
СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОНСТРУКТО
РЫ, ИНЖЕНЕРЫ, ТЕХНИКИ, ИЗОБРЕТА
ТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ! АКТИВ 
НО ПРЕТВОРЯЙТЕ В ЖИЗНЬ ПОСТАВ
ЛЕННЫЕ XXIV СЪЕЗДОМ КПСС ЗАДАЧИ 
ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО
ГО ПРОГРЕССА! ВСЕМЕРНО УКРЕПЛЯЙ
ТЕ СВЯЗЬ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ! 
БЫСТРЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ В НАРОДНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 54-ой годовщи
не Великой Октябрьской социалистической 
революции).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 65 (1579). ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ 1971 ГОДА. »  Цена й кош.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

На снимке, сделанном делегатом Всесоюзного
слета студентов . Александром ПУЗЫРЕВИЧЕМ:
делегация томских студентов направляется в Боль
шой Кремлевский дворец, в котором проходил фо
рум студенческой молодежи страны Советов
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Энергетикам извест- 
' но, что наиболее час- 
; тые повреждения в 
i синхронных генерато- 
: рах происходят от за
мыкания обмотки ста- 

■ тора на землю. С 
ростом единичной 

; мощности генераторов 
: возрастают затраты

на проведение их по
сле аварийного ремон
та.

В ТЛИ ведется 
большая исследова
тельская работа по 
проблемам усовершен
ствования защиты. А  
на днях в институте 
была защищена новая

кандидатская диссер
тация. Ее автор—стар
ший преподаватель 
кафедры электричес
ких станций П.Т. Ано
хин. Под руковод т- 
вом профессора И. Д. 
Кутявина и доцента 
Р. А. Вайнштейна он 
исследовал и усовер
шенствовал защиту аг
регата генератора 
трансформатора от 
замыканий на землю 
на стороне генератор
ного напряжения.

Уже в этом учеб
ном году в институте

прошли защиты 1-й э  
докторской и 8-и кан- =г 
дидат. ких диссерта- =з 
ций. Среди защитив- 3  
ших в основном со- 3  
трудкики ТПИ. Это 3  
А  .В. Пешков, В. И. ~  
Сметанин, В.В. Овча- =  
ренко, Ю. А. Громов, =  
В.Н. Шмандина. За §з 
прошедшую годовщи- 3  
ну Великой Октябрь- з  
ской социалистической 'Щ 
революции в институ- =  
те было защищено 6 3  
докторских и 83 канди- §§ 
датских диссертации. щ 
А. ПАВЛОВСКАЯ |

I У спехи кафедры
: В постоянном учеб-
г ном и научном поис- 
= ке находится кафед- 
? ра радиационной хи- 
\ мни, которой уже мно- 
; го лет руководит кан- 
■ дидат химических на
ук доцен! Ю.А. Заха- 

: ров.
Праздник Великого 

I Октября химики
: встречают новыми ус- 
I пехами. За последние 

два года на кафедре 
выполнено работ толь
ко по хоздоговорам на 
на полмиллиона руб
лей. На каФедре осво- 

. ен ряд новых методик

исследований, уни
кальные в Сибири и 
на Дальнем Востоке 
установки для ком
плексных эксперимен
тов, освоен и запущен 
растровый электрон
ный микроскоп, мае 
спектрометр сверх
высокого разреше
ния. Все это поможет 
производить более ши
рокие испытания мате
риалов, получать раз
носторонние результа
ты.

От Октября до Ок
тября на кафедре за
щищено и представле

но к защите 4 канди
датские диссертации.

Свои глубокие раз
носторонние знания 
преподаватели и на
учные работники пе
редают молодежи. 
Студенты широко 
привлекаются к выпол
нению научных иссле
дований кафедры. 
Только за по ледний 
год опубликовано и 
сдано в печать не коль- 
ко десятков работ, на
писанных в соавторст
ве с молодыми иссле
дователями. Студенты 
проходят на кафедре 
пракщку, учатся по 
индивидуальному пла
ну, участвуют в работе 
межвузовских конфе

ренций и конкурсов. 3  
Двое из них—Юрий 3  
Сафонов и Федор Щ 
Иванов, ныне аепиран- 3  
ты кафедры, были Ц 
удостоены медалей йа э  
Всесоюзном конкурсе 3  
научно - исследоза- 3  
тельских работ с ту- §§ 
дентов.

Широкий размах ис- =  
следовательской рабо- 3  
ты сделал возможным 3  
создать при кафедре =  
проблемную лабора- =  
торию. Это предложе- 3  
ние получило широ- 3  
кую поддержку в 3  
Совете Министров 3  
РСФСР и в Акаде- з  
мни наук СССР.

М. МИХАИЛОВ, 3

I Для предприятий 
j города и области |
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Коллектив кафедры 
| сварки тесно связан
; в своей научно-иссле- 
! довательекой работе с 
: томскими предприяти- 
: ями.Для завода режу
щих инструментов вы 
полнено два новых
хоздоговора. Это пред
приятие перешло на 
с варку трением, поли
техники помогли рабо
чим освоить новые

! сварочные аппараты.
• Работу возглавил ин
женер В. И. Егоров.
Сотрудники кафедры 

; помогли также вер
нуть в строй 18 авто
матов, нуждавшихся в

капитальном восста- Щ 
новленин, Ц
Сейчас группа работ- Щ

ников кафедры под ру- =  
ководством старшего 3  
преподавателя Л. Я. 3  
Поповой разрабатыва- 3  
ет нагреватели для s  
сварки труб нефтехи- =з 
мического комплекса 3  
при низких темпера 3  
турах. 3

Политехники ирини- 5  
мают участие и в про- 3  
кладке молокопровода 3  
по дну реки Томи. На 3  
кафедре уже шестой 3  
год работают курсы 3  
сельских сварщиков Щ 
и автослужбы. =я

С. КОТОВА. Щ
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студенческий форум за
кончен. Вернулись в Томск 
Еосланцы наше о института. 
Наш корреспондент по. ро- 
сил Александра Пузыре и- 
ча и Ирину Маркину поде
литься своими впечатленья
ми о слете.

— Самое яркое впечатле
ние от слета—это речь Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева, 
— сказал Саша Пузыревич. 
—Предельно четко, конкрет
но поставлены в ней задачи 
комсомола, всей студенчес
кой молодежи в настоящий 
момент и на будущее. Впер
вые на таком высоком уров
не подчеркнута роль науч
но-исследовательской рабо
ты в вузе как неотъемле
мой части учебного процес
са. Меня особенно взволно
вала постановка проблемы 
общественной жизни в вузе. 
Студент должен вырасти в 
вузе в «человека с ярко вы
раженной общественной 
жилкой, не мыслить себя 
вне коллектива». Эта мысль 
в речи тов. Л. И. Брежнева 
еще раз показывает, с ка
ким доверием и уважением 
относится Коммунистичес
кая партия к советскому 
студенчеству.

И. Маркина, студентка 
АВТФ:

— Этот .слет стал событи
ем, которое я запомню на 
всю жизнь. Поразила его 
грандиозность, масштабность 
В зале заседаний Большого 
Кремлевского дворца собра
лось две с половиной тыся
чи студентов всех вузов 
страны. Политическую на
правленность слету дала 
речь тов. Л. И. Брежнева, 
пронизанная теплотой и ис
кренностью. Все сказанное 
просто и конкретно ответи
ло на вопросы, которые ка- 

учебы и воспитания 
будущего специалиста. Были 
затронуты и вопросы мате
риального обеспечения сту
дентов. И то, что слово не

=  саюдся 
3  будущее

П У С Т Ь
не гаснет
П ЛАМ Я
СЕРДЕЦ

замедлило ста$f> делом, го
ворит опубликование изло
жения Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о мерах по дальней
шему улучшению матери- 
.• льных и жилищно-бытовых 
условий студентов и уча
щихся вы.ших и средних 
специальных учебных заве
дений. Это еще раз доказы
вает, какой заботой и лю
бовью в стране поль
зуется студент. Награж
дение нас, участников 
слета, юбилейными ме
далями было полной неожи
данностью и те, кто только 
начинает свой путь в вузе, 
в общественной жизни, во
сприняли награды как 
аванс, который надо оправ
дать.

Слет студентов закончил
ся, но те проблемы, кото
рые были подняты на нем, 
безусловно приведут к ново
му подъему молодежного, 
студенческого движения.

На своих комсомольских 
собраниях в институте мы 
должны наметить план рабо
ты в соответствии с мысля
ми и чувствами, рожденны
ми под впечатлением речи 
Л, И. Брежнева, решения 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по даль
нейшему , улучшению мате
риальных и жилищно-быто
вых условий студентов.

Мы готовы отдать пламя 
своих сердец общему делу 
всего советского народа — 
построению коммунизма.



НАГРАДА РОДИНЫ ВДОХНОВЛЯЕТ

его научная и педагоги
ческая деятельность не
разрывно связана с ка
федрой электрических 
машин и аппаратов.

За 20 лет Геннадий 
Антонович вложил много 
сил и энергии в разви
тие кафедры, особенно 
после 1960 года, когда 
си стал ее заведующим. 
Под его руководством и 
при непосредственном 
участии были созданы и 
получили всеобщее при
знание научные направ
ления исследования на
грева и вентиляции элект
рических машин, специ
альных синхронных ма
шин, надежности элект
рических машин.

Если в 1960 г. на ка
федре был всего один 
кандидат технических на
ук, ее заведующий, то 
в 1971 году трудилось 3 
доктора технических на
ук и 16 кандидатов. Сам 
Геннадий Антонович за 
эти годы подготовил 22 
кандидата технических 
наук. Под его непосред
ственным руководством 
выполнил и защитил до-

шин установила тесные 
контакты с электротехни
ческими предприятиями 
Западной Сноири, Если 
в 1959 году было освое
но по хоздоговорным те 
мам всего 1,3 тыс. руб
лей, то сейчас ежегодно 
осваивается по 200-250 
тыс. рублей, из них око
ло половины по хоздого
ворам. Созданы новые 
научно - исследователь
ские лаборатории.

Много вшшаюш Ген
надий Антонович 
уделяет методичес

кой и учебной работе 
кафедры. Десять лет на
зад на кафедре была од
на учебная лаборатория. 
Сейчас их несколько. Со
зданы лаборатории элект- 
риче' ких аппаратов и 
микромашин. Заканчива
ется модернизация лабо
ратории электрических 
машин общего назначе
ния. Лаборатория осна
щается новейшими элект
рическими машинами и 
измерительными прибора
ми, учебными планшета
ми, на которых представ
лена конструкция элект
рических машин, изучае
мых студентами. На про
тяжении многих лет Г.А. 
Сипайлов возглавляет ме-

Ь сышинафся месяц 
май, зал с участни
ками традиционной 

конференции выпускни
ков кафедры электричес
ких машин и аспирантов, 
внимательные взгляды 
костей, съехавшихся в 
'юмск из десятков горо
дов Советского Союза. 
На трибуне профессор 
доктор технических наук 
'заведующий кафедрой 
электрических машин 
Томского политехничес
кого института Г.А. Си
пайлов.

—Еще совсем недавно, 
'—говорит Геннадий Ан

тонович,— казалась фан
тастической энергия в 
it) млн. джоулей, а сегод
ня физики ставят перед 
электромашинострои т е - 
лями задачу создания 
накопителей энергии в 
Г00 млн. джоулей. Одна 
установка в импульсе 
должна концентрировать 
мощность в:ех гидро
электростанций Волжско
го каскада!

О разработке и иссле
довании электромашик- 
ных накопителей энергии 
Геннадий Антонович, го
тов говорить до бесконеч
ности. Это проблема, ко*

торой он посвятил свою 
научную жизнь. Кафедра 
электрических машин яв
ляется одним из первых 
научных коллективов, 
который начал серьезно 
заниматься теорией элек- 
тромашинных накопите
лей энергии. Сейчас эти 
проблемы разрабатыва
ются уже многими науч
но - исследовательскими 
институтами страны. 
Проблема создания удар
ных генераторов отне
сена Академией наук 
СССР к важнейшим на
учным проблемам на пя
тилетие 1971-1975 гг.

В Томский политехни- ■ 
ческий институт Г.А. 
Сипайлов пришел в 

1951 году после оконча
ния аспирантуры в Ле
нинградском электротех
ническом институте и 
защиты кандидатской 
диссертации С тех пор

кторскую диссертацию 
выпускник кафедры В.В. 
Ивашин. В настоящее 
время на кафедре 4 до
цента работают над до
кторскими диссертация
ми и более 20 инженеров 
и аспирантов над канди
датскими.

За истекшие пять лет 
коллективом кафедры 
электрических машин 
опубликовано около 500 
научно - исследователь
ских работ и получено 
около 20 авторских сви
детельств на изобрете
ния. Значительная доля 
из них принадлежит Ген
надию Антоновичу: в со
авторстве со своими уче
никами он опубликовал 
около 100 научных ра
бот и получил 12 автор
ских свидетельств.

За последние годы ка
федра электрических ме

тодическую комиссию ин
ститута. Его имя широко 
известно среди электро
техников страны. Он яв
ляется членом бюро на
учного совета по теорети
ческим и электрофизи
ческим проблемам элект
роэнергетики АН СССР, 
членом совета электро
машиностроения и элект
рооборудования МВ и 
ССО РСФСР, членом со
вета по методике препо
давания в высшей школе 

Многочисленные уче
ники и товарищи по ра
боте сердечно поздравля
ют Геннадия Антоновича 
с высокой правительст
венной наградой— орде
ном «Знак Почета» и же
лают ему дальнейших ус
пехов в его многогранной 
деятельности.

К. ХОРЬКОВ, 
кандидат технических 

наук.

шХО  СОБЫТИ ]
ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

29 октября состоялась VIII отчетно-выбор
ная конференция профсоюзной организации 
студентов института.

С отчетным докладом выступил председа
тель Г. Ходжаев. В прениях развернулось об
суждение доклада. Выступающие говорили о 
роли профсоюзной организации в учебных 
делах, в улучшении материальных и жилищ
но-бытовых вопросах.

Работа конференции была проникнута ду
хом огромного подъема всей учебной и об
щественной жизни, в связи с решениями 
XXIV съезда КПСС, с материалами Всесо
юзного слета студентов, речью Генерального 
секретаря ЦК КПСС тоц. Л. И. Брежнева, 
решениями ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР о дальнейшем улучшении материаль
ных и жилищно-бытовых условий студентов,

Р. ГОРСКАЯ.

ВЫШЛИ В СВЕТ
В издательстве «Наука» вышли в свет 

материалы юбилейной научной сессии ин
ститута истории СССР АН СССР и научно
го совета АН СССР по истории социалисти
ческого и коммунистического строительства 
в СССР: «Проблемы аграрной истории совет
ского общества». В них опубликованы вы
ступления доцентов кафедры истории КПСС 
Л. Н. Ульянова и В. Я. Осокиной по историо
графии советского крестьянства Сибири и о 
судьбах русской поземельной общины в усло
виях диктатуры пролетариата.

М. ЮРСКИИ.

У С П Е Ш Н А Я
П О Д П И С К А

Партийное бюро ХТФ (секретарь С.А. Ба
бенко) хорошо организовало подписку на пе
риодические издания.

Особое внимание было уделено партийно
политической период? ке. Все коммунисты 
подписались на газету «Правда», журнал 
«Коммунист».

Активнее обычного прошла подписка на на
учные журналы.

Успешно идет подписка на теплоэнергети
ческом факультете.

Н. ЯКОВЛЕВА.

fi

ХО  СОБЫТИЙ

НАУ КА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для того, чтобы изо- ся непосредственно по 

браэагь. на бумаге про- чертежу. Следовательно, 
ект будущей машины на лекциях и практичес- 
или механизма, уметь ких занятиях чертежи 
ясно представить маши- следует выполнять очень 
ну но ее чертежам, каж- аккуратно, в крупном 
дый студен! должен по- масштабе (обычно он ре- 
лучить необходимые гра- комендуется лектором), 
фические знания. Владе- простым карандашом. По- 
ние языком графики, уме- следнее поможет вам лет
ние «читать и излагать ко исправить допущен- 
свои собственные мысли, ную неточность или 
пользуясь в качестве ошибку. Отдельные эле- 
слов только линиями менты чертежа (точки, 
и точками, как элемента- прямые и т. д.) выделяй- 
ми всякого изобретения» те разными цветами — 
необходимы инженеру в цветными карандашами 
его повседневной рабо- или пастой разного цве
те. а вам при изучении та. Это придает чертежу 
различных специальных большую наглядность,по- 
предметов. Вот почему может легко его нро- 
начертательная геомет- честь, 
рия является одной из .Слушая лекцию, не 
первых инженерных дис- стремитесь все запи- 
циплин, изучаемых в сывать дословно. Запи- 

институте. сывайте только основные
Начертательная гео- положения. используя 

метрия отличается от при этом символику, 
других дисциплин тем, Конспектировать лекцию 
что здесь для решения лучше в тетради в клет- 
задач используется толь- ку, так как это облегча- 
ко графический путь.при ет выполнение чертежей, 
котором геометрические При записи оставляйте 
свойства фигур изучают- поля, а дома, прораба

тывая лекцию и изучая ры. Только прорешав са- 
этот же материал по мостоятельно несколько 
учебнику, вносите в свой задач по изучаемой теме, 
конспект необходимые до- вы сможете ее закре- 
полнения. И обязательно пить, 
заканчивайте те чертежи Приступая к решению 
задач, которые вы не задачи, составьте и за- 
успели сделать на лек- пишите план решения, 
ции. На все возникшие помня при этом, что лю-

“ помощь ПЕРВОКУРСНИКУ
непонятные вопросы по- бую, самую сложную за- 
старайтесь найти ответ дачу можно разделить на 
в учебнике. ряд простых.

Готовясь к практичес- Чертеж задачи выпол
ним занятиям, прочтите няйте аккуратно и толь- 
пройденный материал по ко с помощью чертеж- 
конспектам лекций и ных инструментов (линей- 
учебнику и решите не- ки, угольника, циркуля), 
сколько задач из реко- а не от руки. Всегда по- 
мендованных вам задач- мните, что задачи по на- 
ников: Арустамов X. А. чертательной геометрии 
«Сборник задач по на- решаются только графи- 
чертательной геометрии», чески и правильность от- 
А. К. Рудаев «Сборник вета зависит от точности 
задач по начертатель- ее выполнения. Отдель
ной геометрии» или из ные элементы также вы- 
задачника, составленного деляйте разными цвета- 
преподавателями каФед- ми.

Решив задачу, сделай- больше тренируйтесь, 
те ее анализ. Подумайте, «набивайте руку». Пиши- 
единственный ли ответ те чертежным шрифтом 
•она имеет, возможны ли наименование тем лек- 
варианты решения. ций, адреса на конвер-

Каждый из вас в се- тах и т. д.). 
местре должен решить . При сдаче домашних 
десять обязательных работ вы должны объяс- 
еженедельных задач и нить решение задачи, 
три большие домашние быть готовым к ответу 
работы. Задание нужно на дополнительные во- 
выполнять точно в сро- просы преподавателя по 
ки, указанные преподала- заданной теме. Начинать 
телем, на определенном, объяснение нужно всегда 
утвержденном стандар- с плана решения задачи, 
том формате бумаги, доказывая построение 
При оценке работы учи- чертежа нужными теоре- 
тывается йравильность мами или правилами, 
решения, ее графическое Если с каким-нибудь 
выполнение, а также от- вопросом вы сами не 
веты на вопросы предо- справляетесь, приходите 
давателя. на консультацию к пре-

Чертеж должен быть подавателю. Не стесняй- 
ясным, четким, выполнен тесь спрашивать и не 
в крупном масштабе, о т  запускайте материал. На
дельные элементы реше- чертательную геометрию 
ния выделены разными нельзя выучить как таб- 
цветами. В правом ниж- лицу умножения или 
нем углу, над штампом, стихи. Теоремы и прави- 
чеотежным шрифтом пи- ла нужно понять и нау- 
шется условие задачи, читься их логически до- 
(Так как навык писать называть, 
чертежным шрифтом до- Б. СТЕПАНОВ,
стигается не сразу, то ст. преподаватель.



ШКОЛА ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ
В глубину профессии

Л. ПЕРФИЛЬЕВ, преподаватель.

на помощь индивидуаль
ное обучение. Студент 
учится разрабатывать ма
тематические модели, 
принимать оптимальные 
решения в условиях ун 
равления коллективом, 
глубоко анализировать

деятельность конкретно
го объекта.

На нашей кафедре ка
ждый год растет число 
пытливых. На новый 
план работы переходят 
вес новые и новые эн
тузиасты.

Индивидуальное обуче
ние — одна из форм под
готовки высококвалифи
цированных специали
стов. Оно предполагает, 
прежде всего, - наличие 
самостоятельной научно- 
исследовательской темы, 
которую студент разви
вает в течение всего сро
ка обучения под руко
водством опытного препо
давателя. В соответствии 
с научной темой в план 
подготовки будущего спе
циалиста вводятся допол
нительные дисциплины, 
которые ему просто не
обходимы для успешного 
решения поставленной 
задачи. Это известным 
образом интенсифициру
ет творческую деятель
ность студента, требует 
от него систематической 
упорной работы. И поэто
му на обучение по инди
видуальному плану - на 
нашей кафедре перево
дятся юноши и девушки, 
хорошо и отлично успе
вающие в учебе, способ
ные к творческому науч
но-исследовательскому | 

труду.

Индивидуальное обуче
ние сокращает путь буду
щего инженера к высо
там мастерства. И как 
известно из опыта, оно 
дает наилучшие резуль
таты тогда, когда пред
приятия заинтересованы 
в подготовке квалифици
рованных специалистов.

Инженеры-исслед о в а- 
тели операций, которых 
будет выпускать кафед
ра автоматизированных 
систем управления фа 
культета организаторов 
производства, призваны 
решать задачи, связан
ные с оптимальной орга
низацией и управлением 
производством в различ
ных его звеньях.

В течение всего курса 
обучения студенты полу
чают знания лишь по ос
новам моделирования 
объекта, в качестве кото
рого могут быть: пред
приятия, НИИ, КБ. вуз 
и пр. Однако невозможно 
изучить методы модели
рования с учетом всех 
специфических характе
ристик конкретного объе
кта. Здесь-то и приходит

В. ЯВОРСКИИ, студент V курса.

В ИНСТИТУТЕ ВСЕ ШИРЕ ИСПОЛЬЗУ

ЕТСЯ ПРАКТИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ. НА РАЗЛИЧ

НЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ К ЭТОМУ ДЕЛУ ОТ

НОСЯТСЯ ПО РАЗНОМУ. СЕГОДНЯ ЗА 

НАШИМ КРУГЛЫМ СТОЛОМ— ПРЕПОДА

ВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ОР- 

ГАНИЗАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. ОНИ

ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ МНЕНИЯМИ О РОЛИ 

И ПОСТАНОВКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ.

Мне кажется, что од
ним из условий эффек
тивного обучения по ин
дивидуальному плану яв
ляется постановка перед 
студентом настоящей, се
рьезной задачи. Решение 
этой задачи должно шагь 
целью всей его научно- 
исследовательской рабо
ты, на этом основании 
обычно строится и весь 
план его индивидуально 
‘го обучения. Если такой 
задачи у студента нет, 
если <?н бросается от од
ной проблемы к другой, 
то т может идти речи 
ни о каком личном плане. 
Б таких условиях сту
дент не может глубоко 
вникнуть в научную про
блему, ему- будет очень 
трудно работать самосто
ятельно, он отстанет от 
своих товарищей, кото
рые глубоко изучают те 
дисциплины, от которых 
его освободили. Я счи
таю, что здесь многое 
зависит от руководителя. 
Он должен взять своеоб
разное шефство над сту

дентами, способствовать 
получению глубоких зна
ний, успешному примене
нию их на практике, приоб
ретению организаторских 
навыков и творческого 
подхода к изучаемому 
предмету.

Студент, занимающий
ся по индивидуальному 
плану, может сплотить 
вокруг себя группу со
курсников, которые зани
маются той же задачей. 
Создание этой группы 
дает возможность студен
ту проявить свои орга
низаторские способности. 
У нас на кафедре АСУ 
студенты, занимающиеся 
по личному плану, созда
ли костяк студенческого 
исследовательского бюро. 
Осн лвное научное напра
вление' СИБа — разра
ботка д^томатизирован- 
ной системы управления 
института. Мы верим, 
что этому делу —жить.

В содружестве 
с руководителем

В. ОРЛИЦКИЙ, студент V курса.

Индивидуальное обуче- выбора специалистом ра
нне,на мой взгляд, — это боты, 
самая гибкая, а потому Индивидуальное обуче- 
передовая форма подго- ние максимально прибли- 
товки специалистов. Она жено к условиям творче- 
способна учесть склонно- ской научно-исследова- 
сти каждого студента к тельской работы. Студент 
-определенной работе и больше занимается само- 
исследованиям, удовлет- образованием, что очень 
ворить наилучшим обра- пригодится в жизни, по- 
зом все многообразие по- тому что настоящий спе- 
требностей народного хо- циалист учится постоян- 
зяйсгва, научной сферы но. Да rf сам характер 
в специалистах разных работы повышает в гла- 
направлений и оттенков, зах студента ответствен- 
Таким образом, студент ность, значимость рабо
индивидуального обуче- ты, отсюда большая ув- 
ния "Представляет что-то леченность, самоотдача, 
среднее между студентом Я — за наиболее ши- 
и специалистом. Думает- рокий охват индивидуа- 
ся, что эта форма сокра- льным обучением сгу
щает сроки организации, центов. Эта форма про

веряется не только у нас, 
но и за рубежом, где она 
распространена и исполь
зуется как наиболее эф
фективная форма обуче
ния.

Но переход на инди
видуальный план должен 
предваряться серьезней 
подготовкой как со сто
роны руководства, так и 
со стороны студента. У 
йас практикуется инди
видуальное обучение на 
многих факультетах, но 
далеко не всякий лич
ный план составляется 
толково, обоснованно: по
рой вводятся предметы, 
изучение которых не обе 
спечивает кратчайшего 
достижения цели такого 
обучения.

Руководитель и сту
дент должны взять за 
основу системный комп
лексный подход к овла
дению знаниями, научно 
обосновать введение тех 
или иных предметов, 
чтобы рациональным об
разом обеспечить под
готовку студента.

ПЯТНАДЦАТАЯ 
отчетно выборная
МЕСТНЫЙ КОМИ

ТЕТ определил дату и по
рядок проведения XV от
четно - выборной проф
союзной конферен
ции преподавателей, 
научных работников, ра
бочих и служащих наше
го института. Конферен
ция будет проведена 17 
ноября в Доме культуры 
ТПИ. Отличительная осо
бенность предстоящей 
конференции в том, что

впервые на ней будет 
заслушан отчет и избран 
новый состав местного 
комитета с правами рай
кома, которые были пре
доставлены нашему 
местному комитету двц 
года назад.

Конференция завершит 
отчетно - выборную кам
панию, которая проводит
ся в профсоюзной органи

зации сотрудников инсти
тута с 15 сентября.

В настоящее время во 
всех профсоюзных
группах, а их в нашем 
ин.титуте около 170, пе
реизбраны профгрупорги, 
общественные инспекто
ры по охране труда я 
технике безопасности, 
культмассовики, страхде

легаты и физорги. 23-25 
октября проведены так
же последние отчетно-вы- 

I борные собрания и кон- 
| ференции в первичных 
организациях НИИ, Фа
культетов и отделов. 
Следует отметить дело
вую атмосферу и хоро
шую организацию на 
профсоюзных собраниях 
НИИ ВН, НИИ АЭМ, 
АВТФ, ЭЭФ, ФТФ, 
НТВ, ОСО (председатели

Конечно, нельзя ска
зать, что результатами 
обучения по индивидуаль
ному плану являются на
учные открытия, но 
вряд ли надо убеждать 
кого-нибудь в том, что 
решение назревших за
дач, не предусмотренных 
общим учебным планом, 
представляет собой тео
ретическую и практичес
кую ценность. И это, -на 
мой взгляд, достаточно 
ярко может проявиться 
на производственной 
практике.

Известно, что студен
ты, проходящие практи
ку по общепринятой про
грамме, закрепляют зна
ния, полученные в ин
ституте, и знакомятся с 
производством, но, как 
правило, не дают пред
приятию пользы, или эта 
польза незначительна. 
Дело принимает совсем 
другую окраску, если 
студент приходит на пра
ктику с определенным 
заданием, которое со
ставлено на основе со
лидных знаний, приобре
тенных в процессе инди
видуального изучения и 
решении некоторого клас
са зада*. Такой практи
кант сможет не только

профбюро В.Г. Сотников, 
Агеев, Г, С. Тихонов, 
Б. А. Тихонов, Е. К. 
Нечаева, М.Д. Горбатей- 
ко). Теперь основная за
дача профсоюзного акти
ва заключается в том, 
чтобы помочь местному 
комитету организованно 
и плодотворно провести 
отчетно-выборную конфе- 
ренпию института.

Многие председатели 
профсоюзных бюро до 
сих пор не представили 
местному комитету про
токолы своих собраний, 
а ведь эти документы 
необходимы, в частности, 
и для того, чтобы выяс
нить пожелания членов 
профсоюза и включить 
их в проект решения кон
ференции. Затягивается

Студент приходит 
на практику

Г. ПРОКОПЕНКО,
серьезно поработать на 
более широкой материа
льной 6ззр предприятия 
над своими задачами, но 
и Ечеети конкретные 
предложения по улучше
нию производственного 
процесса (конечно же з 
той области, которой он 
занимается). В этом я 
убедился во время прак
тики в Ташкенте. Мне 
выдали индивидуальное 
задание, которое преду
сматривало изучение ин
формационных носителей 
и решение задачи опти
мального размещения ин
формации. Как только в 
вычислительном центре 
ознакомились с планом 
мое'-о задания, мне пред
ложили просмотреть зада
чи подобного рода, кото
рые решаются сотрудни-

оформление списков
вновь избранного профсо
юзного актива и делега
тов конференции.

Некоторые профбюро 
и профгрупорги запус
тили в летний период, а 
в сентябре не исправили 
положение со сборами 
профсоюзных взносов.
Особенно большая задол
женность по взносам в 
НИИ ЯФ, на ФТФ.ЭФФ, 
ГРФ, ТЭФ, а также на 
кафедрах общественных 
наук, военной подготов
ки, в отделах: научно
учебном, хозяйственном, 
электротехниче ком, тра
нспортном и капитального 
строительства. Нужно не
медленно ликвидировать 
задолженность по проф
взносам.

студент V курса
нами. Эти задачи име
ли .-.ходные постановки 
и даже совпадали с теми 
задачами, которыми за
нимается сейчас уже це
лая группа студентов 
нашего факультета. А по

скольку на этом пред
приятии обрабатывается 
очень широкая информа
ция, то решение этих 
вопросов имеет экономи
ческое значение. И сту
денты, которые занима
ются по этому направле
нию, могут оказать ■ не
малую помощь производ
ству.

Чем самым я хочу вы- 
лечить мысль о том, что 
индивидуальное обучение 
имеет существенные 
предпосылки для более 
полезноЧ практики. Кро
ме то1 о такая практика 
намного интереснее, что 
также немаловажно.

Местком института об
ращается ко всем членам 
профсоюза, ко всем ак
тивистам: вносите через 
газету «За кадры», через 
профбюро своих первич
ных организаций нлн не
посредственно в местком 
предложения по дальней
шему улучшению проф
союзной работы, по со
вершенствованию органи
зации социалистического 
соревнования, по улучше
нию работы комиссий с 
тем, чтобы обсудить их 
на профсоюзной конфе
ренции.

Н СТАСЬ,
пред-едатель оргмас- 

совой комиссии мест
кома.
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НХТНАНДРЫ
на Японском море

М И Р
т в о и х
У В Л Е 
ЧЕНИЙ

Море... Оно тянет к 
сеое не только моря
ков, но и нас— ак

валангистов. Бескрайние 
голубые просторы, чаики, 
круто пикирующие над 
ьилнами, соленые про- 
хладные брызги, разби
вающиеся о скалы при
боя. Ночное черное небо 
с  крупными мохнатыми 
звездами. Они отражают
ся в темном море, разби
ваясь о волны на сотни 
маленьких блестящих ос
колков. Наверное поэтому 
ночью можно наблюдать 
свечение моря.

Но самое главное, из- 
за чего мы стремимся за 
тысячи километров,—то, 
что ревниво скрывают 
волны от людского глаза. 
Погрузиться в море—что 
может быть лучше для 
гюдводника? Прозрачная 
вода, богатая флора и 
фауна, ощущение, что. ты 
легко и свободно плы
вешь мимо великолепных 
картин подводною мира. 
Да разве можно выра
зить словами все то, что 
охватывает тебя, когда 
ты становишься на не
сколько минут ихтианд- 
ром!

Наш город находится 
.далеко от моря, но это 
не путает славное племя 
томских аквалангистов. 

.Каждое лето отправляют
ся они в интереснейшее 
путешествие к дальним 

берегам.
Вот и в этом году мы, 

несколько членов клуба 
аквалангистов ТПИ 
«АФалина», побывали в 
экспедиции на Японском 
море. Кроме Светы Дон 
все ехали впервые от
крывать для себя этот 
замечательный край. До
бирались туда чуть ли 
не на всех видах тран
спорта: поездом, самоле
том, автобусом. Но о б т -

тимся к записям в нашем 
походном дневнике.

27 июля.
У скорили свой отъезд. 

В 4 часа дня все собра
лись в клубе. Взяли ап
параты, рюкзаки, палат
ку. Нас, конечно, прово
жают и нам, конечно, за
видуют. Последние вол
нующие минуты. До сви
дания, Томск!

2 августа.
Кажется, что послед

ние километры поезд 
идет очень медленно. За 
окном все новые чудес
ные пейзажи. И вдруг — 
море! Значит наше ше
стидневное путешествие 
заканчивается. Погранич
ники проверяют пропус
ка. Ничего не пбдела- 
ешь—граница рядом. В 
Посьет приехали поздно 
и, не дожидаясь утра, 
побежали к морю. Уже 
издали услышали тихий 
плеск волн. Вода была 
теплая, а само море спо
койное и ласковое.Чувст
во радости и достигну
той цели не покидало 
нас.

6 августа.
Ребята устроились ак

валангистами, девушки 
работают по отсадке мо
лоди гребешка в специ
альные садки. Мы посе
лились на берегу уют-- 
ной бухты Миноносок. 
Заросли аралии, маньч
журского дуба, маньч
журского ореха окружа
ют наш палаточный горо
док. Поблизости протека
ет пресноводный ручей, 
и ночью сюда приходят 
на водопой олени. Море 
буквально в двух шагах 
от палаток, и после тру
дового дня мы засыпаем 
под шелест прибоя. Мы 
— это студенты из Том
ска, Владивостока, Моск
вы, сотрудники НИИ

рыбоводства и океаногра
фии, всего человек две
надцать, объединенных 
общей любовью к мо
рю и морским обитате
лям. Днем все занимают
ся своей работой, нена
долго встречаясь за обе
дом, а вечером, конечно, 
костер и гитара, и песни 
— песни подводные, ту
ристские, целинные и 
просто хорошие...

9 августа.
Наш основной вид 

транспорта — моторка 
«Крым», на ней достав
ляют в бухту продукты, 
акваланги с воздухом, 
почту. Иногда нам дают 
мотобот, который мы про
звали «Таракаша».

Вчера «Таракаша» му
жественно борясь со 
штормом, пытался про
биться к острову Фуру- 
гельма. Однако на этот 
раз море было сердитым, 
неприветливым. При
шлось возвратиться. Но 
сегодня чудесная пого
да, на море полный 
штиль. Мы все же попа
ли на этот загадочный 
остров. Кажется, что ты 
нашел древний город. Это 
приятно, страшно и ро
мантично. Остров по
крыт шиповником, диким 
виноградом, все это опу
тано лианами и цветы 
повсюду, даже на гроз
ных скалах.

15 августа.
Наблюдали великолеп

ный закат. Чудо приро
ды! У нас в Сибири та
ких не бывает. Истрати
ли на него половину 
цветной пленки. Но раз
ве бумага может пере
дать ту игру красок, на 
которую способна только 
природа в естественном 
ее проявлении?!

18 августа.
Пора вспомнить, где мы 
ныряли. Погружались в

бухтах Гранд-Каньон, 
Темп, Новгородской, Ми
ноносок, у острова Фуру- 
гельма. Впечатлений —- 
масса. Вот, например, 
одно из погружений Све
ты Дон.

— Всегда охватывает 
радостное чувство, когда 
погружаешься в новом 
месте. Опускалась на не
сколько метров. Видно 
дно — песчаное, а спра
ва— скалы, усеянные чер
ными ежами. Иглы ежей 
хрупкие, но если насту
пить—игла пройдет да
же через ласту. Встречаю 
гребешков, заросших во
дорослями—это своеоб
разная маскировка. Ко
лония мидий при моем 
приближении дружно за
хлопывает створки. Про
плываю густые заросли 
настоящего подводного ле
са. Вот от моей тени уди
рает стыдливый краб, 
прикрывшись старой 
створкой: амурские звез
ды устроили трапезу из 
ежей. Ухожу все глубже 
и попадаю в другой лес. 
Тоненькие стебли водо
рослей уходят вверх, до
стигают в длину 15 —17 
метров. Много звезд, тре
пангов. Краски очень 
яркие, на земле не встре
тишь таких сочетаний.

20 августа.
Несмотря на волны, 

несколько человек ныря
ют за мидиями и трепан
гами на ужин, так как 
по уставу кухни мы дол
жны каждый день упот
реблять в пищу дары мо
ря. Нам очень понрави
лось мясо осьминога, му
скул и мантия гребеш
ков. напоминающий гри
бы трепанг.

25 августа.
У нас знаменательная 

дата— Тамаре Компани
ей исполнилось 19. От 
имени и по поручению 
жителей палаточного го- 
годка Коля Хлопотников 
торжественно вручил ей 
перед завтраком рапану, 
на что Тома ответила

растроганно, что о луч
шем подарке она и не 
мечтала.

-27 августа.
Не верится, что уезжа

ем и не хочется уезжать. 
Месяц пролетел как один 
день. До свидания, оух- 
та Миьоносош шесть е 
половиной часов плыли 
на научном судне Даль
невосточного университе
та «В^ран» до Владиво
стока. встретили шторм 
в 6 баллов. Проплыли 
острова Римского-лороа- 
кова и Попова. Погода 
была пасмурная. 'Тучи 
плыли низко над волна
ми, задевая вершины да
леких сопок...

Владивосток поразил 
нас великолепием иллю
минации. Ведь единствен
ным освещением у нас 
в бухте, кроме костра, 
были светлячки. Счаст
ливые, но грустные гу
ляли мы по набережной 
и пели, реЗко отличаясь' 
от нарядной толпы горо
жан.

По дороге на вокзал 
Тамара просила:

—Привяжите меня к 
столбу— я не хочу уез
жать!

Мы тоже хотели бы 
остаться здесь, у моря. 
Но наша встреча будет 
только через год...
. О. КУЗНЕЦОВА, 

участница экспеди
ции, студентка tp.

317-2.

Ах, море, море, Японское море!
Чувствовать себя в воде как рыба — это пре

красно!
Наш мотобот держит курс на остров.
Очередная добыча Жени Вертмана— осьминог. I 
Снимки С. Дон н Е. Вертмана (подводное Фото).

ПО СЛЕДАМ  
выступлений 
«ЗА КАДРЫ»

ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОТОВИТСЯ 
К СДАЧЕ

В газете «За кадры» 
(№ 56 от 20 сентября 
1971 года) в материале 
рейда печати под заго
ловком «Пасынок строи
телей» отмечалось неу 
довлетворительное состо
яние строительства чет
вертого корпуса. Все, что 
написано о положении 
дел в корпусе, ссответ- 
ствует действительности.’

Для ввода в текущем 
году в эксплуатацию 
центральной части корпу
са проделана следующая 
работа. Начальники от
делов А. Е. Афоненко, 
В.С. Юрьев, А. И. Кле- 
майтис, Ю. М. Киреев и 
гл. инженер ТПИ И. И. 
Марц детально ознако
мились с состоянием 
строительства и объемом 
работ, который необхо
димо произвести для сда
чи корпуса в эксплуата
цию. Составлен и утвер
жден конкретный график 
работ. По этому графику 
третий и четвертый эта
жи будут сданы под учеб 
ный процесс к 1 декабря. 
Вход откроется через дей
ствующую часть корпу
са. Первый и второй эта
жи корпуса будут сданы 
в эксплуатацию к 1 ян
варя 1972 года. График 
работ очень напряжен
ный, требуется четкая, 
организованная работа 
в<"ех руководителей отде
лов и прорабов.

Еженедельно будут 
проводиться специальные 
планерки для постоянно
го контроля за выполне
нием графика пябот.

С. КУЗНЕЦОВ,
врио проректора но 

АХУ

Отдел 
О п р а в о к  и 

Объявлений
С 26 октября по 10 но

ября 1971 года в поме
щении краеведческого 
музея экспонируется пе
редвижная выставка Ле
нинградского военно-ис
торического музея ар
тиллерии, инженерных 
войск н войск связи «Бо
евой путь советских 
войск связи». Выставка 
открыта с 11.00 до 18.00
часов ежедневно.* * *

Томский политехничес
кий иститут им. С.М. Ки
рова объявляет, что 19 
ноября 1971 г., в 15 час, 
в 228 аудитории 10 кор 
нуса института на заседа
нии совета по
присуждению ученых сте
пеней физико-техническо
го факультета состоится 
защита диссертации, 
представленной на соис
кание "ученой степени 
кандидата технических 
наук:

С О Л О М А Т И Н Ы М  
в .и . на тему: «Исследо
вание вывода электро
нов из переносного ма 
логабаритного бетатро 
на»
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