
ствах. Такая практика ча
сто приводит к парадоксаль
ному факту: учащиеся по
лучают навыки в решении 
разнообразных тригономет
рических уравнений, но не 
в состоянии справиться с 
простейшими тригонометри
ческими неравенствами. Изу
чению тригонометрических 
неравенств, как и тригоно
метрических уравнений, 
нужно уделить самое се
рьезное внимание. Решение 
и доказательство тригоно
метрических неравенств спо- 
сооствует развитию мысли
тельной деятельности уча
щихся, заставляет их рас
суждать, думать над свой
ствами тригонометрических 

функций, вникать в сущ
ность полученного ответа, а 
не формально производить 
математические записи и

, вычисления. Нет необходи
мости останавливаться на 
полезности решения триго
нометрических неравенств 

для закрепления основных 
понятий теорйи множеств. 
Преподавателям, работаю
щим на подготовительных 
курсах нашего института, 
следует обратить самое се
рьезное внимание на триго
нометрические неравенства. 
Несомненно, верную пози
цию занял городской метод- 
кабинет, приступив к разра
ботке методических реко
мендаций учителям школ по 
этой важной теме. Недавно, 
на секции математики авгу
стовских совещаний учите
лей был сделан доклад о 
методике решений тригоно
метрических неравенств в 
курсе средней школы, с ко
торым выступил старший 
преподаватель кафедры выс
шей математики политехни
ческого института И. К. 
Батраков.

963 абитуриента полу
чили неудовлетворительные 
оценки на вступительных 
экзаменах по математике. 
Такие итоги нельзя считать 
успешными. Все это гово
рит о недостатках в работе 
средних школ. Более сла
бые знания : по математике
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в о сп и та н и я
Воспитание студентов 

— это большая социаль
ная задача, отражающая 
все процессы коммунис
тического строительства 
в их единстве и взаимо
связи. Для целенаправ
ленной воспитательной 
работы была составлена 
н утверждена программа 
воспитания студентов 
ТПИ.

Всеми было признано, 
что программа охватыва
ет все стороны студенче
ской жизни с первого по 
пятый курс, оказывает 
большую помощь при 
составлении плана вос
питательной работы.

Как же используется 
программа в планирова
нии и в целом в воспи
тательной работе на фа
культетах?

Весной нынешнего го
да я участвовал в ко
миссии парткома, прове
ряющей реализацию 
программы на теплоэнер
гетическом факультете. 
Сейчас, с началом ново
го учебного года, мне хо
телось бы вспомнить о 
некотором положитель

ном опыте деканата, ка
федр, партийной и об
щественных организаций 
этого факультета. Ду
маю, что опыт заслужи
вает поддержки и широ
кого распространения.

Наиболее устойчивой 
формой воспитания сту
дентов факультета явля
ется кураторство, орга
низация работы в груп
пах, привитие студентам 
любви к своей специаль
ности.

Последнее особенно 
характерно для специаль
ностей ТЭФ, так как у 
абитуриентов, поступаю

щих в ТПИ, теплоэнерге
тические специальности 
не пользуются авторите- 
тетом, конкуре на них 
меньше, чем на «мод
ные» специальности ин
ститута. Проходной балл 
на ТЭФ ниже, чем на 
других факультетах, в 
результате контингент 
студентов в значитель
ной мере формируется 
из тех, кто боялся ие 
пройти или не прошел 
но конкурсу на другие 
факультеты. Естествен
но, что такие студенты 
не имеют уважения к 
случайно выбранной спе
циальности.

Большая заслуга про
филирующих кафедр 
ТЭФ состоят в том, что 
они одними из первых, 
особенно каФедры пром- 
теплоэнергетики и котло- 
строения и кегельных 
установок, начали читать 
студентам 1 курса «Вве
дение в спепиальность», 
а также проводить озна- 
комитрльные экскурсии, 
беседы, которые дают 
студентам наиболее ши
рокое н правильное пред
ставление о специально
сти, о ее роли и значе
нии в народном хозяйст
ве СССР уже с первых 
дней учебы в институте. 
Все это способствует 
привитию любви у сту
дентов к своей специаль
ности.

На кафедрах ТЭФ 
полностью реализуется 
положение программы, 

относящееся к организа
ции дипломного проекти
рования по реальной те
матике. Например, на 
кафедре котлостроения и 
котельных установок ре
альное дипломное проек
тирование (осуществля

ется а тесном контакте 
е предприятиями с при
влечением к этой работе 
специалистов с заводов.

Хорошо сказал по это
му вопросу главный кон
структор Барнаульского 
котельного завода Н. В. 
Павлов в свой книге 
«Навстречу грядущему»: 
«Раньше, бывало, приез
жали студенты на прак
тику, «проходили» пред
писанное программой, и 
уезжали в вуз без божь
ей искры любви, даже 
простой привязанности к 
заводу и его делам. Иное 
дело теперь. В 1957 го
ду впервые в истории Си
бири инженеров-котлост- 
роителей выпустил Том
ский политехнически/! 
институт. Зав. кафедрой 
И. К. "Лебедев решил по
теснее связаться с завод
скими инженерами. Едут 
теперь студенты на пред
дипломную практику и 
у каждого в кармане ле
жит тема дипломной ра
боты, не выдуманной в 
тиши кабинета, а рожден
ной жизнью, заранее по
лученной на предприя
тии. Дипломники сразу 
включаются в рабочий 
ритм, им близки радости 
и горести инженероз- 
практиков. И. К. Лебе
дев пошел еще дальше: 
предложил выполнять 
дипломные работы непо
средственно на заводе 
под руководством инже- 
неров-конструкторов. Для 
студентов начинает
ся не ученическая, а 
вполне серьезная инже
нерная деятельность».

Такой тесный контакт 
с предприятиями не пре
дусмотрен программой 
воспитания, а его следо
вало бы ввести.

Таким образом, про
грамма воспитания сту
дентов ТПИ, созданная 
преподавательским кол
лективом кафедры науч
ного коммунизма, совер
шенствуется в ходе реа
лизации, вбирает в себя 
все лучшее, что накоп
лено политехниками в 
области воспитания сту
денчества.

Г. СИПАИЛОВ, 
председатель мето
дического совета 

ТПИ, профессор.

УЧЕБНЫЕ

Идет вторая декада но
вого учебного года. Мно
готысячный студенчес
кий и преподавательский 
коллектив политехников 
постепенно вошел в нор
мальный ритм работы. 
Во всех учебных корпу
сах — деловая атмосфе
ра. Правда, не хватает 
порывистых первокурс
ников, но их черед впе
реди.

НА СНИМКАХ:
О Справа: студентка

III курса машинострои
тельного факультета 
Г. Черкасова работает 
над деталировкой узла.

©  Внизу: ст. препода
ватель кафедры начерта
тельной геометрии и гра
фики И. Ф. Селяева ве
дет занятия по техниче
скому черчению со сту
дентами группы 750-1.

Фото А. Зюлькова.

В КАДРЕ -  
БУДНИ

Картошка,
С большим энтузи

азмом работают на по
лях совхозов «Рыба-

МОрКОВКд и пр.
ловский» и «Степанов- 
ский» сотрудники фа
культетов н научно-

исследовательских ин
ститутов ТПИ. Они 
обязались убрать кар
тофель и овощи с 
площади 125 гектаров.

ГОТОВИТЬ СЕГОДНЯ !
имеют выпускники сельских 
школ. Они обладают, как 
правило, лучшим прилежа
нием и в процессе учебы в 
институте часто показыва
ют хорошие результаты. 
Способные / к математике 
юноши и девушки есть вез
де. Но для того же, чтобы 
стать хорошим математи
ком, недостаточно одних спо
собностей. Очень важно, что
бы в определенный период 
в развитии ‘ школьника эти 
способности были подхваче
ны и поддержаны учителя
ми.

Вуз и средняя школа-'име
ют общую задачу — воспи
тание нового человека, по- 
лезнего обществу, государ
ству. И поэтому связь вузов 
со школами должна быть 
двусторонней и взимообус- 
ловленной. • Формы связи 
вуза и школы могут быть 
самыми разнообразными.. В 
нашем институте для стар
шекурсников открыт уни
верситет физико-математи
ческих знаний. Он призван 
помочь ученикам и другим 
абитуриентам в освоении 
школьной программы. Пре
подаватели кафедры высшей 
математики постоянно при
нимают участие на авгу
стовских совещаниях учите

лей, где анализируются Ти
пичные ошибки, допускае
мые абитуриентами на экза
менах. Ежегодно проводятся 
смотры среди выпускников 
школ {в виде письменных 
работ) на лучшие знаь‘ия. 
Преподаватели кафедры вы
ступают с докладами непо
средственно в школах. Мы 
помогаем учителям в по
вышении их квалификации. 
Так, старший преподаватель 
Р. П Дячук прочитал Цикл 
лекций для городских учи
телей по теории вероятно
стей. Читались лекции и по 
математической логике. В 
помощь 'учителям опублико
ваны в последние годы два 
пособия по математике и че
тыре статьи в журналах и- 
газетах.

Но еще не все возможно
сти реализованы. Надо' 
взять более действенное 
шефство над сельскими 
школами области, изучить 
причины более низкого ка
чества знаний, разработать 
и осуществить мероприятия, 
которые позволили бы под
нять качество педагогиче
ского процесса в сельских 
школах. Следовало бы со
ставить силами кафедр ин
ститута методические разра

ботки по отдельным, наибо
лее трудным темам новой 
программы и распростра
нить их на селе. А в кани
кулярное время можно бы 
выезжать в районы для про
ведения семинаров по от
дельным методическим воп
росам. Коллектив нашей 
кафедры понимает, что в 
условиях перехода школ на 
новые программы тесная, 
связь между институтом и 
школами имеет исключи
тельно большое значение. 
Разрабатывая проблемы, ле
жащие на стыке «школа— 
вуз», кафедра установила 
тесный контакт с городским 
методкабинетом и област
ным институтом усовершен
ствования учителей. ,

На специально созданных 
заочных подготовительных 
курсах училось в минувшем 
учебном году 1314 человек, 
из них 694 из сельской ме
стности. Это — единствен
ные в Сибири заочные кур
сы, помогающие раздвинуть 
«зону влияния» на сель
скую молодежь.

Большой популярностью 
пользуются и одномесячные 
подготовительные курсы, 
на которые в первую оче
редь принимаются абитури

енты сельских районов на
шей области. Для рабочих и 
служащих города созданы 
шестимесячные и девятиме
сячные курсы.

Вряд ли стоит доказы
вать, как благотворно влия
ют курсы на учебно-воспита
тельную подготовку буду
щих абитуриентов. Конечно, 
в работе такой сложной си
стемы курсов имеются и не
достатки. Прежде всего, от
сутствует координация дей
ствий, всех подготовитель
ных курсов института. С 
этой целью желательно бы 
иметь на общественных на
чалах педагогический совет 
по всем имеющимся подго
товительным курсам инсти
тута. Совет должен разра
батывать и утверждать еди
ные учебные планы, изучать 
и распространять положи
тельный методический опыт 
работы преподавателей кур
сов, заниматься организаци
ей создания учебных посо
бий и т.д. Нельзя смирить
ся с тем, что в институте на 
всех подготовительных кур
сах отсутствуют учебно-на
глядные пособия, в том чис
ле, и по математике, а это, 
безусловно, снижает качест
во учебного процесса. Ка
чество лекций, консульта

ций и практических занятий I  
на курсах по подготовке I  
абитуриентов не всегда до- |  
статочно высокое. Видимо, 
требуется уделить самое |- 
серьезное внимание вопросу 
комплектования кадров. Мы I 
подошли к такому периоду, я 
когда содержание учеоного 
процесса на курсах должно |  
соответствовать идеям но- | 
вой программы средней 
школы, новым веяниям в 
преподавании математики. I 
Педагогический же процесс, 
сложившийся за последние 
годы на подготовительных 
курсах, уже не может во 
многом нас удовлетворить. 
Необходимо внимательно 
следить за развитием сред
ней школы. Надо учиться. '

Подготовка очередного 
комплектования студентов 
является многогранной, об
ширной и кропотливой. Но 
все затраты труда и време
ни скупятся — это не тре
бует доказательств. Именно 
поэтому готовить абитури
ента 1972 года нужно уже 
начинать сейчас. .

И. ДАВЫДЕНКО, 
старший преподаватель ка- I* 
федры высшей математики, ]! 
председатель экзаменацион
ной комиссии по математи- ■
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Подписке -  четкую организацию
Хорошие тревоги и 

волнения охватили снова 
коллективы, семьи — с 
1 сентября традицион
но началась подписка на 
периодические издания 
1972 года. Идейный, ду
ховный рост советских 
людей заставляет все бо
лее тщательно и придир
чиво отбирать из множе
ства изданий самые ни 
тересные, самые необхо
димые.

Отрадно отметить, что 
такие, давно полюбив
шиеся читателям журна
лы, как «Огонек», «Ра
ботница», «Крестьянка», 
«Здоровье^, «Мурзилка.-, 
«Веселые картинки» вы
писываются без ограни

чений.
Коллектив нашего ин

ститута огромен и еже
годно дает большую до
лю общей подписки го
рода. Строго доброволь
ный принцип подписки не 
исключает, а наоборот, 
предполагает самое ак
тивное и внимательное 
участие партийных бюро, 
комитета ВЛКСМ, мест
кома, профкома, всей 
общественности в органи
зации этого большого де 
ла. Следует помочь об
щественным распростра
нителям печати оформить 
постоянный пункт по 
подписке, обеспечить 
четкую по времени рабо
ту. Нужно тактично уст

ранить ажиотаж вокруг 
изданий по установлен
ным тиражам, как эта 
имело место в отдель
ных коллективах в про
шлом году (например, в 
НИИ АЭМ). Особое вни
мание необходимо сосре
доточить на распростра
нении общеполитичес
кой, научно-технической 
и литературно-художест
венной периодики. При 
атом следует учиты
вать формы учебы 
в сети политпросве
щения на факульте
тах, в НИИ, важность 
идейного, научного, про
фессионального роста 
каждого работника на
шего коллектива.

Студенты — самый 
массовый читатель и 
подписчик. Но комитет 

ВЛКСМ и профком мед
лят с организацией под
писки. Студенческой об
щественности надо боль
ше внимания уделять 
содержанию периодиче
ских изданий, выписывае
мых в общежитиях, и 
предпочесть те из них, 
которые имеют большое 
эмоциональное воздейст
вие на формирование 
идейности и моральных 
норм у молодежи.

С первых дней подпи
ске — четкую организа
цию.

В. ОСОКИНА, 
член парткома.

З АКО Н Ч И Л О С Ь 
СТУДЕНЧЕСК О Е 
ЛЕТО, наполненное 

практикой, целиной, от
дыхом, новыми впечат
лениями и, конечно, каж
дому с первых дней уче
бы хочется рассказать о' 
самом интересном, о са
мом важном событии лет
них каникул. Для коми
тета комсомола таким 
событием рядом с треть
им трудовым семестром 
оказалось участие кол
лектива художественной 
самодеятельности АВТФ 
во Всесоюзном студенче
ском агитпоходе по ме
стам революционной и 
трудовой славы. Органи
зацией этого похода ру
ководил ЦК ВЛКСМ, и 
в этом году Томской об
ласти было поручено 
найти , студенческий кол
лектив, который можно 
было командировать на 
ударные стройки Красно- 

• ярского края с концерта
ми и лекциями. Нужно 
было найти коллектив, 
который отличается от 
других не только высо
ким художественным 
уровнем, но и дисципли
нированностью, способ
ностью понять всю важ
ность и ответственность 
участия во Всесоюзном 
агитпоходе. Всем этим 
требованиям бесспорно 
отвечала «Каникула» — 
ансамбль АВТФ под ру
ководством студента V 
курса Валерия Василь
ченко. Командиром груп
пы был член комитета 
ВЛКСМ В. Зернов. В 
составе ансамбля П. Кон
даков, Л. Коженкова, Н. 
Сущенко, В. Сорокин, А. 
Бобрус, М. Мыльников, 
В. Антоненков, Г. Трай- 
зе, А. Варовин, В.̂  Само- 
роков, М. Милый, Ю. 
Рубцов.

Маршрут поездки 
включал в себя крупные 
города — Красноярск. 
Абакан, рабочие посел
ки, районные центры 
Хакасии и даже отдален
ные горные выпасы 
крупного животноводче
ского совхоза. В общем, 
аудитория была , самая 
различная, средства пе
редвижения — от само
лета до разваливающего
ся автобуса, а задача по
ездки везде была одна: 
выступить перед трудя
щимися, перед моло
дежью, создать им хоро
шее настроение, расска
зать о Томске и его ву
зах, оставить память о 
встречах с людьми, с их 
работой. Разные города 
и люди, но задача одна и 
груз (инструменты и ус
тановки) были везде оди
наковы. Около 300 кг 
без личных вещей прихо
дилось каждый день 
грузить, выгружать, ус
танавливать, собирать,

снова грузить—и так все 
неЛегкие дни поездки. Вот 
здесь так помогло трудо
любие коллектива, "его 
дисциплинирован н о е т  ь. 
«Каникула» обладает 
еще одним важным ка
чеством, которое незри
мо присутствовало ня 
всех ее выступлениях— 
это искренность ребят, 

их глубокое уважение ко 
всем, кто приходил. Они

зывали об этом крупней
шем в Советском Союзе 
горнорудном предприя
тии, приглашали выпуск
ников института на рабо
ту. После Абазы был 
районный центр Таштып 
— сердце Хакасии, где 
был и концерт, и встреча 
с работниками райкома 
комсомола, райисполко
ма. И опять ансамбль 
«Каникула» и его руко-

не-просто играли и пели, 
они делали это так увле
ченно, что не могли не 
покорить своих слушате
лей. Какие проникновен
ные, взволнованные от
зывы писали о концертах 
в нашу специальную тет
радь! Сколько благодар
ностей в словах самых 
различных людей! Осо
бенно запомнился нашим 
ребятам город Абаза с 
крупнейшим железоруд
ным месторождением, 
где концерт был в День 
металлурга и где выступ
ление превратилось в на
стоящий праздник. Даже 
начавшийся дождь не по
мешал концерту на от
крытой эстраде. Жители 
Абазы писали, что они 
Надолго запомнят приезд 
политехников, а «Кани
кула» будет помнить 
этот милый, почти юж
ный, чистенький город. 
После концерта, когда 
ребята отдохнули, а это 
не так часто удавалось, 
сверх программы устрои
ли вечер отдыха для 
молодежи Абазы, буду
щих горняков. На вечере 
была танцевальная му
зыка. опять пели наши 
чудесные солистки Ната
ша Сущенко и Людмила 
Коженкова. О нашем ин
ституте рассказывал соб
равшейся молодежи Пе
тя Кондаков. На следу
ющий день, утром, секре
тарь комитета комсомола 
Абазинского рудника 
организовал нам экскур
сию, нам много расска-

водитель услышали теп
лые слова благодарнос
ти за интересную про
грамму концерта, за вы
сокий художественный 
уровень. Следующее ут
ро — следующий пункт. 
Им было отделение жи
вотноводческого совхоза 
в Тее. На открытой ма
шине мы ехали по живо
писной горной дороге, 
ехали навстречу с дояр
ками, скотниками, пасту
хами, которые работают 
здесь все лето. В основ
ном — это хакасы. Мы 
не увидели ярких нацио 
нальных костюмов, но 
увидели натруженные 
руки доярок, пастухов и 
их внимательные лица. 
Под открытым небом, 
прямо на поляне цвету
щих ромашек установи
ли аппаратуру и инстру
менты и, несмотря на 
мелкий дождь, на отно
сительно немногочислен
ных зрителей (всего одно 
отделение совхоза), ребя
та выступали с тем же 
подъемом, с той же иск
ренностью и уважением 
к зрителям. Можно было 
бы, наверное, и не оде
вать для этого концерта 
светлые костюмы, но ре
бята выступили по всей 
форме. Лишние неудоб
ства не смутили, зато 
как хорошо принимали 
хакасы всю программу. 
Расстались довольные 
друг другом.

Что и говорить, когда 
мы уезжали из Томска, 
в глазах стояли вели

чайшие стройки Сибири: 
Саяно-Шушенская ГЭС, 
Усть-Илим, дорога Абл- 
кан-Тайшет, но так полу- 
чижюь, что на месте нам 
дали маршрут другой, и 
все-таки мы увидели 
главное — увидели не
легкий труд простых лю
дей, увидели, как нужны 
этим людям радость и 
хорошее настроение пос
ле концертов. По вине 
некоторых местных руко
водителей выступления 
«Каникулы» были на 
грани срыва, но удиви
тельное дело — после 
концерта самые равно
душные и грубые стано
вились • радушными и 
гостеприимными. К сча
стью, с черствыми людь
ми мы встречались ред
ко. В основном, нас 
встречали хорошо, остав
ляли трогательные отзы
вы, приглашали приехать 
еще. Нам запомнилась 
такая встреча на удар-, 
ной стройке в Черногор- 
ске — городе шахтеров, 
где сооружается круп
ный комбинат железобе
тонных конструкций. С 
поезда после бессонной 
ночи приехали на строи
тельную площадку. В 
обеденный перерыв дава
ли концерт. После каж
дого номера — улыбки, 
аплодисменты, а одна 
женщина, пожилая, вы
тирает слезы. Мы по
знакомились с ней п 
оказалось, что это 
выпускница нашего ин
ститута 1938 года, рабо
тает на комбинате на
чальником большой
лаборатории. Она на
звала нам еще не
скольких выпусников, 
более поздних лет, рабо
тающих тут же, на стро
ительстве комбината, и 
говорила о том, как при
ятно видеть и слышать 
молодое поколение род
ного института.

Когда мы листаем сей
час нашу тетрадь отзы
вов, то чувствуем, что 
задача ЦК ВЛКСМ, об
кома комсомола и коми
тета ВЛКСМ института 
выполнена, а мы в свою 
очередь еще больше уз
нали о нашей стране, 
еще серьезнее почувст
вовали нужды и заботы 
людей труда, и, конеч
но, еще больше сдружил
ся коллектив «Канику
ла».

Ансамбль АВТФ «Ка
никула» родился на це
лине. И вот он снова на 
месте своей родины —в 
Стрежевом. С 1 авгус
та ребята трудились 
здесь своим стройотря
дом, а вечерами дали 
еще восемь концертов.

Т. ТИТОВА,
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ, ко- 

миесао туппьт.

ВОТ ЭТО УЛОВ! Снимок А. ПАВЛОВА.

О т д е л  Справок и Объявлений
Томский политехнический институт им.

С. М. Кирова объявляет, что 28 сентября 
1971 года в 15 часов в актвом зале инсти
тута на заседании совета по присуждению 
ученых степеней механического и теплоэнер
гетического факультетов состоится защита 
диссертации, представленной на соискание 
ученой степени доктора технических наук: 
СИПАИЛОВЫМ В. А. на тему: «Основы
теории тепловых явлений при шлифовании 
металлов».

* * *

22 сентября 1971 года в 15 часов в ауди
тории 228 10 корпуса института на заседа
нии совета по присуждению степеней фи
зико-технического факультета состоится за
щита диссертаций, представленных на соис
кание ученой степени кандидата технических 
наук СМЕТАНИНЫМ В. Н. на тему: «Иссле
дование начальных стадий разряда в услови
ях искровых камер».

ПЕШКОВЫМ А. В. на тему: «Эксперимен
тальное исследование рассеяния лазерного 
излучения на электронном пучке синхротро
на ТПИ с энергией 1,5 Гэв».

И. о редактора А. П. БАТУРИН.
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