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Лучшие по НИРС
Подведены итоги ( Всесоюзного конкурса 

1970-71 учебного года на лучшую студенче
скую работу по естественным и техническим 
наукам. Приказом министра высшего и сред
него специального образования СССР отме
чено несколько работ томских политехников.

Медалью «За лучшую научную студенче
скую работу» награжден М. Марьин (быв
ший студент ГРФ).

Грамотами Министерства высшего и сред
него специального образования СССР отме
чены работы Э. Германа (ОПФ) и В. Мал- 
херова (ФТФ).

Объявлена благодарность министра сту
дентам С. Кнышу (ГРФ), В. Шпотину (ОПФ), 
В. Холявину (ФТФ), В. Гусеву (ХТФ), А. 
Черемисову (МСФ).

И. НАЛЯЦНИЙ, профессор,

рентор института

ИНУВШИИ ПЕР
ВЫЙ ГОД девятой 
пятилетки был оз
наменован целым 
рядом знамена
тельных событий в 

жизни всего советского 
народа, в развитии выс
шей школы и в деятель
ности Томского политех
нического института.

XXIV съезд КПСС и 
ноябрьский пленум ЦК 
КПСС, сессия Верховно
го Совета СССР, опре
делившие основные эта
пы развития нашей стра
ны в наступившей пяти
летке, выборы в Вер
ховный Совет Россий
ской Федерации, Всесо
юзный слет студентов, 
Постановление ЦК

КПСС и Совета Мини
стров СССР о мерах по 
дальнейшему улучше
нию материальных и жи
лищно-бытовых условий 
студентов, Каждое из 
этих событий в значи
тельной мере определи
ло деятельность коллек
тива института по вы
полнению задач, кото
рые решались в минув
шем году.

Коллектив института, 
успешно выполнив свои 
предсъездовские обяза
тельства, вышел одним из 
победителей среди вузов 
РСФСР в социалистиче
ском соревновании в честь 
съезда партии и был на
гражден денежной преми
ей министерства.

1971 год был годом 
75-летия института. За 
заслуги в подготовке ин
женерных кадров и раз
витии науки ТПИ был 
награжден вторым орде
ном — орденом Октябрь
ской Революции. За ус
пешное выполнение зада
ний пятилетки 14 сотруд
ников института были на

граждены орденами и ме
далями СССР.

Комсомольская органи
зация института отметила 
свое 50-летие и награж
дена Памятным знаменем 

ЦК ВЛКСМ.
В прошедшем году в 

стенах института подго
товлено 2700 инженеров, 
среди которых более 1000 
специалистов — по новей
шим отраслям науки и 
техники. В институте вы
полнены планы подготов
ки докторов и кандидатов 
наук. Сотрудниками ин
ститута защищено 5 док
торских и 83 кандидат
ских диссертации. Док
торские диссертации за
щищены заведующими 
кафедрами П. Г. Усовым,
А. Н. Новиковым, И. К. 
Лебедевым, а также сек
ретарем парткома инсти
тута И. П. Чучалиным и 
П. А. Удодовым. Отрадно, 
что среди защитивших 
кандидатские диссертации 
5 преподавателей кафедр 
общественных наук и поч 
ти 20 преподавателей об
щенаучных и общетехни
ческих кафедр, в том чис
ле кафедр иностранного 
языка, начертательной 
геометрии, общей химии, 
общей физики, приклад
ной механики, экономики 
и организации производ

ства и других. К сожале
нию, кафедра высшей ма
тематики и теоретической 
механики в истекшем го
ду не увеличили число 
кандидатов наук. 26 дис
сертаций защищены сот
рудниками научно-иссле
довательских институтов 
при ТПИ.

Большое внимание в 
истекшем году было уде
лено вопросам повышения 
квалификации преподава
телей и инженеров. За 
1971 год 158 преподава
телей института прошли 
обучение на факультетах 
повышения квалификации 
и находились на стажи
ровке в передовых про
мышленных предприятиях 
и вузах страны. В свою 
очередь на двух факуль
тетах повышения квали
фикации при институте 
прошли обучение 304 пре
подавателя и инженера 
вузов и промышленных 
предприятий Сибири и 
Дальнего Востока. Осно
вной формой подготовки 
научных кадров явилась 
аспирантура. 80 процен
тов аспирантов пред

ставили диссертации 
Однако только пятая 
часть аспирантов защити
ла свои диссертации до
срочно или в пределах 
срока аспирантуры.

Развитие научных ис
следований в институте в 
прошедшем году харак
теризуется дальнейшим 
укрупнением научных ис
следований, сосредоточе
нием научных кадров и 
материальных средств на 
выполнение наиболее ва
жных для народного хо
зяйства работ, повыше
нием научно-теоретичес
кого уровня работ и, что 
особенно важно, внедре
нием результатов иссле
дований в народное хо
зяйство.

Общий объем научно- 
исследовательских работ, 
выполненных институтом, 
за год составил 11 млн. 
рублей, в том числе 
объем работ по непосред
ственным договорам с 
предприятиями реализо
ван на сумму 7,5 млн. 
руб., что на 1 млн. руб.

выше, чем в 1971 году. 
Возросла до 1,5 млн. руб. 
доля работ, выполненных 
по темам, связанных с 
развитием производи
тельных сил Томской об
ласти. Средняя стои
мость одного договора 
возросла почти до 50 
тыс. руб.; при этом че
твертая часть до
говоров имеет стоимость 
более 100 тыс. руб. В 
1971 году всего было за
кончено но институту 112 
работ, из которых внедре
но в производство 68, с 
экономическим эффектом 
от внедрения 11 млн. руб.

Среди этих работ сле
дует отметить работу 
«Математические вопро
сы разработки АСУ Том
ского завода математиче
ских машин» (научный 
руководитель доцент
В. 3. Ямпольский). По
казательно, то, что при
няв названную работу с 
хорошей оценкой, завод 
снова поручил институту, 
в развитие ранее выпол
ненных работ, тему; 
«Развитие математичес

кого обеспечения автома
тизированных систем уп
равления заводом».

Значительный . эконо
мический эффект (350 
тыс. руб. в год) ожидает 
Томский электролампо

вый завод от внедрения 
научно - исследователь

ской работы по рациона
лизации теплового хозяй
ства завода (научный 
руководитель доцент 

В. Е. Целебровский).
Успешно работали в 

первом году пятилетки 
научно - исследователь
ские институты при 
ТПИ. Все, четыре НИИ в 
прошедшем году закон
чили и передали для 
внедрения 56 научно- 
исследовательских работ, 
многие из которых име
ют важное народнохозяй
ственное значение. Так 

коллектив НИИ ЭИ раз
работал для Ижевского 
металлургического заво
да систему радиационно
го контроля горячего 
проката блюминга (науч
ный руководитель про
фессор В. И. Горбунов). 
В подобных установках 
нуждаются многие метал
лургические заводы.

Изготовлен опытно
промышленный образец 
гамма-дефектоскопа для 
контроля на Челябин
ском трубопрокатном за
воде центробежно-литых 

чугунных труб.
В 1971 году 6 наибо

лее важных научных ра
бот, выполненных в ин
ституте, были отмечены 
премиями министерства.

Среди законченных 
имеются работы по созда
нию и разработке спе
циальной высоковольтной 
и радиоизмерительной 
аппаратуры, источников 

питания для электроли
тического нагрева, за
рядки аккумуляторных 
батарей автомобилей, 
для многоскоростных 
электродвигателей, уни

версальный роторный де
фектоскоп, бытовой ста-
(Окончание на 2-й стр.).

С ЭКЗАМЕНА-
на распределение
В группе 1037 1

I только в субботу за
кончилась сессия. За
кончилась успешнее, 

чем всегда. Пятикур
сники сдали основы 
информационной тех
ники, проектирование 
и теорию надежности 
электронновыч и с л й -  
тельных машин, охра
ну труда. В группе 
нет отстающих, каче
ство учебы высокое. 
В зачетках трех сту
дентов— Г. Агуговой, 
Е. Ходор и В. Ким 
только отличные оцен
ки.

А  в понедельник 
эта группа одной из 
первых пришла на 

распределение. .Вот

перед комиссией сто
ит невысокая карегла
зая девушка. Это ста
роста Галя Агутова. 
Она выбрала местом 
своей будущей рабо
ты Новосибирск, вы
числительный центр 
метеослужбы. В ме- 
т/еослужбу уходят и бу
дущие инженеры Еле 
на Ходор и Валерий 
Зимин. Они будут 
жить в городе Хаба
ровске.

А Галя Кондратье
ва остается в Томске. 
Ее ждет завод мате
матических машин. 
Валерий Ким едет на 
работу в Академию 
наук Киргизской ССР.

Распределение по-.

лучили 134 будущих 
специалиста по авто
матике и телемехани
ке, вычислительным 
машинам.

Состоялось первое 
распределение на 
факультете организа
торов производства. 
Выпускников ОПФ с 
нетерпением ждут на 
строящемся Камском 
автомобильном заво
де, который будет
крупнейшим в мире,
в Тольятти и Горь
ком, в Ирбите и Яро
славле. Выпускники 
факультета будут ра
ботать и в Томске, на 
подшипниковом и ма
нометровом заводах.

В. ТОМИЛОВА.

НА СНИМКЕ: студенты группы 1037-1 (слева направо), получившие 
распределение — Г, Кондратьева (Томск), Е. Ходор (Хабаровск), А. 

Налепов (Красноярок), Г. Агутова (Новосибирск) и А. Планкин (Омск).
Фото А. Зюлькова.



Настоящие
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Они всегда вместе—иа 
лекциях и семинарах, на 
вечерах и в походах, в 
кинотеатре и на концер
тах. Они живут едиными 
волнениями, радостями, 
заботами.

Уже третий год пошел 
с того сентября, когда 
они стали • называться 
студентами Томского по
литехнического институ
та. Помнят ребята свою 
первую лекцию, первый 
поход в лес, первый ко
стер и первую зарю, по
дарившую им все велико
лепие сибирского при
волья.

Студенты 559-1 груп
пы добиваются хороших 
знаний. И это им удает
ся — недаром группа 
считается одной из луч
ших _на факультете. При 
подготовке к семинарским 
занятиям и коллоквиу
мам их можно найти в 
читальных залах и биб
лиотеках. Они изучают 
дополнительную литера
туру, читают периодиче
ские издания. В учебе 
все эти годы задавали 
тон В. Маркова и Л. Ла
тышева* Стараются не от
ставать от подруг Н. Со
бянина, Л. Собина, В. 
Жиляева. Комсорг Н. 
Ушакова, Н. Собянина, 
А. Фомичева, Т. Юрчен
ко, Т. Медведева, Н. 
Бражникова начали зани
маться в научном круж
ке на кафедре технологии 
органического синтеза. 
Преподаватели довольны.

зь я
I

Что помогает группе 
хорошо учиться? Прежде 
всего «чувство локтя». 
Был такой случай: на об
щественном допуске за
шел спор о двух девуш
ках. Одна из них учи
лась средне и был даже 
один «неуд», у второй по
ложение оказалось просто 
критическим. Но первая 
не производила на ребят 
впечатление человека, 
стремящегося стать на
стоящим, творческим ин
женером.

А вот вторая... «Поче
му она плохо учится?— 
задумались девчата. — 
Ведь может заниматься, 
только запустила, если 
сумеем заставить — до
гонит».

Подруги написали хо
датайство в деканат, обе
щали постоянно контро
лировать учебу отстаю
щей студентки. И это бы
ли не просто слова. Сей
час девушка в десятке 
лучших студентов груп
пы.

Бывший куратор груп
пы Л. Г. Тягнибидина 
вспомнила еще один слу
чай. Один из юношей был 
представлен к отчисле
нию. И хотя в группе поч
ти одни девчата, но раз
говор был «мужской». 
Группа попросила дека
нат не отчислять парня, 
оставить на повторный 
курс. Сейчас этот студент 
успешно учится, настой
чиво занимается научно- 
исследовательской рабо
той.

Запевалами во всех 
лучших делах группы 
были Люда . Собина, 
Наташа Ушако
ва, Таня Цыганкова. Од
нажды девчата побывали 
в томской школе № 48. 
Посмотрели, погаворц- 

ли с учителями, с пионе
рами. И решили стать 
шефами. Взялись за ра
боту всерьез, не ради 
«галочки» в плане, а от 
всей души. И вскоре сту
денты стали лучшими 
друзьями -ребят — помо
гали отстающим, прово
дили беседы и встречи, 
сборы о героях войны и 
труда, ходили со школь
никами в культпоходы. 
Не расставались друзья 
и летом. В лагере мано
метрового завода, где сту
денты ХТФ работали во
жатыми, отдыхали мно
гие ребята подшефного 
класса. В результате — 
первое место в институте 
по шефской работе— за 
этой группой.

С чувством призна
тельности и благодарно
сти рассказывают девуш
ки о своих кураторах 
Ф. Г. Рудко и Л. Г. Т'яг- 
нибидиной, которые стали 
для них незаменимыми 
наставниками и товари
щами.

Хочется пожелать, 
чтобы дружба по
могла студентам 559-1 
сдать экзамены как мож
но лучше.

С. КОШИКОВА.
НА СНИМКЕ слева на

право: Н. Чуляева, Н.
Бражникова Т. Буркова, 
Л. Белова, Н. Собянина 
и А. Ушакова. Они на 
«хорошо» и «отлично» 
сдали второй экзамен 
(по физической химии).

Фото А. Зюлькова.

ХОРОШИЙ и т о г
Десятый корпус поли

технического института... 
Второй этаж, 224 ауди
тория. Идет экзамен по 
истории КПСС у студен
тов 1011-1 группы 
АВТФ. Те, кто у дверей, 
взволнованы и серьез
ны. Еще и еще раз пере
бирают они в памяти 
пройденные темы, дают 
ответы на наиболее сло
жные вопросы, вспомина
ют -тезисы первоисточ

ников. Советуются, впол
голоса, спорят, убежда
ют друг друга, успокаи
вают.

Экзамен не назовешь 
легким. История — пред
мет серьезный, об этом 
говорят сами студенты. 
А серьезный предмет 
требует серьезного к не
му отношения.

..Дверь аудитории ос
торожно прикрыл Вик 
тор Чйстов. На лице до
вольная улыбка.

—Ну как?..
Традиционный вопрос 

задают хором, зажимают 
Виктора в тесное коль
цо, жмут руку, радуют
ся успеху товарища, как 
своему собственному. 
Виктор получил пятер
ку. Минут через пять в 
кольце Сергей Федорен
ко. Тоже пятерка. С под
нятой пятерней выходит 
из аудитории и Влади
мир * Бережной. Три 
пятерки подряд!

— Как :вы готовились 
к экзамену? — спраши
ваю у ребят.

— Во-первых, — гово
рит Виктор Чистов, — 
■систематическая подго
товка к семинарским за
нятиям. Во-вторых, ос
мысленное чтение и кон
спектирование первоис
точников. Без хорошего 
знания работ классиков 
марксизма этого экзаме
на успешно не сдать.

— Каждый из нас вы
брал себе тему для ре
ферата, — вступает в 
разговор Надя Лобас, — 
па семинарских заняти
ях мы делаем доклады.

«Творчески освоить специальность, стать 
активным участником нашего коммунистиче
ского строительства, проводником политики
партии в массах можно лишь овладев
марксистско-ленинской теорией».

(Из речи Л. И. 
слете студентов).

Это в значительной сте
пени помогает нам хоро
шо усвоить предмет.  И 
вообще, — с улыбкой 
продолжает Надя,— Груп

па наша очень дружная, 
и институт нам нравит
ся, и будущая профес
сия.

Экзамен в этой груп
пе принимает ассистент 
кафедры истории КПСС 
Е. А. Денисова.

—Я довольна ответа
ми студентов, — говорит*' 
Елена Александровна. — 
Большинство, как прави
ло, показали прочные 
знания, отвечают уверен
но и логично. Вот пос
мотрите, не прошло и 
трех часов с начала эк
замена, а уже восемь пя
терок.

Елена Александровна 
ставит очередное «отл.» 
в зачетку студента и про
должает:

— Хочу отметить так
же, что сегодняшнего 
студента отличает твор
ческий. подход к изуче
нию курса истории пар
тии. Ребята не ограничи
ваются списком обяза
тельной литературы при 
подготовке к семинарам. 
Они используют материа
лы современных партий
ных документов и дру
гую литературу.

Сегодняшний совет
ский специалист должен 
хорошо владеть основа
ми маркеистско(-ленин' 

ского учения. Этой цели 
подчинена вся деятель
ность коллектива препо
давателей кафедры исто
рии КПСС. Основное 
внимание они уделяют 
глубокому изучению сту
дентами произведений 
классиков марксизма-ле

нинизма. В Первые неде
ли учебного года для 
первокурсников прово-

Брежнева на Всесоюзном

дятся консультации. На 
них студентам объясня
ют, как правильно соста
вить конспект первоис
точника, как работать с 
-учебником и так далее. 
Этому же вопросу посвя
щены и темы вводных 
семинарских занятий но 
истории партии.

В экзаменационных 
билетах две трети сос
тавляют вопросы, касаю
щиеся конкретного ана
лиза того или иного 
первоисточника.

Кафедра разработала 
тематику для студенче
ских рефератов. Темы 
студенты выбирают са
ми. С особенным интере
сом работают студенты 
над темами, касающими
ся истории • института и 
его роли в подготовке 
инженерных кадров. 
Многих интересуют про
блемы современного ме
ждународного молодеж
ного движения. Со свои 
ми рефератами студенты 
выступают и в институте, 
и в школах города, и на 
предприятиях. Заведую

щий кафедрой истории 
КПСС Д. В. Коломин 
отмечает, что этот хоро
ший почин студентов 
коллектив кафедры вся
чески поддерживает, 

одобряет и пропаганди
рует.

В прошлом учебном 
году на кафедру было 
представлено 2770 сту
денческих рефератов. 
Некоторые из них— сви
детельство серьезного 
вдумчивого, творческого 
отношения авторов к 
своей теме.

Да, история—предмет 
серьезный. Говорят, она. 
делает человека гражда
нином. Верно сказано.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
наш корр.
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Вступая в год второй(Окончание. Начало на 
Пой стр.).
бнлизатор напряжения, 
построитель сейсмораз
резов. Научный и прак
тический интерес пред
ставляют выполненные 
работы по повышению 
стойкости металлорежу
щего инструмента, авто
матизации процесса вы
тяжки стекла, по иссле
дованию и расчету ори
гинальной буровой уста
новки на воздушной по
душке. В работах по 
внедрению -результатов 
исследований в произ
водство у ученых инсти
тута имеются весьма 
большие резервы, кото
рые должны быть реали
зованы в предстоящие 
годы.

Патентно - изобрета
тельская деятельность в 
истекшем году была 
весьма активной. Учены
ми института получено 
за год 56 изобретений и 
5 патентов, за участие 
в ВДНХ получено 4 ме
дали.

В 1971 году продол
жала развиваться науч-, 
но-исследовательская ра 
бота студентов: 5980 сту
дентов института были 
участниками НИРС. 
Больше половины дип
ломных проектов были 
рекомендованы государ

ственной экзаменацион
ной комиссией к внедре
нию в производство. За 
год 765 студентов, ак
тивных участников
НИРС, были отмечены 
медалями, грамотами и 
премиями на смотрах и 
конкурсах.

1971 год характерен 
дальнейшим повышением 
научного и идейно-поли
тического уровня лек
ций и семинарских за
нятий, совершенствова
нием форм организации 
учебного процесса и са
мостоятельной работы
студентов, повышением 
их общественно-полити
ческой активности. По ре
зультатам проведенной в 
январе 1971 года обще
институтской учебно
методической конферен

ции по вопросам плани
рования, организации и 
контроля самостоятель
ной работы студентов, 
были разработаны конк
ретные рекомендации 
для кафедр и деканатов 
по научно-обоснованному 
планированию этого вида 
работы студентов. Ее ре
зультаты должны ска

заться в сессии на улуч
шении качественной и 
абсолютной успеваемости 
студентов, В институте 
была внедрена единая
система контроля те
кущей успеваемости
студентов младших кур
сов, позволившая опера
тивно и активно общест
венным организациям и 
преподавателям прини
мать меры по улучше
нию учебно-воспитатель
ной работы в течение
всего учебного года. В 
прошедшем году создано 
и модернизировано 6 
учебных лабораторий, 
значительно возросла 
внутривузовская изда
тельская деятельность.

Студенты - политехни
ки являются активными 
участниками третьего 
трудового семестра. 

Строительные отряды ин
ститута освоили около 

3,5 млн. руб. капитало
вложений на строитель
ство жилЫх домов, ли
ний электропередач, 

школ, клубов, больниц, 
птицеводческих и живот
новодческих помещении. 
Студенты прочитали бо

лее 100 лекций и дали 
50 концертов для тру
жеников сельского хозяй
ства.

Институт достиг успе
хов в спортивно-массовой 
работе. За год подготов
лено 3 -мастера спорта, 
6 кандидатов в мастера 
спорта и более 6 тысяч 
спортсменов массовых 
разрядов.: Студенты ин

ститута заняли 170 при
зовых мест на союзных, 
республиканских и зо
нальных спортивных со
ревнованиях.

В первом году пяти
летки улучшились мате
риально-бытовые условия 
жизни и учебы студен
тов. Студенты факульте
та организаторов про
изводства и слушатели 
подготовительного отде
ления получили новое 
пятиэтажное общежитие, 
увеличилось количество 
студенческих самодея
тельных клубов.

За минувший год ук
репилась материально- 
техническая база инсти
тута. Кафедры, факуль

теты и научно-исследова 
тельские институты по
полнились современным 
учебным и научным обо
рудованием. Введены в 
эксплуатацию дополни
тельные площади в НИИ 
автоматики и электроме
ханики, произведена ре
конструкция учебного 

корпуса № 4, построены 
мастерские в НИИ элект
ронной интроскопии, со
оружены дачные дома в 
спортивно - оздорови
тельном и пионерском 

лагерях института, спра
вили новоселье сотруд
ники НИИ ядерной фи
зики.

Краткое обозрение 
итогов деятельности кол
лектива института в 
первом году девятой пя
тилетки наглядно иллю
стрирует активное учас
тие коллектива институ
та в решении задач, сто
ящих перед высшей шко
лой. За год много сдела
но, но в институте име
ются еще очень большие 
резервы для улучше
ния учебно воспитатель

ной и научной деятель
ности. Главнейшей зада
чей в наступившем году 
для института является 
совершенствование орга
низации учебно-воспита
тельной работы с целью 
повышения успеваемости 
студентов. Особое внима 
ние необходимо уделить 
студентам младших кур
сов, повышению их ус
певаемости, развитию об
щественно - политической 
практики студентов. В на
учных исследованиях 
предстоит повысить на
учно - теоретический 
уровень и увеличить 
объем исследований без 
увеличения штата за 
счет лучшего использова
ния дорогостоящего обо
рудования и приборов, 
повышения эффективно
сти использования рабо
чего времени. Наиболее 
важна последовательная 
и систематическая рабо
та ученых института по 
внедрению результатов 
исследований в народ
ное хозяйство.

Коллектив студентов, 
преподавателей, (ученых 
и сотрудников институ
та должен приложить 

все усилия для успешно
го и досрочного выпол
нения пятилетнего пла
на института.



г Т В О Р Ч Е С К И  П О Д Х О Д И Т Ь
к у ч е б н ы й  планам

ПРИГЛАШ АЕМ  К ОБМЕНУ МНЕНИЯМИ

Я
в

о в о е- 
жизнъ

гебру. Без этих разде- В этом случае УИРС не
лов математики в настоя- составит у студентов пра-
шее впемя невозможно сильного представлениящее время невозм жно 0 научно-исследователь-
доводить до сведения сту- ской работе и принесет 
дентов специальную пе- только вред. Будет так- 
рнодическую и моногра- же потеряно значительное 
фическую литературу. И числ0 часов, которое луч- 
без всякого ущерба, по ше использовать на по-
нашему мнению, можно вышение математическо-
исключить из учебного го образования или изу-
плана электроэнергети- чение новейшей техни
ков часть курса общей ки
химии и начертательной к  научно-исследова*
геометрии.  ̂ тельской работе целесо-

Авторы против вклю- образно привлекать толь- 
чения в учебный план ко хорошо успевающих 
учебно - исследователь- студентов, прикрепляя их

на мощных ГРЭС в бли- операторный анализ, эле- ских работ, так как ни к научным работникам и
жайшие годы значитель- менты теории вероятно- оборудование, ни поме- аспирантам, активно ве
но возрастет. стей и теории массового щения кафедр не позво- ДУЩим научно-исследова-

Современное развитие обслуживания, линей- ляют сколько-нибудь тельскую работу,
техники базируется на ог- ную алгебру и линейное серьезно поставить УИРС, И. КУТЯВИН,
ромных достижениях фи- программирование, нели- особенно, если на каждом профессор,
зики и математики. Но- нейное программирование, курсе специальностей Р. БОРИСОВ,
вые математические ме- математическую^ теорию профилирующих кафедр доцент, заведующие

I

НАРАСТА Ю Щ А Я Это происходит как за практические задачи на 
научно - техниче- счет дробления старых более высоком научном 
ская революция специальностей (их сузке- уровне. И мы, преподава- 

усложнила обору- ния и углубления), так и тели, должны дать им, 
дование и техно- за счет появления инже- студентам, прочные зна- 
логические про- неров других специаль- ния фундаментальных 

цессы производственных ностей — автоматики, не- наук, 
предприятий за счет ши- органической химии, свя- Учебные планы вузов 
рокого внедрения комп- зи и так далее. постоянно должны отра-
лексов машин и поточ- Планами развития жать развитие науки и 
ных линий, автоматиза- энергетики на девятую техники. Одни предметы 
ции н кибернетизации, пятилетку намечается в них должны исчезать 
счетно-решающей и уп- дальнейший рост единич- или обновляться, а дру- 
равляющей техники. По- ных мощностей агрегатов гие появляться. Так, на- 
этому если в тридцатых до 1— 2 млн. квт. Это вы- пример, за последние де- 
и сороковых годах мож- зовет значительное ус- сятилетия в учебных 
но было готовить конст- ложнение! оборудования и планах электроэнергети- 
руктора и технолога по управления технологиче- ческнх специальностей 
одному учебному плану, сними процессами за счет появился новый курс ав
то теперь по ряду специ- применения управляю- томатизации элйктриче-' 
альностей это оказывает- Щей и счетно-решающей ских систем, углублена 
ся совершенно невозмож- техники. В связи с этим подготовка по релейной 
ным. Если ране(е для экс- окажутся совершенно не- защите, системным ре- 
плуатации крупной элек- обходимыми инженеры- жимам, 
тростанции было доста- технологии машиностро- По нашему мнению при 

точно инженеров двух ения, специалисты По очередном просмотре 
специальностей — тепло- электроприводу и автома- учебных планов совер- 
энергетнки и электроэ- тизации производствен- шенно необходимо дове- 
неогетики то сейчас на ных механизмов, тепло- сти объем высшей мате- 
моштГх электоГтанци * изике- кибернетике, ни- матики до 7 0 0 -8 0 0  ча- мощк р ц женерно- вычислительной сов, включив в програм-

ях работают люди де- математике. Словом, чис- му теорию функций ком- 
сягка специальностей, ло специальностей ИТР плексного переменного,

тоды исследования по- устойчивости, Булеву ал- обучается по пять групп, 
зволяют решать многие

кафедрами ЭЭФ.

м
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБСУДИТ

НЕ ДОВЕЛОСЬ оз- кажется, предложения о которых сообщают авто- 
накомиться со статьей электроэнергетиков долж- ры статьи, стоит поду- 
профессора И. Д. ны найти обсуждение на мать и о более четкой ее 

Кутявина и доцента Р. И. научно - методической организации, либо остано- 
Борнсова до ее публика- конференции в институте виться на организации ла- 
ции. Авторы поднимают по составлению учебных бораторных работ, 
важный вопрос об усиле- планов. Научно- исследователь-
нии внимания к изучению Относительно учебно- скую работу могут вести 
фундаментальных наук, исследовательской рабо- только успевающие в 
Это основная проблема 1ы студентов могу ска- учебе студенты. И в  то 
улучшения подготовки зать что внесение ее в же время этот процесс 
кадров в высшей школе, расписание решает сама имеет обратную связь. 
Министр В и ССО СССР кафедра. Дополнитель- Исследования помогают 
В. А. Елютин в выступ- ных часов на УИРС не глубокому изучению пред- 
лении на Всесоюзном тшедусмотоено но мно- мета и они, безусловно, 
слете студентов еще раз Гие ^афед?ы считают ?а- полезны, 

напомнил, что вузы дол- циональным введение Материалы по совер- 
жны проявлять особую студентов в таинства на- шенствованию учебных 
заботу об усилении эко- учных исследований. Это планов, принятые мето- 
номического и математи- действительно полезно дической конференцией,

для воспитания творче- будут посланы в учебно- 
ства будущих специали- методический отдел ми- 
стов, если УИРС орга- нистерства.

П. БОГДАНОВ, 
проректор по учеб-

учебные "планы. И мне из-за тех обстоятельств, ной работе.

веского обучения моло 
дежи, обучения вычис
лительной технике.

Математизация обуче- низовано продуманно. Бе
нин все глубже входит в ли же она приносит вред

ше внимания
ВОСПИТАНИЮ

З АСЕДАНИЕ парт
кома было расши

ренным. В акто
вом зале кроме 
членов комитета 
собрались деканы, 

секретари партийных бю
ро, комсомольские и 
профсоюзные активисты. 
В повестке дня стоял от
чет о деятельности сове
та института по работе в 
студенческих общежити
ях.

Такой совет — новин
ка в нашем городе. В 
ТПИ он создан больше 
года назад, с февраля на
чалась его планомер
ная деятельность и вот 
сегодня он отчитывается 
перед активом.

Совет снискал к себе 
заслуженное уважение. 
Его создание с одобрени
ем было встречено гор
комом партии, его опы
том работы интересуются 
другие вузы. И, действи
тельно, совет по работе в 
студенческих общежити
ях взял на себя обязан
ность координировать по- 
литико- воспитательную, 
культурно - массовую, 
спортивно - оздоровитель
ную и прочую работу в 
домах студентов в соот
ветствии с решениями 
XXIV съезда партии и 
советами Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева, выска
занными на Всесоюзном 
слете студентов по уси
лению партийной и ком
сомольской заботы о бы
те учащейся молодежи.

Совет деятельно помо
гал активу студенческо
го самоуправления, ко
мендантам в организации 
порядка в общежитии, 
пропускной системы, и 
соблюдении паспортного 
режима, вникал в работу 
самодеятельных клубов, 
интересовался постанов

Боль
кой общественного пита
ния в общежитиях. В по
ле его внимания были 
также вопросы медицин
ского обслуживания сту
дентов, состояние спор
тивных сооружений, бла
гоустройство территории 
и ремонт зданий.

И все-таки львиную до
лю времени и сил заня
ли у (членов совета хо
зяйственные проблемы. 
Это чувствовалось и в 
докладе председателя со
вета доцента В. Н. Бур
кова, и особенно в вы
ступлениях участников 
обсуждения. Бесспор
но плохо, когда комнаты 
перенаселены, когда не 
хватает мест в рабочих 
помещениях, когда нет 
ответственных за порядок 
на кухне и в умывальных 
комнатах, не чувствуется 
хозяйского глаза на эта
же. Не с кого спросить 
за разбитое окно и вывер
нутый кран, за бездейст
вующие кенфорки и ис
порченный му сорю про •'

вод.
Но порой столы и сту

лья, конфорки и мусор, 
санитарное состояние 
комнат и коридоров ото
двигали на второй план 
более глубокие, более 
ответственные задачи со
вета — координацию об
щественно - политической 
и культурно-массовой ра
боты в общежитиях. Как 
признался сам председа
тель совета, в этом пла
не сделано не много. Со
вет намеревался провести 
социологические исследо
вания в постановке рабо
ты в общежитии в соот
ветствии с программой

воспитания. Это дело 
было поручено члену со
вета А. Б. Зельманову. 
Но он к исследованиям 
так и не приступил, и как 
сообщил докладчик, во
обще отстранился от ра
боты совета. Много по
лезного мог бы прове

сти в общежитии и дру
гой член совета — В. Г. 
Мартыненко. Кому, как 
не ему, художественному 
руководителю, известны 
разные стороны культур
но-массовой работы. Но и 
он остался в стороне от 
важного участка работы 
в общежитиях.

По наиболее интерес
ным темам совет мог бы 
скоординировать свою 
просветительную работу 
в общежитиях, привлечь 
кафедры общественных 
наук, творческие органи
зации института и горо
да. Речь идет не о под
мене работы студсоветов, 
а р направляющей роли, 
советах и помощи стар
ших товарищей.

Студент проводит в об
щежитии основную часть 
времени. Здесь он учит
ся, отдыхает, беседует с 
друзьями, здесь форми
руются его вкусы и при
вычки, его характер и 
взгляды. И есть все ус
ловия, чтобы воздействие

общежития, друзей, ку
раторов, просто препо
давателей и представите
лей деканатов, общест
венных организаций бы
ло плодотворным. Как го
ворил в своей речи на 
слете студентов Л. И. 
Брежнев, нужно доби
ваться, чтобы из стен ву
за выходил не просто хо
роший специалист, а вы
сококультурный, интел
лигентный человек. По
этому совершенно спра
ведливо заметила заме
ститель секретаря-парт
кома К. Т. Виниченко, со
вет должен добиваться 
активной работы в обще
житиях всех обществен
ных организаций, улучше-- 
ния их воспитательной

деятельности. Цель еще 
не достигнута. Это на
глядно показали ново
годние дни, когда студен
ты общежитий ТЭФ, 
ГРФ, АЭМФ и других 
факультетов показали 
свое бескультурье, свою 
невежественность. Бес
культурье и невежествен
ность можно видеть и в 
будни, особенно в дни 
сессии. Во многих ком
натах грязно, не заправ
ляются кровати, можно 
увидеть спящего в верх
ней одежде, ералаш в 
шкафах и тумбочках.

— В общежитии,— на
помнил в своем выступ
лении член парткома 
П. Е. Богданов, — живет 
основная масса комсо
мольского и профсоюзно
го актива. И совет мог 
бы больше опираться в 
своей работе на эту мас
су.

Справедливые претен
зии были высказаны в 
адрес профкома, который 
мало помогает совету, не 
выполняет его решений. 
Такое безответственное 
отношение к важному 
участку работы во многом 
исходит из отношения к 
деятельности совета само
го председателя профкома 
Г. А. Ходжаева, который 
ни разу не был на засе
даниях совета и не очень- 
то интересовался его ра
ботой. Надеясь на совет,

профком ухудшил работу 
в общежитиях, реже стал 
встречаться с активом 
студсоветов, не принима
ет мер к пьяницам, ху
лиганам и другим нару
шителям общественного 
порядка.

Рассматривая степень 
обеспеченности общежи
тий инвентарем, партком 
рекомендовал проректо
ру по АХУ С. А. Кузне
цову принять необходи
мые меры по обеспечению 
общежитий и особенно ра
бочих комнат и красных 
уголков мебелью. Но 
встал .и другой вопрос. В 
большинстве случаев не 
принято мер по передаче 
общежитий на полную со
циалистическую сохран
ность. Студенты сами 
должны отвечать за все, 
чем пользуются и выпол
нение этого пункта обяза
тельства должно быть ос
новным при подведении 
итогов социалистического 
соревнования общежитий.

Интересные мысли и 
предложения в своих вы
ступлениях высказали де
каны П. В. Лапин и А. В. 
Водопьянов, начальник 
ОСО Б. И. Дерчанский, 
проректор С. А. Кузне
цов, секретарь парткома 
И. П. Чучалин. Партком 
принял постановление, с 
которым полезно ознако
миться всем, кто связан 
с воспитательной рабо
той студентов в общежи
тиях. Деятельность сове
та одобрена, но слишком 
весом еще хозяйственный 
крен. Не подменять хо
зяйственников, а предъ
являть к ним больше 
требований —задача дня. 
Институт ждет от со
вета более плодот
ворной политико-воспи
тательной работы в об
щежитиях.

Р. ГОРСКАЯ.

Партком обсуждает деятель
ность совета по работе в 
студенческих общежитиях
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Студенческая цели
на. Уже ни у кого не 
возникает сомнений в 
ее необходимости, 
жизненной важности. 
Доказательство — до
ма, школы, детские 
сады, построенные 
руками студентов, и, 
конечно же, наш Неф- 
теград, где стены ка
ждого дома могли бы 
многое поведать о бес
покойном племени, 
их воздвигнувшем. 

Все это мы привыкли

связывать с летом—с 
третьим семестром. И 
вдруг сейчас, в разгар 
зимней сессии, в об
щежитиях замелькали 
объявления о «Снеж
ной целине». Что же 
это такое? Учитывая 
важность пуска в эк
сплуатацию многих 
объектов, необходи
мых городу, ГК 
ВЛКСМ постановил: 
скомплектовать сту

денческие отряды, ко
торые работали бы во 
время зимних кани

кул. Нашему институ
ту необходимо сфор
мировать отряды, ко
торые будут работать 
на строительстве кры
того рынка, котель
ной завода резиновой 
обуви, на отделке но
вого жилого дома по 
ул. Красноармейской. 
Сейчас командиры от
рядов: Владимир Бо
жок (ТЭФ), Влади
мир Ребрин (АВТФ) 
и Люба Моисеева 
(ТЭФ) занимаются 
комплектованием и

подготовкой к работе 
своих отрядов. Одна
ко нужно заметить, что 
не на всех факульте
тах организация стро
ительных бригад идет 
одинаково хорошо. Не 
все комсомольские 
бюро помогают ко
мандирам и трудови
кам. Если на АВТФ 
(трудовик — Н, Шва- 

кин) и на ТЭФ (тру
довик —Ю. Илющен- 
ко) уже скомплекто
вали основной костяк 
отрядов, то плохо об
стоит дело на МСФ,

ФТФ. Совершенно ни
какой работы не про
водит комсомольское 
бюро ГРФ. Да и о 
какой работе может 
идти речь, если тру
довик факультета А. 
Черепков ни разу не 
появлялся на планер
ке в комитете комсо
мола ! Такое отно

шение к работе грозит 
срывом формирова
нию отрядов «Снеж
ной целины», кото
рые так нужны горо
ду, ведь за две недели

студентами может 
быть сделано 'очень 
много.
Время еще есть и хо
чется верить, что воп
рос о «Снежной цели
не» будет поставлен 
как один из самых 
злободневных в рабо
те факультетских бю
ро ВЛКСМ.

Через несколько 
дней опустеют корпу
са, читальные залы, 
аудитории. А  на стро
ительных объектах нач
нется «генеральная 

репетиция» наших от
рядов перед новым, 
третьим семестром.

С. УГОРЕЛОВ, 
начальник штаба 

труда.

Г В И Н Е Я  
ИА ПУТИ 
прогресса
(Продолжение. Начало см. в номерах за 17 но
ября— 15 декабря 1971 г., 5 января 1972 г.)

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент ГРФ, кандидат 
геолого - минералогиче

ских наук.
НА ПУТИ НЕЗАВИ

СИМОСТИ И ПРОГ
РЕССА.

Африка, как иногда 
говорят, ногами стоит в 
эпохе неолита, а головой 
упирается в термоядер
ный век. Подобное поло
жение является не очень 
удобным и не способст
вует становлению всесто
ронне развитой экономи
ки. Тем не менее эго 
факт, обязанный своим 
появлением долгому гос
подству колонизаторов 
на этом континенте, и он 
требует учета при выбо
ре дальнейших путей 
развития.

Гвинея выбрала путь 
Н0ка|питалистиче1с к о т  о* 
развития, который обес
печивает переход нацио
нально - освободитель
ной революции в соци
альную со всеми вытека
ющими отсюда последст
виями, она устами пре
зидента заявила о строи
тельстве социализма: 
«Мы хотим построить 
новое рбщество, мы хо
тим построить социа
лизм». .

Некапиталистическ и й 
путь развития не
усыпан розами, на 
его пути встре
чаются значительные 
трудности. Одна из основ
ных трудностей состоит 
в выборе правильного со
отношения и взаимодей
ствия частного и общест
венного капитала. На 
первых порах частный 
сектор'экономики уничто
жить нельзя, т. к. госу 
дарство не может взять 
на себя все функции про
изводства и распростране
ния из-за нехватки капи
талов, дорог, специали 
стов, налаженного произ
водства. Необходимо соз

дать оптимальные усло
вия между частным и го
сударственным сектора

ми экономики, а здесь 
. шаблона быть не может. 
И Гвинея ищет свой соб
ственный путь, который 
состоит в укреплении 
прежде всего государст
венного сектора эконо
мики.

Уже после завоевания 
революции в Гвинее по
строены и введены в 
строй крупные предприя
тия по разработке бокси
тов и добыче алмазов, 
консервный завод и мясо
комбинат, кирпичный и 
лесопильный заводы, си- 
гаро - спичечный комби

нат, текстильная фабри
ка, автосборочный цех и 
др. Строится еще 28 
предприятий, в том чис
ле заводы: автосбороч
ный, цементный, бумаж
ная фабрика.

В сельском хозяйстве 
широкое распространение 
получили кооперативные 
хозяйства, которые выра
щивают рис, просо, бана
ны и ананасы. Молодая 
республика поставила пе 
ред собой задачу — обе
спечить полностью в бли
жайшее время потребно
сти страны в продуктах 
питания, которые пока 
еще ввозятся из-за грани
цы.

(Окончание следует).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С новыми и старыми обычаями
Этот день запомнится для молодоженов старин

на всю жизнь Юрию и ные русские обычаи со 
Людмиле, студентам ге- свечами, с хлебом-солью 
ологоразБедочного факу- и внесли свои, современ- 
льтета, и нам, их роди- ные. По-новому провели 
телям. 20 декабря они «выкуп невесты», позд- 
стали мужем и женой. . раьления . на свадебном 

Их друзья по студен- пиру, 
ческой жизни, сделали Веселой была свадьба, 
все, -яттобы этот день был Танцы, музыка, смех, 
по-настоящему радост- шутки, песни звучали 
ньш- Нам, родителям, весь вечер. И весь вечер 
особенно понравилось, в центре внимания мно- 

что товарищи сохранили гочисленных гостей были

ДИПЛОМ-ГАЗЕТЕ
Правление Союза журналистов подвело итоги 

Всесоюзного конкурса на лучшее оформление и 
полиграфическое исполнение многотиражных га
зет за 1971 год. Газета томских политехников 
«За кадры» награждена еще одним дипломом 

Союза журналистов СССР.

молодожены. Нас, роди
телей, друзья Юры и 
Люды тоже не оставляли 
без внимания. И . мы 
чувствовали себя прекра- 
красно, как будто не 
первый раз в этом друж
ном студенческом кол
лективе. .

Очень просим пере
дать нашу глубокую 
благодарность организа
торам свадебного торже
ства Н. Федяниной, В. 
(Прилвпухову, В. Елиса- 
ренно, В. Балынцеву, 
Н. Сустовой, В. Бори
совой и всем другим 
друзьям наших ребят.

Желаем им успехов в 
учебе и прочной студен
ческой дружбы.

Родители Юрия и 
Людмилы Подкуйковы и 
Буяновы.

ДЛЯ ВАС, ПОЛИТЕХНИКИ
В профкоме ТПИ име- Ейск (курсовка) — с 7 ращения, 

ются санаторно-курорт- февраля—органы движе- Заельцоьский бор — 
ные путевки: ния, нервная система. с 23 февраля — органы

Озеро Карачи (курорт) Мисхор (санаторий)—  пищеварения, нервная 
—с 16 января — органы с 4 февраля — органы система, 
движения, нервная сис- дыхания. ДОМА ОТДЫХА
тема. Нальчик — с 5 фев- «Ключи»— с 28 января

Анапа (курсовка) — раля —заболевания ко- и 13 февраля. , 
с 19 января — органы жи. Богашево— с 15 ян-
движения, нервная си- Ессентуки (курсовка) варя и 7 февраля, 

стема. — с 17 февраля — орга- Члены профсоюза оп-
Речкуновский — с 3 ны пищеварения. лачивают 30 процентов

февраля — заболевания Цхалтубо —с 19 фев- стоимости путевки, 
нервной системы. раля — органы кровооб- ПРОФКОМ.

24— 26 января проводится СМОТР-КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ общественных организаций 
научных сотрудников. С газетами, работой редак
ций можно ознакомиться 25—26 января в Доме 
культуры ТПИ.

Беседа по итогам конкурса и награждение по
бедителей состоится 26 января в 18 часов в ДК.

СМОТР
стенной

ПЕЧАТИ

Подарок туристамИзвестный альпинист 
и турист СССР Иван 
Иванович Третьяк, про
ложивший много новых 
маршрутов в горах Кав
каза, Крыма и Тянь- 
Шаня, подарил спорт
клубу ТПИ свою книгу 
«Туристические маршру
ты ь горах Терскей Ала- 
Тоо» со следующей ав
торской надписью: «Ту
ристскому клубу Томско
го политехнического ин
ститута. Примите эту 
книгу как приглашение 
в чудесную страну гор 
Тянь-Шань. Автор».

Мы попросили мастера 
спорта СССР по альпи
низму, кандидата техни
ческих наук, доцента 
Б. И. Соустина и альпи
ниста - перворазрядника, 
доктора технических на
ук, профессора Г. А. 
Сипайлова дать свои 
комментарии по этой 
книге.

Большинство турист
ских путеводителей и 
описаний маршрутов на
писаны деловым про
фессиональным языком. 

Авторы боятся перегру
зить читателя «ненуж
ной» информацией, ста

раются исключить лири
ческие отступления, за
бывая, что читателям 
необходимо предьари- 

тельнр узнать, какое 
моральное ' удовлетворе-1, 

ние можно получить от
того или иного маршру
та, что туризм — это 
прежде всего стремление 
человека к прекрасно
му.

Составленное И. Тре
тьяком описание тури 
стских маршрутов в 
районе г. Пржевальска 
по форме написания вы
годно отличается от по
добной литературы. На
ряду с необходимой пол
нотой описания турист
ских троп, автор сооб
щает массу дополни
тельных сведений о до
стопримечательностях, о 
красоте рельефа, о чуде
сной природе Тянь-Ша
ня. Дается много прак
тически полезных реко
мендаций о поведении 
туристов во время похо
да, что и когда фотогра

фировать, как и когда 
проходить ' различные 
участки маршрутов в го
рах Терскей Ала-Тоо. 
И все это ненавязчиво, 
с долей своеобразного 
туристского юмора, так 
Необходимого в любых 

походах. Живой, веселый 
язык книги позволяет 
читателям верить, что 
маршруты действительно 
интересны и стоит- прой
ти все.

Так каИ' большинство 
маршрутов одно-двух 
или трехдневные, то ичи
га будет полезна всем 
местным любителям пу
тешествий выходного 

дня. Книга также окажет 
неоценимую услугу тури
стам, желающим . прове
сти свой отпуск в одном 
из красивейших мест 
Средней Азии.

Остается только со
жалеть, что книга мало 
проиллюстрирована и 
выпущена небольшим 
тиражом.

ЗАЩИТЫ
Томский политехниче

ский институт им. С. М. 
Кирова объявляет, что 
21 января 1972 года в 
15 час. в актовом зале 
института на заседании 
совета по присуждению 
ученых степеней по ра
диотехнике и электрони
ке состоится защита 
диссертации, представ
ленной на соискание 
ученой степени канди
дата технических наук 
Г А. Ведюшкиным на 
тему: «Радиоспектромет
ры нерезонансного типа 
для исследования маг

нитной восприимчивости 
плоских тонких магнит
ных пленок».

26 января 1972 года в 
15 часов в 111-й аудито
рии первого корпуса на 
заседании совета по при
суждению ученых степе
ней •геологоразведочного 

факультета состоится за
щита диссертации, пред
ставленной на соискание 
ученой степени кандида
та геолого-минералогиче
ских наук П. И. Хохло
вым на тему: «Раннека
менноугольные гранитои- 
ды юго-восточной части 
Иртышской зоны смя
тия».

2 февраля в 15 часов 
в актовом зале институ
та на заседании совета 
по присуждению ученых 
степеней состоится защи
та дисесертаций, пред
ставленной ,на соискание 
ученой степени доктора 
технических наук М. С. 
Ройтманом на тему: 
«Принципы построения, 
вопросы теории и прак
тики прецизионных ис
точников переменных на
пряжений» .
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