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Т В О Р Ч Е С Т В О
Л Е К Т О Р А

НЕТ, НЕ БЕЗ'ОСНО
ВАНИЯ Марк Георгие- 
вич возглавляет методи
ческую комиссию на 
МСФ. Я много раз при
сутствовал на его лекци
ях и всегда покидал ау
диторию с чувством 
удовлетворения и содер
жанием лекции, и мето
дами ее изложения. До
цент кафедры станков и 
резания металлов Марк 
Георгиевич Гольдшмидт 
принадлежит к среднему 
поколению преподавате
лей института, но, не
смотря на это, его лек
ции совершенны.

Из каких же элемен
тов и как формировалось 
это совершенство? ^

Говорят, «театр начи
нается с вешалки». Лек
ция, по аналогии, начи
нается с внешнего вида 
лектора, с его настроя, 
который всегда очень 
тонко чувствует студен
ческая аудитория. Глад
ко выбритый, в аккурат
ном, отглаженном костю
ме Марк Георгиевич за
ходит в аудиторию. И 
хотя он еще не начал 
говорить, студенты чув
ствуют, что пришел пре
подаватель, ■ желающий 
не просто отвести два 
часа, а стремящийся в 
течение лекции искрен
не поделиться со студен

тами своими знаниями, 
своим опытом. Ему есть 
что передать студентам. 
Несмотря на то, что из 
трех теоретических кур
сов, которые он читает 
(«Основы взаимозаменя
емости и технические из
мерения», «Основы стан
дартизации», «Резание 
металлов и инструмент»), 
лишь последний совпада
ет с его прямой научной 
квалификацией, он весь
ма компетентен во всех 
дисциплинах. И эта ком
петентность не дается 
даром. Когда был введен 
курс «Основы стандарти
зации», Марк Георгиевич 
поехал на ФПК при Все 
союзном институте стан
дартизации и метрологии. 
Его пребывание там вы
лилось в творческое сод
ружество с одним из 
преподавателей этого 
института, в соавторстве 
с которым он написал 
«Конспект лекций по ос
новам стандартизации», 
где изложил общие воп 
росы стандартизации в 
плане подготовки специ
алиста в политехничес
ких институтах. До 
конца года эта работа 
выйдет из печати в од
ном из центральных из
дательств. Но уже сей
час издательством ТПИ 
опубликована его бро
шюра «Стандартизация и

качество продукции», в 
которой изложены мето
дические рекомендации 
по включению разделов 
по стандартизации в про
грамму производственной 
практики и указания по 
дипломному проектиро
ванию.

Столь же интенсивно 
Марк Георгиевич рабо
тает над другими курса
ми. Он создал програм
му и методические ука
зания по курсу «Осно

вы взаимозаменяемости 
и технические измере
ния». По одному из сло
жных разделов этого кур
са — «Взаимозаменяе
мость резьбовых со
пряжений» — им на
писан и вскоре будет 
опубликован конспект 
лекций, изданы ме
тодические указания к 
проведению всего цикла 
лабораторных работ по 
этому курсу «Основы 
взаимозаменяемости и

технические измерения».
Что же касается исто

рии резания металлов, 
то здесь ему помогает 
его научная деятель
ность. Защитив успешно 
кандидатскую диссерта
цию, Марк Георгиевич 
ни на минуту не прекра
щает интенсивной науч
но-исследовательской ра
боты. Сейчас под его на
чалом работает неболь
шой, но дружный кол
лектив, который разрабо
тал новую технологию 
обработки внутренних 
колец, подшипников ка
чения, создал и внедрил в 
производство установки.

Обладая глубокими 
знаниями предмета,
Марк Георгиевич тща
тельно готовит каждую 
лекцию. Это становится 
понятным, когда смот
ришь, как по ходу лек
ции аудиторная доска за
полняется расположенны
ми в строгой последова
тельности, аккуратно и, 
я бы даже сказал, худо
жественно выполненны
ми цветными мелками 
чертежами и схемами, 
иллюстрирующими изла
гаемый материал. Марк 
Георгиевич хорошо зна
ет, что чертеж — это 
язык инженера и потому

его иллюстрации строго 
отработаны, понятны, не 
несут ничего лишнего. 
Он много работает с ау
диторией, постоянно об
ращается с вопросами к 
ней, делая ее активным 
участником творческого 
процесса. Четыре-пять 
раз в семестр он прово
дит пятнадцатиминутные 
контрольные работы, о 
которых студенты преду
преждаются заранее, и к 
которым должны прора
ботать очередной раздел 
курса. Эти работы позво
ляют выявить тех, кто 
слабо работает над кур
сом или плохо восприни
мает отдельные его воп
росы. С такими студен
тами Марк Георгиевич 
дополнительно работает 
на консультациях.

Высокая научная
квалификация плюс тру
долюбие и серьезное от
ношение к делу позволи
ли М. Г. Гольдшмидту 
поднять качество читае
мых лекций до такого 
уровня, когда они без 
всяких скидок могут 
быть названы творчески
ми.

Г. КУФАРЕВ, 
доцент кафедры станков 
и резания металлов.

Фото А. Зюлькова.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
10 ЛЕТ НАЗАД, в 1965 году, в Томском поли

техническом институте впервые был осуществлен 
набор на первый курс для подготовки инженеров 
по специальности «Применение электронных вычи
слительных машин в народном хозяйстве». Это 
была одна из первых попыток в стране_начать в 
техническом вузе подготовку математиков, ориенти
рованных на решение прикладных задач с исгтользо- | 
-ванием техники. На первых порах возникло много 
трудностей. Не было учебных программ и планов, 
очень слабой была вычислительная база института а 
поэтому сегодня особенно с уважением смотришь и 
на преподавателей, смело взявшихся в ту пору за 
организацию подготовки специалистов, совершен
но не свойственных для политехнического инсти
тута, и на смелость студентов, пустившихся в труд
ное, но увлекательное путешествие на флагман
ском корабле современной передовой науки инже
нерной математики. Ни в какие периоды своего 
развития математика не приобретала такого широ
кого распространения в различных областях науки 
и техники, как в настоящее время. Я позволю се
бе выразиться, что сейчас идет бурная математи
зация различных областей науки и техники. И это 
вызвано не данью моде, а острой необходимостью 
в условиях быстро растущего потока информации.

Следует отметить, что никакая отрасль науки, 
техники, несмотря на широкую математизацию, не 
поглотится математикой. Каждая наука будет сох
ранять свою специфику, но для успешного ее раз
вития всегда необходим тесный контакт математи
ков и других специалистов.

С математизацией любой науки, любых процес
сов остро ставится вопрос разработки и применения 
эффективных методов вычислений, широкого внед
рения ЭВМ. При этом, если человек некоторые за
дачи порой решал подсознательно, то при передаче 
для решения на ЦВМ он должен ее полностью осо
знать, описать в формальных символах и, главное, 
правильно поставить математически. Это могут сде
лать только коллективы, которые имеют в своем 
составе специалистов как в конкретных науках, так 
и в области прикладных методов математики. При 
этом успех дела во многом определяется взаимным 
обогащением знаний специалистов этих категорий.

ВЧЕРА В ИНСТИТУТЕ ОТ
КРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ КАФЕД
РЫ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМА 
ТИКА»

Математика сама по себе не создает материаль
ных ценностей, не лечит больных', не управляет ма- 

Чпинами, не открывает залежей полезных ископае
мых, но она помогает находить разумные пути на
ращивания материальных ценностей, диагностики и 
лечения больных, находить оптимальные решения в 
управлении сложными организационно-технически
ми системами.

В указанной ситуации неоценима роль, которую 
должны выполнить большие отряды специалистов 
инженеров-математиков, способных перевести язык 
конкретной науки на язык математики, язык совре
менных мультипрограммных вычислительных машин 
с развитой сетью периферийных устройств, памятью 
с широкими алгоритмическими возможностями.

Десятилетний опыт подготовки студентов показы
вает, -что прикладной математикой, как правило, за
нимаются очень способные и увлеченные молодые 
люди. Мне до сих пор запомнилась первая защита. 
Защищала группа из 22-х студентов. Но как защи
щала! Какие интересные проблемы уже в ту пору 
они решали! Исключительным талантом обладали 
наши первые выпускники В. ГГ. Свистунова, М. Д. 
Андреева, получившие дипломы с отличием, С. М. 
Пономарев, работа которого, выполненная при дип
ломном проектировании, была признана лучшей в 
1970 году в Институте кибернетики АН УССР. Они 
задали замечательный тон последующим группам 
нашей специальности. Рядом с группой всегда была 
их куратор доцент кафедры ИВМ Л. В. Ушакова. 
Следующая группа — 1036 является рекордсменом 
и по численности, и по качеству успеваемости: 8 ди
пломов с отличием (В. Преслёр, И. Лукутина, И. 
Стрельцов, А. Полынцев и др.), 33 выпускника, ни 
одной потери, блестящая защита диплома на анг
лийском языке студенткой С. Ульянченко. В этом 
большая заслуга куратора группы старшего 
преподавателя М. В. Самойловой. Мне приятно от
метить, что эта группа наиболее активно принимает 
участие в научно-технической конференции выпуск- 
ликов кафедры,

Небольшая по численности группа 1047 оставила 
заметный след на кафедре своей научной" увлечен
ностью. Судите сФии — бывший студент этой груп
пы Ю. Протасов награжден золотой медалью Мин
вуза СССР за «учшую НИР, А. Дейнежрнко выс
тупал в Москве на Всесоюзной научно-технической 
конференции...

Студенческие группы оставили о себе память не 
только, как о крецких учебных.и .научных коллекти
вах. Многие умели хорошо отдыхать, заниматься 
спортом. Бывший студент группы 1049 Ю. Павлов 
стал чемпионом мира по баскетболу, заслуженным 
мастером спорта.

Начиная с 1970 года, прием на первый курс спе
циальности «Инженер-математик» был увеличен. В 
1972 году было принято уже три группы, в 1974 го
ду — четыре. Сейчас имеется две специализации- 
применение средств вычислительной техники (2 
группы) и математическое обеспечение АСУ (2 груп
пы). В 1972 году на УОПФ была создана специаль
ная кафедра «Прикладная математика», которая 
продолжает подготовку инженеров-математиков со 
специализацией «Применение средств вычислитель
ной техники». Всего по этой специальности обучает
ся свыше 300 студентов.

Значительно расширилась вычислительная база: 
в ТПИ создан ИВЦ на базе ЭВМ М-222, Минск-.32, 
БЭСМ-4. Заметно повысилась квалификация про
фессорско-преподавательского состава: в течение по
следних двух лет защищено три кандидатских, одна 
докторская диссертации. На кафедре по-прежнему 
работают уважаемые педагоги Б. Ф. Крутой, Г. Л. 
Калиниченко, Г. И. Станевко, Л. В. Бакланова, при
шли новые преподаватели, научные сотрудники, 
среди них наши выпускники Н. М. Глушко, Л. И, 
Кабанова, Н. И. Лысенко, С. О. Мельцер,

По всем направлениям ежегодно выполняется 
объем хоздоговоров свыше 100 тысяч рублей. При
ятно отметить, что по итогам 1974 года факультет 
занял первое место в институте, а кафедра приклад
ной математики стала победителем соревнования на 
факультете. Мы широко привлекаем к научно-иссле
довательской работе студентов. Наиболее активно 
занимаются НИР ленинский стипендиат, студент 3 
курса В. Зимин, отличники 4 курса В. Крутиков, В. 
Новиков, пятикурсник — ленинский стипендиат В. 
Офицеров, отличники С. Добрянский, В. Абдусаля- 
мов, которые останутся работать на кафедре.

В. КОЧЕГУРОВ,
зав. кафедрой прикладной математики, доцент.



23 мая состоялось подведение Ятогов социалистиче
ского соревнования между Ижевским механическим, 
Уральским, Пермским, Челябинским, Томским политех- 

; ннчеекими институтами.
Выступил проректор по научной работе ТПИ про- 

I фессор В. А. Москалев. Он отметил возросшую актив
ность вузов за год, прошедший со времени последнего 
подведения итогов. Вузы Урала и Сибири работали над 
выполнением планов девятой пятилетки, успешной реа
лизацией решений XXIV съезда КПСС.

Достигнуты успехи в подготовке кадров для науки и 
промышленности, вырос экономический эффект от внед
рения научно исследовательских работ. Больше стало 
выходить учебников и учебных пособий. Увеличилось 
количество реальных дипломных работ.

Полностью все достижения и задача публикуются се
годня в решении участников встречи.

Совещание представителей соревнующихся вузов ре
шило пересмотреть обязательства в институтах с целью 
достойной встречи XXV съезда КПСС.

На совещании выступили представители всех сорев
нующихся вузов. Ректор ТПИ профессор И. И. Каляц- 
кий в заключительном слове пожелал соревнующимся 
коллективам дальнейших успехов в подготовке специа
листов для народного хозяйства, во всей многообразной 
работе.

Каждой делегации был вручен сувенир, сделанный 
студентом ТПИ А. Гиндулиным, олицетворяющий стре
мление к знаниям. 23 мая 1975 г. Актовый зал ТПИ. Идет заключительное совещание 

представителей пяти вузов Урала и Сибири, Фото А. Батурина.

Ф. П. ЗАОСТРОВСКИЙ, 
ректор Уральского  
политехнического  
института, профессор

Соревнование дает воз
можность сравнивать ре
зультаты работы по всем 
разделам и делать соответ
ствующие выводы. В 1974 
году мы добились заметных 
успехов. К примеру, сейчас 
в институте половину ка
федр возглавляют профес
сора, доктора наук.

Успешнее мы стали ра
ботать над проблемой все

мерного внедрения ЭВМ в 
учебный процесс. Все пре
подаватели освоили курс 
вычислительной техники, 
чтобы дать студентам в 
этом определенные навыки. 
Почти все аудитории осна

щены электронно-вычисли
тельной техникой.

Усилия ректората и об
щественных организаций на- 

, правлены на широкое внед
рение технических средств 
обучения. Примерно пятая 
часть кафедр применяет те
левидение. Институт полу
чил задание министерства 
на применение видеомагни
тофонов для обучения стро
ителей ВАМ. Внедрение 
этих установок повышает и 
требовательность препода
вателей к своим лекциям.

На Байкало-Амурской ма
гистрали мы создаем свой 
учебно - консультационный 
пункт.

Соревнование наших ву
зов с каждым годом прино
сит все больше пользы, — 
добавил в интервью нашему 
корреспонденту Федор Пет
рович. — С ТПИ -мы по 
сути соревнуемся с 1948 
года. Уральские политехни
ки высоко ценят инициати
ву, рождающуюся в одном 
из старейших вузов Сиби
ри — Томском политехни
ческом институте. Так, на
пример, в ТПИ мы взяли 
опыт организации НИРС и 
многие другие ценные начи
нания.

В. Г . МИРОНОВ, 
проректор  

И ж евского  
механического  

института, профессор
Социалистическое сорев

нование между нашими ву
зами мобилизует нас на 
улучшение организации
всей работы. Оно помогло 
нам увеличить на треть 
выполнение хоздоговорных 
исследований, повысить рен
табельность, сформировать 

комплексные проблемы,
планировать научно-иссле- 
" - -

довательскую работу син
хронно с нуждами промыш
ленности. Наш институт те
сно сотрудничает с двумя 
крупнейшими предприятия
ми Ижевска.

Соревнование четко опре
делило проблемы на буду
щее. Коллективу немало 
придется потрудиться, что
бы добиться более сущест
венного роста в подготовке 
кадров, защите докторских 
и кандидатских диссерта

ций. Итоги показали, что в 
институте снизился показа
тель чтения лекций докто
рами наук, видными учены
ми. Предстоит улучшить ра
боту кафедр общественных 
наук, учебно-методическую 
и внеучебную деятельность, 
организацию НИР.

Г Е Ш Е Н И Е
участ ников встречи пяти в у з о в  Урала я  Си
бири по итогам вы п ол н ен и я  д оговор а  о твор
ческом  содруж ест ве и с о д и а л и с т и ч е с к о м  
соревн ован и и  за 1974 г о д

Представители Ижевско
го механического. Пермско
го, Уральского, Челябин
ского и Томского политех
нических институтов, рас
смотрев итоги работы ву
зов за 1974 год и выполне
ние договора о творческом 
содружестве и социалисти
ческом соревновании, отме
тили, что творческие связи 
и социалистическое сорев
нование между вузами в 
1974 году крепли, совер
шенствовались и получали 
дальнейшее развитие. Со
ревнование вузов проходи
ло под лозунгом достойно
го завершения планов оп
ределяющего года пятилет
ки и успешной реализации 
решений XXIV съезда 
КПСС. Получили дальней
шее развитие творческие 
связи между вузами, обмен 
опытом учебно-воспитатель
ной, методической, научной 
работы, деловые контакты 
между сотрудниками раз
личной кафедр, особенно в 
области повышения научно
педагогической квалифика
ции преподавателей. Все это 
способствовало успешному 
выполнению планов и соци
алистических обязательств.

Следует отметить, что 
Коллегия Министерства вы

сшего и среднего специаль
ного образования СССР и 
президиум ЦК профсоюза 
работников просвещения, 
высшей школы и научных 
учреждений в своем совме
стном постановлении за № 
2-44 от 16 января 1975 

года указали на тот факт, 
что «большой интерес пред
ставляет опыт коллекти
вов преподавателей, науч
ных сотрудников и студен
тов Ижевского механичес
кого, Пермского, Томского, 
Уральского и Челябинского 
политехнических институ
тов, заключивших договор 
о творческом содружестве».

По итогам социалисти
ческого соревнования боль
шая группа работников ву

зов награждена знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования в 1974 

г.».
В 1974 г. соревнующие

ся вузы подготовили 13855 
инженеров, защищена 21

докторская диссертация, 
368 кандидатских диссерта
ций, в том числе аспиран
тами очного обучения 152 
кандидатские диссертации 
и 32 кандидатские днесер 
тации аспирантами заочного 
обучения.

Наилучших показателей в 
подготовке кадров до
стигли Уральский, Томс
кий и Челябинский поли 
технические институты.

Объем научных исследо
ваний по госбюджетной и 
хоздоговорной тематике до
стиг 38.147 тыс. руб.

При этом значительно во
зрос экономический эффект 
от внедрения научно-иссле
довательских работ, кото
рый составил 82 465 тыс.

Соревнующиеся вузы по
лучили 394 авторских сви
детельства, 39 медалей 
ВДНХ. Более интенсивно, 
по сравнению с прошлым

годом, велась во всех пяти 
вузах работа по опублико
ванию статей. В централь
ных издательствах выпуще
но за год 5.225 статей. Не
обходимо также отметить, 
что все вузы, за исключе
нием Челябинского политех
нического института, полнос
тью завершили выполнение 
НИР, утвержденных мини
стерством в плане важней
ших работ, подлежащих за
вершению в отчетном году.

Следует также отметить, 
что по учебно-методической 
работе в целом по сравне
нию с прошлым годом сде

лано больше. Преподавателя
ми в^зов через госиздатель- 
ства опубликовано 2 учеб
ника, 62 учебных пособия, 
89 монографий. Опублико
вано 2321,8 печ. листа вну- 
тривузовских учебно-мето
дических изданий и т. п.

За прошедший год во

всех вузах увеличилось ко
личество рекомендованных 
ТЭКом* к внедрению дипло
мных работ. Лучших ре
зультатов здесь добились 
Томский (66 на каждые 100 
работ) и Челябинский (60 
на каждые 100 работ) по
литехнические институты.

Увеличился в целом, по 
сравнению с прошлым го
дом, объем числа часов лек
ций, прочитанных профес
сорами и докторами наук 
для студентов, хотя по 
Ижевскому механическому 
институту этот показатель 
снизился с 109,1 часа 
на одного профессора и 
доктора наук в прошлом го
ду до 98,64 часа в отчетном 
периоде. По количеству 
выпускников, получивших 
дипломы с отличием, два 
вуза— Пермский и Челябин 
ский политехнические инс
титуты снизили результа
тивность с 3,02 и 3,15 до 
2,45 и 2,51 нроц. к обще 
му числу выпускников, что 
естественно привело к сни
жению этого показателя в 
целом по группе пяти ву
зов по сравнению с прош
лым годом с 2,82 проц. до 
2,7 проц. По данному раз
делу показателей наилуч
ших результатов добились



А. А . БАРТОЛОМ ЕЙ,
проректор Пермского  

политехнического  
института, доцент

В 1974 году институт 
добился второго места ,в 
своей группе вузов по ми
нистерству. • Наше студенче- 

~ .......

ское научное общество - на
граждено Почетной грамо
той ЦК ВЛКСМ и минис
терства. Больше студентов 
стало получать медали и 
дипломы за научно-исследо
вательскую работу. Улуч
шилась издательская дея
тельность, больше стало за
щит и представлений дис
сертаций в срок.

Но нам предстоит повы
сить научный уровень и 
квалификацию заведующих

кафедрами и особенно обще
ственных наук. Есть нере
шенные задачи и в методиче
ской работе, в повышении 
эффективности НИР.
^Соревнование дает воз

можность видеть слабые 
стороны.

Большую пользу должны 
принести и беседы в ТПИ 
с представителями соревну
ющихся вузов.

Б. Г. КУЛЬНЕВИЧ, 
и. о . проректора  
Челябинского  
политехнического  
института, доцент

Мы приехали в Томск 
после отчетно-выборного 
партийного собрания, на ко-

тором подводили итоги : за 
два года. Видны и наше 
движение вперед, и многие 
нерешенные пока задачи.

Положительный опыт по
казывает заключение дого
воров о творческом содру
жестве факультетов и инс
титута в целом с челябин
скими предприятиями. Это 
содружество поможет нам в 
укрупнении комплексных 
работ, повышении квалифи
кации ИТР, в организации

свободного времени наших 
коллективов.

Сейчас перед нами зада
ча — в закреплении кадров. 
Есть и другие, решить ко
торые поможет дальнейшее 
укрепление и развитие твор
ческих связей между вуза
ми Урала и Сибири. Мы 
привезем домой ценный опыт 
соревнующихся коллективов, 
будем учиться друг Ъ друга 
и дальше.

И. И. КАЛ ЯЦ КЙ Й , 
ректор Том ского  

политехнического  
института, профессор

Межвузовское соревнова
ние вносит серьезный вклад 
в улучшение деятельности 
наших коллективов. Мы на
глядно увидели свои нере-

шенные задачи — в недо
статочном обеспечении за- 
ведывания кафедрами про-- 
фессорами, докторами наук 
и ставим задачу добиться 
намеченных рубежей—вый
ти на средний уровень по 
министерству к концу еле- • 
дующей пятилетки. В свя- 
за с этим острее стоит воп
рос о подготовке докторов 
наук.

Отстает от намеченных

планов эффективность на
шего подготовительного от
деления. Только 70 процен
тов выпускников сохраняет
ся в институте. Невысок 
успех учебы слушателей, 
подготовительного отделе

ния .— пятая часть не по
падает в вуз.

Есть и другие проблемы, 
которые придется решать 
институту, чтобы, достойно 
встретить XXV съезд пар
тии.

Достойно встретим  
X X V  съезд КПСС!

• ■ :

Надолго запомнится пред
ставителям уральских ву
зов знакомство с различны
ми подразделениями нашего 
института.

НА СНИМКАХ: ректор
УПИ, профессор Ф. П. За- 
островский беседует со сту-

денткой-димпломницей в 
НТВ ТПИ; профессор ТПИ 
В. А. Москалев рассказыва
ет о принципе работы бета- 
тронной установки, создан
ной под его руководством в 
НИИ ядерной физики.

Фото А. Батурина.

I

Томский и Уральский поли
технические институты.

Следует отметить, что за 
отчетный год в целом по 
группе вузов снижена ра
бота по кафедрам общест
венных наук. Уменьшился 
процент преподавателей, 
опубликовавших учебники, 
учебные пособия, моногра
фические работы или главы 
из них: в Уральском политех
ническом институте с 52,8 
до 47,58 проц., в Пермском 
политехническом — с 14,29 
до 6,48; процент преподава
телей, защитивших диссер
тации, снизился в УПИ с 
5,26 до 5,19 проц., в ППИ с 
11,11 до 6,67 проц., в ИМИ 
с 17,39 до 7,14 проц., в 
ЧПИ с 10 до 7,35 проц. 
Ухудшилась работа по на 
писанию студентами рефе
ратов по общественным на
укам во всех вузах, за ис
ключением Пермского поли
технического, где она вы 
росла за год с 63,96 до 
73,94 проц. В общем итоге 
по комплексу работ, связан
ных с кафедрами общест
венных наук, лучше выгля
дят Челябинский и Ураль
ский политехнический ин
ституты.

По группе показателей 
«внеучебная деятельность» 
проделана большая работа, 
хотя по некоторым видам 
и снижена результативность 
по сравнению с прошлым

годом. Так, например. 
Уральский, Томский и Пер
мский политехнические ин
ституты уменьшили подго
товку спортсменов-разряд- 
ников по сравнению с про
шлым отчетным годом.

В итоге соцсоревнования 
Уральский политехнический 
институт занял первое мес
то с общим уровнем актив
ности 0,474, удержав свои 
прошлогодние позиции в 
разделе «Кадры» (1-е мес
то), в разделе «Учебно-ме
тодическая работа» (2-е ме
сто), в разделе «Работа 
кафедр общественных на
ук» (2-е место), улучшив 
показатели в разделе «Вне
учебная работа» (с 3-го на 2-е 
место) и ухудшив работу в 
разделе «НИР» (со 2-го на 
3-е место).

Второе место, с незначи
тельным разрывом в общем 
уровне активности (0,470), 
занял Томский политехни
ческий институт, отстояв 
свои прошлогодние позиции 
в разделах «НИР» (1-е ме
сто), «Внеучебная работа» 
(1-е место), «Кадры» (2-е 
место), улучшив показатели 
по разделу «Работа кафедр 
общественных наук (с 5-го на 
3-е место). Эти два вуза от
стояли свои прошлогодние 
позиции.

Третье место занял, сде
лавший шаг вперед по срав
нению с прошлым годом (4-е 
место). Челябинский поли
технический институт, кото
рый отстоял во всех разде
лах свои позиции: «Ра
бота кафедр обществен
ных наук» (1-е место), 
«Кадры» (3-е место), 
«НИР» (4-е место), «Учеб
но-методическая работа» и 
«Внеучебная работа» (5-е 
место).

Четвертое место в соцсо
ревновании занял Пермский 
политехнический институт, в 
прошлом году занимавший 
третье место.

Пермский политехниче
ский институт улучшил ра
боту по разделу «НИР» (с 
3-го на 2-е место), но ухуд
шил свои показатели но 
трем разделам: «Рабо
та кафедр общественных 
наук», «Учебно-методичес
кая работа» (с 1-го на 3-е 
место) и «Внеучебная ра
бота» (со 2 го на 3-е место).

Пятое место досталось 
Ижевскому механическому 
институту, оставшемуся на 
своих прошлогодних пози
циях по 4 разделам: «Учеб
но-методическая работа» и

1
«Внеучебная работа» (4-е 
место), -«Кадры» й «НИР» 
(5-е место) и ухудшивший 
работу по разделу «Работа 
кафедр общественных наук» 
(с 3-го на 4-е место). 
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТА
ВИТЕЛЕН СОРЕВНУЮ
ЩИХСЯ ВУЗОВ РЕШИЛО:

1. В ответ на совместное 
постановление Коллегии 
МВ и ССО СССР и Прези
диума ЦК профсоюза ра
ботников просвещения выс
шей школы и научных уч
реждений № 2-44 от 16 ян
варя 1975 года «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
руководства социалистичес
ким соревнованием в выс
ших учебных заведениях» 
коллективы преподавателей, 
научных работников, сотруд
ников и студентов Ижев 
ского механического, Перм
ского, Челябинского, Ураль
ского и Томского политех
нических институтов продол
жают творческое содруже
ство и социалистическое 
соревнование.

2. Направить внимание 
коллективов соревнующихся 
вузов на выполнение пла-- 
нов и принятых обяза
тельств, активизировать иде
ологическую, учебно-воспи
тательную, методическую,

научно- исследовательскую 
раооту, повысить качество, 
подготовки инженерных и на
учно-методических кадров.

У. Расширить обмен опытом 
по внедрению прогрессив
ных форм организации
учебно-методической рабо
ты, технических средств в 
учебный процесс. Прово
дить межинститутские и
межкафедральные методи
ческие семинары, совеща 
ния.

4. Рекомендовать продол
жать вузам организовывать 
взаимную стажировку ра
ботников кафедр.

5. Направить информа
цию об итогах соревнова
ния за 1974 год в респуб
ликанский комитет профсо
юза работников просвеще
ния, высшей школы и на
учных учреждений, а так
же в Министерства высше
го и среднего специального 
образования СССР и 
РСФСР.

6. Представителям сорев
нующихся вузов широко ин
формировать коллективы 
институтов об итогах твор
ческого содружества и соц
соревнования за 1974 г.

7. Принять дополнитель
ные социалистические обя
зательства по достойной 
встрече XXV съезда КПСС.

г. Томск,
23 мая 1975 г.
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ВНИКАНИЕ
П О С А Д К А М

Сейчас самая рабочая по
ра для нас, садоводов. Ну
жно не только присмотреть 
за прижившимися посадка
ми, обработать клумбы с 
многолетними „ растениями, 
расчистить кустарники, но 
и засадить новые участки, 
кое-где подновить старые. 
Нынче мы посадим 200 де
ревьев: липу, березу, ель, 
сосну. Украсят наши кор
пуса и общежития и новые 
посадки кустарников. Более 
1.300 кустов сирени, бар
бариса и других декоратив
ных растений распустится 
этой весной. Как и в прош
лые годы мы украсим нашу 
территорию газонами и 
клумбами, будет высажено 
более 50 тысяч цветов 
львиного зева, астр, бархат
цев и Настурции.-

Хотелось бы, чтобы лю-„ 
бители природы — .студен
ты, сотрудники института 
помогли нам. Трудно быва
ет порой раскачать ко
мендантов и студсоветы. 
Так, на Вершинина, 46, 
(комендант Г. Н. Курнако- 
ва, председатель студсове- 
та А. Иванова) не оказа
лось ни одного помощника, 
как я ни просила.

Вопрос озеленения сейчас 
один из самых серьезных.

Л. ПОПОВА, 
садовод.

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
Студенты ' ЭЭФ с пони

манием отнеслись к благо
устройству. Под руководст
вом председателя ЖБК Б. 
Богданова и трудовика К. 
Мокушенко они посадили 
много деревьев у общежи
тия физико-техников. Сами 
ездили в лес, привезли де
ревья, подготовили ямки, и 
теперь мы все любуемся 
молодыми саженцами.

Конечно, у своего обще
жития это могли сделать 
студенты ФТФ, но они по
ленились, хотя знали о 
предстоящей работе.

Я искренне благодарю 
всех студентов ЭЭФ, осо
бенно организаторов, а так
же активных помощниц Н. 
Калашникову и Т. Селива
нову за участие в озелене
нии студенческой улицы.

А. МОЛЧАНОВА, 
комендант.

П ол езн ы е р аботы  сту д е н то в
Закончилась традицион

ная научная конференция, 
которая нынче была посвя
щена 30-летию Победы. В 
ее работе принимали учас 
тие студенты ХТФ и ГРФ, 
а также студенты из Том
ского медицинского инсти
тута.

Впервые нынче работала 
секция охраны окружающей 

среды. Ее участники прос
лушали 9 докладов.

Актуальные вопросы под 
нимались в работах по очи
стке сточных вод. Над этой 
проблемой уже несколько 
лет работают студенты ХТФ 
Н. Гулова. О. Сорокина, Э. 
Берман, Н. Золотухина. Их 
руководитель доцент С. А. 
Бабенко отметил в своем 
выступлении, что исследо

вания по переработке про
изводственных стоков име 
ют большое народнохозяй
ственное значение.

В докладе студентки IV 
курса ГРФ Н. Семиволовой 
приведены результаты ра
боты по исследованию под
земных вод, выполненной 
под руководством старшего 
научного сотрудника Н. М. 
Шварцевой.

Дипломницы ХТФ В. Ма
лахова и Н. Ленева пред
ставили результаты иссле
дований по утилизации от
ходящих газов, содержащих 
окись углерода, а четверо

курсницы Л. Люлль и Л. 
Огурецкая — по замене ци
анистого электролита кад
мирования.

Интересные доклады бы
ли представлены студента
ми ТМИ, Одну из первых 
премий получила работа Н, 
Харламовой «Определение 
содержания фенолов в во
дах Томской области».

Несмотря на казалось бы 
различные профили работ, 
их объединяло одно направ
ление — охрана природы, 
проблема, которой сейчас 
занимаются многие науч
ные коллективы. В ее ре

шение могут и должны 
внести вклад студенты всех 
специальностей. Думается, 
что на будущий год число 
участников секции охраны 
природы значительно уве
личится. Ее следовало бы 
сделать общеинститутской, 
и даже имеет смысл, как 
показал опыт, подключить 
к работе студентов всех 
вузов города. Это поможет 
централизовать усилия, ве
сти работу более целена 
правленно и комплексно.

И. ГУЛОВА, « 
студентка ХТФ.

СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...

О че м п л а ч е т  
II р о б л е м о ч к а

Жнло-было чудо чудное, 
по- названию Проблема. И 
была она дочерью родной, 
кровиночкой, выпестованной 
Матерью-Природой. И такая 
она была хорошая, такая 
пригожая, что все-то ею ув
лекались: и Профессор, и 
Доцент, и Аспирант, и где- 
то даже Студент. А ей, 
Проблемочке, нужнее всего 
был Студент. Он сильный 
и молодой, а у нее дочер- 
гий долг — Матушку-При 
роду охранять. А как ее 
охранять — этим вопросом 
всех своих поклонников за
няла. Думала: «Пока суд да 
дело, пока ученые головы 
думать будут, Студент мне 
поможет и «Зеленый пат
руль» организовать, чтобы 
не обдирали Природу, как 
липку, и лекции подгото
вить, чтобы сознательность 
некоторых людей повысить».

Но скоро сказка сказы
вается, да не скоро дело * 
делается.

Выслушал Студент трез
вые прсЮлемочкины мысли. 
«Хорошее дело», — гово
рит. Почесал за левым 
ухом и пошел, готовый орга
низоваться, в -комитет ком
сомольский пришел. Видит 
— не один может помочь 
Проблемочке. Здесь и Пред
седатель общества охраны 
природы пороги обивает. А 
Секретарь Комитета и его 
Помощница — ни туда и ни 
сюда. Вот уже два года мы
каются, сдвинуть дело с 
места не могут. Ни тебе 
«Зеленого патруля», как у Со
седей, ни тебе активной ра
боты Отделения охраны 
природы — ничего. А При
рода ждет-не дождется. 
Проблема себе все глаза вы 
плакала... С. КОШИКОВА.

И

Недавно заведующий кафедрой охраны природы Томского 
государственного университета профессор И. П. Лаптев прочи
тал для слушателей отделения охраны природы ФОП лекцию 
«Взаимодействие окружающей среды и общества».

ПА СНИМКЕ: И. Г1. Лаптей беседует со студентами-политех 
никами.

Фото А. Зюлькова.

Большой старый мура
вейник разорен. Разброса
на его верхушка, вырыта 
посредине широкая ворон
ка. Любитель ли муравьи
ного спирта, добытчик ли 
муравьиных яиц для плен
ных птиц и рыб учинил это 
или просто случайный про
хожий для развлечения 
ткнул палкой и разЬорошил 
весь стройный конус, ки
шащий маленькими трудо
любивыми существами?

Кто бы ни был этот раз
рушитель, вряд ли он ду
мал о том смятении и ужа
се, которые внес в мирную 
жизнь крошек-муравьев. 
Не задумался он и о том, 
какое изумительно сложное, 
годами строившееся архи
тектурное сооружение уни
чтожает в одну минуту. И 
уж, конечно, он не заме
тил, что дуб, к которому 
прислонился муравейник — 
в свежей и пышной листве, 
да и рядом растут деревья, 
радующие пышной зеленью, 
а вот подальше в лесу ли
стья изгрызены, кое-где ве
тви совсем оголены. Это ко
торый год подряд разбойни-

Л е с
И М У Р А В Ь И

чают в лесу гусеницы ду
бовой листовертки.
— Лес, где много муравей
ников, •—неприступная кре
пость для его врагов. Му
равьи охотятся за ними на 
земле в радиусе до полу- 
гектара, избираются на де
ревья на высоту пяти мет
ров. За один день муравь
иная семья истребляет вре
дителей в 30— 60 раз боль
ше, чем синица. А за 5 — 6 
месяцев, (когда муравьи 
активны) они губят не ме
нее двух миллионов всяче
ских врагов леса. Правда, 
в семье не без урода; сре
ди 20 тысяч видов муравь
ев (столько уже открыто 
мирнекологами — их зна
токами) есть и вредные: на
пример, мелкие садовые 
муравьи способствуют рас
пространению тлей и портят 
почву. Но это исключение. 
Особенно же полезны ры
жие лесные муравьи. Лесо

воды давно "оценили значе
ние муравьев для леса. Еще 
в 1838 году русский лесни
чий П. Перелыгин писал об 
этом. А в наши дни, когда 
все больше выясняется, как 
много отрицательного таят 
химические способы защи
ты растений и насколько 
надежнее биологические ме
тоды, муравьев начали при
влекать и разводить не 
только в лесах, но и в са
дах, и на полях.

У муравьев немало вра
гов и разных бед. Ежи, бар
суки и дятлы нередко пор
тят муравейники. Повреж
дения часто приводят к их 
гибели, если срыта только 
верхушка муравейника, зи
мой его жители замерзают. 
Гибнут они и от пожаров, и 
при сплошных рубках.

Не будем же умножать 
этих бедствий! У разумного 
человека не поднимается 
рука, чтобы разорить му
равейник, погубить малень
ких, но таких деятельных и 
неутомимых защитников на
ших лесов.

М. БОЖЕРЯНОВ, 
(Из книги «Лес и чело
век»).

Н А Р О А  П Р И М Е Ч А Е Т
© Искру туши до пожа

ра, беду отводи от удара.
©  Капельки росы утром 

висят на кончиках кистьев 
или травы — к дождю,

©  Летним утром малень

кий дождь — днем зсорощая 
погода.

©  Дождь без ветра— к не
настью.

©  Когда черемуха цветет 
— всегда холод живет.

©  Вечерний лес теплее 
поля — к вёдру.

©  Если береза вперед 
опушается, то жди сухого 
лета, а если клен — мокро
го.

©  Лес и вода — родные 
брат и сестра.

©  Каково в лесу клнк- 
нется, 'таково и аукнется.

Р А з в о а н и к
Коршун в начале февраля в 

томской тайге? О такой встрече 
сможет рассказать далеко не каж
дый охотник-профессионал. Мы 
привыкли видеть коршунов вес
ной, летом, спокойно и деловито 
высматривающих свою добычу с 
высоты.

Здесь же огромный коршун 
в тридцатиградусный мороз спо
койно .восседал на высокой суши
не и осматривал большую • лес
ную поляну.

Но скоро чувство удивления от 
встречи смерилось возмущением 
разбойничьими действиями кор
шуна. На опушке леса мы сПуг- 
нули с лежки зайца. Известным 
приемом охоты на ййцев — троп- 
лением, когда один охотник оста
ется на месте лежки, а второй 
идет по следу зайца, мы решили 
попытаться взять свою добычу. 
И, действительно, заяц, заложив 
круг, направился назад. Когда он 
выскочил в центр поляны, кор
шун неожиданно оттолкнулся от 
сука, на котором сидел, и камнем 
начал падать на зайца. Тот бро
сился под куст, но было уже по
здно. Коршун мощными, острыми 
когтями вцепился в спину зайца, 
нанес несколько молниеносных 
ударов клювом и — безжизнен
ная жертва распласталась на сне
гу.

Коршун деловито приступил к 
трапезе. Но вскоре из леса вы
шел человек. Птица взлетела и 
вновь уселась на сушине, а охот
ник долго, с недоумением смотрел 
на последствия разыгравшейся на 
лесной поляне трагедии.

С. РЯБЧИКОВ, 
доцент.
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