
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГАЗЕТА  
ОСНОВАНА 

15 МАРТА  

1931 г.

Выходит
по понедельникам  

и средам

ОРГАН ПАРТКОМА,  РЕКТ ОРАТ А.  КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И НС ТИ Т У ТА  
ИМЕНИ С, М. КИРОВА

Среда, июля 1976 г. №  48 (1966)

ТЕБЕ, А Б И ТУ Р И Е Н Т,
О СТУДЕНЧЕСКУЮ ДОРОГУ

Абитуриент! Сов- | 
сем недавно ты полу
чил аттестат зрелости 
и сделал первый са
мостоятельный шаг, 
решив быть инжене
ром. Скоро ты будешь 
держать экзамен на 
право стать студентом 
нашего института. А 
быть студентом ТПИ 
— почетно.

Томский политехни
ческий институт — 
один из старейших ву
зов Сибири. В нынеш
нем году дважды ор
деноносный политех
нический отметил свое 
в о с ь мидесятилетие. 
Возраст степенный, и 
за это время сделано 
немало.

Вез ТПИ нельзя 
представить развитие 
высшего технического

образования в Сиби
ри. Здесь корни всей 
сибирской геологии, 
здесь сложились и по
лучили развитие важ
нейшие научные шко
лы. Широко известна 
научная деятельность 
члена -корреспондента 
АН СССР Ф. Н. Ш а
хова, профессоров 
В. А. Хахлова, И. К. 
Баженова, К. В. Раду- 
гина и многих других, 
позволившая открыть 
Родине мощную сырь
евую базу промыш
ленного строительства 
Сибири. Получили ми
ровое признание рабо
ты члена-корреспон- 
дента АН СССР про
фессора Н. А. Чина- 
кала по внедрению 
предложенной им щй- 
товой системы разра

ботки крупнопадаю
щих пластов угля.

Гордостью институ
та являются выпуск
ники — генеральный 
конструктор вертоле
тов Н. И. Камов, кон
структор Останкин
ской телевизионной 
башки в Москве Н. В. 
Никитин, первооткры
ватель норильских руд 
Н. В. Урванцев и мно
гие' другие.

В нынешнем году 
институт выпустил 
50-тысячного выпуск
ника.

И все-таки институт 
молод. Эстафету, доб
рые традиции, зало
женные старшим поко
лением ученых, под
хватили молодые уче
ные, доктора наук, 
профессора В. 3. Ям-
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И  л е т о — п о р а  

э к з а м е н о в
Четыре месяца подряд — с мая по август 

включительно — в институте идут экзаме
ны: первыми в сессию вступают студенты 

дневного обучения, затем идут вечерники, за
очники, слушатели подготовительного отде
ления, замыкающие — абитуриенты.

Сейчас держат отчет перед экзаменаторами 
рабфаковцы. Их более 250 человек — быв
ших передовиков производства, воинов Со
ветской Армии. Позади письменный экза

мен по математике, устный по химии (груп
па из 43 человек), многие сдали физику. 
Как сообщили в деканате отделения, экза
мены слушатели сдают успешно, средний 
балл превышает 4.

НА СНИМКАХ: 
хорошее настроение г 

у слушателей Алексан- 2 
дра Малыгина и Вале- -  
рия Шишковского — Е 
первые два экзамена Е 
они сдали на повы- Е 
шейные оценки;

етарший преподава- г 
тель В. В. Поздняков Е 
принимает экзамен по Е 
физике у В. Струкова Е 
(оценка — 4);

готовятся к ответу Е 
слушатели группы Е 
В-1. =

А. БАТУРИН.
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2.700 П ЕР В О К УР С Н И К О В  П Р И М Е Т  в новом
УЧЕБНОМ ГОДУ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, УСПЕХОВ НА ЭКЗА
МЕНАХ. ПУСТЬ КРЕПКИЕ ЗНАНИЯ И СИЛЬНАЯ ВОЛЯ ПОМОГУТ 
ВАМ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ!

?.... ................ . ............................  цц

польский, М. С. Ройт- 
МаН, В. И. Копытов, 
С. И. Смольянинов,
В. Я. Ушаков и дру
гие. И по-прежнему 
Томский политехниче 
ский на передовых ру
бежах советской нау
ки. Успешно развива
ются исследования по 
новым научным на
правлениям физики, 
автоматики, электро
ники, химической тех
нологии, машинострое
нию.

Ученых-политехни- 
ков приглашают для 
чтения лекций во мно
гие страны мира. Ин
ститут—активный уча
стник ВДНХ, между
народных выставок к 
конференций • в Ныо- 
гчорке, Париже, Риме, 
Перлине...

Больших успехов 
институт добился в, 
девятой пятилетке, 
подготовив 13025 ин
женеров разных спе
циальностей. По всем 
видам обучения за 
пятилетку повысилась 
абсолютная успевае
мость Студентов сокра
тился отсев.

Перевыполнен план 
подготовки и роста на
учно - педагогических 
кадров. Сейчас в ТПИ 
работают 40 профес
соров. докторов наук 
и более 600 кандида
тов.

Молодость институ
та — это студенты. 
13-тысячная комсо

мольская организация 
политехнического •— 
одна из лучших в об
ласти. Много дел на 
счету комсомольцев: 
успешная учеба, эф
фективная научно-ис
следовательская рабо

та (которой занимают
ся более 9000 студен
тов), трудовые дости
жения на целине, об
щественно - политиче
ская активность в по
вседневной жизни. 
Законом студентов 
было и остается: жигь 
всеми заботами нашей 
страны.

В последние годы 
активизировалась вне- 
учебная и обществен
но-политическая рабо
та студентов. В сту
денческих группах ши
роко развернуто со
ревнование за право 
подписать Рапорт 
Центральному Коми
тету КПСС в честь 

-  60-летия Советской 
власти. В ходе сорев
нования повысится аб
солютная и особенно 
качественная успевае
мость студентов. По 
итогам прошедшего 
года у нас — 22 ле
нинских стипендиата, 
свыше 400 отлични
ков, более 2000 сту
дентов учатся на «хо
рошо» и «отлично».

В институте внедре
на система обществен
но-политической прак
тики. Крепнет и рас
ширяется факультет 
общественных профес
сий, где можно полу
чить ̂  вторую общест
венную специальность 
— комсомольского и 
профсоюзного органи
затора, журналиста и 
ф о токорреспондента, 
радиооператора и 
с п о р  торганизатора, 
культмассовика и ин
структора по охране 
природы.

Растет и ширится 
институт. Сейчас ТПИ 
имеет 3 самостоятель

ных научно-исследова
тельских института и 
4 НИИ, управляемых 
на общественных нача
лах, учебный атом
ный реактор, один из 
крупнейших ь стране 
ускоритель электро
нов «Сириус». С каж
дым годом растет тех
ническое оснащение 
лабораторий: создан
студенческий вычисли
тельный зал, парк 
электронно - '• вычисли
тельных машин попол
нился новыми машина
ми.

За выдающиеся за
слуги перед Родиной 
Томский политехниче
ский институт имени 
Сергея Мироновича 
Кирова награжден ор
денами Трудового
Красного Знамени и 
Октябрьской Револю
ции.

Большие задачи, по
ставленные перед выс
шей школой XXV' 
съездом КПСС, по 
плечу, коллективу ин
ститута. Став студен
том, и ты, сегодняш
ний абитуриент, бу
дешь участвовать в их 
решении, добиваясь 
высоких показателей в 
учебе, НИРСе, обще
ственной работе.

Абитуриент, сейчас 
тебе предстоит пре
одолеть первую высо
ту, подвергая испыта
нию не только свои 
знания, но и харак
тер, волю, умение до
биваться намеченной 
цели. Желаем успеш
но сдать экзамены. 
Пусть 1976-й год бу
дет первым годом тво
ей студенческой жиз
ни в дружной семье 
томских политехников!

Пом огаем  совхозам
Ежегодно в летнее время сту

денты и сотрудники нашего ин
ститута отправляются в районы 
области на помощь сельским тру
женикам.

На сенокосе нынче трудятся 
сотрудники химико-технологиче
ского и электроэнергетического 
факультетов. На сельхозобъектах 
работают . многие студенческие 
строительные отряды.

Каждый день на луга совхоза 
«Красное знамя» Томского рай

она выезжают сотрудники науч
но-исследовательских институтов 
при ТПИ. Они ведут заготовку 
кормов для скота. Сейчас поли
техниками сдано более тысячи 
тони зеленой массы.

В совхозе «Томь» с начала ию
ля на прополке капусты труди
лись сотрудники факультетов н 
подразделений института. За ко
роткий срок они обработали 20 
гектаров.

Л. ИВАНОВ.



С О В Е Т Ы  Э К З А М Е Н А Т О Р О В

С. ГРИЦАЙ:

Будем студентами

— Я закончил шко
лу в прошлом году. 
Сомнении не оыло — 
оуду поступать в ТПИ 
на теплоэнергетиче
ский факультет. Из 
газеты «Яа кадры» 
узнал, что специаль
ность «Автоматизация 
тепловых процессов» 
— одна из наиоолее 
современных и перс
пективных. Но студен
том не стал, —слаоы- 
ми оказались знания 
по физике.

Пришлось уехать 
домой, в Казахстан, 
стал работать в кол
хозе. об институте не 
заоывал. Вечерами за 
нимался. В этом году 
приехал пораньше, по
ступил на подготови
тельные курсы.

Хочу сказать боль
шое спасибо от имени 
всех аоитуриентов ка
тим преподавателям, 
они так стараются дать 
нам больше знании за 
короткий срок, так ис
кренне желают нам 
успеха! Занятия про
ходят интересно, ма
териал излагается до
ходчиво, ясно, четко.

Теперь, конечно, все 
зависит от нас. Очень 
хочется, чтобы мечта 
сбылась.

Н. ВОЛКОВА:
— В школе привле

кали точные науки. 
Осооенно нравилось 
заниматься математи
кой и физикой. Под
робно узнав о специ
альности «Электронно- 
вычислительные ма
шины», решила посту
пать в Томский поли
технический на фа
культет автоматики и 
вычислительной тех
ники. И не жалею. 
Институт понравился. 
И особенно отношение 
к нам, поступающим. 

Кажется, главная за
бота всех — это аби
туриенты. Для нас со
зданы отличные усло
вия. работают подго
товительные . курсы, 
открыты читальные 
залы, демонстрируют
ся учебные фильмы.

Хочется оправдать 
все усилия, затрачен
ные на нас, и на пять 
лет остаться в этом 
чудесном, своеобраз
ном городе.

НА СНИМКЕ: аби
туриенты на лекции 
подготовительных кур

сов.
Фото А. Батурина.

ПОБЕДИ 
в конкурсе

По решению приемной комиссии конкурс абп 
туриентов на зачисление будет нынче общеинсти
тутский. Эго означает, что абитуриент, набравший 
большую сумму баллов, допускается к участию в 
конкурсе на желаемый факультет. Если эта сум
ма недостаточна для данного конкурса, он может 
участвовать в конкурсе на другой факультет или 
специальность.

Исключением является химико-технологический 
факультет, где абитуриенты вместо математики 
(письменно) сдают химию. На этом факультете 

конкурс будет проводиться отдельно.
Проходить зачисление будет поэтапно. Сначала в 

число студентов войдут абитуриенты с более высо
кими баллами, затем участвовать в конкурсе бу

дут остальные. Поэтому сейчас, даже если чис
ло абитуриентов, допущенных к экзаменам на же

лаемый факультет, достаточно велико, нет необ
ходимости переходить с факультета на факультет. 
Это только усложнит работу отборочных комис
сий. А после сдачи экзаменов, когда полностью 
выяснится конкурсная ситуация, абитуриентам 
будет предоставлена возможность выбрать специ
альность, куда он может быть зачислен с полу
ченными баллами.

В. ВОЛКОВ,
зам. ответственного секретаря приемной комис
сии.

Абитуриент!
Третий трудовой семестр — ответственная и 

важная пора. Около 2500 студентов в нынешнее 
лето проходят школу идейно-политического, нрав
ственного и трудового воспитания на строительных 

площадках области, города, института. Политех
ники возводят корпуса студенческих и заводских 
общежитий, ремонтируют школы, детские сады и 
ясли, прокладывают железную дорогу, тянут но 
вые линии электропередач, обслуживают пассажи 
ров, строят промышленные здания и жилые до
ма, раоотают вожатыми в пионерских лагерях. В 
студенческих строительных отрядах продолжается 
ооществеино-политическая практика студентов — 
это чтение лекций, организация концертов, спортив
ных праздников в селах и деревнях, участие в ком
сомольской работе сельской молодежи, дежурство 
членов оперативного отряда с добровольной на
родной дружиной, шефская работа с подростками, 
агитпоходы по местам боевой и трудовой славы 
советского народа, возведение памятников героям 

революции и Отечественной войны, помощь вете
ранам и семьям погибших — вот далеко не пол
ный перечень студенческих дел в третьем трудо
вом семестре.

Студентами ТПИ в девятой пятилетке было ос
воено 22 миллиона руолей капиталовложении. Уа 
успехи в труде четверо бойцов ССО были награж
дены правительственными наградами.

По традиции трудовое воспитание в нашем ин
ституте проходят и абитуриенты. Вам предстоит 
принять активное участие в ремонте учебных кор
пусов и общежитии, а став студентами, помочь в 
уоорке урожая труженикам села.

Комитет ВЛКСМ обращается к тебе, абитури
ент: будь достойным преемником славных трудо
вых дел политехников! Умножай и расширяй их 
славные традиции!__  ______ —

МАТЕМАТИКА — эго 
мир строгих чисел, где 
царствуют «железные» 
законы, и где все подчи
няется им. Без крепких 
знаний этой науки, без 
умения пользоваться 
строгим материалом, не
возможно стать инжене
ром. Поэтому вступи
тельным экзаменам по 
математике уделяется 
особое внимание.

Для успешной сдачи 
экзаменов необходимо 
твердое знание материа

ла в пределах програм
мы по математике, ут
вержденной Министерст
вом высшего и среднего 
специального образования 
СССР.

На письменном экза
мене поступающим будет 
предложено решить че
тыре задачи, которые 
включают в себя основ
ные разделы школьного 
курса математики.

В каждый вариант 
включена задача по гео
метрии с применением 
тригонометрии и пример 
по тригонометрии. Сле
дует заметить, что во 
всех вариантах письмен
ных работ и в билетах 
для устного экзамена, 
половину задания состав 
ляют вопросы, связан
ные с тригонометрией.

Для того, чтобы ре
шить еще Два примера, 
нужно знать и уметь 
решать логарифмические 
и показательные урав
нения и неравенства, 
знать арифметическую и 
геометрическую прогрес
сии, уметь оперировать с 
целыми, дробными, от
рицательными показате- 
ми степенен для упроще
ния алгебраических вы
ражений.

При подготовке к уст
ным экзаменам неоохо- 
димо обратить внимание 
на точность формулиро
вок теорем, правил, оп- 
делений; уметь точно и 
сжато выражать свои 
мысли при ответе, иметь 
глубокие знания и приме
нять их к решению за
дач.

На вступительные эк
замены не выносятся та
кие разделы учебного 
материала, как производ
ная и некоторые ее при
ложения, метод матема
тическом индукции, .со
единения и бином Нью
тона, комплексные числа, 
зависимости между об
ратными тригонометриче
скими функциями и их 

графики, тригонометриче
ские неравенства.

а

Томский политехни
ческий—- это институт 
традиционных и но
вейших специально

стей, современных ме
тодов обучения, со
вершенной аппарату
ры, приборов и уста 
нсвок, используемых 
для учебных и науч
ных целей.

НА СНИМКЕ: ус
коритель электронов 
«Сириус» научно-ис
следовательского ин

ститута ядерной физи
ки при ТПИ.

Фото В. Лимаренко.

О С Н О В А
технических

З Н А Н И Й
Но, очевидно, что в не

обходимых случаях, 
окончившие школу в 
этом году могут исполь
зовать эти знания. На
пример, к вопросам ис
следований функций и 
построения графиков не
обходимо применять по
нятие производной.

На экзаменах особое 
внимание уделяется по
ниманию абитуриентами 
освещаемого вопроса; 
формального, механиче
ского знания формул и 
теорем недостаточно для 
хорошего ответа. Неред
ко экзаменующийся ис
пытывает затруднения 
при ответе на тот или 
иной вопрос, если ему 
предлагаются обозначе
ния (чертежи), отличные 
от тех, которые давались 
в учебнике.

М А Т Е М А Т И К А

Встречаются задачи, 
не требующие для своего 
решения стандартных ме
тодов. В этом случае не
обходимо лишь логиче
ски рассуждать, чтобы 
прийти к ответу устным 
путем. Но, к сожалению, 
нас абитуриенты не часто 
радуют хорошими отве
тами на подобного рода 
вопросы, а умение логи
чески мыслить, рассуж
дать, подходить с разных 
точек зрения к решению 
задачи необходимо раз
вивать и применять.

Наибольшее количест
во ошибок приходится, 
пожалуй, на решение не
равенств. Ошибки свя
заны с нарушением рав
носильности неравенств. 
Поэтому при умножении 
обеих частей неравенст
ва на переменную вели
чину надо исследовать 
знак этого выражения.

Случается, что абиту
риенты забывают оты
скивать область допусти
мых значений или забы
вают учитывать ОДЗ при 
выделении ответов.

Иногда бывает, что 
низкая оценка на писп- 
менном экзамене являет
ся неожиданностью для 
абитуриента, между тем, 
он забыл найти область

допустимых значений и в 
ответ включил корень, 
не входящий в эту об
ласть, перепутал триго
нометрические формулы, 
посчитал, что в равно
бедренном треугольнике 
радиус вписаной окруж
ности равен третьей ча
сти высоты, т. е. перенес 
свойства равносторонне
го треугольника на тре
угольник другого вида.

При решении стерео
метрической задачи
ошибки бывают, главным 
образом, из-за неправиль
но сделанного чертежа, 
т. е. из-за неверного про
странственного пред
ставления задачи. Очень 
часто абитуриенты не 
умеют правильно постро
ить линейный угол меж
ду двумя гранями в пи
рамиде, или угол между 
прямой и плоскостью. 
Следует отметить, что 
некоторые поступающие 
считают арифметические 
ошибки чем-то допусти
мым на экзамене, т. е. 
считают, что такие ошиб
ки существенно не по
влияют на оценку рабо
ты, а между тем, ариф
метические ошибки очень 
часто приводят к нераз
решимому уравнению, 
или к ответу, неудовлет
воряющему физическому 
смыслу задачи.

Избежать типичных 
ошибок на экзаменах по
могают консультации, 
которые проводят высо- 
к о к в алифицированные 
преподаватели.

При оценке знаний 
абитуриента учитывается 
математическая грамот
ность и рациональность 
решения задачи.

И еще хочется ска
зать, что абитуриенты 
должны быть уверены в 
доброжелательном отно
шении к ним экзамена
торов. Наша задача — 
выяснить истинные ваши 
знания и не потерять ни 
одного абитуриента, спо
собного учиться в ин
ституте.

Успеха вам на экза
менах, товарищи абиту
риенты!

С. ИВАНОВА,
председатель экза
менационной комис
сии по математике.
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ВУЗОВСКОМУ КОМСОМОЛУ ПОСВЯЩЕННЫЙ
С 12 по 14 июля в 

Томске проходил зо
нальный семинар сек
ретарей горкомов и 
райкомов ВЛКСМ 
Томской, Омской, Ке
меровской, Новоси
бирской областей и 
Алтайского края.

13 июля участники 
семинара провели ра
бочий день в нашем 
институте, он был по
священ в основном са-

ПОНИМАТЬ
СУЩНОСТЬ
ЯВЛЕНИЙ

ФИЗИКА является не
заменимой основой экс
периментальных и тех
нических наук. Это фун
даментальная дисципли
на, идеи и законы кото
рой пронизывают курсы 
специальных предметов, 
изучаемых в техническом 
вузе. Неслучайно то об
стоятельство, что сту
дент, основательно изу
чивший физику и мате
матику, затем быстро
ориентируется в специ
альных науках.

На вступительных эк
заменах в институт
предъявляются высокие 
требования к правильно
му мышлению абитури
ентов по физике, к его 
научно-техническому уро
вню.

Пожалуй, самое главное 
при подготовке — иметь 
в виду, что в физике важ
но не только знать зако
ны, но и понимать сущ
ность физических явле
ний и уметь объяснить 
их.

Поэтому повторение 
должно быть последова
тельным, нельзя повто
рять какую-то тему, не 
усвоив предыдущую. На
пример. нельзя понять 
законы постоянного то
ка, не усвоив «Электро
статику», «Динамику» 
невозможно понять без 
знаний по «Кинематике». 
Раздел «Механики» труд
но изложен в учебном 
пособии - для 8 класса. 
Его можно повторить по 
специальному учебнику 
физики под , редакцией 
Жданова «Основы физи
ки». Можно использовать 
для повторения любое 
пособие для поступаю
щих в вузы (издания 
МГУ, ЛГУ). Повторение 
следует вести строго по 
программе. Нужно по
нять логическую последо
вательность в постановке 
отдельных вопросов. На
пример, если в билете во
прос сформулирован так: 
«Действие магнитного по-

мым различным проб
лемам вузовского ком
сомола.

Ректор института 
профессор И. И. Ка- 
ляпкий рассказал соб
равшимся об истории, 
сегодняшнем дне и 
перспективах развития 
института, об его ос- . 
новных научных на
правлениях, учебной, 
э к с п ериментальнон, 
культурно - бытовой

ля на проводник с током. 
Амперметр. Вольтметр». 
Это означает, что нужно 
рассказать не только о
силе Ампера, но и о
действии магнитного по
ля на рамку с током и о 
принципе действия элект
роизмерительных при
боров магнито-электри
ческой системы.

Отвечать на экзамене 
по билету надо последо

Ф И З И К А

вательно и логично, по 
этому можно посовето
вать абитуриенту, взяв 
билет, не торопиться с 
ответом. Прежде устано
вите, из какого раздела 
физики каждый вопрос, и 
сосредоточьте внимание 
на физическом законе, 
его формулировке, выво
де формулы закона, про
анализируйте формулы, 
график, вспомните прак
тические применения.

Наиболее распростра
ненный недостаток зна
ний по физике — это 
формализм. Некоторые 
абитуриенты правильно 
формулируют закон, зна
ют его математическую 
запись, а применить этот 
закон для объяснения 
физического явления не 
могут. Так, например, ос
новные положения моле
кулярно-кинетической те
ории строения вещестна 
перечисляют все, а ис
пользовать их могут 
очень немногие. Абиту
риенты слабо знают во
просы, связанные с маг
нитным полем, с геомет
рической оптикой (по
строение изображений в 
оптических приборах), не 
могут объяснить двойст
венность природы света 
и даже перечислить яв
ления, подтверждающие 
волновые и корпускуляр
ные свойства света.

Третий вопрос билета 
— решение задачи— ва
жен, как и первые два. 
Правильно решенная за
дача (с чертежом, анали
зом, выводом наименова
ний) говорит о понима
нии физического явления, 
описанного в ней.

Л. СВИРЯКИНА, 
председатель экза

менационной комис
сии по физике.

базе политехников. 
Затем были заслуша
ны доклады секретаря 
комитета ВЛКСМ 

ТПИ В. Хмелева, 
председателя штаба

соревнования О. Жу
ковой, доцента кафед
ры оптимизации сис
тем управления И. Л. 
Чудинова.

Участники семинара 
побывали в НИИ ядер- 
ной физики, директор 
которого профессор 
А. И. Диденко позна
комил их с опытом 
привлечения студен
тов к исследованиям. 
Затем гости познакоми
лись с деятельностью 
оперативного отряда 
добровольной народ
ной дружины инсти
тута.

Вечером комсомоль
ские работники собра
лись в клубе «Кани- 
кула», где состоялся 
широкий обмен мне
ниями по проблемам 
комсомольской работы 
в высшей школе, вы
сказано много ценных

предложении.
В работе зонально

го совещания-семина
ра приняли участие: 
секретарь Кировского 
райкома партии Г. И. 
Сергеева, заведую
щий отделом сту
денческой молоде
жи ЦК ВЛКСМ С. А. 
Пустовойт, инструк

тор обкома КПСС 
В. Л. Пономаренко, 
секретари ОК ВЛКСМ
B. С. Шувариков и 
Л. И. Полубятко.

Перед участниками 
семинара выступил 
театр «Сегодня сту
дент смеется».

НА СНИМКЕ: во
время перерыва сове
щания, первый спра
ва — заведующий от
делом ЦК ВЛКСМ
C. А. Пустовойт.

Фото А. Батурина.

С О В Е Т Ы  Э К З А М Е

Для успешной сдачи 
экзамена по химии нуж
но твердое знание мате
риала в пределах утвер
жденной министерством 
программы. При подго
товке к экзамену следуг 
ет обратить внимание на 
точность основных зако
нов химии, проверить_ 
умение обобщать матери
ал.

На экзамене по химии 
совершенно необходимо 
показать твердое знание 
номенклатуры неоргани
ческих соединений. При
ведите примеры кисло
родных соединений азота, 
кислот, серы и их солей 
(средних и кислых). Те
перь обобщите сказанное 
и ответьте — как состав
ляются названия окислов, 
кислот, основании, солей?

Часто абитуриенты за
трудняются в составле
нии ионных уравнений, 
реакций, составлении

УМЕЙТЕ ОБОБЩАТЬ
уравнений реакций! полу
чения простых веществ— 
азота, фосфора, хлора, 
кислорода и так далее.

Исходные сложные ве
щества мля получения 
простых веществ могут 
быть предложены самые 
разнообразные, а абиту
риент должен составить 
уравнения возможной 
реакции окисления иди 
восстановления, решить,

чем окислять или восста
навливать.

Избежать ошибок на 
экзамене помогают кон
сультации.

Хорошо подготовиться 
к экзаменам поможет по
собие по химии для по
ступающих в вузы Г. И. 
Хомченко и М. А. Воло
диной.

Е. НОВИКОВА.
доцецт.

Литература — предмет профилирующий
УЖЕ НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ экзамен по русскому 
языку и литературе стал 
в технических вузах на
равне с профилирующи
ми. Это обусловлено тем, 
что будущие инженеры 
должны быть грамотны
ми, должны хорошо знать 
литературу и русский 
язык. Студент должен 
уметь оформить доку
менты, курсовые и дип
ломные работы, а без зна
ния родного языка здесь 
не обойтись. Кроме того, 
помнить: одинаково важ
но не только что, но и 
как мы говорим.

К экзамену я бы по
советовала хорошо знагь

изучаемые в школе про
изведения, не надеясь на 
воспоминание о фильмах. 
Следует, мне кажется, 
просмотреть еще раз 
критические статьи Лени
на и Горького о литера
туре, работы Белинского 
и Добролюбова,- И, ко
нечно, проштудировать 
учебники и пособия по 
литературе.

Полезно составить не
сколько планов по темам 
прошлых лет, продумать 
порядок мыслей, оформ
ление.

И еще один совет по
ступающим. Учитесь про
верять сочинение по ча
стям, а не в последние

минуты экзамена. Не ос
тавляйте подготовку к 
сочинению на последние 
дни, готовьтесь ежеднев
но — и успех обеспечен!

Письменная работа 
должна соответствовать 
строго заданной теме. Со
чинение, даже, если тема 
носит свободный харак
тер, должно строиться на 
литературном материале. 
Оно должно быть четким 
по композиции, пропор
циональным по частям, 
то есть вступление и за
ключение —- кратко, . те
ма раскрывается в основ
ной части. Если абитури
ент составит на черно

вике план, это поможет 
ему четко оформить свои 
мысли. Особое внимание 
уделяется стилю: нужно 
избегать трафаретных 
фраз, пересказа учебни 
Ка.

Высоко - оценивается 
грамотный, образный 
язык автора, его собст
венные суждения.

И, конечно, одно из 
основных требований — 
правильное грамматиче
ское написание.

Н. ИВАНОВА,
председатель экзаме
национной комиссии 
по русскому языку.

Это ничего, 
что мы впервые

Наши робы черны,
Как в бою
Гимнастерки солдат, 
Наши лица чеканены 
Континентальной

л погодой.

А над нами знамена 
Целинных восходов 
Горят,
И высокая песня, 
Песня нежности 
И работы.

Этими словами закон
чилось собрание, на ко
тором был дан старт тре
тьему трудовому семест
ру 1976 года, первого го
да пятилетки, для бой
цов ССО «Авангард» фа
культета автоматики и 
вычислительной техники.

Ветераны ССО предло
жили создать второй от
ряд отделочниц. Желаю
щих оказалось много. 
Каждому хотелось испы
тать, проверить себя, за
калить характер. Притя
гательным оказался тре
тий трудовой семестр и 
для тех, кто уже не раз 
побывал на стройках об
ласти. Кстати, бойцов 
ССО со стажем в нашем 
отряде оказалось больше 
половины. Поехать в по
следний раз решили и 
наши выпускники Р. Бад- 

. маева, Л. Калиниченко, 
В. Кузьмина, Л. Козерец, - 
Г. Комарова, Г. Дорофе
ева. А. Т. Кондакова, по
лучившая диплом инже
нера, возглавила отряд. 
Несколько раз на целине 
побывала и комиссар Е. 
Миронова. Большую под
держку оказывал нам по
четный боец отряда, быв
ший секретарь комсо
мольской организации фа
культета, заслуженный 

ветеран студенческого 
строительного движения

З А Ч Е Т К А
трудового
СЕМЕСТРА

Вячеслав Федорович Шу- 
михин.

Неслучайно поэтому 
наш «Авангард» занял 1 
место в соревновании в 
подготовительный период 
среди линейных отрядов

Сейчас мы приступили 
к работе. Прописка на
шего отряда — Всесоюз
ная ударная комсомоль
ская стройка в городе 
Колпашеве. Дела новые, 
традиции прежние, слав 
ные, целинные — само
отверженность, упорст

во, воля.
Бойцы ССО «Аван

гард» включились в соци
алистическое соревнова
ние за звание «Лучший 
отряд отделочниц обла
сти». Надеемся победить. 
Иначе нельзя. Ведь на
чиная третий трудовой 
семестр, мы приняли эс
тафету от тех 350 тысяч, 
которые получили ком
сомольские путевки в 
первые годы освоения 
целинных земель.
Бойцы ССО «Авангард»,



Лето
пионерское

Более 400 ребятишек отдох 
нуг за два сезона в пионерском 
лагере политехников «Юность*. 
Они закаляются в спортивных со
ревнованиях, участвуют в военно 
прикладной игре «Зарница», 
концертах.

НА СНИМКЕ: на закрытии
первого сезона начальник пионер 
лагеря А. Д. Митаенко вручает 
Почетную грамоту и медаль Оле
гу Демьяненко за 1 место в со
ревнованиях по настольному тен 
нису и футболу, третье место — 
по шахматам; активное участие в 
«Зарнице». Фото А. Батурина.

ЕРМ О Л О ВЦ Ы -
ПОЛИТЕХНИКАМ

С большим успехом проходят в Томске га
строли Московского драматического театра 

имени М. Н. Ермоловой. На днях в научно-тех
нической библиотеке ТПИ состоялась творче
ская встреча с артистами театра. Режиссер, 
народный артист РСФСР И. И. Соловьев, 
рассказал о создании и творческом пути те
атра. А представитель молодого поколения 
артистов В. Петченко исполнил сценическую 
композицию «Иудушка Головлев», посвя
щенную 150-летию со дня рождения велико
го .русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щед
рина. Присутствующие наградили исполните
ля и автора композиции горячими аплодис
ментами.

На память о встрече гостям вручены па
мятные подарки — роман Г. Маркова «Си
бирь» и фотоальбом «Деревянная архитектура 
Томска»,

С. КОСОВЫХ.

с  У ЛыБкОЙ
ИЗ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНАХ

Молекула — очень ма
ленькая, атом еще мень
ше, об электронах и го
ворить нечего — просто 
пылинки.

Соли свинцовой кисло
ты называются свината- 
мн.

Единство и борьба про
тивоположностей — это, 
когда, например, щелочь 
и кислота в одном сосу
де'борются, даже кипят.

Комплексные соедине
ния — это, которые с 
квадратными скобками.

В состав той соли, ко
торую едят, входит ме

талл натрий и газ хлор.
Ядро урана нельзя 

греть —■ оно от этого 
все равно не развалится. 
Разбить его можно толь
ко нейтроном!

Ядро атома состоит из 
частиц еще более эле
ментарных, чем электро
ны, ■

Переменный ток успе
вает за I секунду прой
ти по проводу туда и об
ратно 50 раз!

Длинные волны плохо 
передавать, а короткие 
— хорошо.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

(Из сочинений абиту
риентов прошлого года. 
Фамилии не указаны из 
сострадания).

Небо Аустерлица пе
реломило Болконского 
пополам.

Финал пьесы «На дне» 
оптимистичен: актер по
весился.

В залу вошли графиня 
и ее графин.

Половцев и народ бы
ли в перпендикулярных 
отношениях.

Пьер Безухов покон
чил с масонством и по
ехал повышать свою ква
лификацию.

Фамусов работал заве
дующим архивом.

Наташа Ростова не вы
держала испытательного 
срока и изменила Анд
рею Болконскому.

Чичиков работал на 
должности контрабанди
ста.

Давыдов ласкою и за
ботой завоевал доверие 

даже аскетических бого
молок.

Ионыч был женат, он 
никогда не ходил в кино.

Русская литература 
является самой целемуд
рой литературой в мире, 
т. к. создала замечатель
ные образы русских жен
щин.

ИСТОРИЯ ОТРЯДА
Добровольная народ

ная дружина ТПИ была 
создана в начале 60-х го 
дов по принципу: дру
жина — весь институт.
В рейды выходили груп
пами и целыми факуль

тетами. Но такие методы 
работы себя не оправда
ли. В институте была со
здана самостоятельная 
ДНД численностью око
ло 100 человек. Вскоре 
от дружин отделился 
оперативный комсомоль
ский отряд. Отряд рабо
тал под контролем коми
тета комсомола ТПИ и 
входил в состав районно
го оперативного комсо
мольского отряда им. С. 
Вицмана. Отряд накап
ливал опыт, совершенст
вовал методы работы, и 
в апреле 1972 года по 
инициативе УВД Томско
го облисполкома и пар
тийного комитета ТПИ 
был создан первый в 
области студенческий 
оперативный отряд ТПИ. 
В настоящее время от
ряд насчитывает около 
800 человек, принимае
мых на основании лич
ных заявлений, которые 
подаются в отдел кадров 
отряда. Прием в канди
даты и члены отряда 
производится в соответ-, 
ствии с «Положением о 
порядке и условиях при
ема в кандидаты и чле
ны оперативного отряда 

ДНД ТПИ». Общее ру 
ководство отрядом осу
ществляется партийным 
комитетом института.

Большое внимание в 
отряде уделяется преем
ственности и традициям 
Заведена книга почетных 
посетителей, в которую 
записываются отзывы и 
пожелания о работе от
ряда. С целью улучше
ния качества работы в 
отряде развернуто сорев
нование, итоги которого 
подводятся на ежегодных 
слетах отряда. Положе
ние о соцсоревновании 
доводится до каждого 
члена отряда. За актив
ную работу по охране 
общественного порядка 
отряду вручено на веч
ное хранение Красное 
знамя Кировского рай

НА СНИМКЕ: 
дят в рейд.

члены оперативного отряда ухо- 
Фото А. Зюлькова.

охране общественного 
порядка», а первый ко
мандир оперативного от
ряда С. Лунев награж
ден медалью «За охрану 
общественного порядка».

Отряд воспитал целую 
плеяду специалистов, ко
торые после окончания 
института, разъезжаясь 
по местам работы, стано
вятся создателями и ру
ководителями дружин и 
отрядов на местах.

Основными формами 
работы отряда являются 
проведение рейдов в 
районе, общежитиях, 
проверка поднадзорных и 
профилактика правонару
шений среди подростков, 
дежурство на вечерах в 
Домах культуры района, 
института и т. д. Только 
в 1975 году на счету 
отряда 3 тысячи задер
жанных.

телеи, помогали в орга
низации профилактиче
ской й методической ра
боты.

РАБОТА ОТДЕЛОВ
Отдел службы и опе

ративного управления 
0 0  ДНД ТПИ занимает
ся организацией и прове
дением дежурств опера
тивников. Важную рабо
ту проводит отдел профи
лактики, который ставит 
на учет правонарушите
лей, ведет пропаганду 
правовых знаний среди 
населения, студентов ин
ститута. В состав отдела 
входит Детская комната. 
На учете в детской ком
нате состоит около 50 
подростков. Члены дет
ской комнаты осуществ
ляют шефство над под
ростками, оказывают по
мощь в учебе, трудоуст
ройстве, вовлекают их в

Абитуриент! Сегодня 
мы рассказываем тебе о 
самой многочисленной и 
об одной из самых ува
жаемых в институте ор
ганизаций — студенче
ском оперативном отряде. 
Мы рассчитываем, что 
познакомившись с исто
рией и деятельностью 
отряда, ты непременно 
придешь в ряды опера 
тивников ТПИ.

кома КПСС и райиспол
кома. Отряд постоянно
занимает первое место 
среди дружин и отрядов 
города и области. За что 
неоднократно награждал
ся грамотами ГК, ОК 
ВЛКСМ, РК КПСС, 
УВД.

Восемь комсомольцев- 
оператцвников награжде
ны значками ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу по

Кроме того, отряд осу
ществляет шефство над 
комсомольскими опера
тивными отрядами г. 
Стрежевого. Члены шта
ба отряда неоднократно 
выезжали в Стрежевое, 
читали там лекции, про
водили показательные 

рейды, обучали стрежев- 
чан действиям при за
держании правонаруши-

технические кружки, 
спортивные секции, орга
низуют посещение теат
ров, музеев. Большую 
работу среди подростков . 
проводит отдел вневузов- 
ских подразделений.' Его 
задача — руководство 
оперативными отрядами, 
формируемыми из уча
щихся 8 — 10 классов 
школ, ГПТУ и технику
мов Кировского района, 
а также создание групп 
юных друзей милиции 
(ЮДМ), юных дзержин
цев.

Кроме того, в отряде 
работают следственный 
отдел, отдел борьбы с хи
щениями социалистиче
ской собственности, ко
торый для освещения 
своей работы использует 
стенную печать, «Комсо
мольский прожектор», 
газеты «За кадры», «Мо
лодой ленинец». Вся ин
формация о работе от
ряда поступает в отдел 
информации, в который 
входит паспортная груп
па, задачей которой яв
ляется проверка паспор
тного режима в общежи
тиях ТПИ.

Каждый член опера
тивного отряда должен 
быть физически подго- 

• товлен. Для этого со
здан отдел специальной 
подготовки, где бойцы 
осваивают основы само
защиты, правила задер
жания и т. д.

При факультете обще
ственных профессий ТПИ 
недавно было создано от
деление правовых зна
ний и организаторов опе
ративных отрядов ДНД. 
Для чтения лекций при
глашались видные юри
сты — преподаватели 
юридического факульте
та ТГУ, руководящие ра
ботники милиции, суда, 
прокуратуры. Семинар
ские занятия проводили 
командиры и политруки 
факультетских отрядов. 
На них оперативники 
обучались методам рабо
ты, изучали уголовный 
кодекс РСФСР, постанов
ления местных Советов 
депутатов трудящихся, 
знакомились с правила
ми составления докумен
тов.

Таким образом, те, кто 
придет в будущем учеб
ном году в оперативный 
отряд ТПИ, смогут про
явить себя и как воспи
татели, и как организато
ры. В то же время от
ряд — это хорошая шко
ла воспитания, школа 
мужества, дисциплины и 
умения работать с людь
ми. что будущему инже
неру необходимо. Добро 
пожаловать к нам!

А. КУЛЕШОВ,
командир оператнв 

пого отряда ДНД ТПН.
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