
О В 1975 году, пос
леднем году девятой пя
тилетки, ТПИ выпустит 
2950 инженеров.

©. На подготовительных 
курсах е'жегодно будет 
обучаться 7500 абитури
ентов.

0  Значительно возра
стет число профессоров, 
докторов наук (с 25 дэ 
45), доцентов, кандида
тов наук (с 352 до 537).

0  В 1975 году в аспи
рантуре будет учиться 
355 политехников. ,

0  В девятой пятилетке 
будет введено в строй 
27500 кв. м учебно-ла
бораторных зданий и два 
студенческих общежития 
на 1169 мест.

щг- ОЛЛЕГИЯ Мини-
I  ® стерства высшего и 
1ч  среднего специаль-
I I  ного образования 
-1"  РСФСР утвердила 
пятилетний план разви
тия Томского политехни
ческого института.

Институт будет гото
вить инженеров по 54 
специальностям. В пяти
летке несколько возра
стет количество студен
тов дневного отделения. 
В 1970 году оно состав
ляло 12360 человек, в 
1975 году будет 13000. 
Частичное увеличение 
контингента намечается 
за счет приема по некото
рым дефицитным специ
альностям.

Прием студентов на 1 
курс возрастет с 3625 в 
1970 году до 3750 чело
век в 1975 году за счет 
увеличения приема на 
дневное отделение. Уве
личится выпуск инжене
ров с 2531 человека в 
1970 году до 2950 в 
1975 году. Для успеш
ной подготовки в вуз со
зданы все условия. Под
готовительные курсы бу
дут обучать 7500 абиту
риентов (в 1970 году их 
было 5438).

Министерство обраща
ет внимание института 
на укрепление профес
сорско-преподавательско" 

го коллектива более опы
тными и высококвалифи
цированными кадрами. 
Крайне низкий процент 
преподавателей со степе
нями и званиями на ка
федре высшей математи
ки. Институту предложе
но в двухмесячный срок 
разработать и предста
вить в Главное управле
ние план мероприятий по 
улучшению качественно
го состава преподавате
лей на этой кафедре.
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Это замечание Колле

гии министерства необхо
димо учесть и другим 
кафедрам, особенно об
щеинженерным и обще- 
техническим, где медлен
но еще растет квалифи
кация преподавательских 
кадров, мало защищает
ся кандидатских, а осо
бенно докторских диссер
таций.

В течение пятилетки 
институту предстоит до
вести количество препо
давателей с учеными сте
пенями и званиями до 
47,3 процента. Обеспе
чить подготовку и защиту 
21 докторской и 185 
кандидатских диссерта
ций из числа соискате
лей.

При увеличении обще
го количества преподава
телей у нас должно зна
чительно возрасти коли
чество профессоров, док
торов наук (с 25 до 45), 
доцентов, кандидатов на
ук (с 352 до 537), коли
чество кафедр, возглавля
емых профессорами, док
торами наук (с 22 до 33  
процентов).

Задачи большие. И они 
по плечу такому институ
ту, как наш. Но потребу
ется четкая организация 
и постоянный контволь 
за выполнением обяза
тельств.

В новой пятилетке пла
кируется перевести на 
должность старшего на
учного сотрудника 21 че
ловека. Направить в го
дичную аспирантуру 10 
преподавателей. Возра
стет и только за счет оч
ного отделения количест
во аспирантов. В 1975 
году в аспирантуре будет 
учиться 355 политехни

ков (в 1970 году было 
349), выпуск аспирантов 
с защитой диссертации 
планируется довести до 
45 процентов от всего 
выпуска (35,6 процента в 
1970 году).

Институт будет гото
вить 450 аспирантов це
левым назначением для 
вузов и организаций, в 
в том числе для Ал
тайского, Красноярского, 
Хабаровского, Комсомо
льского —на—Амуре ве
чернего политехнических 
институтов и других ву
зов министерства.

Обращено внимание 
на творческий рост пре
подавателей общенауч
ных и общетехнических 
кафедр, а также кафедр 
общественных наук. В 
частности планируется на 
этих кафедрах почти 
вдвое повысить удельный 
вес преподавателей с
учеными степенями и

званиями. Комплектова
ние кафедр обществен
ных наук намечено осу
ществить за счет препо
давателей, имеющих спе
циальное базовое образо
вание.

С целью дальнейшего 
улучшения экономичес
кой подготовки специа
листов обращается вни
мание на необходимость

улучшения работы кафед
ры экономики и органи
зации промышленности, 
на изучение экономики в 
общенаучных, ебщетехни- 
ческих и специальных 
дисциплинах. Будет уси
ливаться разработка ор
ганизационно-экономичес
кого раздела в дипломах 
и курсовых проектах.

Большие задачи ставит 
девятый пятилетний план 
в организации учебного 
процесса. Занятия долж
ны строиться с целью все
мерного развития само
стоятельности студентов 
и воспитания их как тво
рческих работников. Бу
дет усилен контроль за 
текущей успеваемостью 
студентов. Перед инсти
тутом стоит задача ши
рокого использования 
технических средств в 
обучении, в совершенст
вовании учебного процес
са заочников и студентов 
вечернего факультета.

усиление работы со сту
дентами младших курсов.

В течение пятилетки 
предстоит создать и по
этапно ввести в действие 
автоматизированную си
стему управления.

Пятилетний план раз
вития научной работы 
предусматривает проведе
ние исследований по 11 
основным направлениям.

Среди них —физика и 
техника ускорения элек
тронов: неразрушающий
контроль материалов и 
изделий; исследование 
физико-технических свой
ств диэлектриков и про
водников, воздействия на 
них радиации; техника 
высоких напряжений; 
синтез новых химических 
препаратов; разработка 
АСУ, совершенствование 
управления вузом.

Намечается укрупнить 
научные исследования, 
сосредоточить силы и 
деятельность на выполне
ние наиболее важных 
для народного хозяйства 
работ.

Каждая кафедра дол
жна иметь основную про
блему, к выполнению ко
торой и привлекается 
весь ее коллектив.

К 1975 году институт 
должен повысить научно- 
теоретический уровень 
работ по хоздоговорам, 
шире внедрить результа
ты исследований в на
родное хозяйство, опреде
лить их экономический 
эффект, всемерно укреп
лять связь с промышлен
ными предприятиями, на
учными и конструктор 
скими учреждениями.

Возрастет в девятой 
пятилетке издательская 
деятельность ТПИ. Через 
госиздательства должно 
быть выпущено 100 уче
бников и учебных посо
бий (в 1970 году было 
32), внутривузовским пу
тем будет издано 2000  
конспектов лекций и ме
тодических пособий (про
тив 425 в 1970 году). 
Планируется сделать но
вую работу —выпустить 
10 межвузовских сбор
ников.

Проектом плана капи
тального строительства 
предусматривается рост 
материальной базы ин 
ститута. В девятой пяти
летке буДет введено 27,5 
тыс. кв. м. учебно-лабо
раторных зданий и два 
студенческих общежития 
на 1169 мест.

Широки планы. Но их 
реальность строится на 
научно-обоснованной поч
ве, горячей заинтересо
ванности и больших твор
ческих возможностях 

всего коллектива дважды 
орденоносного ТПИ. От 
каждого из нас зависит 
воплощение этих планов 
в жизнь, планов девятой 
пятилетки, продиктован
ных XXIV съездом Ком
мунистической партии 
Советского Союза.

МАРШ ПЯТИЛЕТКИ
ИНСТИТУТА

На грани 
ТРЕХ 
Н А У К

В наше время сверша
ется техническая рево
люция, создаются новые 
физические теории и но
вые науки, в производст
во внедряются новые вы- 
сокопроизодительные ма-, 
шины, новая техноло
гия. Значительный вклад 
в преобразование техни
ки вносят новые науки, _

многие, из которых воз
никают на грани старых. 
Методы, теории и физи
ческие принципы, хорошо 
разработанные для одной 
области, при применении 
ях в другой области тех
ники часто оказываются 
исключительно результа
тивными^1 Сектор систем 
питания лаборатории тех
ники ускорения НИИ 
ЯФ работает именно на 
такой плодородной меже, 
разделяющей ускорите
льную технику, электро
механику и преобразова
тельную технику.

Сотрудники этого сек
тора участвовали в соз
дании ускорительных ус
тановок и, в частности, в 
разработке новых схем 
питания ускорителей, ис
пользуя при этом дости
жения электромеханики 
и преобразователь-»
ной техники. При вы
полнении этих работ воз
ник ряд идей по исполь
зованию некоторых прин
ципов ускорения для соз

дания новых импульсных 
ацентрических Машин во
звратно поступательного• 

движения и применения 
этих устройств опять же- 
в новой области техники 
—в мощных соленоид
ных сверхпроводящих на 
копителях энергии, кото
рые разрабатываются в 
настоящее время в боль
шинстве крупнейших фи
зических лабораторий 
мира.

НА СНИМКАХ:
0  Выпускник электро 

механического факульте
та ТПИ, инженер И. А. 
Иванников у эксперимен
тального образца импу
льсной вращательной
электрической машины.

© Аспирант А. М. 
Еленкин (справа) и сту
дент III курса вечернего 
факультета И. А. Коль
цов при испытании им
пульсного двигателя но
вой конструкции.

Фото А, ЗЮЛЬКОВА.



\св стыть—и никаких
пять лет учебы. Пять группой факультета. Мно- го третьего курса обрес- отвечали на коллоквиу- институте по всем пока 

долгих лет трудного j.q труда вложили препо- ти, как говорят, «второе мах, участвовали в сту- зателям и была награж'
дыхание». денческих научно-техни-пути к званию ниже института инера-физика, важнейший ишлшук! и На четвертем курсемы ческих конференциях и

наш первый куратор кан- вливаемся в жизнь ка- научных студенческих 
дидат физико-математи- федры, познаем самое семинарах, в конкурсах, 
ческих наук В. Н. Меле- главное: свою специаль- кафедре^в “ ^полпенни
невский. Его советы и ква ность, свою- будущую про- хоздоговорных работ и 
лифицированные консулы фессию. В это время ка- на этом учатся сами, 
тации по̂  общим дисци- федра принимает более Мы старались,чтобы и
плинам были бесценны. акгивное участие во всех отдых наш "1£Л всегДа все таки поездка остави

J интересным. Походы и

период становления лич
ности и нашего созна
ния...

Порой хочется всмот
реться в прошлое и оста
новиться на всех этапах 
студенческой жизни, не- он

дена поездкой в Ленин
град. Мы были заочно 
знакомы с этим городом, 
читали о нем, смотрели 
киножурналы. О Ленин
граде много рассказы
вал нам И. А. Тихоми
ров, для которого этот 
город был родным. И

«болел» за нас на
повторимой, лучшей поре каждом экзамене. Насво- Делах группы. Она стро- лес> массовое увлечение „ в т п р н 6 ̂  & В Э 6 ̂ ' ° 6
нашей молодости. В ней ем месте был и треуголь- го контролирует учебный спортом, танцами, посе
было все: и радость по 
знания, и горечь пораже
ния. Но самое главное 
— мы росли, мужали. И 
теперь отчетливо понима
ем, как много дал нам 
институт.

В потоке событий и 
встреч, неудержимо не
сущемся вперед, в про
цессе учебы и обществен

Лучшая группа 
р а с с к а з ы в а е т

щение театров, концер 
тов, участие в КВН, во 
Всесоюзном шахматном 
клубе, интересные вече
ра с песнями, споры, ди- пытание выдержать с 
спуты, участие в студен- честью защитить без 
ческой целине, увлечение Троек Хочется также ве- 
музыкой, живописью, рИТЬ что и после оконча-

впе-
чатление.

Скоро у нас защита 
дипломных работ — по
следнее для нас серьез
ное испытание в институ
те. Хочется это ис-

фотоделом давали нам ния института мьГ про
ник группы. Очень помог- процесс, интенсивно во 

ной закалки, мы чувство- ла принципиальность и влекает нас в научно-ис-
по- откровенность комсомоль- следовательскую работу,

— „с формирующую ;;;С “7;бо1нйй"“7отооьГх воспитывает нас- учитроль и силу Обществен- ских ссюРании- которых помогать младшим кур-
ности. всегда боялись «сачки», сам.

-вали направляющую 
истине

Это постигается не и благодаря которым Результат

жизни специальности, 
факультета, института. 

Последняя сессия была
Не Посеща- сдана только на <<Х0Р°спазч и  гейчаг коша многие из них преодоле- лил сказаться 

позади учеба мь- «без ли лень- в  этом огромная емость стала почти сто-. ш0>> 11 «отлично», группа
Н У  1 гэп г» т т х г г г а  п о п о п р п  у п м р п п - п п т т о и т и п й  1\/Г  «_т а и т п о и п  ч е ш а  т т а  п о п п п о  м о г т п  Rпяти MHHVT инжрнрпы» заслуга первого комсор

когда п а п Г а \ п " еоРпЬрй: ™ нашей группы ВОЛОДИ
Абрамова.

Уже на первом курсе
у нас появился девиз:
«Сессию без завалов!». В

процентной. Мы активно заняла первое место в
когда наша группа совер 
шенно непохожих друг 
ча друга ребят доказала 
свое право называться
лучшей группой институ
та 1970-1 9 7 1  учебного этом напряженном труде, 
года, мы особенно остро ногда вся тяжесть инфор 
сознаем то, какой колос- маЧии легла на еще не
сальный труд затрачен, окрепшие плечи, когда

не хватало времени, у
ными членами советского нас возникла острая не-

обходимость в отеческом 
совете. И -здесь неоце

чтобы сделать нас актив
ными чле! 
общества.

Традиционен в таком нимую помощь нам ока- 
случае вопрос: «С чего 
все началось, почему мы 
стали первыми?» Поста
раемся ответить. Перели
стывая зачетную книжку

зал и оказывает сейчас 
заведующий кафедрой 
профессор И, А. Тихоми
ров. Человек огромного 
жизненного опыта, про

еще в первые дни учебы шедший войну, комму 
в институте, мы горели нист, знаток своего де

ла—он всю душу вкладыжеланием стать 
рами-физиками, приоб- вает в работу со студен 
щиться к великой армии тами> прививая нам лю- 
труда и науки. Это жела- бовь к знаниям, к людям, 
ние, по-видимому, и спло- постоянную требователь- 
тило нашу группу с само- ность к себе, стрем ле
то начала. Но это не все. ние к совершенствова- 
Лицо коллектива, общ
ность цели, стремлений 
помогли нам обрести де
канат, преподаватели — 
наши первые наставники.

нию.
Четкая и всеобъемлю

щая организация работы 
со студентами на кафед
ре, богатая по разнообра-

Определенного успеха зию деятельность курато 
мы добились уже на пер ра группы Г.Н. Колпако- 
вом курсе: стали лучшей ва помогли после трудно-

оольшои заряд бодрости. несем п0 жизни свою 
Активно участвовали дружбу как святая свя- 

мы и в общественной тых и что дружба студен
ческих лет поможет нам 
в будущем.

В. ВЕРНЯЕВ,
Г. ПАГИНА,

В. СЕРГЕЕВ,
М. ПУГОВКИН, 

студенты группы 056.

О

На кафедре автома
тизированных систем 
управления создано 
студенческое исследо
вательское бюро (СИВ) 
Основное научное на
правление молодежно
го творческого объеди
нения—разработка ав
томатизированной сис
темы управления вуза.

Президентом СИВа 
«Система» избран сту
дент V курса факуль
тета организаторов 

производства Влади
мир Яворский. Один 
из активнейших участ
ников НИРС, отличник 
учебы, Владимир зани
мается по индивиду
альному плану.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА

О

ВСТРЕЧА 
С АКАДЕМИКОМ.

10 ноября в Доме 
политического просве
щения состоялась
встреча научных ра
ботников и партийного 
актива города с кан
дидатом в ЦК КПСС, 
депутатом Верховного 
Совета СССР, вице- 
президентом Академии 
наук СССР, председа
телем СО АН СССР 
академиком М. А. 
Лаврентьевым. Из
вестный ученый, один 
из организаторов Но
восибирского академ
городка рассказал соб
равшимся о некоторых 
проблемах науки и 
технического прогрес
са. Академик М. А. 
Лаврентьев подчерк
нул, что XXIV съезд 
КПСС органически со
единил достижения на
учно-технического про
гресса с нуждами на
родного хозяйства и 
поставил задачи даль
нейшего закрепления 
этой творческой свя
зи. Выступающий оха
рактеризовал общее 
положение науки, ее 
роль во всех областях 
человеческой деятель
ности, подчеркнул, что 
многие проблемы ре
шаются большими кол
лективами, создаются 
целые города для ре
шения особо важных 
технических задач. 
Как известный мате
матик академик
М, А. Лаврентьев осо\ 
бо остановился на ро
ли этой науки в об
щем научно-техниче
ском прогрессе, обра
тил внимание на ряд 
вопросов, которые на
до решать.

Гость Томска под
черкнул роль средних 
школ и вузов в вос
питании молодежи, в 
формировании науч
ных кадров, посовето
вал вузам быть ближе 
к школе, помогать 
учителям в учебном 
процессе, в организа
ции предметных круж
ков, оказывать по
мощь в техническом 
оснащении кабинетов. 
Академик остановился 
на необходимости ин
дивидуального подхода 
к студентам, творче
ского отношения к 
лекциям и знаниям, 
необходимости посто
янного повышения 
квалификации.
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Каждый преподаватель 

заинтересован в повыше
нии своего мастерства.
Заинтересован в этом и 
институт. Поэтому работа 
методического совета 
направлена на повыше
ние качества обучения федрам были предложе- ше преподавателей, чем Комиссия по обобще- кущем контроле знаний, еы расположены на вто-
студентов. ны методические указа- раньше. Он показал воз- нию и распространению Выявлены передовые и ром кадре, который дер

На своих заседаниях, ния по нормированию за- росший научный и тех- опыта учебнометодичес- отстающие кафедры в жится только 30 секунд,
в своей постоянной дея- трат времени на внеауди- нический уровень учеб- кой работы (председа- этой работе. Проведена Газработана также новая
тельности мы решаем торные занятия и по рас- ного процесса, подгогов- тель доц. Б. А. Кононов) методическая конферен- кодировка ответов, зат-
самые кардинальные воп- пределению его между ку молодых специали- успешно провела обще- ция по самостоятельной рудняющая запоминание
росы. Вот часть из них, дисциплинами учебного стов. институтский конкурс на работе студентов, обсле- правильных ответов,
рассмотренная в прош- плана. Пользуясь случаем, хо- лучшее учебное занятие, довано техническое со- Класс контроля теку
лом учебном году. Орга Конкурс на лучший чу поблагодарить нашу По итогам конкурса, на- стояние аудиторного фон- щей успеваемости ио
низация конкурса на луч- учебник и учебно-мето- многотиражную газету«3а ряду с образцами лучшей да и выявлены потреб- - пользуют 10 кафедр из
шее проведение учебных дическое пособие значи- кадры» за большое вни- лекции и других видов ности в механизирован -80, имеющихся в инсти-
занятий; организация, пла' тельно активизировал в мание к вопросам мето- занятий, комиссия отме- ных досках, диапроекто- туте. Подготовлено около
нирование и контроль са- этом плане работу мно- дической работы. На ее тила имевшиеся случаи рах и т. д. Из техничес 60 программ по курсам:
мостоятельной работы сту- гих кафедр. В 1970 году страницах обсуждался «упрощенчества» в изло- ких средств в институте высшая математика, не-
дентов; разработка учеб- мы уже рассматривали ряд проблем. С помощью женин программного ма в большей степени при- мецкий язык, общая фи-
ных планов; конкурс на 70 работ, представлен- газеты мы привлекли териала, организационно- меняются контролирую- зика, цифровые вычисли-
лучшее учебно-методиче- ных на конкурс (в 1968 внимание преподаватель- методические недостатки щие машины. Институт тельные машины, ариф-
ское пособие; внедрение году их было всего 23). ского коллектива к внед- при проведении устано- имеет 36 машин К-54, метические и логические
технических средств в обу- Большинство представ- рению сетевых методов вочных лекций для за- сосредоточенных в двух основы цифровых вычи-
чение и т. д, ленных работ получило в планировании учебного очников и др. классах: институтском слительных машин, по

Наши стремления дали высокую оценку рецен- процесса, к вопросам Комиссия по програм- центре контроля текущей электронной и полупро-
положительные результа- зентов. Впервые в кон- планирования и контроля мированному контролю успеваемости (ЦКТУ) и водниковой технике,' ан
ты. Так, например, кон- курсе участвовал заоч- самостоятельной работы знаний и техническим классе кафедры общей глийскому языку, теории
ференция по организации, ный факультет. Состав- студен тов, вели агита- средствам обучения физики, несколько машин автоматического регули-
планированкю и кон- лен план издания учеб- ник, за программирован- (председатель доц. А. В. «Ласточка», находящих- рования, общей химии,
тролю самостоятельной ных пособий вузов За- но;: обучение, за приме- Триханов) организовала ся на различных кафед- теоретической механике и
учебы студентов обобщи- ладной Сибири. пение технических и осуществила повсед- рах. электрическим машинам,
ла и предложила к внед- Хорошие результаты средств на лекциях ипра- невную связь с факульте- 3  институте разрабо- В 1970 году институт
рению прогрессивные принес и институтский ктических занятиях. тами в этом вопросе. В тан вариант режима ра- получил два класса «Ак-

научные методы планиро- смотр-конкурс на лучшее Основная работа мето- прошлом учебном году боты машины К-54 под корд-1». Класс, установ-
вания всех видов само- проведение занятий. В дического совета ведетрк несколько увеличилось названием «Контроль- ленный на кафедре ТОЭ,
стоятельной работы сту- конкурсе приняло уча- по линии методических использование машин в 11», заключающийся в в весеннем семестре при-

дентов. Деканатам и ка- стие" значительно боль- комиссий. процессе обучения и те- том, что ответы на вопро- ступил к работе —про»

В ЦЕЛЯХ П О В Ы Ш Е Н И Я



СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ
атематические м е
тоды сейчас быстро 
проникают в биоло

гию, экономику, социоло
гию и другие прежде 
описательные дисципли
ны. Математическое об
разование современного 
инженера не должно ог
раничиваться знанием 

только аналитической 
геометрии и основ мате
матического анализа, как 
это было в первой поло
вине XX века, теперь от 
инженера многих специ
альностей требуется зна
ние теории функций ком
плексного исчисления, 
специальных функций и 
уравнений математичес
кой физики.

Первейшей обязанно
стью студентов первых 
двух курсов политехниче
ского института являет
ся прочное овладение 
курсом высшей матема
тики в объеме програм
мы, утвержденной МВи- 
ССО для втузов. Хочется 
обратить ваше внимание 
на те факторы, которые 
способствуют лучшей ма
тематической подготовке.

Обучение в высшей 
школе рассчитано, в пер
вую очередь, на созна
тельное отношение сту
дента к своим обязан
ностям. Аккуратное посе
щение лекций и практи
ческих занятий, своевре
менное выполнение до
машних заданий — пер
вое условие успеха в уче
бе. Основными стадия
ми учебного процесса по 
высшей математике явля
ются: лекции, практичес
кие * занятия и самостоя
тельная работа студентов.

На лекциях студентам 
излагается основной ма
териал курса. Лекции соз
дают базу, на которой 
должны быть построены 
практические, лаборатор
ные и другие формы ра

З Н А Й
M A I E -
МАТИКУ

боты, прививают студен
там навыки научного 
мышления и дают первый 
толчок к самостоятель
ным научным рассужде
ниям. Слушая математи
ку, нужно обязательно 
записывать определения, 
формулировки теорем и 
узловые моменты дока
зательства. Материал 
лекции, каким бы он яс
ным и понятным ни ка
зался, должен обрабаты
ваться студентом дома. 
Его нужно осмыслить 
как можно яснее и глуб
же. Для глубокого изуче
ния материала необходи
мо пользоваться учебни
ками.

Студентам - первокурс
никам необходимо иметь 
следующие учебники по 
математике: Привалов
И. И. «Аналитическая 
геометрия» изд. послед
них лет. Пискунов Н. С. 
— «Дифференциальное и 
интегральное исчисле
ния», часть 1 и 2, изд. 
1970 г. Игнатьева А. В, 
и др. «Курс высшей ма
тематики», Берман Н. Г. 
«Сборник задач по мате
матическому анализу». 
Запорожец Г. И. «Ру
ководство к решению за

дач по математическому 
анализу».

Эти книги нужно при
обрести в свою личную 
библиотеку. Необходимо 
иметь также логарифми
ческую линейку.

На практические заня
тия нужно являться обя
зательно с проработан
ным материалом послед
ней лекции, иначе поль
зы будет мало. Надо вы
полнить и домашнее за
дание, выданное на пре
дыдущем занятии. Часто 
студенты эти задания пе
реписывают друг у друга. 
Такое «выполнение» кро
ме вреда ничего не дает.

Самостоятельная рабо
та — главное. В период 
пребывания в стенах вту
за студент не получает 
знания в готовом виде, 
он добывает их своим 
трудом. Невозможно изу
чать математику, не ре
шая большого количест
ва задач, Из истории раз
вития русской культуры 
известно, что даже таким 
гигантам мысли, как 
Толстому, Горькому, 
Ключевскому, Чайковско
му, Лобачевскому и мно

гим другим творческое 
вдохновение приходило в' 
результате огромного 
труда. Это подтверждает
ся их черновиками с 
многократными передел
ками. Изобретатель Эди
сон говорил, что 10 про
центов в изобретениях 
зависит от таланта, а 90 
от труда. Самостоятель
ная работа по высшей 
математике должна быть 
равномерно распределена 
в течение всего семест
ра. Самое большое зло 
сделает себе первокурс
ник, если будет отодви
гать самостоятельную ра
боту на конец семестра 
— это могут подтвердить 
многие второкурсники.

Студентам нужно бе
речь свое время. Нера
зумное увлечение разно
го рода прогулками, ки
но и т. п. наносит ущерб 
формированию полно
ценного инженера. Надо 
помнить, что в основном, 
знания, приобретаемые 
студентами, прямо про
порциональны затрачен
ному труду. Наконец, 
следует отметить, что 
все крупные достижения 
человеческого ума про
являются в возрасте от 
20 до 26 лет. Например. 
Галуа сделал свои ог- 

' крытая в возрасте 20 лет, 
Понтрягин дал исследова
ния по математике ши
рокого значения в возра
сте 24 лет. Крупнейший 
русский математик Чебы
шев достиг своей славы 
в 24 года, Эйнштейн раз
работал свою теорию от
носительности в возрксте 
26 лет.

Коллектив кафедры 
высшей математики же
лает всем первокурсни
кам больших творческих 
успехов в работе.

С. КУЗНЕЦОВ, 
профессор.

В институте работает большая армия лабо
рантов, библиотекарей, сотрудников админист
ративно-хозяйственного управления, комбина
та общественного питания. Лучшие из них от
дают этому все силы и умение, стремятся об
служить студентов быстро и хорошо.

На снимках: одна из лучших библиотекарей 
читального зала 8-го учебного корпуса С. Со
колова; вкусные обеды готовит повар столовой 
10-го учебного корпуса Т. Г, Штро.

Фото А. ПАВЛОВА и А.ЗЮЛЬКОВА.

М А С Т Е Р С Т В А
контролировано около «Вопросы — ответы». 
1500 студентов. Другой На кафедре промы- 
класс устанавливается шлейной и меди- 
на кафедре высшей ма- цинской электроники не 
тематики. Он приступит сколько месяцев успешно 
к работе в этом учебном эксплуатируется стенд 
году. ' контроля, заказы на ко-

По данным преподава- торый поступают с дру- 
телей, программы кото- гнх кафедр, заводов Том- 
рых используются в ска и соседних городов. 
ЦКТУ, экономия време- Ряд лет многие кафедры 
ни преподавателей со- института применяют раз- 
ставляет 52 —86 процен- работанные на кафедре 
тоз. -  радиотехники контроли-

Средний балл, выстав- рующие машины ЭМ-1, 
ляемый студентам ЦКТУ. Помимо контролирую- 
равен 3, 2 — ниже сред- nijix машин на кафедрах 
него балла, выставляемо- иностранных языков ши- 
го при традиционном роко используются маг- 
контроле. По мнению пре- нитофоны, диапроекторы, 
подавателей машинный эпидиаскопы. Сотрудни- 
контроль объективен. По ки этих кафедр работают 
количеству проверенных над учебными фильмами, 
студентов первые три ме- В ТПИ имеется кино- 
ста в институте занима- лаборатория, которая по
ют кафедры английского называет примерно 350  
и немецкого языков, выс- фильмов за семестр, со- 
шей математики. ставляет киноленты для

В институте применя- машин К-54. Кинолабо- 
ется и безмашинный кон- ратория могла бы сни- 
троль, для чего разные мать фильмы и научного 
кафедры составляют раз- характера, однако для 
личные варианты карт этого нет штатов

I технические средства. В 
ТПИ нет учебного теле
видения, с помощью АХУ 
предстоит переоборудо
вать аудитории, внедрить 
радио, кино в больших 
аудиториях, создать офо
рмительский центр для 
подготовки наглядных по
собий й т. д.

Об этом 'шел недавно 
Успешно работают серьезный разговор на 

комиссии по са- совете института. Метод- 
мостоятельной работе совету рекомендовано по- 
студентов (председа- высить научный уровень
телем проф. М. Ф. По- своей работы. Мы пони- 
летика), по курсовому и маем, что большую поль- 
дипломному проектирова- зу принесет^ координиро- 
нию (председатель проф. ванне нашей деятельно- 
А. Н. Еремин), по учеб- сти с лабораторией уп- 
ным планам и програм- равнения. Это поможет 
мам (председатель доц. поставить на серьезную 
А. М. Малышенко) и научную основу, напри- 
другие, чего нельзя ска- мер, разработку и усовер- 
зать о деятельности ко- шенствование учебных 
миссии по повышению планов. Мы должны при- 
педагогического мастерст- нять меры к внедрению в 
,ва молодых преподавате- учебный процесс «Единой 
лей (председатель доц. системы конструктор- 
А. С. Ляликов). Эта ко- ской документации», 
миссия заметно ослабила В прошлом учебном
работу с молодыми пре- году активизировалась
подавателями. методическая работа на

Недостатков в нашей факультетах. Но оставля- 
работе еще много. Мы ют желать лучшего мно- 
отлично понимаем, что гие формы факультег- 
нам предстоит шире вне- ской деятельности. Редко 
дрять в учебный процесс еще приглашаются к чте- 
уже известные и новые шло лекций ведущие уче-

Студенты всех фа 
культетов учатся рабо
те на ЭЦВМ «Минск-1», 
«Урал-11 Б», «Проминь> 

и клавишных машинах.

кые и крупные специали
сты той или иной отрас
ли знаний. Недостаточно 
выпускается и готовится 
к г.с-чати учебников. Ве
дущие преподаватели 

реже, чем хотелось бы, 
встречаются со студента
ми дль бесед по • своей 
специальности, по новым 
открытиям, некоторые 
проб ессора не читают 
лекций, что очень сказы
вается на подготовке бу
дущего инженера.

Не устраивают препо
давателей и студентов 
многие аудитории. Доски 
и мел низкого качества, 
доски уже давно пора 
механизировать во всех 
учебных корпусах. Не 
хватает кафедр. —Перед 
Досками в ряде аудито
рий восьмого корпуса 
нет возвышения. Нет ро
зеток и системы затем
нения в аудиториях глав
ного, четвертого, восьмо
го, десятого, восемнадца
того корпусов. Надо при
нимать срочные меры, и 
это дело АХУД и комен
дантов.

Есть несколько заме
чаний и в адрес учебного 
отдела. Комиссия метод- 
совега по учебным пла
нам и программам разра

ботала методику сетево 
го планирования учебно
го процесса. Но учебный 
отдел не следит за под
бором материала на ка
федрах для сетевого пла
нирования! и это задер
жит пересмотр учебных 
планов.

Конечно, и самому ме
тодическому совету пред
стоит много дел. Мы по
нимаем, что только при 
нашей горячей заинтере
сованности и активности 
будут исправлены пере
численные недостатки. 
Нам предстоит больше 
уделять внимания моло
ды:.? преподавателям. Ну
жно повышать научный 
уровень методической ра
боты и институте и вме
сте с тем добиваться, что
бы деятельность совета 
находила крепкую под
держку ректората и об
щественных организаций 
института. Улучшение 

'методической работы по
может успешному выпол
нению задач, поставлен
ных XXIV съездом пар
тии перед высшей шко
лой.

Г. СИПАИЛОВ, 
председатель методиче

ского совета, профес
сор. .



Совпали по времени два 
больших спортивных состя
зания, в которых приняли 
участие сборные команды 
ТПИ. Волейбольные дружи
ны института успешно вы
ступили на Политехниаде 
Сибири и Дальнего Востока 
в Кемерове. Еще большего 
успеха добились баскетболи
сты, заняв вторые места в 
финале Всесоюзной Поли- 
техкиады в Красноярске.

О том, как проходила

[борьба на этих соревновани
ях, рассказывают наши 
спортивные корреспонденты.

1,

ВДЕТ ПОЛВТЕХНИАДА «СПОРТИВНАЯ 
ЮНОСТЬ#

ВЫПУСК ПЯТЫЙ*

*

ДВАЖДЫ  
СЕРЕБРЯНЫЕ!

(СТРОКИ ИЗ ДНЕВНИКА)

27 ОКТЯБРЯ.
Лишь к вечеру с большим 

опозданием маленький АН-24 
приземлился в Красноярске.

В гостинице, принадлежа
щей спорткафедре КПИ, нас 
ждали: сраз.\ разместили по
комнатам. Ложись и отдыхай! 
Собственная гостиница у 
спорткафедры. Этому можно 
только позавидовать. Но вско
ре мы еще больше убедились 
как хорошо живется спортсме
нам Красноярского политехни
ческого. Институт имеет ог
ромный игровой зал (баскет
больная площадка занимает 
лишь половину его). Для зри
телей здесь — просторный 
балкон. Спортсмены переодела 
ются во вместительных разде
валках со встроенными душе
выми.

КПИ — небольшой институт, 
но имеет свой плавательный 
бассейн, отдельные залы для 
гимнастики и тяжелой атлети
ки, стадион, отличную хоккей
ную ^оробку, на которой при
нимает гостей известный томи 
чам красноярский «Политех
ник», несколько спортзалов в 
цокольных этажах общежитий

Когда многотысячный Том
ский политехнический будет 
иметь такую спортивную базу?

28 ОКТЯБРЯ.
С утра погуляли по городу. 

Всюду расклеены афиши, при
глашающие болельщиков в 
спортзал КПИ. Из афиш видно, 
что в Политехниаде в Красно
ярске должны участвовать 10 
городов, в том числе Ленин
град, Фрунзе, Краснодар, Ир
кутск. Но вскоре узнаем, что 
будет шесть команд у мужчин 
и только четыре у женщин. Ле 
нинградцы и краснодарцы не 
приехали.

Провели легкую тренировку. 
Приятно играть в этом огром- 
йом залитом светом спорт-, 
зале!

Вечером тренер Г. И. Реш 
объявил результаты жеребьев
ки: девушки открывают чемпи
онат игрой с харьковчанками, 
а мужская команда встречается 
с дазним своим соперником — 
иркутянами. Дважды иркут
ские баскетболисты вставали на 
пути томичей к победе в сибир
ской зоне и вот, лишь волей 
случая, им предстоит встреча
ться на всесоюзных соревнова
ниях (команда ТПИ, второй 
призер сибирской зоны, заня
ла место отказавшихся от 
встречи одесских баскетболи
стов).

29 ОКТЯБРЯ.
И грянул бой!
Встреча томичек с харьков

чанками вначале была равной. 
Но вскоре наши девушки за
играли раскованнее, игра «по
шла». Убедительная победа — 
78:52. Красноярские девчата в 
следующей встрече разгромили 
алмаатинок со счетом 68:22. 
Мужская команда из Фрунзе, 
преимущественно составленная

из мастеров спорта в хорошем 
стиле переиграла хозяев поля— 
103:68.

Во встрече мужских сбор
ных Томска и Иркутска тради
ции суждено было нарушиться. 
Лишь три первые минуты ир
кутяне лидировали. Потом то
мичи резко ушли вперед 13:4 
и больше не давали сопернику 
надежд на победу. Лучшим на 
поле был Валерий Казанкин. 
ЕМу удавались и броски, и 
дриблинг, несколько раз он пе
рехватывал передачи, убегал в 
«отрыв» и забивал мяч в кор
зину. Немало очков принесли 
команде Ю. Павлов, В. Качков- 
ский, Н. Кирин. К концу игры 
разрыв доходит до 30 очков—• 
85:55.

30 ОКТЯБРЯ.
Фрунзенцы начали встречу 

уверенно и сразу повели счет. 
Они изобретательно разыгры
вают проверенные, опытом ком
бинации, четко выполняют бро
ски. Томичи духом не пали. 
Ю. Павлов, Н. Кирин, В. Ор
лов, А. Федоринов удачно ис
пользуют свое преимущество в 
росте. Доходят до цели броски 
со средних дистанций С. Степа
нова, В. Казанкина, В. Кач- 
ковского. За семь минут до 
конца встречи томичи проигры
вают всего три очка—94:97. Но 
перелома не получилось. Бли
зость победы над грозным со
перником внесла в игру тсуии- 
чей суету, они стали спешить с 
бросками, а фрунзенцы продол

жали играть планомерно, уве 
■ ренно. В итоге 97:120.

Персональная опека по все 
му полю, навязанная красно
ярской команд ой .вначале откро
венно Обезоружила баскетболи
сток ТПИ. Не растерялась 
лишь Тамара Горинова: из 20 
очков, заработанных командой 
в первом тайме, 14 — на ее.
счету. Во втором тайме томич 
ки заиграли значительно сво
боднее. Несколько побед под 
кольцом противника одержива
ет Т. Горбунова, доходят до 
цели броски со средних дистан
ций Е. Рязанцевой, изобрета
тельно выходит ' на свободное 
место и забивает Л Воронина, 
шесть красивых • очков прино
сит команде Л. Чернявская. 
Девчата выиграли второй -тайм, 
но задел, сделанный краснояр
цами в первой половине, при
нес им победу 57:45.

31 ОКТЯБРЯ.
Мужская и женская сборные 

Алма-Аты как две капли воды 
похожи друг на друга тем, что 
обе они — «команды одного 
игрока».

У мужчин вся игра велась 
через мастера спорта А. Ники
шина. На встрече с краснояр
цами он добыл победу своей 
команде, забив больше полови
ны всех очков. В игре с том
скими политехниками этого не 
случилось. Ю. Павлов, Н. Ки
рин, В. Орлов нейтрализовали 
рослого ветерана и сами были 
активны в нападении. Юрий 
Павлов даже несколько раз по
ложил мяч в кольцо двумя ру
ками. Изобретательно сыграл 
А. Федорййов, удачно перехва
тили несколько передач и сбе
гали в «отрыв» А. Воробьев, В. 
Казанкин, В. Качковский, Не 
ушли без очка Е. Тараканов, С. 
Степанов, А. Новоселов, В.

Шубин. Убедительная победа— 
81:51.

В женской команде . Казах
ского политехнического инсти
тута лидером атак была игрок 
команды мастеров класса «А» 
Наталья Федорова, ставшая са- 
мби результативной на этих со-' 
ревнованиях. В команде ТПИ 
старается каждый. По-прежне
му точно попадает издалека и 
грамотно разыгрывает мяч Е. 
Рязанцева, по-прежнему все 
получается у Т. Гориновой, хо
рошо - работают под кольцом 
Т. Горбунова и Л. Воронина, 
четко реализует персональные 
броски Н. Холостенко, уверен
но действуют Л. Чернявская, Н. 
Шмакова! А. Антонова.

Победив алмаатинок, наши 
девушки через три часа полу
чали заслуженные награды. 
После встречи женских команд 
Красноярска и Харькова стало 
ясно, что хрустальная ладья и 
золотые медали остаются «до
ма». Серебряные медали вруче
ны баскетболисткам ТПИ. Кро
ме того, томички стали облада
телями и двух специальных 
призов: Т. Горинова признана 
лучшей нападающей «Политех- 
ниады», а Н. Холостенко точ 
нее всех реализовала штрафг 
ные.

Мужской сборной на пути к 
серебряным медалям : предсто
яло одержать еще хотшбы од
ну победу в двух оставшихся 
встречах: . с Красноярском и; 
Курском.

Томичи уверенно переиграли 
обе команды. Встречу Томск— 
Красноярск .судили краснояр
ские судьи. Класс игры сбор
ной ТПИ бьгл значительно вы
ше, чем у хозяев поля, фактор 
судейства не мог здесь сыграть 
решающей роли. Томичи побе
дили 88:50.

В последний день соревнова- 
ний команда ТПИ победила 
курян—95:60. Юрий Павлов 
кроме серебряной медали по
лучил еще приз самого резуль
тативного игрока.

...Через три часа дважды се
ребряные уже ступили” на том
скую ‘землю.

В. ПРОКУДИН, 
студент ОПФ.

НА СНИМКАХ
Вверху: идет бой мужских 

сборных ТПИ и КПП.
Внизу: женская команда

нашего института, занявшая II 
место в политехниаде по бас
кетболу.

Фото автора.

СТО?ИТСЯБРЯ С Г‘ В 16 ЧАС0В В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ТПИ (ул. УСОВА, 13-а) СО-

XV О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н А Я
п р о ф с о ю з н а я  к о н ф е р е н ц и я

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПРОФЕССОРСКО ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНА
ЛА, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ИНСТИТУТА.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ОТЧЕТ МЕСТНОГО КОМИТЕТА. Докладчик—председатель месткома Л. Л. Игнатенко. 
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. Докладчик — председатель ревизионной комис
сии И.Д. Грачева.

ВЫБОРЫ: местного комитета, ревизионной комиссии, делегатов на областную профсоюз
ную конференцию, товарищеского суда. МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ.

Д е в у шк и
И Г Р А Л И
Л У Ч Ш Е

Четвертый раз открывают 
игры VI Политехниады по 
волейболу среди политехни
ческих вузов Сибири и 
Дальнего Востока томские 
политехники.

Прежде, чем начать рас
сказ о ходе спортивных 
встреч на площадке в спор
тивном зале КузПИ, мне 
хотелось бы отметить, что 
коллективы кафедры физ- 
воспитания и спортклуб 
оказали нам большое раду
шие и гостеприимство.

Ну, а теперь о соревно
ваниях. У мужчин составы 
команд по сравнению с 
прошлым годом усилились. 
Особенно сильны команды 
Владивостока и Краснояр
ска, которые являются базо
выми для сборных облсовета 
и крайсовета СДСО «Буре
вестник». Их команды про
демонстрировали мощную 
игру в нападении и на бло
ке, а также ровную общую 
игру и заняли соответствен
но первое и второе м%ста. 
Приятным воспоминанием 
для наших ребят является 
выигрыш у команды Красно
ярска со счетом 3:2, про
игравшей еще только чем
пиону. Неудачное начало и 
последняя игра с командой 
Хабаровска не позволили 
нашим ребятам попасть в 
четверку сильнейших и они 
заняли только шестое место.

Приятным сюрпризом яв
ляется второе место у на
ших девушек, несмотря на 
то, что они на III Политехни
аде были первыми. И это 
понятно. Ведь в стартовой 
шестерке только Лиля Ани
кина (ХТФ) имеет опыт та
ких встреч, а остальйые де
вушки— дебютантки. Коман
да проиграла лишь иркут
ским волейболисткам, в со
ставе которых играла знако
мая томичам мастер спор
та Людмила Маркова. Ос
тальные встречи наши де
вушки выиграли преиму
щественно со счетом 3:0.

А теперь позвольте поз
накомить вас с игроками, 
женской команды ТПИ. Это 
химики Л. Аникина (гр. 
547), Л. Воротникова (гр. 
51201), студентка АВТФ 
Н. Повторева (гр. 1019-2), 
студентка АЭМФ Л. Волоса
тых (гр. 759-2), студентка 
вечернего факультета О. 
Лягоцкая (гр. В-1020) и 
электрофизики Л. Заворина 
(гр. 131-2), Т. Попова (гр. 
181-2), Т. Краснова (гр. 181- 
2), Л. Стасюк (гр. 180-3).

К. ШАМИНОВ, 
тренер.
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