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•  СЕЙЧАС ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ СЕССИИ. 

ОТЛИЧНО ВЫДЕРЖАТЬ ЭКЗАМЕНЫ -  ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА!

I К СЕССИИ
1 готовы
Р Началась зимняя 
|  сессия. В ходе подго- 
I  товки к экзаменам 
в учебно-воспитательная 
I комиссия АВТФ вела 
I контроль за ходом 
У собраний по итогам 
1 ежемесячных аттеста- 
_ ций, в необходимых 
I  случаях организовы- 
1 вала помощь отстаю-
.  ЩИМ.
I  Подготовлены спис- 
ц ки групп, экраны сес. 
|  сии. Имеются специ- 
а альные стенды, на 
I  которых будет осве- 
I  щаться сдача экзаме- 
щ нов студенческим ак. 
I  тивом: членами коми- 
I  гета комсомола, проф- 
- бюро, студсоветом.
I  Вывешены списки 
и студентов, от которых 
1 факультет ждет от- 
I  личных и хороших 
и оценок. Хочется ве- 
I рить, что они оправда- 
I  ют эти надежды. Бое- 
* вые листки и «мол- 
Й нии» будут сообщать 
Я об итогах экзаменов. 
|  о передовых и отстаю. 
I  щих группах и сту- 
I  дентах. Намечены ра-
■ диопередачи. в кото- 
I  рых планируется ос. 
Я вещать ход экзаме- 
И нов.
1 Особое внимание 
У уделено первокурснй- 
I  кам. Их учеба нахо- 
Я дится под особым 
и контролем. В течение 
I семестра на группо-
■ вых собраниях по ито. 
I  гам месячных аттеста- 
I  ций побывали члены

♦

Опустели аудитории 
учебных корпусов. Зато 
трудно найти свободное 
место в библиотеке ин
ститута, рабочих комна
тах, чертежных залах. 
Началась сессия. И успех 
ее зависит от того, на
сколько прочны знания, 
полученные в семестре. 
Теперь главное — сво
бодно, логично и убеди
тельно изложить их на 
экзамене.

НА СНИМКАХ: тепло 
энергетики в рабочей 
комнате в период под
готовки к первому эк
замену; за кульманом 
студент группы 7111 Ф. 
Мариди.

Фото И. Вотчала.
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УВК специальностей.
Для того, чтобы пер
вокурсники смогли 
нормально войти в 
свою первую сессию, 
им рассказали о не
обходимости своевре
менной сдачи заче
тов, о том, как надо 
готовиться к экзаме
нам, как рационально 
распределять свое 
время.

Е. МОЛОДЫХ, 
председатель УВК 

АВТФ.

ПОТЕРИ В
ЗАКОНЧИЛАСЬ сес

сия у IV курса ФТФ. 
На «отлично» выдержали 
экзамены Ленинский 
стипендиат Б. Степанов, 
С. Ибрагимов, В. Кру
тых, Ю. Луценко.

Стопроцентную успе
ваемость показала груп
па 0480. Хорошие и от
личные знания проде
монстрировали К. Бого-

КАЧЕСТВЕ
молов, Н. Оразбекова,
А. Патрин, Ж. Тукеев, 
С. Черных.

Однако, если рассмат
ривать итоги сессии в 
целом, качество учебы 
оставляет желать лучше
го. Особенно много троек 
студенты факультета по
лучили на экзамене по 
экономике промыш
ленности.

В следующем семестре

необходим^, объединить 
усилия преподавателей, 
кураторов, студенческого 
актива и, прежде всего, 
самих студентов с тем, 
чтобы более успешно по
дойти к весенней сессии.

Систематические, пла
номерные занятия в те
чение всего семестра, 
собранность, самодис
циплина — вот залог ус
пешной учебы.
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П. ТУШИН, 
декан ФТФ. I

л

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
ОЧЕРЕДНОЙ ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ В 

НАШЕЙ ОБЛАСТИ СОСТОИТСЯ 14 ЯНВА
РЯ 1982 ГОДА. ОН БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ТЕ 
МЕ; «

«ДОЛГ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕ
Л ОВЕКА-ПРОЯВЛЯТЬ ПОЛИТНЧЕСКУЮ 
БДКТЕЛЬКОСТЬ, БЫТЬ НЕПРИМИРИ

МЫМ К БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ»

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС 
— В ЖИЗНЬ!

ПР О И З В О Д С Т В О  
электроэнергии и 

тепла непрерывно 
растет. Однако, как 
подчеркивал Л. И. Бреж
нев на ноябрьском 
(1981 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, быстро рас. 
тут и потребности на-

в к л а д

в экономику 
СТРАНЫ

родного хозяйства. По
этому план одиннадцатой 
пятилетки нацеливает 
на использование рыча-' 
гог, и стимулов для эко
номии электроэнергии и 
топлива.

Перед учеными стоят 
задачи — разработать но
вые технологию и обору, 
дование с минимальным 
энергопотреблением, рас
смотреть предложения и 
рекомендации по рекон
струкции существующего 
оборудования с целью 
снижения эксплуатаци
онных затрат тепловой 
или электрической энер
гии.

Недавно в Севастополе 
состоялся семинар уче
ных и инженерно-техни
ческих работников ряда 
энергетических пред
приятий и научных уч
реждений страны. Он 
рассмотрел вопросы ра. 
ционального использон 

вания тепловой и элек
трической энергии на 
промышленных пред
приятиях. Томский по
литехнический был пред
ставлен на этом семина
ре докладом А. С. Ля- 
ликова, С. В. Соловьева 
и автора этих строк о 
тепловом расчете эмаль- 
печей минимального

электропотребления. Этот 
доклад — результат че
тырехлетней работы 
труппы сотрудников ка
федры теоретической и 
общей теплотехники на» 
хоздоговору, входящемз 
в разряд важнейших 
научно - исследователь
ских работ в .уза.

Научные исследования 
по теме семинара на 
теплоэнергетическом фа. 
культете выполняются 
давно. Много сделано за 
25 лет существования 
факультета научной 
школой доктора техни 
ческих наук профессора 
И. К. Лебедева но иссле
дованию минеральной 
части углей ряда пер
спективных месторожде
ний страны. Над вопро 
сами прогнозирования 
удельного расхода топ
лива в ряде энергосистем 
работает кафедра тепло
энергетических .устано
вок.

Полтора года назад 
теплоэнергетический фа 
культет начал исследо
вание вторичных энерго
ресурсов томских пред
приятий и под готов К.V
рекомендаций по их ра 
цмоналыюму использо
ванию (научный руково
дитель, к. т. н. доцент
В. Г. Заврин).

Обсудив итоги работы 
ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС на партийном 
собрании, коммунисты 
ТЭФ хорошо видят свои 
задачи. В частности, для 
дальнейшего развития 
научных исследований 
факультет должен при
ложить усилия по ук
реплению материальной 
базы, укрупнению тема
тики Х О ЗД О ГО ВО РН Ы Х  II

госбюджетных НИР, 
подготовке кадров выс
шей квалификации, осо
бенно докторов наук.

Н. ЦВЕТКОВ, 
старший научный со
трудник ТЭФ, секре
тарь партийного бюро.
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СЕССИЯ В ТПИ, 

СЕССИЯ

СОВЕТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. |  
ФИЗИКА

ЭКЗАМЕНУЙТЕ
С Е Б Я

Экзамен по физике — 
это не только проверка 
знаний. Он помогает по
дытожить, осмыслить 
пройденное в целом. 
Ведь до экзамена мы ос
мысливаем только от
дельные темы курса. На
стоящие, глубокие зна
ния формируются лишь 
тогда, когда появляется 
возможность единым
взглядом охватить очень 
многие вопросы, когда 
отчетливо выступают 
связи между темами и 
целыми разделами.

Как готовиться к эк
замену?

Если студент добросо
вестно занимался в те
чение семестра, допол
нял лекционный кон
спект выписками из 
книг, ему, разумеется, 
будет легко. Его конспект 
— это его труд, это на
копленные знания, кото
рые нужно обобщить и 
закрепить, Книга в этот 
период должна быть 
только дополнением к 
конспектам. Нужно не 
просто читать конспект 
цли книгу, а обязатель
но писать-, выводить все 
формулы, записывать 
кратко некоторые фор
мулировки, отдельные 
мысли. Только при та
кой работе студент по
лучает осмысленные зиа. 
ния. Простое чтение 
конспекта или книги ве
дет лишь к механиче
скому заучиванию. Вот 
следствие такого заучи
вания: условие миниму
ма при дифракции от 
щели студенты путают с 
условием максимума
при дифракции от ре
шетки и даже с услови
ем максимума при ин
терференции лучей, от
раженных от тонкой 
пленки. В уравнении 
Максвелла, обобщающем 
закон индукции, могут 
написать циркуляцию

напряженности магнит
ного ноля. Запись, вывод 
формул — это совершен
но необходимое условие 
в подготовке к экзамену. 
Выводы формул можно 
сначала вести с откры
тым конспектом, но не 
просто переписывая, а 
напрягая мысль, чтобы 
сделать хотя бы ' малень
кий шаг самостоятельно. 
При этом надо постоянно 
задавать себе вопрос 
при каждом выводе: 
«Почему так, а не ина
че?». Почему, например, 
в условии максимума 
при дифракции от’ щели 
число полуволн в пра
вой части равенства не
четное, а при дифракции 
от решетки — четное? 
Повторный вывод фор
мул возможен уже без 
конспекта.

Необходимо в каждом 
вопросе, в каждой теме 
найти главное, основной 
стержень, по которому 
развивается рассужде
ние. Это можно сде
лать, постоянно зада
вая себе вопросы: «По
чему? Зачем? Что мы хо
тим узнать? Что лежит 
в основе нашего рассуж
дения? К какому выво
ду мы пришли?». Поче
му, например, магнит
ная восприимчивость 
парамагнетиков зависит 
от температуры? Что мы 
хотим узнать, рассмат
ривая излучение в поло, 
сти? В чем разница 
между плосконол я ризо- 
ванным и лучами, полу
ченными из естественно
го и из поляризованного 
по кругу, и чем эта раз
ница объясняется?

Заканчивая подготовку 
к экзаменам, полезно 
пересказать кому-ни. 
будь из товарищей наи
более трудные вопросы 
курса.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. преподаватель ка
федры общей физики.

УЧЕСТЬ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ЗАМЕТКИ С КОНКУРСА НО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

П РОХОДИВШИЙ не
давно IX Всесоюз
ный конкурс сту

денческих работ по об
щественным наукам был 
посвящен ХХ\У1 съезду 
КПСС. Подготовка была 
тесно связана с изучени
ем общественных наук и 
постановкой в институте 
общественно - политиче
ской практики студен
тов. В учебных группах- 
под руководством препо
давателей КОН студенты 
разрабатывали доклады 
и рефераты, большая 
часть которых обсужда
лась на семинарских за- 

■ нятиях, поточных кон
ференциях. Тематика их 
посвящалась актуальным 
научным проблемам, ко
торые разрабатывают ка
федры, а также вопро
сам современного внут
реннего и международно
го положения СССР, 
международного комму
нистического и моло
дежного движения.

Важную роль в подго
товке конкурса сыграли 
школы молодого лектора, 
лекторские группы, груп
па «Поиск», а также 
комната-музей боевой и 
трудовой славы институ
та. на материалах ко
торой был выполнен ряд 
интересных докладов и 
рефератов. В ходе подго
товки и обсуждения их 
студенты приобрели на
выки исследовательской

..... ЗА КАДРЫ =

и пропагандистской рабо
ты. Часть рефератов бы
ла рекомендована в ка
честве лекций во врейя 
проведения производ
ственной практики и з 
студенческих строитель
ных отрядах. Лучшие 
доклады отобраны на 
общеинститутскую сту
денческую научную кон
ференцию, которая под
вела итоги этой работы 
в институте. Тематика 
конференции вызвала 
большой интерес студен
тов. В ней участвовало 
1970 человек. По четы
рем секциям: истории
КПСС, марксистско-ле
нинской философии, по
литэкономии и научного 
коммунизма было пред
ставлено 107 докладов, 
заслушано и обсуждено 
— 86. Работа секции про
ходила по 13 подсекциям.

Можно назвать наибо
лее интересные доклады.

По секции истории 
К(ЛСС: А. Фоминой и
С. Сарияди «XXVI съезд 
КПСС о развитии произ
водительных сил Сиби
ри», О. Волошенко «Под
виги коммунистов на

Малой земле»; Н. Степа
новой «Жизнп и подвиг 
выпускника ТПИ комму
ниста Д. Д. Староверова», 
Е. Даниловой «Вклад 
томских политехников в 
победу над фашистской 
Германией».

По " секции философии; 
А. Мирных, А. Зайцева 
<■ Роль метода математп 
зации в физие»; Т. Крав
цовой «Проблема лично
сти и буржуазная массо
вая культура», М. Скрцп- 
ленок «Философские 
проблемы искусственно
го интеллекта».

По секции политэконо
мии: О. Дробезовой,
И. и В. Коврижниковых 
«Формы проявления ин
тенсификации общест
венного производства », 
И. Зубова и С. Кошелева 
«Бригадные формы орга
низации и оплата труда в 
условиях развитого со
циализма».

По секции научного 
коммунизма: П. Гаврило
ва «Диалектика целост
ности развитого социа
лизма», Г. Николаевой 
«Советская молодежь 
как объект идеологиче

ской борьбы и идеологи
ческих диверсий анти
коммунизма» и др.'

По результатам перво
го тура конкурса и за
кончившейся конферен
ции 32 лучших доклада 
рекомендовано на город
ской тур. Более 100 сту
дентов и преподавателей 
представлено для поощ
рения ректоратом, коми
тетом комсомола инсти
тута. Городской тур бу
дет проходить в феврале 
наступившего года.

Всем участникам это
го конкурса и их науч
ным руководителям надо 
учесть замечания и по
желания, высказанные 
на итоговой конферен
ции, и досЛжно предста
вить институт на после
дующих турах конкур
са. Задачи кафедр обще
ственных наук комитета 
ВЛКСМ— изучить итоги 
первого тура конкурса и 
учесть их в практической 
работе по коммунистиче
скому воспитанию сту-. 
дентов.

А. ГАГАРИН,
зам. председателя 

оргкомитета.

цто успешно занимался в семестре, тот 
приходит подготовленным на экзамен.

НА СНИМКЕ: С. Касьянов (гр. 3400) и
Г. Капустин (гр. 2101) за выполнением ла
бораторной работы по физике.

Фото И. Вотчала.

ПРЕДЛАГАЕТ «КП,

Бумажные «Гимадаи»
В стране идет борьба за экономию сырья и 

материалов, за безотходное производство. Но 
вряд ли многие задумываются, что это не
посредственно касается их самих. Казалось 
бы, что может сэкономить студент, кроме 
электроэнергии, выключив ненужную лам
почку?

А если подумать? Каждый за семестр ис
писывает в среднем 10 общих тетрадей По
считайте в размерах курса, факультета, ин
ститута. Бумажные «Гималаи» да и только.

После сессии добрая половина конспектов 
окажется ненужной — их выбросят. А если 
эту бумагу умножить на 11 725 — количество 
студентов, дневного отделения, то получится 
огромная цифра. Так не выбрасывайте на 
ветер в буквальном смысле слова это доб
ро!

Штаб «КП» предлагает приготовить спе
циальные помещения, где студенты могли бы 
складывать ненужные тетради, чтобы потом 
сдать эту макулатуру. Никаких особых труд
ностей, а польза была бы немалая.

Т. ПЛАСТИНИНА, 
член штаба «КП», студентка ХТФ.

АЩИТА столицы 
началась задолго 
до контрнаступле

ния наших войск. Врага 
на несколько месяцев 
удалось задержать на 
Смоленщине — главном 
направлении на Москву.

Из воспоминаний С. В. 
ПОЛОЖЕГО, доцента
ТЭФ:

— Мне привелось уча
ствовать в кровопролит
ных боях с июля по ок
тябрь 1941 года. Смолен
ское сражение длилось 
два месяца. Наша 24-я 
армия была окружена. 
Эти бои остались в моей 
памяти как самые тяже
лые за весь период вой
ны. Но мы держались 
стойко. Это сражение 
позволило выиграть вре
мя для подготовки за
щиты Москвы.

В конце октября нем
цы подошли к столице. 
Она встретила их упор
ной обороняй.

Рассказывает С. С. СУ
ЛАКШИН, профессор 
ГРФ:

— Война прервала мою 
учебу в Московском гео

логоразведочном инсти

------ - К 40-ЛЕТИЮ БИТВЫ НОД МОСКВОЙ

ВСЯ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ — 40-ЛЕ
ТНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ, КОТОРАЯ ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО КОРЕННОМУ ПЕ
РЕЛОМУ В ХОДЕ ВОИНЫ. СОБЫТИЯ ТЕХ ЛЕТ ОЖИВАЮТ В ВОСПОМИНАНИЯХ, 
РАССКАЗАХ УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ МОСКВЫ — НАШИХ ВЕТЕРАНОВ-ПОЛИ 
ТЕХНИКОВ.

туте. Большинство пре
подавателей и студентов 
ушли в ополчение. Я же 
пошел добровольцем в 
Коммунистический ба
тальон Красной Пресни. 
Москва в те дни была 
суровой, немноголюдной, 
заваленной снегом. Ча
сты были бомбежки. 
Днем мы работали на 
военном заводе, а вече
ром и ночью дежурили 
на улицах и крышах до
мов, сбрасывали фугас
ные бомбы. Но все рва
лись на фронт.

В январе я уже участ
вовал в боях на Запад
ном фронте в составе 
5-й Московской дивизии.

Во второй половине

ноября немцы предпри
няли новую попытку ов
ладеть Москвой. На 
ближних подступах к 
Москве части Красной 
Армии боролись до пос
ледней капли крови. 
Здесь родилась совет
ская гвардия.

Вспоминает Г. Л. .СИ
ЛАНТЬЕВ, вахтер 16-го 
корпуса:

— Наши соединения 
занимали оборону по 
Волоколамскому направ
лению. Наш 90-й артполк 
стоял насмерть. Орудия 
накалились малиновым 
цветом. Трудно было с 
боеприпасами, продо
вольствием, но все знали, 
что отступать некуда —

позади Москва. И мы 
выстояли. Остановили 
врага, а затем заставили 
его отступить. В эти дни 
нашей 19-й пехотной 
дивизии было присвоено 
звание гвардейской.

Большую помощь
Красной Армии к боях 
под Москвой оказало ор
ганизованное партизан
ское движение.

Говорит В. Ф. КУЦЕ. 
ПАЛЕНКО, доцент ка
федры охраны труда:

— Я был комиссаром 
десантной парашютной 
роты. Зимой 1941 года 
наш корпус был забро
шен в тыл врага. Мы 
рвали железные дороги, 
вели разведку. Одним

словом — партизанили. , 
Отстояв столицу, мы 
взяли направление к До
ну.

В начале декабря 1941 
года войска Западного, 
Калининского и Юго-За. 
ладного фронтов перешли 
•в наступление.

О событиях тех дней 
повествует И. У. ТОП- 
КИН, проректор институ
та:

— В декабре наша Ди
визия воевала на Кали
нинском фронте, защи
щая Москву с севера. В 
это время для разгрома 
врага формировались ди
визионы гвардейских 
минометных частей.
Фронт проходил через

Волгу. Мы должны бы
ли без пристрелки, чтобы 
не выдать себя и наши 
новые орудия, которые 
назвали «Катюшами», 
бить врага. Мне поручи
ли сделать точный рас
чет.

На рассвете 5 декабря 
в честь Дня Конституции 
мы дали первый залп из 
наших «Катюш». Днем 
мы уже были в Калини
не.

В январе 1942 года 
Красная Армия развер. 
нуля общее наступление 
и отбросила врага на за
пад более чем на 400 ки
лометров.

На разных фронтах в 
битве за столицу участ
вовали политехники.

Веем им — наша глу
бокая благодарность и 
признательность за рат
ные боевые подвиги, за 
нашу сегодняшнюю мир
ную жизнь.

Н. ШЕСТАКОВА,
зав. комнатой боевой 

славы.
В. АНТОНОВА, 

наш корр.



6 января 1982 года. ЗА КАДРЫ

С ТУДЕНТЫ занима
ют свои места. Пе
ред каждым — 

пульт, вмонтированный 
в стол, при помощи ко
торого в ЭВМ вводятся 
данные: имя, фамилия, 
номер группы и пр. Ма
шина отвечает: «Приня
ты на обслуживание». И 
начинается необычная 
лекция. Преподаватель 
задает контрольные воп
росы. Студенты нажима
ют на клавиши машины. 
Она обрабатывает их от
веты и передает на дис
плей лектору рекомен
дацию: продолжить лек
цию или повторить не
которые непонятные мо
менты, либо советует по
казать эксперимент, на
чертить схему.

Такой контакт с ауди
торией во время лекции 
повторяется неоднократ
но и позволяет управ
лять познавательной дея
тельностью студентов. В 
конце занятия студенты

НОВЫЙ творческий за
ряд перед наступающим 
годом получил коллектив 
народного оперного теат
ра в очередной встрече 
с тружениками сельско
го хозяйства.

На этот раз слушателя
ми солистов были жи
вотноводы и механизато
ры Кривошеинского рай
она.

Первый концерт был 
дан механизаторам сель
ского ПТУ № 1 в рай
центре. Затем с боль
шим вниманием прошла 
встреча самодеятельного 
коллектива с работника
ми Елизарьевского жи
вотноводческого ком
плекса. Прямо '  на Фер

ме, в красном уголке, 
русские народные пес
ни, романсы, произведе
ния советских компози
торов исполнили солис
ты театра А. М. Адам, 
Л. Н. Дзюбина, М. И. 
Бауэр и другие участни
ки. После концерта Е. С. 
Ковылина и Г. М. Криво- 
шеина, скотник Г. М. 
Прокофьев и участник 
ВДНХ СССР зоотехник 
М. Я. Салиньш рассказа
ли об успехах животно
водческого комплекса, 
поделились своими забо
тами. Мы узнали, что с 
начала года четыре зве
на надоили более тыся
чи тонн молока, годовой 
план завершается успеш

но. Впереди идет звено 
Л. В. Кох и Л. Н. Ковы- 
линой.

Интерес был взаимный. 
Участники самодеятель
ности осмотрели ферму 
и оборудование. Живот
новоды пригласили по
литехников почаще при
езжать к ним с концер
тами.

Заключительный кон
церт прошел в клубе 
центральной усадьбы 
совхоза «Петровский». 
Ведущая программу хор
мейстер Елена Бочкова 
поздравила сельчан с 
достигнутыми успехами 
(ко Дню работников 
сельского хозяйства сов
хоз был награжден По
четной грамотой ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ) с наступающим 
Новым годом.

Отдел культуры Кри
вошеинского райиспол
кома пригласил коллек
тив самодеятельного те
атра выступить в февра
ле с большой концерт
ной программой. Полные 
впечатлений возвраща
лись студенты, инженеры 
и преподаватели в город.

Э. ЦХАЙ, 
член месткома.

НА СНИМКАХ: под
аккомпанемент А. Ваг
нера поют А. Адам и 
Л. Дзюбина.

Фото автора.

В ГОСТЯХ У
животноводов

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ПОД К О Н Т Р О Л Е М
ПАРТБЮРО

В № 68 нашей много
тиражки в заметке «Де
ло всей общественности» 
МСФ справедливо был 
подвергнут критике за 
недостаточное внимание 
борьбе с пьянством и 
хулиганством.

Партийное бюро, об
щественные организа
ции и деканат факуль
тета взяли под контроль 
эту работу. В этом учеб
ном году намечаются ка 
чественные изменения в 
работе совета по про
филактике правонаруше
ний. В его состав будут 
введены заведующие 
профилирующими ка
федрами и парторги, по
литруки общежитий, 
председатели студсове- 
та и представители 
других общественных 
организаций, что позво
лит оперативно реагиро
вать на все случаи нару
шений..

На факультете прове-

И ДЕКАНАТА
дено партийное собра
ние, полностью посвя
щенное профилактике 
правонарушений и улуч
шению работы в этом 
направлении. Коммуни
сты наметили ряд мер, 
направленных на актив
ную борьбу с правонару
шениями. Уделяется вни
мание лекционной про
паганде. Проводится си
стематическое дежурст
во преподавателей в 
предпраздничные и
праздничные дни. Ак
тивную борьбу с пьянст
вом и хулиганством в 
общежитиях проводят 
общественные органи
зации студентов. Весь 
комплекс их мероприя
тий ставится на контроль 
комитета комсомола, от
четы заслушиваются на 
его заседаниях.

Организовано еже
дневное дежурство чле
нов комитета обществен
ных организаций с 7 до

10 вечера. Группа, со 
стоящая из представи
телей всех обществен
ных ор!анизаций, регу
лярно проводит рейды 
по общежитию. Члены 
ДНД и дежурный обхо
дят общежитие не менее 
2—3 раз за вечер. Иод 
особый контроль взяты 
комнаты, жильцы кото
рых склонны к наруше
ниям правопорядка. Со 
студентами этих комнат, 
особенно накануне
праздников, проводятся 
беседы. Основная же 
работа с этими студен
тами возложена на роту 
ДНД.

Па праздничные дни 
составляется график 
дежурства всех членов 
общественных организа
ций. Принимаются со
ответствующие меры к 
нарушителям порядка. 
Так, например, объявле
ны выговоры В. Попову, 
В. Бордюковскому,
А. Хольшину, некоторых 
студентов придется ис
ключать из института. 
При расселении и высе
лении из общежитий 
учитываются рекоменда
ции ДНД.

Г. КУФАРЕВ, 
секретарь партийного 

бюро МСФ,
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РЕПОРТАЖ ИЗ БУДУЩЕГО

ЛЕКЦИИ...ЧЕРЕЗ ДВА РОДА
получают индивидуаль
ные задания на само
стоятельную работу, а 
лектор — анализ лек
ции.

Такие учебные аудито
рии уже существуют в 
ТИАСУРе, они помогают 
возвести обучение на бо
лее высокую познава
тельную ступень. Будут 
они ’ и у нас. К тому, 
что это сбудется, есть
серьезные предпосылки. 
Отдел АСУ-вуз, вхо
дящий в состав ТПИ как 
одйо из научных подраз
делений института, за. 
нимается проблемой ав. 
томатизированного уп
равления познавательной 
деятельностью студен
тов.

Сейчас существует

термин — автоматизация 
технологического про
цесса обучения. Не со
всем обычное сочетание 
слов. Но этот термин за
воевывает все большую 
признательность, так 
как за ним будущее — 
активизация процесса 
обучения с учетом ин
дивидуальных особенно
стей студентов. Коллек
тив отдела АСУ-вуз — 
научный руководитель 
доцент Б. А. Агранович, 
старший научный со
трудник Ю. В. Карякина 
и другие занимаются 
созданием автоматизиро
ванных обучающих си
стем на лекции, прак
тическом занятии, ла
бораторной работе. Сей
час уже выполнено тех

ническое задание на 
проблемно-ориентирован
ный комплекс — «лек- 

_ция», принятое на одном 
из заседаний секции 
специалистов по линии 
ЮНЕСКО, состоявшемся 
недавно в городе Москве.

Предшествовала ему 
большая подготовитель
ная работа — рассмотре
ны все пути повышения 
эффективности лекци
онных занятий, распре
делены функции препо
давателя и ЭВМ. Ученые 
ТПИ совместно с Мос
ковским университетом 
ведут работы по созда
нию серии проблемно- 
ориентированных ком
плексов для управле
ния обучением.

С. САКС.

ра Александровича На- 
дежницкого, создавшего 
в тридцатые годы тур
бину для первой в Сиби
ри сельской электростан
ции. Как-то не верилось, 
что В. А. Надежницкому 
90 лет, вызывало уваже- 
жение, Что он учился с 
В. В. Куйбышевым, ви
дел и пережил интерес
нейшие и вместе с тем 
драматические периоды 
в истории Сибири, Том
ска, ТПИ...

Передача «Первый
студенческий» стала те
левизионным рассказом

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
ЛЕТОПИСЬ ТПИ

= ОКОЛО года тому на- 
= зад на Томском телеви-
2 дении состоялась премь- 
2 ера новой передачи — 
2 «Рассказы о Томске». 
= Ее повел писатель С. А, 
§ Заплавный, автор книги 
= под тем же названием.
2 — История нашего го-
5 рода неохватна, мно-
§ гопланова, -— ска-
= зал он тогда, обра-
= щаясь к телезрителям.— 
2 Вот почему из моря фак- 
|  тов, событий, судеб мы 
2 постараемся выбрать те, 
= которые связывают
= прошлое с настоящим и 
2 будущим. Другими сло- 
5 вами, разговор у нас 
§ пойдет о рождении и 
2 развитии традиций, кото- 
11 рыми славен! Томск.
|  Уже первая передача 
2 показала, что это не 
= инсценировка книги 
в «Рассказы о Томске», 
в а вполне самостоятель. 
в ная работа, углубляю- 
2 щая ее. Томичи увидели 
|  подлинные документы о 
в рождении первого в 
в стране студенческого 
в строительного отряда (а 
2 родился этот отряд в 
§ Томском технологи-
2 ческом!), получили
в возможность вглядеться 
в в лица студентов и пре- 
2 подавателей института 
2 той поры, услышали мо- 
2 лодой, по-юношески .
в звонкий голос Владими-

о студенческом строи
тельном движении в Си
бири, о правофланговых 
этого движения, о его се
годняшнем дне.

ТПИ — первый техни
ческий вуз Сибири. С 
ним связано немало 
славных имен, событий, 
открытий. Вот почему в 
передачах «Рассказы о 
Томске» такое большое 
место закономерно заня
ли преподаватели и вос
питанники нашего ин
ститута — В. А, Обручев, 
М. А. Усов, М. К. Коро
вин, А. Д. Крячков и 
другие. Практически вся 
передача «Путь в небо» 
была посвящена усилиям 
преподавателей и сту
дентов Томского техно
логического института 
по созданию в Сибири 
своей авиационной шко
лы. В марте 3909 года 
преподаватель института 
С. К. Конюхов прочитал 
первую публичную лек
цию о воздухоплавании. 
Через год организован 
аэротехнический кру
жок, который возглавил 
профессор Б. П. Вейн- 
берг. Первыми пилотами, 
которые выучились лет
ному искусству, стали 
пять студентов-техноло- 
гов, среди них видные 
впоследствии ученые
А. Н. Добровидов и Г. В. 
Трапезников.

Именно в технологиче
ском институте была соз
дана кафедра двигателей 
внутреннего сгорания, 
которой руководил про
фессор А. В. Квасников, 
ученик и лаборант Жу
ковского. Частично на 
базе этой кафедры в 
1931 году создан первый 
в стране Московский 
авиационный институт. 
В Томске учились знаме
нитые авиаконструкторы 
Н. И. Камов, М. Л. 
Миль. А. И. Валединский 
и другие, здесь создана 
первая в Сибири авиетка 
СТИ-1. СТИ — значит 
Сибирский технологиче
ский институт. Обо всем 
этом рассказали с теле
экрана С. А. Заплавный 
(многие годы он руково
дит литературным объе
динением ТПИ «Молодые 
голоса») и научный сот
рудник ТПИ И. Т. Лозов
ский.

Недавно вышла в 
эфир новая — в двух 
частях — телепередача 
из цикла «Рассказы о 
Томске». Называется она 
«Память». Передача эта 
целиком построена на 
письмах телезрителей. 
И снова большое мес
то в ней заняли рассказы 
о людях, чьи судьбы не
разрывны с судьбой 
ТПИ. Телезрители узна
ли о создателе научной 
школы металлургов, 
профессоре технологиче
ского института В. Я. 
{УГостовиче, о профес
соре Л. Л. Тове, уполно
моченном по топливу 
Западной Сибири в пред
революционные годы, о 
выпускнице института 
А. Н. Пирожковой, при
нявшей участие в проек
тировании важнейших 
объектов Кузнецкстроя, 
первой очереди москов
ского метро, жене из
вестного советского писа
теля И. Э. Бабеля. о 
творчестве выпускника 
ТПИ Б. Наумова...

Создавая летопись
Томска, автор и уча. 
стники передачи «Рас
сказы о Томске» шаг 
за шагом создают и 
телевизионную летопись 
нашего института.

С. ТОЛКАЧЕВ,
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Олимпиада 
по эстетике
В предновогодние дни 

состоялась общевузов
ская олимпиада по эс
тетике, в которой при
няли участие 70 студен

тов разных факультетов. 
В программу олимпиады 
входили 6 вопросов по 
различным разделам эс
тетики. Они служили 
проверкой усвоения тео
ретического курса и 
включали анализ эсте
тического в жизни и ис
кусстве.

Наибольшее количест
во очков набрал Ю. Бе-

жаев (ФТФ) — 29 из 30. 
Неплохо ответили на 
вопросы олимпиады 
студенты УОПФ В. Сур- 
мачев, А. Лехнер и сту
денты АВТФ В. Мариин
ский, А. Кондрашова, 
В. Попов. Все они при
мут участие в межвузов
ской олимпиаде по эсте
тике, которая состоится 
в весеннем семестре.

В. АНДРЕЕВА.
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В. П. БОРОДИН

Ю Н О С Т Ь

ИДЕТ
|  СПАРТАКИАДА

[ Трудные 
® поединки

ОТШУРШАВ золо-

| тым покровом в лесу, 
еще одна осень усту
пила дорогу 1 бело-

I снежной зиме. Уже 
несколько листков ка
лендаря отделили нас

| от .прошлого, 1981 го
да.

Чем же встретили

( новый год спортсме
ны теплоэнергетиче
ского?

( На факультете бы
ли проведены сорев-

■ нования по баскетбо
лу, волейболу, лыж
ным гонкам и лыжно-

| му кроссу. Большую 
активность проявили 
студенты многих спе.

| циальностей. Так, в 
групповых лыжных 
гонках, в которых

■ участвовали 22 учеб
ник группы, хороших

( результатов достигли 
учебные группы 6401 
и 2. Успешное вы- 

_ ступление С. Мокеева, 
I  С. Колбинцева,
I П. Полтавца, Н. Вох-

мяковой, А. Собяни
ной, Р. Чернова,
B. Пляскина, О. Хо-
дорик и многих дру
гих принесло третье 
общекомандное мес
то. А через неделю вся 
лыжная дружина фа
культета, выступая 
на большом зачете по 
лыжным гонкам, так
же утверждается
третьим призером. 
А. Малышев завоевал 
звание чемпиона ин
ститута. Хороший за
чет в копилку коман
ды внесли Г. Судако- 
ва, О. Редкокаша. 
А. Усатов, В. Проку- 
дин, В. Жуков, И. Му- 
хаметзянов и многие 
другие.

Уход выпускников 
внес свои сложности 
в сборную команду по 
футболу. Но ребята, 
собрав всю волю и 
желание поддержать 
традицию футбола на 
ТЭФ, не подвели фа
культет: стали брон
зовыми призерами. 
Бессменный вратарь 
А. Михалец, капитан 
команды Е. Семен- 
ченко, нападающий 
А. Вакульский, за
щитники И. Попов и
C. Рыбин — вот не
полный перечень 
спортсменов, выдер
жавших трудные пое
динки.

Спартакиада в раз
гаре. Впереди ожида
ется острая борьба.

Н. СТАРЦЕВА,
ст. преподаватель.

У ЖЕ второй год 
подряд у нас в 
институте про

водится первенство по 
лыжным гонкам на 
лучшую учебную
группу. В отличие от 
прошлых лет нынче 
каждый факу^тет 
представляли две 
учебные группы, из 
которых лучшая шла 
в зачет, причем, ко
личество участников 
в каждой группе 
должно было быть не 
менее пятнадцати. 
Эти соревнования 
всегда проходят в 
праздничной, торжест
венной обстановке.

На старт вышло бо
лее 400 человек — 
представители десяти

В личном зачете 
победителями стали: 
у девушек — М. Ко
лосова (гр. 8302) и 
И. Рубахина (гр. 2202), 
у юношей А. Кирил
лов (гр. 2202) и 
Ю. Рудных (гр. 2610).

Прошедшее воскре
сенье показало, на
сколько важна спло
ченность и организо
ванность учебной
группы для участия в 
таких соревнованиях. 
Так, например, в 
группах, представляю
щих ФТФ, на старт 
многие из участни-

З а  массовость ф изкульт уры  и спорт а

ГОНКИ ЛЫЖНЫЕ,  
Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Е

факультетов. Теплая, 
безветренная погода, 
четкое судейство — 
все это способствова
ло успешному прове 
дению соревнований. 
В группе лидеров
борьба в основном
развернулась между 
группами 2202, 8302,
6402, которые и поде
лили первые три ме
ста.

Слабее, чем рань
ше, выступили маши
ностроители, заняв
шие лишь седьмое
место.

ков не явились, а 
группы ЭФФ и УОПФ
были подготовлены 
слабо и оказались на 
последних местах.

Состоялись лыжные 
гонки групп первого 
курса.

Для всех ориенти
ром служили успехи 
группы 2610, которая 
заняла второе место 
на первенстве инсти
тута. Многие вышли с 
таким призывом:
«Даешь лучше, чем 
2610-я!».

Соревнования на
чались в 4 часа вече

ра. Когда стемнело, 
все ждали, что заж- I  
гутся обещанные фо- I 
пари. Но большая = 
часть трассы так и I  
не была освещена. I 
Труднее всех при- ■ 
шлось гидрогеологам. ■ 
Им пришлось бежать I  
в полной темноте. •  

В этих стартах при- ■ 
няло участие 80 че- I  
ловек. Лучшие резуль- I  
тэты показали труп- ш 
пы 2113 и 2412.

С. НОНЕДЕЛКО. I
председатель спорт- ™

совета ГРФ. |
В. БОЧКАРЕВ, I

студент. м 
НА СНИМКАХ: I 

стартует группа 5101 I  
(Л. Немченинова и 
М. Рогозина); откры- 1 
тие соревнований; I
финишируют Л. Во- I  
бейко (гр. 2202)  и ■ 
С. Рыжкова (гр. 2610). Я 

Фото И. Вотчала.

ФУТБОЛ

И СНОВА ВПЕРЕДИ  
КОМАНДА ЛСФ

ПОЧТИ месяц продол
жалось первенство ТПИ 
по футболу. Как и в 
прошлом году, участво
вали все десять факуль
тетов. Учтя пожелания и 
замечания, почти все 
команды были одеты з 
хорошую спортивную 
форму и все же на фоне 
остальных выделялись 
команды МСФ и ФТФ. 
Яркие футболки с кра
сивой эмблемой и хоро
шо видными номерами 
отличали их от осталь
ных.' И то, что , дружная 
команда машиностроите

лей снова стала чемпио
ном, говорит о хорошей 
организации футбольно
го дела на факультете.

Воскресенье и празд
ники они проводят на 
своей площадке. * Этот 
факультет раньше всех 
закончил первенство, что 
позволило выявить кан
дидатов в сборную 
команду. Именно за счет 
хорошей организации 
спортсменам удалось 
пройти в финал. Хоте
лось бы отметить сту
дентов, игравших и по
могавших проводить

, первенство института по 
футболу. Это А. Бекиров. 
С. Фролов, В. Бездижий. 
С. Ваал, Ю. Хашимов.

В финале машиностро
ители встретились с 
дружной 1ч волевой 
командой ГРФ. Воскрес
ный день, хорошая пого. 
да, большое количество 
болельщиков — все спо
собствовало хорошей бое
вой игре. Вначале в 
счете повели геологи и, 
почувствовав угрозу по
ражения, команда МСФ 
заиграла энергичнее. Ей 
удалось сравнять счет в 
первом тайме, и во вто
ром забить еще два гола 
и стать чемпионами ин
ститута.

За 3—4 место боролись 
команды ТЭФ и ЭФФ 
Победила хорошо подго

товленная технически 
команда теплоэнергети
ков.

Последующие места 
распределились следую
щим' образом: 4 место — 
ЭФФ, 5—ФТФ, 6—ХТФ. 
7—АЭМФ, 8—АВТФ. 
9—ЭЭФ, 10—УОПФ.

За неимением футболь
ного поля мы не можем 
составить календарь, ко
торый позволил бы про
водить первенство инсти
тута в течение первого 
полугодия учебного года, 
а командам выступать в 
полных составах. Это 
сдерживает развитие ув
лекательного, эмоцио
нального и всем доступ
ного вида спорта.

Б. БОРОДИН, 
ст. преподаватель.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ШАХМАТ

ВЫ играете в шахма
ты? Или хотите научить
ся? Тогда просим иметь 
в виду, что у нас на фа
культете есть шахмат
ный клуб. Название не

мудреное — «Е-2—Е-4», 
но мы уже провели мно
жество турниров, в ко
торых попробовали силы 
шахматисты любой ква
лификации. Только в 
1981 году проведено пять 
блиц-турниров, чемпио
нат факультета среди 
юношей и девушек, сеанс 
одновременной игры с 
одним из сильнейших 
шахматистов города, мас
тером спорта А. А. Чу- 
буковым.

Желающие заниматься 
в нашем клубе могут по
высить свои теоретиче
ские знания, узнать мно
го интересного из исто
рии шахмат и выпол
нить квалификацион
ную норму разряда.

И. НЕМЧИНОВА, 
студентка ТЭФ.

Объявление
Томский областной 

совет по туризму и 
экскурсиям объявля
ет набор слушателей 
городской школы-се
минара начальной ту
ристской подготовки 
водников - байдароч
ников. *

Организационное соб
рание состоится 9 ян
варя 1982 года в 19-00 
в аудитории № 101
8 корп. ТПИ (ул. Усо
ва, 7).
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