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Задача общая и конкретнаяРЕШЕНИЯ 
XXV СЪЕЗДА 
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ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ 
РАБОЧЕГО ОБЪЕДИНЕ
НИЯ «СИБКАБЕЛЬ»
В. ОСТРОУХОВА.

О с н о в н ы е  н а 
п р а в л е н и я  раз
вития народного 

хозяйства СССР на де
сятую пятилетку, при
нятые XXV съездом на
шей партии, ставят перед 
советским народом но
вые грандиозные задачи 
в области неуклонного 
подъема материального 
и культурного уровня 
жизни народа.

Основной упор при ре
шении этих задач будет 
сделан на дальнейшее 
повышение эффективно
сти и всемерное улучше
ние качества работы во 
всех звеньях народного 
хозяйства.

Кафедра экономики

промышленности и орга
низации производства 
активно включилась в 
решение этой задачи. 
Разработан план кон
кретных мероприятий 
на пятилетие по улуч
шению организационно
экономической подготов
ки студентов — буду
щих специалистов, при
званных принять уча
стие в развитии народ
ного хозяйства. В учеб
ном процессе будет уде
лено серьезное внима

ние вопросам повышения 
эффективности инженер
ных решений. Вводят
ся лабораторные работы 
по решению экономиче
ских задач с примене
нием вычислительной 
техники. Вырабатывает
ся новый раздел лекци
онного курса «Труд ру
ководителя и инженер
но-технических работни
ков». Мы ходатайствуем 
перед ректоратом о на
боре одной группы сту
дентов будущих органи

заторов производства, 
которые обучались бы 
этой специальности с 
первого курса.

Кафедра активно
включилась в работу по 
экономическому обосно

ванию научных исследо
ваний, выполняемых в 
различных подразделе
ниях института.

Широко проводится 
пропаганда экономиче
ских знаний. Читается 
новый курс «Инженерно- 
технический труд в со

циалистическом общест
ве», отдельные разделы 
курса «Труд руководи
теля». Только за этот год 
уже прочитано около 100 
лекций в различных ор
ганизациях города.

Абсолютно правильно 
говорит рабочий В. Ост
роухое, что претворение 
в жизнь решений XXV' 
съезда КПСС — это за
дача общая для всех н 
конкретна для каждого 
из нас.

Г. СИМОНОВ,
заведующий кафед
рой экономики про
мышленности и орга

низации производства.

Комсомольское бюро 
специальности «Металло
ведение, оборудование и 
технология термической 
обработки металлов» счи
тается лучшим на ма
шиностроительном фа
культете. И в этом не
малая заслуга секрета
ря бюро Татьяны Бере
говой, хотя сама она 
считает, что успех дела 
решают только ее то
варищи по работе.

— Наша специальность 
занимает первое место 
на факультете по успе
ваемости. Многие груп
пы постоянно сдают эк
замены без двоек. Нас 
даже первый курс не 
подводит. 92 процента 
была абсолютная успева
емость в группе 4251, не
сколько ниже в другой. 
Этому помогла работа 
учебной комиссии, кото
рую возглавляет Вера 
Северянина. Чего толь
ко не предпринимают 
члены учебной комис
сии — проводят комсо
мольские собрания в 
группах, заслушивают 
неудистоЕ на своих за
седаниях, вызывают на 
кафедру, сообщают ро
дителям. Не оставляют 
без внимания также 
средних студентов и от
личников. В нашем учеб
ном корпусе они посто
янно вывешивают экран 
успеваемости, регуляр
но сообщают итоги кон
трольных точек, ход со

циалистического сорев
нования. .

Таня не представляет 
бюро без своего заме
стителя Люси Вариной, 
редактора стенгазеты 
Наташи Королевой, Веры 
Северяниной, Марины 
Робцун, возглавляющей 
комиссию комсомольско
го контроля, с комсор
гами у бюро установлен 
неплохой контакт. Рабо
ту каждого Татьяна зна
ет до тонкостей. Не за
глядывая в записи, она 
рассказывает о том, что 
сделано комсомольским 
бюро. Комсомольский ор
ганизатор умеет поста
вить круг конкретных 
задач перед каждым, 
проконтролировать, как 
они исполняются. Неза
метно, ненавязчиво при
ходит она на помощь.

Сейчас в группах про
ходят комсомольские
собрания по обсуждению 
итогоб XXV съезда 
КПСС, пересматриваются 
социалистические обяза
тельства каждого комсо
мольца. Таня взяла под 
свой контроль организа
цию собраний студентов 
младших курсов. Обсуж
даются проблемы, подня
тые е статье В. Остро- 
ухова, близкие и сту
денчеству — борьба за 
качество, высокую дис
циплину, повышение от
ветственности.

Чувствуется, что ком
сомольскому секретарю

интересно постоянно
быть в гуще событий, 
чувствовать ритм жизни. 
Дело спорится, ей помо
гают многие, она чувст
вует поддержку бывшего 
секретаря специально
сти Альбины Новой, за
ведующего кафедрой 
Николая Андриановича 
Ерофеева, секретаря бю
ро ВЛКСМ факультета 
Виктора Перницкого и 
многих других.

Разумеется, что не все 
проблемы решены на 
специальности, и не все 
получается у комсомоль
цев, как задумано. В де
сятой пятилетке, назван
ной пятилеткой качества, 
предстоит особое внима
ние уделить учебе, до
биваться глубоких зна
ний, улучшать комсо
мольскую работу в груп
пах, особенно старше
курсников, сформировать 
хороший студенческий 
отряд. Много и других 
больших и малых забот.

Летом Татьяна Берего
вая собирается ехать на 
целину, ее назначили 
командиром линейного 
отряда.

О. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Т. Бе

реговая (в центре) об
суждает списки бойцов 
ССО о комиссаром В. 
Каменских и бойцом от
ряда Н. Пыхтиной.

Фото А. Зюлькова.

Эффективность 
и качество — 
забота каждого

ПИСЬМО РАБОЧЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СИБКА
БЕЛЬ» В. ОСТРОУХОВА нашло широкий отклик у 
рабочих " служащих экспериментально-производ
ственных мастерских при Томском политехниче
ском институте.

Для нас сегодня вопрос качества и сроков ис
полнения заказов особенно важен. От работы ЭПМ 
во многом зависит успех исследований, труд уче
ных. Каждый из нас испытывает моральное удов
летворение, если заказ выполнен хорошо и вовре
мя.

Однако не все у нас пока это хорошо понимают. 
Иногда брак доходит до ОТК и даже до заказчи
ка. Хотя их работа разбирается на «днях качества», 
брак все-таки бывает. Правильно сказал тов. 
Остроухое, что в первую очередь успех зависит 
от добросовестности, настойчивости, заинтересован
ности каждого работника. Не в меньшей степени 
это зависит от нашего старания, душевного на
строя, совести рабочего человека, понимания им 
своего долга.

Заботимся мы и о своем новом пополнении. В 
коллектив экспериментальных мастерских влились 
выпускники профтехучилища и школ. Все они 
прикреплены к высококвалифицированным рабо
чим. Эти специалисты-наставники должны сде
лать все, чтобы новая смена познала секреты ма
стерства рабочего, прониклась чувством ответст
венности за порученное дело.

Совершенно правильно томский рабочий заост
ряет внимание на том, что в борьбе за высокое 
качество работы нужно еще больше поднять вос
питательную роль рабочих коллективов, их ответ
ственность, что нельзя мириться с расхлябан
ностью, равнодушием отдельных работников. У 
нас еще бывают случаи опоздания на работу, преж
девременного ухода. За месяц набираются часы. 
За это время можно было бы сделать больше про
дукции, а главное — лучше, посвятить время на 
техническое обучение.

У нас в, мастерских планируется в ближайшее 
время создать совет ветеранов и специалистов 
высокого .класса из среды рабочих. В план рабо
ты будут включены повышение технических зна
ний, улучшение качества выпускаемой продукции, 
механизация ручного труда, укрепление трудовой 
дисциплины. Исторические решения XXV съезда 
партии для всех нас — хороший заряд бодрости, 
творческого настроения, желания трудиться не 

покладая рук, чтобы приблизить завтрашний день. 
Каждый настойчиво ищет новые резервы, старает
ся устранить недостатки, которые имелись в про
шлые годы.

М. ГОЛЕВ, 
директор ЭПМ.

Резервы— 
в действие

С БОЛЬШИМ ИН
ТЕРЕСОМ читали сту
денты ГРФ статью 
В. Остроухова, где 
красной нитью проходит 
мысль о том, что может 
и должен сделать каж 
дый человек, каждый 
коллектив для выполне
ния грандиозных планов 
десятой пятилетки. Ум
ный и деловой разговор 
начат рабочим. Рассмат
ривая вопрос повышения 
качества к эффективно
сти труда применительно 
к нашему коллективу, в 
первую очередь хочу от
метить, что успех всех 
зависит от добросовест
ности, настойчивости и 
заинтересованности каж
дого из нас. Для студен
та первостепенная задача 
■— овладение знаниями и 
подготовка к самостоя
тельной работе на про
изводстве.

Будущие геологи ста
раются быть на передо
вых рубежах. По резуль
татам последней сессии 
ГРФ занял четвертое 
место по абсолютной ус
певаемости и третье —по 
качеству учебы. Это луч
шие показатели, чем в 
прошлую зимнюю сес
сию. Наши студенты 
представили 343 работы 
на конференцию по 
НИРС, двое активистов 
НИРС стали дипломан
тами Всероссийской вы
ставки «Студент и науч
но-технический про
гресс», восемь участвова
ли в зональном конкур
се НИРС в Новосибирске.

Но все это лишь доля 
того, что мы должны 
сделать. Организация 
еще не работает в пол
ную силу, есть резервы, 
есть неиспользованные 
возможности, наша зада
ча — поднять уровень 
учебы и общественной 
активности.

Н. ЛОКТИОНОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ГРФ,
Г. ЛЕНЕ, 

заместитель секрета
ря по идеологической 
работе.



Решения XXV съезда КПСС —  в

Выработали новое положениеП РИ ПОДВЕДЕНИИ 
ИТОГОВ выполне
ния социалистиче

ских обязательств и пла
новых заданий в подраз
делениях АХУ в завер
шающем году девятой 
пятилетки первое место 
было присуждено отделу 
студенческих общежитий. 
Коллектив ОСО справил
ся с задачами, постав
ленными перед ним, вы
полнил принятые со

циалистические обяза
тельства и плановые за
дания. Этому способст
вовал трудовой энтузи
азм всего коллектива, 
хорошо поставленное от
ражение хода соревнова
ния, наглядная агита
ция, воспитательная ра

бота. Большую органи
заторскую работу прове
ли начальник отдела 
Л. М. Мошкина и парт
групорг Л. Б. Чугунова.

При подведении итогов 
за год производственно
массовая комиссия проф
бюро АХУ руководство
валась положением, раз
работанным три года на
зад, согласно которого 
вся производственная 
деятельность и общест
венная жизнь отделов за 
год оценивалась в бал
лах. Отделу, набравшему

наибольшее количество 
баллов, присуждались 
первые места. Такая 
оценка качества, работо
способности, энтузиазма 
и инициативы, общест
венной жизни подразде
лений мобилизовала под
разделения на выполне
ние принятых соцобяза
тельств и итоговых зада
ний.

Однако в старом по
ложении мы увидели и 
серьезные недостатки. 
Например, общественная 
жизнь и политико-воспи
тательная работа оцени

вались выше выполне
ния плановых заданий. 
В разработке положения 
о соревновании на 1976 
год производственно-мас
совая комиссия профбю
ро предложила новый 
критерий оценки работы. 
Положение утверждено 
на партийном собрании 
и принято к руководству. 
Подведение итогов будет 
проводиться ежеквар
тально. Учитывая спе
цифику основной дея
тельности, все структур
ные подразделения раз
делены на три группы. В

первую входят отделы 
капитального ремонта и 
строительства, главного 
механика,, главного энер
гетика и транспортный. 
Во вторую — отделы 
учебных корпусов, сту
денческих общежитий, 
ЖКО, материально-тех
нического снабжения. В 
третью — все подразде

ления административно
управленческого аппара
та.

Особое внимание об
ращается на выполнение 
плановых заданий и со
циалистических обяза
тельств. При невыполне
нии или отсутствии про
изводственного плана, 
плана графика подразде
ление не рассматривает

ся при присуждения 
классных мест. Подве
дение итогов произво
дится по группам. Отде
лу первой группы, заняв
шему первое место в со
циалистическом соревно
вании, вручается перехо
дящее знамя АХУ и гра
мота института. Отде
лам второй и третьей 
группы, занявшим пер
вые места, вручаются пе
реходящие вымпелы
АХУ и грамоты инсти
тута. Новое положение 
поможет поднять социа
листическое соревнова
ние на новую ступень.

А. КЛЕМАЙТИС, 
председатель проф

бюро АХУ.

И З У Ч А Е М
М АТЕРИАЛЫ
СЪЕЗДА

XXV съезд КПСС оп
ределил задачи партии и 
народа на десятое пяти
летие. «Донести идеи 
съезда до каждого ком
муниста, до каждого со
ветского человека — та
ков долг не только про
пагандистов, лекторов, 
докладчиков, но и всех 
наших партийных акти
вистов», — отмечал Л. И. 
Брежнев.

Пропаганда материалов 
съезда — не единовре
менный акт. Речь идет

об идеологическом обес
печении выполнения за
дач новой пятилетки, по
этому предстоит плано
мерная, глубокая и сис
тематическая работа.

Исходя из этого, парт
ком института разрабо
тал план идеологиче
ских мероприятий в све
те решений XXV съезда 
КПСС в весеннем семест
ре. Среди мероприятий 
важное место отводится 
политинформациям в 
студенческих группах,

Ленинскому зачету под 
девизом «Решения XXV 
съезда КПСС — в 
жизнь». Идеологическая 
комиссия парткома рас
смотрела вопрос об изу
чении материалов съезда 
в сети партийного про
свещения. Для всех тео
ретических семинаров, 
школ и кружков разра
ботана тематика лекций- 
консультаций, собеседо
ваний, теоретических 
конференций.

Теоретическая и ито
говая конференция на 
всех факультетах и кур
сах вечернего универ
ситета марксизма-лени
низма будет проведена 
по проблеме «Партия в 
условиях развитого со
циализма»., Участникам 
конференции предсто

ит обсудить этот вопрос 
не только в плане рабо
ты съезда, но и поде
литься опытом партийно
го руководства учебной, 
научной и воспитатель
ной работой на факуль
тетах и НИИ.

Сейчас в центре вни
мания стоит изучение 
материалов съезда и 
прежде всего Отчетного 
доклада ЦК КПСС. Про
шли лекции, посвящен
ные внешнеполитической 
деятельности партии, 
проблемам экономиче
ского развития СССР и 
идейно-политического во
спитания масс.

Изучение партийных 
документов, связанных с 
предсъездовской рабо
той, началось еще в ян
варе., когда во всех зве

ньях партучебы обсуж
дался проект ЦК к XXV 
съезду. Профессорско- 
преподавательскому со
ставу III курса общест
венно-политического фа
культета была прочитана 
лекция доцентом кафед
ры п о л и т э кономии 
Ю. С. Нехорошевым 
«Проект ЦК КПСС к 

XXV съезду и экономиче
ские проблемы науки». 
Для чтения лекций по 
международному поло
жению и внешнеполити
ческой деятельности
КПСС приглашались 
лекторы обкома партии.

Изучение материалов 
XXV съезда проходит не 
только с помощью лек
ций. Семинар по теме 
«Развитое социалистиче
ское общество» построен

на основе Отчетного 
доклада ЦК КПСС. Осо
бо выделяется пробле
ма «Социальная про
грамма партии и совер
шенствование социали
стического образа жизни». 
Среди социально-эконо
мических проблем в лек
ционный цикл вносится 
тема: «XXV съезд об аг
рарной политике партии 
и критика буржуазных 
фальсификаторов по
проблемам развития
сельского хозяйства
СССР». Изучение этих 
проблем послужит важ
ным идейно-политиче
ским зарядом повседнев
ной практической рабо
ты.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала 

ВУМЛ.

ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИКАДРЫ ДЛЯ
Закончили работу ко

миссии по распределению 
молодых специалистов. 
Выпускники получили 
назначения на различ
ные предприятия нашей 
страны. Например, моло
дые инженеры-энергети
ки Г. Денисевич, А. Со
колов, Т. Сыругина, Л.

Мейтониди и Е. Пова
рова будут работать в 
Томском отделении ин
ститута «Энергосетьпро- 
ект», им предстоит про
ектировать объекты
БАМа.

Определены места бу
дущей работы для 1661 
выпускника 42 специаль

ностей. Заявки на рас
пределение выпускни
ков пришли из 18-ти ми
нистерств и ведомств. 
Молодых инженеров
ждут предприятия За
падной и Восточной Си
бири, Урала и Средней 
Азии, Дальнего Востока.

С. КОШИКОВА.

Два часа эстетики

Т ЕХНИЧЕСКАЯ ЭС
ТЕТИКА возникла 
с появлением про

мышленного производст
ва. Ее основная общест
венная задача — научно 
обоснованное оформление 
ассортимента выпускае
мых промышленностью 
изделий и вместе с тем 
повышение производи
тельности труда за счет 
создания условий для 
высокопроизводительно - 
го труда. Техническая 
эстетика базируется на 
основе психологии, ана
томии, социологии и ря
да технических наук. 
Будущие инженеры изу
чают основы технической 
эстетики на лекциях и 
практических занятиях. 
Третьекурсники МСФ, 
УОПФ, ТЭФ знакомятся 
С основными принципа

ми художественного кон
струирования, комплекс
ного решения конструк
торских, экономических, 
практически полезных и 
эстетических задач, ко
торые должны учиты
ваться при создании но
вых машин и приборов.

Мы на занятии в груп
пе 4633. Тема — «Компо
зиционный анализ про
мышленного изделия». 
Цель работы: анализ
формы по фотографии.

У Наташи Оганесян — 
фотография токарно-ре
вольверного станка с го
ризонтальной головкой. 
Он знаком ей со време
ни станочной практики. 
Сейчас ей нужно графи
чески перенести в свой 
отчет план композиции 
станка и его основные 
узлы. Для этого Ната-

4  Р е п о р т а ж

ша находит композици
онный центр станка, те 
средства, которые его 
выделяют.

Надежда Львовна Еме
льянова, которая ведет 
этот курс, советует оце
нить, насколько удобно 
работать на станке. Оп
ределить эстетическую 
ценность и внести реко
мендации по созданию 
наиболее гармоничной 
формы.

Студентам нравятся 
такие занятия. Многие 
мечтают стать конструк
торами и с интересом 
приступили к изучению 
основ технической эсте
тики, элементарных тре
бований дизайна.

Уже на втором занятии 
они увидели свою ауди
торию в новом свете: об
ратили внимание на ок
раску стен, — раздража
ющего цвета, на неудоб
ство столов. Многие
задумались над тем, ка
кое значение имеет со
стояние рабочего места.

Два часа в неделю бу
дущие инженеры, учат
ся красоте, чтобы потом 
создавать ее всю жизнь.

Л. витько.
НА СНИМКЕ: идет за

нятие по художественно
му конструированию.

Фото А. Зюлькова.

«Осуществлять даль
нейшее развитие сис
темы народного обра
зования в соответст
вии с требованиями 
научно - технического 
прогресса и задачами 
неуклонного повыше
ния культурно-техни
ческого и образова
тельного уровня тру
дящихся, улучшения 
подготовки квалифи
цированных кадров 
рабочих и специали
стов».

(Из «Основных на
правлений развития 
народного хозяйства 
СССР на 1976—1980
годы»).

Е СЛИ ОБРАТИТЬ
СЯ К РЕАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ, то 

приходится, в первую 
очередь, учитывать осо
бенности контингента 
слушателей подготови
тельного отделения: они
окончили различные 
типы средних учебных 
заведений в разное вре
мя и с различным уров
нем знаний.

Во многих случаях ме
жду первоначальными 
знаниями поступающих 
на подготовительное от
деление и уровнем зна
ний, предъявляемым к 
абитуриентам, лежит це
лая пропасть, и запол» 
нить ее — нелегкая пе
дагогическая проблема.

Уже накоплен нема
лый опыт преподавате
лей математики в инди
видуальной работе со 
слушателями.

Однако недостаточно 
восстановить у бывших 
производственников ут
раченные ими математи
ческие сведения по 
школьной программе, не
обходимо, чтобы они по
лучили на подготови
тельном отделении до
статочную математиче
скую подготовку, позво
ляющую им успешно 
продолжать образование 
е вузе. ^

Руководствуясь прин
ципом развивающегося 
характера обучения, нам 
представляется, что он 
должен строиться не
прерывно и в определен
ной системе, на конкрет
ном и убедительном ма
териале, который дает 
каждая тема по матема

тельнои деятельности, 
заставляют думать над 
свойствами тригономет
рических функций, вни
кать в сущность полу
ченного результата.

Нет необходимости ос
танавливаться на полез
ности решения триго
нометрических нера

ФОРМУЛА
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА
СЛУШАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

тике. Проиллюстрируем 
сказанное на одной те
ме.

Обычно в математиче
ском практикуме методы 
решения тригонометри
ческих уравнений изуча
ются с достаточной пол
нотой, но не всегда уде
ляется должное внима
ние задачам, связанным 
с необходимостью со
ставления тригонометри
ческого уравнения. По 
аналогии с этим недо
статком заметим, что и 
студенты нередко име
ют навыки решения 
дифференциальных урав
нений, но не усвоили об
щих принципов, на ос
нове которых составляет
ся дифференциальное 
уравнение. Суть такого 
недостатка вполне ясна.

Немаловажную роль в 
математической подго
товке играет знание три
гонометрических нера
венств. Их решение и 
доказательство способст

вуют развитию познава-

венств для более глубо
кого понимания функци
ональной зависимости и 
для закрепления основ
ных положений теории 
множеств. Представление 
абитуриентов о периоди
ческих функциях иног
да ограничивается тра
диционными примерами 
тригонометрических фун
кций. В связи с этим 
представляется необхо
димым знакомить слуша
телей подготовительного 
отделения с некоторыми 
функциями, не являю
щимися тригонометриче
скими, но имеющими пе
риод.

В процессе обучения 
большое внимание долж
но уделяться вопросам, 
направленным на кон
кретные положения кур
са высшей математики. 
Например, это относится 
к сознательному усвое
нию слушателями про
цесса перехода к преде
лу и других математиче
ских понятий, относя-



Горячее время сейчас у 
пятикурсников — они 
готовятся к сдаче дип
ломных проектов.

ИА СНИМКАХ: сту
дент группы 941 В. Козу
лин и студент группы 
9111 Л. Кречмер под ру
ководством ассистента 
Н. Зиновьева ведут ис
следования.

Фото А. Зюлькова.

КАНДИДАТ 
В НАРОДНЫЕ 
СУДЬИ

18 марта состоялось 
общее собрание кол
лектива научных, ин
женерно -технических 
работников и служа
щих НИИ электрон
ной интроскопии но 
выдвижению кандида
та в народные судьи 
Кировского района от 
15 участка 1-го изби
рательного округа г. 
Томска. Открыл со
брание секретарь
партбюро Б. И. Ма
лофеев. Слово пре
доставляется сек
ретарю райисполкома 
С. А. Каратаевой. Она 
предлагает выдвинуть 
кандидатом в народ
ные судьи Кировского 
района В. Ф. Бобров
ского и знакомит из
бирателей с его би
ографией.

На обсуждении вы
ступил зам. начальни
ка планового отдела 
НИИ ЭИ В. Г. Кули- 
шенко. Он знает В. Ф. 
Бобровского как очень 
способного юриста, 
чуткого и вниматель
ного к людям.

В. Г. Кулишенко 
вносит предложение 
поддержать кандида
туру В. Ф. Бобровско
го в качестве канди
дата в народные судьи 
Кировского района г. 
Томска. Собрание из
бирателей единодушно 
голосует за это пред
ложение.

V

щихся к исследованию 
функций и построению 
графиков, с использова
нием приращения аргу
мента и функции. Хоро
шее знание свойств бес
конечной геометрической 
прогрессии подготовит 
слушателей к понима
нию основ элементарной

идей, связанных С пер
воначальными понятия
ми векторного простран
ства.

Разумеется, четкое 
значение математических 
фактов, конкретных фор
мул, теорем и правил 
необходимо каждому
слушателю, но это зна

КАЧЕСТВА
теории рядов, базирую
щихся на свойствах гео
метрической прогрессии.

Весьма полезно рас
сматривать отдельные 
вопросы геометрическо
го характера в функци
ональной трактовке. Так, 
например, некоторые 
геометрические задачи _ 
можно использовать с 
измененной формулиров
кой, с целью введения в 
их содержание функци
ональной зависимости. 
Покажем одну из таких 
задач: выразить объем 
конуса радиуса К как 
функцию от угла осево
го сечения.

Будет виден функци
ональный подход слуша
теля, если он станет ин
терпретировать зависи
мость внутренних углов 
выпуклого многоуголь
ника, как функцию 
у=  я (х—2), заданную на 
множестве натуральных 
значений х, удовлетворя
ющих условию х>3

Известно, что идея 
вектора — одна из фун
даментальных в курсе 
высшей математики. Бы
ло бы полезно шире 
применять векторный 
путь при решении гео
метрических задач или 
доказательстве теорем. 
Тем самым у слушате
лей будет постепенно 
формироваться круг

ние не может быть ос
мысленным, если про
цесс усвоения является 
формальным, сводящим
ся к простому запоми
нанию. На этом пассив
ном пути не восприни
мается идейная сущность 
понятий и методов, не 
представляется возмож
ным усмотреть логиче
ские связи между от
дельными разделами ма
тематики, ограничивает
ся подвижность знаний. 
Проиллюстрируем эту 
мысль на одном факте 
из опыта приема всту
пительных экзаменов. Во 
многих случаях посту
пающие не в состоянии 
представить себе мно
жество корней уравне
ния 2х = Соз я~~4 х ■ где 

2
х > —5. В то же время 
они -зачастую владеют 
достаточными практиче
скими навыками реше
ния типовых тригономет
рических уравнений.
Налицо известный фор
мализм в знаниях по 
этой важной теме, если 
не усвоена главная се 
идея — органическая 
связь между понятием 
функции и уравнением.

Представляется це
лесообразным обратить 
внимание на те задачи, 
которые больше всего

ценятся, — задачи на до
казательство. Самостоя
тельное выполнение уп
ражнений такого рода 
требует более гибкого 
мышления, сознательно
го и творческого отно
шения к учебе. Повы
сится логический уро
вень математических 
знаний, более прочными 
будут навыки в действи
ях с фундаментальными 
понятиями: необходимое 
условие, достаточное ус
ловие, необходимое и до
статочное условие, до
казательство от против
ного и т. д.

С методической сторо
ны следует предусмот
реть продуманное уве - 
личение удельного веса 
разнообразных задач на 
доказательство. Они дол
жны быть связаны с изу
чаемым материалом и 
представлять посильные 
для слушателей трудно
сти. Особенно эффектив
но выполнение таких уп
ражнений при проведе
нии обзорно-обобщаю- 
щих занятий по каждой 
теме. Полезно умеренно, 
но систематически вклю
чать их в домашние за
дания, предлагать в к а 
честве дополнительных 
заданий наиболее силь
ным слушателям. Если 
обучение, главным обра
зом, сводится к изуче
нию и стереотипному 
воспроизведению готовых 
доказательств, например, 
из учебников, то это мо
жет привести к весьма 
парадоксальным ситуа
циям: многие оказывают
ся беспомощными при 
самостоятельном реше
нии тривиальных по со
держанию задач.

Очень важна система 
индивидуальных заданий 
во внеучебное время. Эти 
задания можно соста
вить как по отдельным, 
так и комплексным те
мам из различных раз
делов программы: вклю
чаются достаточно труд
ные и оригинальные за

дачи и примеры, выпол
нение которых требует 
теоретико - множествен
ного подхода, нахожде
ния смысловых связей 
между изучаемым и ра
нее изученным, само
стоятельного поиска ре
шения.

Как показывают на
блюдения, выполнение 
индивидуальных зада
ний заинтересовывает 
слушателей. Даже если 
слушатель не решил от
дельную задачу или при
мер, все же процесс по
иска решения приносит 
несомненную пользу. 
Еще раз штудируется 
учебник, слушатели об
ращаются за консульта
цией к преподавателям 
и снова возвращаются к 
решению той или иной 
задачи. Они часто поле
мизируют I между собой, 
предлагая все новые и 
новые возможные разре
шения сложных момен
тов задания. Важен и 
критический анализ соб
ственных рассуждений: 
обнаруживание неточно
сти и логических ошибок. 
По мере того, как от
дельные слушатели про
грессируют г; своем ма
тематическом развитии, 
последующие задания 
нужно давать сложнее.

Много еще трудностей 
у преподавателей. В ча
стности, нет учебных и 
методических пособий, 
представляющих основы 
преподавания курса ма
тематики, применительно 
к подготовительному от
делению. Нет разработан
ной методики использо
вания технических
средств, программирован
ного обучения и контро
ля. Проблем много. 
Работать предстоит об
стоятельно и глубоко, 
чтобы повысить качест
во подготовки слушате
лей подготовительного 
отделения к учебе в ин
ституте.

И. ДАВЫДЕНКО,
Е. ИВЛЕВ

студенческий
Р Е Ф

Продолжаем публика
цию наиболее интерес
ных выступлений студен
тов на научной конфе
ренции первого тура 
VI Всесоюзного конкур
са по общественным на
укам, прошедшей в пер
вом семестре.

Многие будущие спе
циалисты хорошо пред
ставляют свое место в 
системе общественных 
отношений и овладевают 
не только сугубо про
фессиональными знания
ми, но и умением про
пагандистской, органи
заторской и воспитатель
ной работы. Студенческо
му реферату как форме 
пропагандистской работы 
была посвящена значи
тельная часть выступле
ния на конференции 
студентки V курса АВТФ 
Р. БАДМАЕВОЙ.★ ★  ★

Реферативная работа 
студентов, их участие в 
научных исследованиях 
— это важный элемент 
общественно - политиче
ской • практики. Каждый 
студент должен ежегод
но подготовить по изу
чаемой общественной на
уке либо реферат либо 
доклад или лекцию, вы
ступить с информацией 
перед товарищами, уча
ствовать в научных и 
теоретических конферен
циях.

Студенты нашего фа
культета, переходя с 
курса на курс, работают 
в содружестве то с одной 
кафедрой общественных 
наук, то с другой и, под
нимаясь все выше по 
лестнице знаний, несут 
эти знания в массы.

При изучении курса 
истории КПСС наиболь
ший интерес вызвали те
мы, по которым были 
подготовлены такие ре
фераты, как: «Политика 
Советского государства з 
годы войны», «Неофа
шизм — угроза миру», 
«Фашизм и его проявле
ние в современную 
эпоху», «Ленин в Шу
шенском», «Томичи в 
Великой Отечественной 
войне», «Фронт и тыл в 
Великой Отечественной 
войне».

Курс основ марксист
ско-ленинской этики и 
эстетики, читаемый пре
подавателями кафедры 
философии, помог сту
дентам при выборе тем 
для бесед об искусстве, о 
современном быте.

Студентки О. Калинина 
и Л. Калиниченко в ходе 
изучения основ научно
го атеизма занимались 
исследовательской рабо
той «Религия о совре
менном обществе». По 
курсу философии можно 
выделить такие рефера
ты, как «Роль интуиции 
в познании» (С. Голик, 
О. Калинина), «Пробле
мы защиты окружаю
щей среды» (В. Клинков) 
и др.

В работах по полит
экономии наибольший 
интерес вызывали обо
снование экономических 
характеристик развитого 
социалистического обще
ства, критерии современ
ного общества и т. д., о 
чем свидетельствуют те
мы рефератов и докладов: 
«Превращение науки в 
непосредственную, про
изводительную силу» (В. 
Сучкова), «Роль НТР в 
крупном машинном про
изводстве» (С. Голик), 
«Содружество стран—чле
нов СЭВ» (В. Бубенчи
ков), «Личность при со-

Е Р А Т
циализме», «Развитое 
социалистическое обще
ство» (Т. Лебедева).

Работа В. Клинкова 
«Развитие нефтеперера
батывающей промыш
ленности в Томской об
ласти в девятой пятилет
ке» была удостоена вто
рого места в общегород
ском конкурсе студенче
ских научно-исследова
тельских работ по обще
ственным наукам. Эту 
работу В. Клинков по
стоянно дополнял циф
ровыми материалами, 
конкретными примерами, 
он выступал с ней пе
ред работниками завода 
сухого молока, а также 
на промышленных пред
приятиях, где проходил 
производственную прак
тику.

Много содержательных 
и интересных докладов 
было прочитано при изу
чении основ научного 
коммунизма по марк
систско-ленинской теории 
социалистической рево
люции, современны?.! 
этапам национально-ос
вободительного движе
ния, социализма и клас
сов, нации и националь
ных отношений. Доклад 
«Превращение сельско
хозяйственного труда в 
разновидность индустри
ального» В. Куцлава был 
рекомендован на межву
зовскую конференцию.

Многие студенты яв
ляются членами школы 
молодого лектора, слу
шателями ФОП, универ
ситета культуры, полу
чают теоретические и 
практические знания. 
Помимо реферативных 
работ по общественным 
наукам многие студенты 
читали лекции на про
изводственной практике 
об институте или по спе
циальности. Например, 
«ТПИ вчера и сегодня», 
«Архитектура Томска», 
«Современное развитие 
ЭВМ», «Способы пайки».

Бурное развитие науки 
определило естественное 
внимание к пропаганде 
научно-технических зна
ний.

На IV—V курсах многие 
участвовали в конферен
циях по специальности. 
Например, реферат
«Разработка и исследо
вание системы дискрет
ного регулирования ско
рости двигателя» В. Куц
лава имел большое прак
тическое значение; над 
этой темой автор рабо
тал в течение двух лет. 
Работа представлена на 
конкурс. Студентами 
группы 8311 В. Сучковой 
и С. Голик был представ
лен доклад «Исследова
ние скорости частиц в 
космосе», который свиде
тельствовал о их боль
шой теоретической и 
практической подготовке.

Таков неполный круг 
пропагандистской работы 
студентов. Многие из них 
демонстрируют ясное 
понимание изучаемой 
проблемы.

Но за количеством ре
фератов мы не всегда 
помним о их качестве. 
Мало работ представлено 
на конкурс, не все дове
дены до конца. Больше 
студентов следует при
влекать в общественно- 
политические клубы, 
ФОП, университет куль
туры. Это задача обще
ственных организаций 
факультета и кафедр 
истории КПСС, полит
экономии, философии, 
научного коммунизма.

Р. БАДМАЕВА
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ПОЛИТЕХНИАДА—76
Недавно сборная команда легкоатлетов инсти

тута возвратилась из Барнаула, где проходила 
Политехниада-76 городов Сибири и Дальнего Вос
тока по легкой атлетике. Соревнования в этом ви
де спорта были проведены впервые в прошлом 
году. Томичи были четвертыми, а в этом году 
в числе призеров поднялись на ступеньку выше, 
уступив в борьбе Красноярскому политехническо
му и Новосибирскому электротехническому 
институтам. В состязаниях принимали уча
стие 9 команд. Наши спортсмены соревновались в 
25 видах легкой атлетики и в 9-ти из них стали 
чемпионами: Сергей Лобыня (МСФ) стал облада
телем сразу двух рекордов. В толкании ядра он 
установил рекорд манежа Алтайского политехни
ческого института —16 м 19 ем, а в метании диска 
добился рекорда области— 49 м 26 см. Член нашего 
спортклуба Таня Иванова одержала две победы в 
толкании ядра — 11 м 95 см и в метании диска — 
37 м 50 см. В упорной борьбе на самой длинной 
дистанции — 1500 м у женщин—.успех сопутствовал 
Галине Чеботаревой (ЭФФ), ее результат 4.55,3 сек. 
Сергей Фадеев, выступая недавно а соревнованиях 
за кубок «Известий», установил рекорд манежа на 
дистанции 800 м, я в этих соревнованиях участво
вал в беге на 1500 м и одержал умеренную победу 
с результатом 3.58,8 сек. Всего одну десятую в 
трудной борьбе уступил победителю его товарищ 
по команде Евгений ГладуШкчн (ТЗФ) в беге на 
800 м, показав результат 1.58,6 сек. В соревновани
ях по метанию молота дальше всех послал снаряд 
инженер Сергей Несынов. Его молот приземлился 
на отметке 53 м 95 см. Он же был третьим призе
ром в толкании ядра 13 м 1 см.

На самой- короткой дистанции — 50 м у мужчин 
— первым коснулся финишной ленты Евгений Ко
валь (ХТФ), его результат — 5,9 сек., а в беге на 
100 м он был вторым с результатом 11,2 сек., за 
ним — Симигула Абдрашитов (ГРФ) — 11,4 сек.

Галина Нестеренко (ХТФ) стала чемпионкой в 
прыжках в длину с результатом 5 м 52 см, а На
дежда Алтунина (ХТФ) была второй в беге на 50м, 
ее результат 6,7 сек. Павел Андреев (АЭМФ), про
бежав 15 кругов — 300 м, очень долге! лидируя, 
пришел к финишу вторым — 8.36,8 сек.

Команда выступала дружно, все участники по
казали неплохие результаты. Но стартовали наши 
спортсмены не во всех видах программы. Не бы
ло политехников в технических видах спорта: в 
барьерном беге, в прыжках с шестом и в тройном 
прыжке. Причина этому — отсутствие хорошей 
материальной базы. Нет больших залов или мане
жа, отвечающих требованиям в подготовке спорт
сменов высокого класса. Многие вузы Сибири име
ют или арендуют манежи, спортсмены Барнауль
ского политехнического института уже два года 
являются хозяевами прекрасного манежа. Тако
го манежа ждут с нетерпением и спортсмены
тпи.

Б. АНАНЬЕВА,
старший преподаватель кафедры физвоспита-
ния.

В ДНИ зимних
С Т УДЕНЧЕСКИХ 
КАНИКУЛ и прове

дения зимней Олимпиа
ды в Инсбруке предста
вители нашего института 
в возрасте старше 30-ги 
лет участвовали в XII 
Спартакиаде сотрудников 
втузов в городе Сверд
ловске. Организатором 
соревнований по пяти 
видам спорта в этом году 
был Уральский лесотех
нический институт. В 
Свердловск приехали де
легации 14-ти институ
тов. География их об
ширна: от Ленинграда до 
Красноярска, от Архан
гельска до Кургана. Со
ревнования посвящались 
XXV съезду КПСС.

В состав делегации 
томских политехников 
входили лыжники, во
лейболисты, теннисисты, 
бадминтонисты.

Томичи шли третьими 
по всем видам. И подчас 
лишь небольшого спор
тивного счастья не хва
тало для завоевания пра
ва выступить в финале. 
Так, волейболисты при 
равенстве очков трех 
команд имели партий на 
одну меньше, чем дру
гие, а теннисисты и бад
минтонисты Проиграли 
решающие встречи со 
счетом 3:4. Хотя пред
варительные игры пока
зали возросшее мастер
ство томских политехни
ков, но это гарантирова
ло лишь третьи ступени 
и . право борьбы за 7—14 
места. В заключитель
ных соревнованиях то
мичи обошли многих 
своих соперников и с 
преимуществом завоева
ли седьмое общекоманд
ное место. И, если в 
прошлом году мы были 
пятыми из восьми ко
манд, то нынешний ре
зультат — заметный шаг 
вперед.

Следует подчеркнуть

Спар-
таки-
ада
«Дру
жба»

и наши

лелыциков и соперников. 
Так, А. Яловец стал об
ладателем большой меда
ли и грамоты ЦС «Буре
вестник» в лыжных гон
ках, В. Картин занял 
третье место в личных 
соревнованиях по на
стольному теннису.

Прошедшие соревнова
ния показали развитие 
физкультурно - массовой 
работы среди сотрудни
ков ТПИ. В Томской об
ласти наши бадминтони
сты — вне всякой кон
куренции (даже среди 
молодых), волейболисты 
— сильнейшие в своей 
возрастной категории.

Но встречи на спортив
ных площадках напом
нили нам о слабости на
шей спортивной базы. В 
Челябинске, Свердловске, 
Магнитогорске, Перми и 
других городах к этому 
относятся иначе, а рабо
ту среди сотрудников по

до ректора, и по сей день 
в большой дружбе с 
физкультурой и спор
том.

Спортклуб и кафедра 
физвоспитанкя должны 
сказать в этом деле свое 
веское слово. Пока в 
планах работы спортклу
ба нет ни единой строч
ки о физкультурно-мас
совой работе среди со
трудников. Пора бы от 
содержательной и лишь 
содействующей позиции 
перейти к руководящей, 
направляющей роли в 
развитии физкультурно- 
массовой работы среди 
сотрудников, и особенно 
старшего возраста. Толь
ко в тесном контакте 
спортклуба и обществен- 
ников-энтузиастов, мож
но добиться высоких ре
зультатов в работе.

В 1981 году наш ин-

спортивные дела
огромную организатор
скую и подготовитель
ную работу при форми
ровании команды доцен
та Г. Г. Константинова 
(АЭМФ), В. Ф. Сенокосо- 
ва (НИИ ВН), К. С. Ша- 
минова (КФВ). Отличны
ми бойцами в дни сорев
нования зарекомендова
ли себя Ю. А. Булатов 
(АВТФ), В. Кузьмин 
(МСФ), Г. Г. Константи
нов, В. Картин (НИИ 
ЯФ), В. Ф. Сенокосов и 
Р. Ф. Есипенко (НИИ 
ВН), Н. К. Старцева, 
Д. В. Моравецкий (КФВ), 
А. II. Яловец, О. В. Сми- 
ренский, А. М. Кольчуж- 
кин (ФТФ), доцент В. П. 
Пономарева (ЭФФ) и 
другие. Это они завоева
ли успех и подняли 
спортивный авторитет 
томских политехников, 
приковав внимание бо-

линии месткома ведут 
освобожденные инструк
торы физкультуры. У 
них и результат инрй: 
команды Уральского, Че
лябинского и Пермско
го политехнических ин
ститутов — традиционно 
сильнейшие.

Следует также иметь в 
виду, что мы принима
ем эстафету от студен
ческого спорта, подавля
ющее большинство се
годняшних сотрудников 
— это вчерашние сту
денты. Задача спортко- 
миссии месткома состо
ит в предоставлении воз
можностей для продле
ния спортивного долго
летия, что плодотворно 
отражается и на произ
водственных достижени
ях, ведь подавляющее 
большинство ведущих 
ученых ТПИ, от доцентов

ститут будет организато- 
ом встречи вузовских 
портсменов Урала и 

Томска. Нам предстоит 
огромная и кропотливая 
работа, без действенной 
помощи ректората, парт
кома, общественных ор
ганизаций и спортклуба 
нам не обойтись. От се
годняшней почвы и по
сева будет зависеть ре
зультат будущей жатвы. 
На факультетах и в НИИ 
необходимо еще шире 
развернуть действенную 
физкультурно - массовую 
работу — одно из веду
щих направлений в вос
питании человека ком
мунистического общества.

А. МИТАЕНКО, 
председатель спорт- 

комиссии месткома. 
ИА СНИМКЕ: команда 

ТПИ.

Ш а х м а т ы
ОТДЕЛ ВЕДЕТ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР НИИ ЭИ, 

ПЕРВОРАЗРЯДНИК А. А. ЖАРКОВ.

Высококвалифицированный состав участников 
командного первенства областного совета ДСО 
«Буревестник» предопределил накал борьбы, осо
бенно за призовые места.

Первое место, после чртырехлетнего перерыва, 
заняла команда политехнического института. Уча
стники команды инженер А. А. Чубуков, руково
дитель группы НИИ ЭИ Г. Д. Браславский, млад
ший научный сотрудник В. С. Гринберг заняли 
первые места соответственно на первой, второй и 
третьей досках; доктор технических наук профес
сор Б. А. Кононов, кандидат химических наук, до
цент С. М. Рябых заняли вторые места на чет
вертой и пятой досках. В составе команды при
нимали участие также инженер В. Н. Ерофеев, сту
денты М. Г. Вальтер и Е. М. Ли. Приводим таблицу 
результатов.
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КОНКУРС: задача № 3.
Белые: Кр в2, Фа1, Лс7, Лс5, К^ 6, СИЗ (6 фигур). 
Черные: Кр б 6, Лвб, С § 8, п.п. в5, е2, е4, ) 2 (7 фи

гур).
Мат в 2 хода (2 очка).
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