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Нынешние первокурсники начнут в сентябре свою пя
тилетку учебы и труда. Начало их учебы в вузе сов
падает с большой юбилейной датой —50-летием обра
зования Союза Советских Социалистических Республик, 
а работать им придется уже над реализацией планов 
новой пятилетки

Юноши и девушки, готовящиеся сегодня к экзаме
нам в вуз, мечтают о больших делах. Они видят себя 
у пультов синхротронов и на монтаже электростанций, 
у вычислительной машины и парового котла, в цехе хи
мического комбината и в угольной шахте, на заводе и 
в научной лаборатории. И мы —старшие— с надеждой 
смотрим на эти гордые мечты молодежи, путь которой 
освещает солнце Октябрьской революции и которой не 
страшны никакие преграды.

Профессор И .Каляцкий, ректор 
института, доктор технических наук

Мы готовы помочь вам, друзья, овладеть избранной 
специальностью. Но мы хотим дать и добрый совет: не 
искать факультет, где конкурс меньше, а твердо идти 
к намеченной цели. Конечно, конкурс есть конкурс, и 
из пяти с лишним тысяч абитуриентов в наш институт 
попадет только половина. Но если вы упорно готови

лись к экзаменам, уверенно боритесь за свою мечту.

Помните, что вы держите еще и экзамен на свой ха
рактер, на волю и выдержку. Не нервничайте, препода
ватели настроены к вам благожелательно. Если у вас 
есть знания, то для хорошей оценки требуется не так 
уж много —последовательно, не торопясь, четко изло
жить свои знания, сконцентрировать внимание на за
данном вопросе. Если же оценка окажется ниже, чем 
хотелось бы, найдите мужество хладнокровно разобрать
ся и понять причины. Помните, что дорога в вуз на эт»м 
не обрывается, что упорство и труд приведут к осу
ществлению мечты,

ДОБРОГО ВАМ ПУТИ, ДРУЗЬЯ! УСПЕХОВ ВАМ, 
БУДУЩИЕ ПОЛИТЕХНИКИ!

И ТАК, чррез два дня — 
ваш первый экзамен 

в вуз. Хотелось бы 
надеяться, что вы избрали 
будущую специальность по 
призванию. Тогда с особым 
упорством вы будете доби
ваться намеченной цели и 
из вас получится хороший 
студент, а потом и нужный 
предприятию и научному 
учреждению специалист.

Институт широко открыва
ет двери перед каждым из 
вас. Мо если закон о поступ
лении в пуз для всех одни, 
ю возможности подгото
виться к экзаменам пока не 
одинаковы. Нелегко выдер
жать вступительные испыта
ния тем, кто окончил школу 
несколько лет назад. Ест:, 
свои трудности и у выпуск
ников сельских и вечерних 
школ. Поэтому в интересах

В ИНТЕРЕСАХ АБИТУРИЕНТА
абитуриентов в ТПИ работа
ет целый ряд подготови
тельных курсов, есть даже 
свой рабочий факультет.

Вообще, вся «приемная 
страда» проводится не толь
ко в интересах института, 
ио и в интересах абитуриен
тов. Соответственно, эти ин
тересы совпадают. И вуз, и 
поступающий заинтересова
ны в том, чтобы за бортом 
не остались наиболее дос
тойные, наиболее способные 
к овладению высшим об
разованием люди.

Мы побеседовали с замес
тителем ответственного сек
ретаря приемной комиссии 
института доцентом Б. Е.

Трофименко, попросили его 
ответить на ряд вопросов 
редакции.

— На вступительных экза
менах всегда бывает кон
курс, на одних факультетах 
больше, на других меньше. 
Как будет проходить отбор?

—-Конкурс будет проведен 
по группам факультетов. В 
первую группу входят 
АВТФ, АЭМФ, МСФ. Во 
вторую — ЭФФ, ЭЭФ, ТЭФ, 
ФТФ. В третью — ХТФ. В 
четвертую — ГРФ. Те, кто 
не пройдет, например, на 
АВТФ, могут, теряя один 
балл, участвовать в конкур
се на ТЭФ или МСФ.

— Какое преимущество 
имеют медалисты?

— Медалисты и окон
чившие техникум с отличи
ем сдают только экзамен по 
физике ( или по химии, ес
ли поступают на ХТФ). Ес
ли экзамен сдан на отлично, 
абитуриент может считать 
себя студентом, если оценка 
ниже, придется сдавать все 
экзамены.

— Как должен поступить 
абитуриент, если он не сог
ласен с оценкой преподава
теля?

—Если он не согласен с 
оценкой на устном экзаме
не, пусть заявит об этом 
преподавателю тут же, не 
в(/;одя из аудитории. Приг

лашается председатель эк
заменационной комиссии и 
экзамен продолжается. Ес
ли абитуриент считает не 
объективной оценку по пись
менной работе, он обраща
ется с заявлением в конф
ликтную комиссию. Пере
смотр работы проходит в 
его присутствии.

— Еще один вопрос, Бо
рис Егорович, а вдруг сту
дент заболеет во время эк
заменов?

— В этом случае он дол
жен обратиться к врачу. 
При наличии справки экза
мен может быть для забо
левшего перенесен, но в 
пределах до 20 августа.

—Что еще должен яом- 
нить абитуриент?

— То, что в этом году 
оценка по литературе входит 
в проходной балл. Абиту
риентам, окончившим наци
ональные школы, разреша
ется, по их желанию, писать 
вместо сочинения изложе
ние. Не прошедшие по кон
курсу на дневные факульте
ты, могут принять участие 
в конкурсе на заочный или 
вечерний факультеты.

— Остается только поже
лать успехов в сдаче?

—Да, и чтобы никто не за
болел, никто не опоздал на 
экзамен, чтобы поменьше 
тратили время впустую, 
побольше занимались.

Успехов, друзья! Ни пух», 
ни пера!
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БЛАГОДАРНОСТЬ М ИНИСТР А
В институте -получен приказ ми

нистра высшего и среднего специаль
ного образования СССР, в котором 
объявляется благодарность работни
кам вузов страны, принимавших ак
тивное участие в подготовке и успеш
ном проведении первого етапа Все
союзного смотра- конкурса высших 
учебных заведений на лучшую орга
низацию научно -исследовательской [ 
работы студентов и межвузовской

конференции по итогам смотра- кон
курса, состоявшейся в г. Томске с 
П по 13 мая с. г. Среди отмечен
ных приказом министра —ректор 
ТПИ профессор И. И. Каляцкий, про 
ректор ТПИ по научной работе про
фессор В. А. Москалев и заведующий 
лабораторией управления ТПИ И. И. 
Лихачев.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

РАБФАКОВЦЫ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
Закончились выпускные экзамены 

на подготовительном отделении на
шего института: 130 слушателей ста
ли полноправными студентами. Креп
кие знания показали демобилизован
ные воины С. Кузнецов, Н. Прос
куряков, Г. Коротков, хозстипендиа- 
ты: бывший слесарь одного из том
ских заводов С. Коботаев, рабочий 
внергоучастка Западно -Сибирской 
железной дороги А. Сиволов, элект
росварщик Анжеро -Судженского 
стеклозавода А. Райсбих и многие 
другие.

На факультете автоматики и вы
числительной техники собирается

учиться бывший лаборант кафедры 
радиотехники ТПИ коммунист Б. Ми
шин, На службе в Военно -Морском 
флоте он тесно соприкоснулся с ав
томатикой и решил стать дипломи
рованным специалистом по автомати
ке и телемеханике.

На факультет автоматики и элект
ромеханики, успешно выдержав эк
замены, поступают рабфаковцы Е. 
Седачев, Л. Хайдуков, В. Паршуков, 
В. Бизюков.

Впереди у вчерашних слушателей 
рабфака институтская пятилетка, а 
начинается она трудовым семестром.

, Р. ГОРСКАЯ.

*#КАК НУЖНА АБИТУРИЕНТУ ТОЧНАЯ,ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ, 
ФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЕМНЫХ ДЕЛ! И ОН, АБИТУРИЕНТ, ВСЕГДА 
ИНФОРМАЦИЮ, ВОВРЕМЯ. Снимок А. БАТУРИНА

.. Батурина.
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По традиции в нашем 

спецвыпуске для абитуриен
тов мы приглашаем предсе
дателей экзаменационных 
комиссий дать ряд советов 
поступающим в вуз. За 
«круглым столом» первые 
вопросы — председателю 
экзаменационной комиссии 

по математике ст. препода
вателю И. О. Давыденко.

— Какие изменения, 
Игорь Орестович, внесены 

в экзаменационные билеты 
по сравнению с предыду
щим годом?

— В этом году исключа
ются из экзаменационного 
материала примеры на ре
шение тригонометрических 
неравенств.

— Не могли бы вы ска
зать несколько слов о со
держании письменных ра
бот?

— Письменные работы 
составлены так, что они ох
ватывают основные разде
лы курса математики за 
среднюю школу. Всем по
ступающим будет предло-

только лишь логики рас- 
суждений. Между тем у 
абитуриентов часто отсут
ствует умение рассматри
вать задачу с разных сто
рон, видеть ее под разными 
учлами. Такие поступаю
щие не находят нестандарт
ные методы, которые во 
многих случаях приводят 
даже к устным решениям 
задачи. Например, с одного 
взгляда молено сделать за
ключение, что уравнение

личину, без. исследования 
знака этого выражения. Сле
дует особо подчеркнуть, 
что многие абитуриенты со
вершенно не следят в своих 
решениях за равносильно
стью вновь полученных ис
ходных уравнений и нера
венств, а это приводит к 
грубым ошибкам. Возника
ют недоразумения и в дей
ствиях над степенями с дроб
ными и отрицательными по
казателями. У поступающих 
можно наблюдать недоста
точные навыки в тождест
венных преобразованиях 
тригонометрических выраже
ний, плохое знание триго-

1 П О А И Т Е Х Н И К А М
Министерство вьющего и ших учебных заведениях, дена ТЛИ. Институту вру 

среднего специального об- повышению ответственное- чается Грамота Министерст- 
разования РСФСР и Рес- ти руководителей вузов, ва высшего и среднего спе- 
публиканский комитет проф- факультетов, кафедр, лабо- ццального образования
союза работников просве- раторий и других структур- рсФСР л Республиканского 
щения, высшей школы и на

Республиканского соответствии с требовани- шец ШКолы и научных уч- 
ями охраны труда, а также реЖдений и денежная пре-

учных учреждении подве
ли итоги
общественного смотра- кон
курса по культуре производ
ства и охране труда в вузах 
министерства. Этот смотр 
способствовал дальнейшему 
улучшению условий труда и 
техники безопасности в выс- смотра- конкурса присуж-

ных подразделении за про- комитета профсоюза работ- 
ведение работ в строгом НИКОв просвещения, выс-

активизации раооты мест
комов, профкомов вузов, ко
миссий и общественных ин
спекторов по охране труда.

Первая премия по итогам

мия в размере 1000 рублей 
на премирование сотрудни
ков и профактива, особо от
личившихся при выполне
нии условий смотра -конкур
са. „

А. НАБАТ.
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4ХЩ5=0

жеио решить четыре воп- матически грамотно, удачно 
роса. В каждый вариант и лаконично решена абиту 
включены задача по геомет 
рии с применением тригоно
метрии и тригонометриче-

не имеет решения, так как 
его левая час^ь положи
тельна при любом X. По
нятно, что уравнение 
51п- Х+81П- 2Х+31п23Х=0 
имеет решения лишь при 
тех значениях X, при кото
рых слагаемые, стоящие в 
левой части уравнения, од- 
новременне^обращаются в 
нуль. Легко Сделать вывод, 
что' решением уравнения 
будет множество X =  пя 
Однако у многих поступаю
щих такой ответ получается 
после проведения некото
рых математических выкла
док, сводящих данное урав
нение к алгебраическому неметрических формул, 
уравнению третьей степени. Бывает и так. Абитуриент

Конечно, экзаменаторы полагает, что он решил все
учитывают, насколько мате- задачи письменной работы,

и вдруг неожиданно для

* Н А  КАКОП ФАКУЛЬТЕТ ПОДАТЬ ДО
КУМЕНТЫ, КАКУЮ ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ? ЭТО, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕ

с л о ж н о ,  ПО УЖАСНО ВСЕ-ТАКИ ТРУДНО...
Снимки БАТУРИНА.
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риентами задача.
В прошлом году в одном

из вариантов письменных 
п работ требовалось, решая

ское уравнение. Для геометрическую задачу, пост
на остальные два вопроса рОИТЬ линейный угол дву- 
абитуркенту надо знать по- Гранного угла при основа- 
казательные или логариф- нии ПИрамидЫ) которое яв- 
мические уравнения, неравен Лялось ромбом. Многие аби- 
ства, упрощения алгебраи- ТурИенты, решавшие этот Ва-
ческих выражении, дока риант строя соответствую- 
зательства тождеств, уметь г .. ■ 1
решать задачи на прогрес
сии.

щии линеиныи угол, счита
ли перпендикуляр, опущен
ный из основания высоты

— Какие ошибки^ чаще пирамиды на сторону ромба,
всего допускают абитури- параллельным другой сторо- 
енты на экзаменах по мате- не и равным ее половине, 
матике? Задача, естественно, была

— Прежде всего, знания решена неправильно. Неко- 
абитуриентов по многим торые абитуриенты не зна- 
разделам математики стра- ют, как пройдет высота пи- 
дают формализмом. Абиту- рамиды, боковые грани ко- 
риенты бойко отвечают на торой одинаково наклонены 
вопросы би.тета, но умол- к плоскости основания, Тру-

себя получает низкую оцен
ку. Просматривая такую ра
боту, легко обнаружить, 
что при решении уравнения 
потерян корень, решая нера
венство, абитуриент забыл 
о допустимых значениях и 
получил лишние решения, 
а в геометрической задаче 
свойство перпендикуляра, 
опущенного из вершины пря
мого угла на гипотенузу в 
в прямоугольном треуголь
нике, умудрился перенести 
на треугольник другого ви
да.

кают, когда • экзаменаторы 
предлагают им доказать 
теорему по чертежу, отлич
ному от того, который 
есть в учебнике. Сколько бинации 
раз теорема, по существу 
не сложная, но сформулиро
ванная необычным образом, 
вызывала у абитуриентов 
непреодолимые трудности!
Всем известно из арифме
тики, что произведение рав
но нулю, если по крайней

дности возникают при пост
роении сечений и геометри
ческий тел. Затруднительны
ми бывают задачи на ком- 

различных тел. 
Например, по мнению от
дельных абитуриентов, ра
диус шара, проведенный в 
точку его касания с кону 
сом, параллелен 
конуса.

— Что еще можно посове
товать абитуриентам?

—Надо уделить большее 
внимание тригонометричес
ким функциям и их свойст
вам. Во всех вариантах 
письменных работ да и В 
билетах для устного экзаме
на половину задания сос
тавляют вопросы, связан
ные с тригонометрией. Сле
дует учесть, что в этом го
ду на письменных и устных 
экзаменах, распространенны
ми будут иррациональные 
неравенства, уравнения и не
равенства, в которых участ- 

основанию вуют логарифмы с разными 
основаниями.

По-разному приходят 
люди в институт. Одни за
ранее, еще в школе, выбира
ют себе специальность и 
уверенно идут к намечен
ной цели, другие долго не 
могут определить свое при
звание. Есть и такие, кото
рые попадают под влияние 
моды—нравится нм звучное 
название, хотя о специаль
ности знают мало и не 
имеют призвания. Именно 
так и случилось с Георгием 
Грачевым. Закончил школу 
в 1969 году и, не задумыва
ясь, отправил в Томск доку
менты на факультет авто
матики и вычислительной 
техники. Но вышла осечка— 
не прошел по конкурсу.

„ Б у д у
м а ш и н о й
стр о и те л е м и

первый взгляд, не сложная 
— следи за состоянием же
лезнодорожного моста, за 
исправностью путей. Но де
ло требует большого вни
мания, одна неточность — 
и быть беде— встанут поез
да, не придут вовремя 
грузы, опоздают люди на 
важные встречи.

А потом подошел срок 
служить в армии. Только 
здесь по-настоящему заду
мался юноша о том, кем

Вернулся домой. Рабочих быть . Именно в армии поз-
дорог много — знай выби
рай. Вспомнил Георгий рас
сказы отца, мостового масте
ра, о романтике иутейных 
работ. В июле% во время 
летних каникул од помогал 
отцу. Вот и решил продол
жить его дело, стал мосто
вым слесарем. Работа, на

наКомился Георгий как сле
дует с электронной и вы
числительной техникой. Но 
вместо удовлетворения и 
радости наступило вдруг 
равнодушие и даже разоча
рование, хотя на службе 
гее было хорошо и коман
дир писал в характеристи

ке- «Является классным 
специалистом».

Все чаще и чаще вспоми
нались друзья, товарищи 
по работе, мосты и быстро 
летящие по ним поезда. Те
перь ему самому хотелось 
строить и создавать мощ
ные скоростные машины. И 
с каждым днем желание 
росло. • И хотя нет в поли
техническом факультета ва
гоностроения, нашел Грачев 
компромиссное решение — 
выбрал специальность ма
шиностроителя.

— Домой заехал лишь 
отметиться да захватить 
книги, — говорит Георгий. 
— Некогда было засижи
ваться, надо вспомнить 
школьную программу.

О. МАРЧЕНКО.

Нередко допускаются Наконец, хочется посове-
мере один из сомножителей ошибки в решении тригоно- товать быть внимательными 
равен нулю. Но не все про
являют осторожность при 
применении этой истины к 
произведению множителей, 
являющихся алгебраически
ми функциями. В этом слу
чае условия равенства нулю

ЗА  «КРУГЛЫ М  СТОЛОМ» -  ЭКЗАМЕНАТОРЫ
метрических уравнений, в и не допускать арифметичес- 
в том числе и простейших, ких ошибок. Они влекут за 
то есть по существу в запи- собой очень серьезные неп- 
еи общего вида углов по риятности, например, могут 
данному значению тригоно- привести к неразрешимому 
метрических функций. Серь- уравнению или к нелепому

одного
п  ы с г и \ . п 1 , 1  и а  п  у о п и  »
из сомножителей езнь,е трудности возникают отвагу. Ну и, конечно, аби-

при решении неравенств, туриент, осооенно если 
Поступающие не всегда уме- он слабо . о т в е ч а в  т 
ют правильно выделить об- на билет, должен быть 

ль. Иногда задачи, ласть допустимых значений, готов к дополнительным 
** поступаю-' умножают обе части нера- вопросам. Знания и толь- 

выполнение ущГр схапдарт- венства на выражение, со- ко знания — вот главный 
вого договоррешения, а держащее неизвестную ве- «пропуск» в институт.

К301897. Заказ

является необходимым, но 
-наиасадточным условием 
или пращения произведи 
зация) -Ь„.

На вопрсы редакции отве
чает председатель экзамена
ционной комиссии по хи
мии доцент Е. С. Новико
ва.

— Евгения Сергеевна, 
посоветуйте, пожалуйста, 
какими пособиями, кроме 
учебника, можно пользовать- 
ся при подготовке к экзаме
ну по химии.

— Думаю, что вполне до
статочно будет пособий

УМЕЙТЕ
по химии для поступающих 
в вузы Г. И. Хдмченко и 
М. А. Володиной.

— При каком главном ус
ловии успех сдачи будет 
обеспечен?

— Нужно твердое зна
ние материала в пределах 
утвержденной министерст

вом программы. При подго
товке к экзамену советую 
обратить внимание на точ
ность формулировок основ
ных законов химии, -прове
рить, умеешь ли ты обоб
щать материал. На'нример, 
если знаешь, что такое хи
мический эквивалент эле-



и з  Бурятии
Кончилась весенняя сес

сия; разъехались студенты, 
но по-прежнему людно в 
библиотеках и читальных 
залах института. Это зани
мается новое пополнение—
абитуриенты. Многонацио

нален состав будущих сту
дентов ТПИ. Здесь можно 
встретить представителей 
разных народов, населяю
щих нашу великую Родину: 
русских и украинцев, бело
русов и башкиров, татар, 
казахов, молдаван, бурятов.

Николай Каменданов при
ехал из поселка Хара-Ши- 
бирь Бурятской автономной 
республики. После оконча
ния школы у него было 
твердое решение поступить 
в Томский политехнический 
институт на электрофизиче
ский факультет. Это пото
му, что он увлекался мате
матикой, занимался в физи
ко-техническом кружке, уча
ствовал в олимпиадах, 
учился в заочной школе при 
Московском физико-техни
ческом институте.

О студенческом Томске 
ему много рассказывала его 
знакомая студентка ТПИ. 
Старшая сестра Зоя звала 
с собой в Москву, она учит
ся в Первом Московском 
медицинском институте, но 
Николая манил к себе 
Томск, хотелось жить в го
роде, где каждый пятый его 
житель — учится, в городе 
молодости. Дорогу к мечте 
открывал аттестат зрело
сти, в котором стояли 
только пятерки и четверки.

Каждый из нас, уходя из 
школы, окидывает про
щальным взглядом проле
тевшие десять лет. Эти го
ды для Николая были го
дами многих интересных и 
нужных дел, об этом гово
рят грамоты, которые он 
получил от дирекции шко
лы за хорошую учебу, от 
райкома ВЛКСМ—за рабо
ту с пионерами, от жюри 
районной олимпиады—за ус
пехи в состязании юных ма
тематиков и физиков. Доро
гим для него является еще 
один документ — свиде
тельство о том, что он, Ка
менданов Николай Серге

евич, является участником 
Выставки достижений на
родного хозяйства СССР. 

Николаю вспоминается 
школьная учебно-производ
ственная бригада. Ребята

стригли овец, и в работе не 
уступали взрослым. И вот 
однажды на школьной ли
нейке было объявлено, что 
ему присваивается звание 
мастера.

Окончив школу, Николай 
подает заявление в поли
технический. Но первая по
пытка стать специалистом 
по светотехнике не принес- |  
ла успеха. Николай возвра
щается домой, поступает 
работать в колхоз.

— Этот год, — рассказы
вает он, — не прошел для 
меня даром.Я работал плот
ником, строил вместе с 
бригадой кошары и жилые 
дома. Это большая радость 
—идти потом мимо дома, 
построенного тобой, где на 
окнах уже висят занавески. 
Колхоз у нас большой, ра
боты много, поэтому я 
окончил без отрыва от про
изводства сельское профес
сиональное училище и стал 
механизатором широкого 
профиля.

Прошедший год был для 
Николая не только годом 
труда. Он учился жизни, 
учился ценить н понимать 
людей, познал вкус зарабо
танного хлеба. Но выда
вался час-другой свободный 
от дел и юноша садился 
за учебники. А так как этих 
часов было немного, то при
ходилось прихватывать у 
сна. Но молодость брала 
свое — и Николая в дни 
концертов и репетиций мож
но было увидеть в клубе. Он 
пел, участвовал в народных 
танцах. Коллектив художе
ственной самодеятельности 
колхоза на районном смот
ре, посвященном 50-летию 
образования Союза ССР, 
занял первое место.

Не оставался в стороне и 
спорт. Когда Николай кон
чил школу, у него был I 
юношеский разряд по во
лейболу, теперь у него III 
взрослый, он увлекается 
футболом, баскетболом.

Год прошел быстро. Ни
колай остался верен своей 
мечте: он опять приехал в 
Томск и снова подал доку
менты на электрофизиче
ский факультет.

— А если опять неудача,
— говорит он. — значит, 
на следующий год обяза
тельно поступлю.

Вот ведь какой упорный!
Л. ПАВЛОВА.

'-''."У  ‘-Ч *  >4*--* 'V: г  7 'Т*-.'
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Знать и понимать сущность явлений
В нашей беседе за «круг

лым столом» приняла уча
стие и заместитель предсе
дателя экзаменационной ко
миссии по физике Юлия 
Яковлевна Попова. К ней 
мы обратились со следую
щими вопросами.

— Что можно посовето
вать абитуриенту, чтобы ус
пешно сдать экзамен по фи
зике?

— Пожалуй, самое глав
ное при подготовке иметь в 
виду, что в физике важно 
не только знать законы, но 
и понимать сущность физи
ческих явлений и уметь объ
яснять их. И отвечать на 
экзамене по билету надо 
последовательно и логично, 
поэтому можно посовето
вать абитуриентам, взяв би
лет, не торопиться с отве
том. Прежде установите, из 
какого раздела физики каж

дый вопрос и сосредоточьте 
внимание на физическом 
законе, цго формулировке, 
выводе формулы закона, 
проанализируйте формулы, 
график, вспомните практи
ческое применение.

— Какие ошибки чаще все
го встречаются в ответах? 
На какие разделы физики 
следует обратить особое 
внимание?

— Наиболее распростра
ненный недостаток знания 
по физике — это форма
лизм. Правильно формули
руют закон, знают его ма
тематическую запись, а 
применить этот закон для 
объяснения физического яв
ления не могут. Так, напри
мер, основные положения 
молекулярно -кинетической 
теории строения вещества

перечисляют все, а исполь
зовать их могут очень не
многие. Абитуриенты слабо 
знают вопросы, связанные с 
магнитным полем, с геомет
рической оптикой, (построе 
кие изображений в оптиче
ских приборах), не мшу г 
объяснить двойственное1Ь 
природы света и даже пере
числить явления, подтверж
дающие волновые и корпус
кулярные свойства света.

— Какое значение имеет 
практика решения задач?

— Третий вопрос билета 
— решение задачи, важен, 
как и первых два. Правиль
но решенная задача (с чер
тежом, анализом, выводом 
наименований) говорит о 
понимании физического яв
ления, описанного в ней.

— Какие требования пре
дъявляются к медалистам?

— К медалистам, сдаю
щим одну физику, предъяв
ляются те же требования, 
что и ко всем абитуриен
там: проводится экзамен, а 
не собеседование.

— Ваши пожелан!»я аби
туриентам?

— Часто при подготовке 
и ответах абитуриенты нер
вничают, теряются, что не 
способствует успеху. Хочет
ся заверить абитуриентов в 
доброжелательности препо
давателей, которым они бу
дут сдавать, и пожелать, 
спокойно, уверенно и тол
ково отвечать на все вопро
сы.

Всего вам доброго в пред
стоящих испытаниях!

Литература—предмет профилирующий
И, наконец, несколько 

вопросов к председателю 
приемной комиссии по ли
тературе А. И. Сальнику.
— Абрам Исакович, с какой 
целью, на ваш взгляд, экза
мен по литературе и рус
скому языку включен в раз
ряд профилирующих?

— В этом году действ»-,
тельпо 'после значительного 
перерыва экзамен по рус
скому ■ языку и литературе 
стал в технических вузах 
наравне с профилирующи
ми или. точными науками. 
Это . обусловлено, тем, что 
будущие инженеры должны 
быть грамотными, должны 
знать литературу и русский 
язык. Студент должен 
уметь оформить документы, 
курсовые и дипломные ра
боты, а без знания родного 
языка здесь не обойтись. 
Кроме того, необходимо 
помнить: одинаково
важно не только что, но и 
как мы говорим.

— Что бы вы могли посо

ветовать поступающим при 
подготовке к экзамену?

— Я бы посоветовал хо
рошо знать изучаемые в 
школе произведения, не на
деясь на воспоминание о 
фильмах. Следует, мне ка
жется, просмотреть еще раз 
критические статьи Ленина 
и Горького о литературе, 
работы Белинского и Доб
ролюбова. И, конечно, про
штудировать учебники и ос
новные пособия по литера
туре.

Полезно составить неско
лько планов цо темам 
прошлых лет, продумать 
порядок мыслей, оформле
ние.

Абитуриент не может не 
обратить внимание на то 
обстоятельство, что время,

отведенное на экзамен в 
вузе, в два раза меньше, 
чем в школе. Поэтому сле
дует уже сейчас стремиться 
к тому, чтобы в сочинении 
было тесно, словам и про
сторно мыслям.

И еще один совет посту
пающим. Учитесь проверять 
сочинение по частям, а не в 
последние минуты экзаме
на. Не оставляйте подготов
ку к сочинению на послед
ние дни, готовьтесь еже
дневно — и успех обеспе
чен!

— Скажите, пожалуйста, 
какие требования предъяв
ляются к сочинению?

— Письменная работа 
должна' соответствовать

строго заданной теме. Сочи
нение, даже если тема носит

свободный характер, долж
но строиться на литератур
ном материале. Оно долж
но быть четким по компози
ции, пропорциональным по 
частям, то есть вступление и 
заключение — кратко, тема 
раскрывается в основной 
части. Если абитуриент со
ставит на черновике план, 
это поможет ему четко
оформить свои мысли. Осо
бое внимание уделяется
стилю: нужно избегать тра
фаретных избитых фрзз, 
пересказа учебника. Высоко 
оценивается грамотный, 
образный язык автора, его 
собственные суждения.

И, конечно, одно из ос
новных требований — пра
вильное грамматическое на
писание. ,,

ПАРЕНЕК
|§ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ АБИТУРИ 

БИТОВ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФА
КУЛЬТЕТ ВЕДЕТ ЛАБОРАНТКА С. ПЯТКОВ- 
СКАЯ (слева).

Снимки А. БАТУРИНА.

ОБОБЩАЙ Ь Исходные сложные веще
ства для получения про
стых веществ могут быть

мента и сложного Вещества, 
тс чему б^дет равен экви
валент кислого сернокис
лого натрия в реакции 
взаимодействия его с едким 
натрием. А если кислый 
сернокислый натрий взаимо
действует с хлористым ба
рием? На экзамене по хи
мии совершенно необходимо 
показать твердое знание но
менклатуры неорганиче
ских и органических сое
динений. Приведите приме
ры кислородных соедине

нии азота, кислот серы, их 
солей (средних и кислых). 
Теперь обобщит^ сказанное 
и ответьте— как составля
ются названия окислов, 
кислот, оснований, солей?

Часто 'абитуриенты за
трудняются в составлении 
ионных уравнений реакций, 
составлении уравнений ре
акций получения простых 
веществ — азота фосфора, 
хлора, кислорода и так да
лее.

предложены самые разно
образные, а абитуриент 
должен составить уравне
ние возможной реакции 

окисления или восстановле
ния, решить, чем окислять 
или восстанавливать.

Избежать ошибок на эк
замене помогают консуль
тации. Советую внима
тельно готовиться к ответу, 
пользоваться примерами 
уравнений реакций, приво
дить их побольше. Желаю 
успеха всем поступающим! Идет экзамен по математике у слушателей рабфака. Снимок А. Батурина.



А  НАД ШИРОКОЙ ГЛАДЬЮ МОГУЧЕЙ 
ОБИ РАСКИНУЛСЯ ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК 
СПОРТЛАГЕРЯ «ПОЛИТЕХНИК».

®РАСТИ, КАРТОШКА, - БОЛЬШАЯ -ПРЕ 
БОЛЬШАЯ, ТЫ ПРИГОДИШЬСЯ НАМ В СЛЕ
ДУЮЩИЙ СПОРТИВНО -ОЗДОРОВИТЕЛЬ
НЫЙ СЕЗОН.

®КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ЛАГЕРЕ ШЛИ СПОР
ТИВНЫЕ БАТАЛИЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ, ШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ТО БАСКЕТБОЛУ, ФУТБОЛУ И ДРУГИЕ.

Снимки А. Батурина.

хозяева: выигрывали сорев
нования в гостях и прои
грывали дома. Эти встречи 
позволили поближе позна
комиться, перенять лучшее 
друг у друга.

Окончился первый сезон.

1 августа на живопис
ный берег Оби приедет но
вая смена отдыхающих.

В. ИВАНОВ, 
заместитель начальника 
«Политехника» по учеб
но-спортивной работе

КОЛО 300 студентов и 
более 100 научных 

сотрудников нашего инсти
тута отдыхают в* первом се
зоне в спортивно-оздорови
тельном лагере «Политех
ник». И хотя погода в этом 
году не баловала отдыхаю
щих, многие сменили белый 
цвет кожи на бронзовый. 
Особенно это удавалось на
стойчивым, терпеливым; ибо 
для загара приходилось ис
пользовать каждый луч 
сомина. „

Насыщены были лагер
ные дни: хозработы, учеб
но-тренировочные занятия, 

участие в соревнованиях и 
культурно-массовых меро
приятиях. Но распорядок 
дня позволял найти время 
покупаться' и позагорать, 
покататься на лодке, схо
дить в лес за ягодой и гри
бами, посидеть у костра.

Отличительной чертой 
учебно-тренировочных заня
тий этого сезона было то, 
что наряду с совершенство
ванием мастерства в из
бранном виде спорта зна
чительное место отводилось 
подготовке .и сдаче норм 
Всесоюзного комплекса
ПО.

В лагере проведена спар
такиада, -посвященная 50- 
летию образования СССР. 
В нее вошли: волейбол, бас

кетбол, настольный теннис, 
футбол. Значительное место 
занимали соревнования по 
леткой, атлетике, плавя ык>, 
подтягиванию на переклади
не. С большим подъем гм 
прошли соревнования г.о 
сдаче норм ГТО. Каждый 
стремился непременно сдать 
на «золотой значок».

Победителями в легкой 
атлетике по программе ГТО 
у мужчин стали Ю. Черме- 
пев (бег 100 м и прыжки в 
длину), П. Андреев ' и Ю. 
Барышников разделили мер- 
вое место в беге на 1000 м

с хорошим результатом для 
кроссовой дистанции — 
2 мин. 43 сек. В подтягива-, 
нии вне конкуренции был' 
В. Оголь (30 раз). У деву
шек трижды победительни
цей была В. Линькова (в 
беге на 100, 500 м и прыж
ках' в длину).

Хороший результат в ме
тании гранаты показала 
Л. Счастливая (40 метров). 
Командное первенство по 
программе ГТО выиграли 
девушки, специализирую
щиеся по легкой атлетике 
(преподаватель Б. И. Ана
ньев), у ребят — специали
зация по тяжелой атлетике 
(преподаватель АТ В. Козе- 
мов).

Оградно отметить, что 
активное участие в сдаче 
норм комплекса ГТО при
мяли научные сотрудники.

Финалом соревновании по 
программе ГТО явился од
нодневный поход на живо
писный участок Оби —Та
ганы, где проводились со
ревнования по плаванию. В 
походе приняли участие все 
студенты лагеря и 40 науч
ных сотрудников.

В соревнованиях по фут
болу уверенно заняла пер
вое место команда, специа
лизирующаяся в этом виде 
спорта (преподаватель О. Б. 
Лившиц).

Первое место среди во
лейболистов завоевала ко
манда научных сотрудников 
(капитан доцент А. М. 
Кольчужкин). Она выигра
ла все встречи у студентов.

Традиционная дружба 
связывает два спортивных 
лагеря на Оби — «Поли
техник» и университета. Не 
была нарушена традиция и 
в этом году. Оба лагеря 
побывали в гостях друг у 
друга. Провели соревнова
ния но легком атлетике, 
футболу, волейболу, баскет
боле1. В обоих случаях го
степриимными оказались

КОМБИНАТ ЗДОРОВЬЯ НА ОБИ

Как живешь, абитуриент?
В каждом общежитии, 

где живут поступающие, 
работают студсовет и со
вет абитуриентов. Большие 
права и обязанности даны 
абигурсовету: нужно сле
дить за чистотой в комна
тах и коридорах, заполнять 
экран по санитарному со
стоянию, назначать дежур
ных, спрашивать с тех, кто 
не соблюдает порядок. Чи
сто и уютно в комнатах 
тех общежитий, где хорошо 
поставлена работа абитур- 
совета. Это прежде всего

общежития по улице Вер
шинина, 33, 31, 46, 39-а. Са_ 
мым высоким баллом—4,65 
оценено комиссией профко
ма санитарное состояние 
этих общежитий.
—  Мы на абитуриентов 

не обижаемся. В основном 
в большинстве общежитий 
порядок, чисто и в комна
тах, и коридорах, санкомис- 
сии, созданные из абитури
ентов, справляются со свои
ми обязанностями. Пока 
нет и нарушителей тишины, 
— рассказывает Л. Антоно

вич, ответственная за сан- 
комиссию профкома.

И все-таки есть некото
рые недоработки студенчс- 

I ских и абитуриентских сове
тов. Ни в одном общежитии 
не составлены списки про
живающих абитуриентов. И 
порой найти кого-либо ока
зывается делом сложным.

Не удалось быстро наве
сти порядок в общежитии 
будущих физикотехников. 
Слабо работает здесь аби- 
турсовет (председатель 
Ю. Грунской). Нередко в

| комнатах можно застать не- 
I приглядную картину: кро
вати не заправлены, вещи 
не убраны, на полу валяют
ся окурки, кучи бумаг, пу
стые бутылки, на подокон
никах лежит слой пыли. 
Вряд ли плодотворно мож
но заниматься в комнатах 
513, 413, 211, 401 и 406. Ви
димо, жильцы забыли здесь, 
что чистота — залог здо
ровья, а порядок играет не
маловажную роль в подго
товке к экзаменам. Такая 
обстановка не настраивает

! на рабочий лад. Общежи- 
| тие по Вершинина, 48 —
самое худшее по чистоте. 
Вероятно, как следует при
дется поработать студсосе- 
ту физикотехников, абигур
совету, чтобы исправны, по
ложение, а деканат и проф
ком должны взять этот 
студенческий дом. под свой 
контроль.

В некоторых общежитйчх 
[абитуриенты забавляются иг
рой в карты. Конечно, не 
всегда эти игры носят 
азартный характер, но не

ужели В. Аксиненко, С..
Медведев, В. Кривых, В.
Вавилов (комната 220, Пи- 
рогова, 18) и Е. Филатов, 
В. Мыльников, О. Емелья
нов, А. Ключевский (к. 536 
по Вершинина, 39-а) не зна
ют более интеллектуального 

! вида отдыха?! И досадней 
всего, что пример подают 
студенты. Так, только в ию
ле приказом выселено из 
общежитий 20 человек. Сре- 
ди них В. Климов и Н. Ефи
мов (гр. 1028-4), 3. Зубарев 
(гр. 1018-3).

Впереди три недели экза
менов. И от того, какой по
рядок будет в общежитии, 
зависит успех на экзаменах.

Л. ВОЛОД44НА.
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