
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК, | № 49 (2542)
15 ИЮЛЯ 1985 ГОДА | Цена 2 коп.

Газета основана 15 марта 1931 года 
Выходит по понедельникам и средам

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
С его д н я  в ном ере:

© Продовольственная программа — дело все
народное—репортаж с нелюбинских полей.

© Политехники — народному хозяйству страны.
@ ТПИ готовится к приему пополнения студен

тов.
$  Опытные педагоги советуют абитуриентам, 

как лучше готовиться к экзаменам.
@ Поисковцы едут на Смоленщину.
© Спорт стал его жизнью.
© Начались ремонтные работы в общежитиях 

студгородка.

ПОДВЕДЕНЫ итоги 
институтского тура Все
союзного конкурса на 
лучшую научную работу 
студентов, выполненную 
в закончившемся учебном 
году. Из представленных 
работ 445 отобрано на 
Всероссийский тур.

Актуальные
работы
студент

Жюри отлщтило, что
большинство работ вы
полнено на высоком на
учно-техническом уровне, 
имеет практическое зна
чение. Особенно постара
лись химики, электрофи
зики, геологи. '''Например, 
студент А. Литвинов 
(ГРФ) посвятил свою ра
боту актуальной произ
водственной теме — раз
работке и испытанию спо
соба бурения горизон
тальных скважин на под
земных горных выработ
ках с гидротранспортом 
керна. Разработанное 
устройство позволяет бу
рить в трудных услови
ях, что дает значитель
ный технико-экономиче
ский эффект. Студентом 
получено авторское сви
детельство и несколько 
рационализаторских пред
ложений.

А. Бакибаев (ХТФ) 
провел исследования не
которых стадий синтеза 
нового оригинального ле
карственного препарата. 
Экономический эффект от 
внедрения составил 125 
тысяч рублей. Этот сту
дент стал соавтором двух 
статей и трех положи
тельных решений на ав
торские свидетельства.

Результаты Д. Серге
ева (ЭФФ) использованы 
учеными при разработке 
источника питания гене
ратора для возбуждения 
газового лазера. Эта ра
бота предназначена для 
Института сильноточной 
электроники СО АН 
СССР.

Эти студенты, а также
A. Лакеев, Л. Хрипунов,
B. Егоров награждены 
грамотами за первые ме
ста в конкурсе и денеж
ными премиями. Награ
ды и благодарности по
лучили многие студенты. 
Однако жюри отмечает, 
что таким подразделени
ям, как ЭЭФ, АЭМФ и 
МСФ следует подумать 
над повышением качества 
оформления работ. Сове
ту по НИРС ГРФ, МСФ, 
НИИ ВН и НИИ ЯФ на
до обратить серьезное 
внимание на улучшение 
работы в подготовитель
ном к конкурсу периоде.

Т. ПОЛЯКОВА, 
инженер группы НИРС.

В ПОРУ СЕНОКОСНУЮ

Р А Н Н И Е  Р А С С В Е Т Ы
В КОНЦЕ июня груп

па преподавателей и со
трудников факультета ав
томатики и электромеха
ники организованно про
вела обустройство вахто
вого лагеря для тружени
ков зеленой жатвы. В 
короткий срок в живо
писном уголке в пяти ки
лометрах от поселка Не- 
любино вырос палаточ
ный городок. Здесь были 
установлены печи, по
строены навесы над кух
ней и столовой, оборудо
ваны передвижная элект
ростанция и радиоузел.

Плановое задание по 
заготовке зеленой массы 
в целом для коллектива 
НИИ ЭИ, в составе кото
рого работает и отряд 
АЭМФ, составляет 3630 
тонн. Сотрудникам фа
культета необходимо за
готовить 910 тонн зеле
ной массы.

Развернулось социали
стическое соревнование 
между бригадами, посто
янно подводятся итоги 
трудового дня.

Ранним утром препода
ватели и сотрудники, 
плотно позавтракав, бе
рутся за косы, выходят 
на лужайки, где шумит

на ветру сочная трава 
и..., как говорится, «раз
вернись плечо, размах
нись рука».

Тяжело работать в ле
систом комарином краю, 
но так надо: «Продоволь
ственная программа —де- 
до всенародное».

В лагере поднят флаг, 
каждый вечер бригадиры 
на планерке подводят 
итоги и намечают зада
ние на утро. В минуты 
отдыха проводятся встре
чи на футбольном поле и

волейбольной площадке. 
Субботним вечером все 
собрались на концерт ху
дожественной самодея
тельности, подготовлен
ный сотрудниками фа
культета. Преподаватели 
кафедр иностранных язы
ков и графики Р. Я. Тю- 
калова, Т. И. Мезенцева, 
М. А. Волкова, Л. А. По
тапова, Л. Н. Лебедева и 
другие готовятся к уча
стию в конкурсе поваров 
«А ну-ка, девушки!»

12 июля состоится фа
культетский конкурс на 
приз «Золотая коса» с 
участием чемпиона кон
курса прошлого года 
А. И. Верхотурова.

День за днем идет 
упорная работа. На уче
те каждый погожий час. 
В хозяйстве не хватает 
машин для вывозки зеле
ной массы, поэтому со
трудники института сей
час скашивают траву на 
сено.

Но несмотря на неко
торые трудности, на
чальник лагеря А. Б. Цу- 
кублин и комиссар Р. Ф.
Бекишев уверены, что
плановое задание кол
лектив выполнит в срок.

Л. ЛОБАЧ.
Фото М. Пасекова.

Н А Д Е Ж Н А Я  С М Е Н А  
д ля  атом ной энергетики

З АЩИТА диплом
ных проектов на 

теплоэнергетиче
ском факультете проходи
ла в период, когда все 
мы только познакомились 
с речью М. С, Горбачева 
на Совещании в ЦК 
КПСС о путях ускорения 
внедрения научно-техни
ческих достижений.

Молодому поколению 
инженеров, нынешних 
выпускников института, 
выпала честь быть твор
цами, проводниками и 
участниками реализации 
решений, выполнение ко
торых будет способство
вать повышению эффек
тивности общественного 
производства на качест
венно новом этапе.

/Энергетики и, в пер
вую очередь, получившие 
специальность по атом
ным электрическим стан

циям и установкам, при
званы решать грандиоз
ные проблемы, сформули
рованные Энергетической 
программой СССР до 
2000 года.

Уже в самой актуаль
ности практически всех 
дипломных проектов и 
работ чувствуется пони
мание их авторами требо
ваний современного про
изводства и перспектив
ных задач атомной энер
гетики. Проявилась осо
бая ответственность про
филирующей кафедры 
теплофизики и атомной

энергетики (заведующий 
В. В. Саломатов), кото
рая обеспечила выполне
ние выпускных работ сту
дентов в основном по 
месту их будущей рабо
ты (Курская, Смолен
ская, Чернобыльская, 
Белоярская АЭС). Осо
бенно глубокой прора
боткой вопросов отлича
лись проекты А Береза- 
нина, Д. Слюсарева, 
А. Мясоедова, В. Голу- 
дина. Четыре выпускника 
получили .дипломы с от
личием. Работы направ

лены на внедрение интен
сивных методов развития, 
увеличение единичных 
мощностей АЭС за счет 
совершенствования и 
интенсификации схем и 
установок. Это как раз 
является одним из важ
нейших требований се
годняшнего дня.

При разработке боль
шей части проектов сту
денты использовали сов
ременные средства и ме
тоды вычислительной тех
ники.

Большинство диплом
ников показали хорошие

знания общественно-поли
тических дисциплин, ре
шений нашей партии ' и 
правительства. *. '

Часть дипломников ус
пешно защитила свои ра
боты в ГЭК Белоярской 
АЭС.

Хотелось бы выразить 
уверенность в том, что 
молодые специалисты по 
атомным электростанци
ям и установкам вполне 
готовы к выполнению за
дач, поставленных пар
тией перед инженерами и 
учеными.

В. БАЛАШКОВ, 
председатель ГЭК. 

по специальности «атомЕ 
ные электростанции и 

установки», 
лауреат Государствен

ной премии.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОЦЕНИВАЕТСЯ РОЛЬ КОММУНИСТОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, СТОЯ
ЩИХ ПЕРЕД СОВЕТСКИМ НАРОДОМ, В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К 
XXVII СЪЕЗДУ КПСС.

О ЗАДАЧАХ комму
нистов кафедр об
щественных наук 

в предсъездовский период 
шел разговор на откры
том партийном собрании 
кафедр общественных на
ук.» Задачи эти определе
ны на апрельском Плену
ме ЦК КПСС и имеют не
посредственное отношение 
к работе обществоведов.

Прежде всего это проб
лема ускорения научно- 
технического прогресса. 
Она не может не волно
вать коммунистов, непо
средственно участвующих 
в процессе подготовки ин
женерных кадров страны 
для- .реализации научно- 
технической политики 
париш. Важнейшей со
ставляющей этой пробле
мы является задача повы
шения престижа инжене
ров труда. Как отмеча
лось в докладе члена 
партбюро О. Т. Лойко, 
коммунистами КОН в 
этом направлении прово
дится серьезная работа.

Прежде всего здесь сле
дует отметить разработ
ку комплексной програм
мы по повышению ка
чества и эффективности 
подготовки специалистов, 
работу по мировоззренче
скому, методическому 
обеспечению профилирую
щих общетехнических и 
специальных курсов. Дей
ственным средством яв
ляется чтение в рамках 
общественно - п о  литиче
ской практики (ОПП) та
ких курсов, как «Роль 
инженера в ускорении на
учно-технического про
гресса», «Роль инженер
но-технических работни

ков в повышении произ
водительности труда», 
«Место инженера в орга
низации социалистическо
го соревнования». Пред
приняты первые реаль
ные шаги в организации 
ОПП на вечерних и за
очных факультетах.

В то же время в вы
ступлениях коммунистов 
В. Г. Рубанова, В. А. 
Дмитриенко отмечалась 
необходимость более ши
рокого распространения 
новых активных форм ра
боты, таких, как конкур
сы, конференции, олимпи
ады, дискуссии и т. д., с 
привлечением студентов 
к их организации.

Настоятельное требова
ние дня—это укрепление 
дисциплины и порядка. 
Об этом говорилось в 
выступлениях коммуни
стов * И. И. Закарлюка, 
Г. Т. Трубицыной, М. Г. 
Сесюниной. Одним из 
конкретных путей к 
этому явилось введение 
ежегодной аттестации 
преподавателей на ка
федре истории КПСС и 
марксистско - ленинской 
философии. Опыт дал по
ложительный результат, 
поднял тонус в работе 
этих коллективов. Более 
организованно, без лиш
ней спешки должно про
ходить переизбрание на

должность. Показатель
ным является введение 
нового раздела в отчет
ность преподавателей — 
«трудовая и исполнитель
ская дисциплина».

Слабым местом в рабо
те всех кафедр общест
венных наук является не
достаточная организован
ность. Это мешает реаль
ному действенному объе
динению наших усилий 
практически по всем на
правлениям деятельности.

Предметом серьезной 
озабоченности коммуни
стов КОН стало обсужде
ние уровня подготовки и 
проведения партийных

собраний, особенно по
следнего. Однако не 
слышно было при этом 
голосов молодых комму
нистов, кандидатов в 
члены КПСС. Главное в 
нашей работе—чувство 
причастности каждого 
коммуниста к делам и 
заботам партийной орга
низации. Нельзя допус
кать деления на органи
зующих и присутствую
щих, на выступающих и 
равнодушно слушающих.

Как отмечалось на ап
рельском Пленуме ЦК 
КПСС (1985 г.), необхо
димо усилить спрос с 
каждого члена партии за 
отношение к обществен
ному долгу, за выполне
ние партийных решений, 
за честный и чистый об
лик партийца. Коммунист 
оценивается по его по
ступкам и делам. Других 
критериев нет и быть не 
может.

Л. САФОНОВА, 
парторг кафедры 

политэкономии.
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ЗАЧЕМ поступают в вуз? Казалось бы, 
праздный вопрос — каждый знает: для того, 
чтобы получить профессию, диплом. Но толь
ко ли для этого? В институте человек испы
тывает свои силы, выясняет для себя, на что 
он способен, ищет свой стиль работы, познает 
меру своих способностей. Широкие возможно
сти в этом плане открывает перед молодыми 
людьми профессия геолога.

Андрей Ясинов подал документы на геоло
горазведочный факультет ТПИ не случайно: 
с детства увлекался геологией, особенно гео
логией моря, просмотрел много фильмов, пе
риодической литературы по этой теме. Спе
циальность «бурение нефтяных и газовых 
скважин» привлекает его, с одной стороны, 
своей романтикой, а с другой — особой не
обходимостью для современного производства. 
Андрей много ездил по Узбекистану и видел 
работу насосных станций — это, в свою оче
редь, также заинтересовало его.

С четвертого класса он начал заниматься 
спортом: сначала боксом, легкой атлетикой, 
затем военно-прикладным многоборьем.

В его активе много соревнований: принимал 
участие в розыгрыше кубка Узбекской ССР 
в гг. Самарканде и Джизаке, в молодежных 
играх республики, в чемпионате Узбекской 
ССР, в первых юношеских республиканских 
играх по этому виду спорта.

Все это пригодится ему в успешном овладе
нии профессией геолога; окончивший школу 
с золотой медалью Андрей Ясинов после со
беседования уже зачислен на геологоразве
дочный факультет.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

ются заинтересованные любителей. Из них Алек- 
абитуриенты, и кто-либо сандр Крылов (он приехал 
из преподавателей —чле- из Усть-Каменогорска) 
нов приемной комиссии— имеет грамоту Централь- 
отвечает на возникающие ною комитета ДОСААФ 
у них вопросы. Казахстана за изготов-

Работа здесь идет пол- ленную им и тремя его 
ным ходом: за четыре товарищами по радиотех-
дня подали заявление 70 ническому кружку модель 
человек, из них примерно для измерения площади

Н А Б О Р  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
--------------------------  РЕПОРТАЖ -------------------------

1^ УДА пойти учиться?
Этот вопрос сейчас 

стоит перед каждым вы
пускником школы, и, 
наверное, у каждого вы
бор своей будущей про
фессии происходит по- 
своему.

Особенно оживлен тре
тий этаж главного кор
пуса политехнического 
института, где размести
лись приемные комиссии 
всех факультетов: всюду 
юные, улыбающиеся и 
немного растерянные ли
ца — ведь выбираешь 
дело на всю жизнь.

В красиво оформлен
ном помещении приемной 
комиссии физикотехниче
ского факультета — ма
кет ядерного реактора, 
на стенах —оборудован
ные каждой кафедрой 
стенды по всем специаль
ностям факультета, на 
столах — цветы. Около 
макета постоянно собира-

половина томичей, а так
же ребята из близлежа
щих областей: Кемеров
ской, Алтайского края. 
Для участия в экспери
менте по первой катего
рии уже отобрано 19 че
ловек — призеров олим
пиад и соревнований по 
военно-техническим ви
дам спорта, участников 
кружков научно-техниче
ского творчества, радио

поверхности листа на 
чайных плантациях. А у 
томича Сергея Думы 
есть рекомендация Си
бирского филиала Акаде
мии наук СССР для по
ступления в вузы по ма
тематическому профилю.

В приемную комиссию 
заходят все новые и но
вые ребята — набор аби
туриентов продолжается.

К. -ЛАРИНА.

НА СНИМКЕ: доцент кафедры экспериментальной ядерной физики 
В. Д. Каратаев знакомит абитуриентов О. Королева, А. Лушева, Е. Жданова с 
традициями факультета, его преподавателями, будущей специальностью.

Фото М. Пасекова.

БЕЗ ОТРЫВА 

ОТ РАБОТЫ

В связи с интенсив
ным внедрениек в ма
шиностроение роботов- 
манипуляторов и уве
личением потребности 
промышленности в со
ответствующих специ
алистах на заочном и 
вечернем энергомеха
ническом факультете 
на базе специальности 
«технология машино
строения, металлоре
жущие станки и инст
рументы» открыта под
готовка ' инженерэв-ме- 
хаников по специали
зации «технология ро
ботизированного произ
водства». Прием сту
дентов на I курс на
званной специализации 
будет начат с 1985-86 
учебного года (по 25 
человек на заочный и 
вечерний факультет).

За подготовку и вы
пуск инженеров по
данной специализации 
отвечает кафедра ав
томатизации и роботи
зации в машинострое
нии.

Т а к  у ж  п о л о ж е н оА ТЕПЕРЬ, дорогой 
абитуриент, давай 

всерьез поговорим о том, 
что в каждом доме и, 
конечно, в студенческом 
существуют свои законы. 
Здесь нельзя появляться 
в нетрезвом виде, распи
вать в комнатах спирт
ное, курить, дебоширить 
и многое другое, о чем 
ты можешь получить ин
формацию из «Правил 
проживания в общежи
тии». Нарушителям, к 
сожалению, не придется 
войти в дружную студен
ческую семью.

Не думайте, что выр
вавшись из-под родитель

ского поля зрения, вы по
лучили полную свободу 
действий. За вашим пове
дением следит оператив
ный отряд добровольной 
народной дружины ин
ститута, члены которого 
делают ежедневные рей
ды по общежитиям.

Пока особенно серьез
ных нарушений нет, но 
уже есть случаи, когда 
оперативники заставали в 
комнатах курящих или

играющих в карты. Боль
ше всего таких наруше
ний на Вершинина, 31, 
39-а, Усова, 21/2, Пиро
гова, 18, Кирова, 56-6. 
Нарушители не остались 
безнаказанными. Но
очень жаль, что с хозра- 
бот начали самостоятель
ную еще не состоявшую
ся студенческую жизнь 
В. Межин и А. Скорохо
дов (к. 229 ТЭФ), А. Иг
натьева и М. Кулакова 
(к, 327 АВТФ), С. Ах

метов, В. Охрименко и
A. Сахаров (к. 303
АВТФ), А. Онищенко и
B. Тукеев (к. 56-6,
МСФ).

Думается, их «пример» 
послужит хорошим уро
ком для остальных. Не 
обижайтесь, ребята, в на
ших студенческих домах 
так уж положено!

Т. СТАНОВОВА. 
член оперативного 

отряда.
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■/ Интенсификация непользонания дорогостоящего 
оборудования, такого, как ядерные реакторы, термо
ядерные установки, ускорители заряженных частиц, 
повышение эффективности самих исследований, ус
корение внедрения результатов в сферу матери
ального производства — все это Ершило к необ
ходимости автоматизации этого процесса.

Применяемые для этих целей автоматизирован
ные системы научных исследований (АСНИ) — 
программно-аппаратные комплексы средств вычис
лительной техники, стали за последние десятиле
тия необходимым инструментом в самых различ
ных областях науки н техники.

I НА ВАЗЕ ШКОЛЬНОЙ Ш Р А М М Ы  I

тем на сумму около

©  Советы  п р еп одав ател ей  аби тур и ен там

МАТЕМАТИКА

О б ъ е к т
автоматизации-

н а у к а

В Томском политехни- тизировакной системы
ческом институте работы Для объективного иссле-
по созданию АС НИ на- Д°вания органов слуха, по созданию АСНИ на работы кафвдры промыш-
чались в конце ЬО-х го- ленной и медицинской 
дов в лаборатории вычи- электроники по созданию 
слительной техники и системы автоматизирован- 
автоматики НИИ ядерной ,юй обработки медико- 
физики под руководством биологических данных 
тогда еще молодого на- прн массовых обследова- 
учного сотрудника В. А. цнях некоторых кагего- 
почегурова. Объектом а»- рцй работников в усло- 
томатизации стал элект- И)Ях Крайнетч) Севера, 
ронный синхротрон «Си- з  лаборатории модели- 
риус», а средствами авто- рования процессов и сис- 
матизации было матема- тем кафедры прикладной 
тическое .моделирование математики в этом году 
на базе весьма ироизво- завершается создание 
дательной дЛя этого вре- подсистемы автоматиза- 
мени вычислительной ма- цдИ научных исследова- 
шины БЭСМ-4. ний и обучения в области

Сейчас, в/*- период электрофизики «Модель», 
стремительного развития С начала года эта подси- 
совместных работ ряда стема передана в опыт- 
отраслей и ведомств по ную эксплуатацию. Она 
единой целевой научно- создана на базе несколь- 
технической программе, ких ЭВМ, что позволяет 
предусматривается созда- проводить эксперимен- 
ние и развитие автомате- тальные исследования ре- 
зированных систем науч- альных процессов интен- 
ных исследований и сис- сивных релятивистских 
тем автоматизированного электронных пучков в 
проектирования с приме- электромагнитных полях 
нением стандартной аппа- различной структуры, а 
ратуры КАМАК и изме- также изучать и отраба- 
рительно-вычислительных тывать методику проведе- 
комплексов. ния исследований с по-

Нашему институту в мощью численного и 
рамках этой программы аналогового моделирова- 
поручено создать а ния. Благодаря подсисте- 
ввести в ТПИ ав- ме «Модель», студенты 
томатизированную сис- имеют возможность про
тему научных исследова- водить довольно сложные 
ний и обучения в обла- экспериментальные иссле- 
стн электрофизики. Заве- Дования. Рабочие места 
дующий кашедрой прик- студентов и исследовате- 
ладной математики про- лвя используются для 
фессор В. А. Кочегуров обучения, выполнения ла- 
ьозглавил совет по этой борат°рных работ,  ̂̂  зада- 
проблеме, который коор- И!1И по УИРС и НИРС, 
динирует всю работу. В курсовых и дипломных 
состав совета входят проектов, 
специалисты нескольких Активно участвуют 
кафедр и НИИ политех- студенты и в разработке 
нического института. Они самой АСНИ. Члены 
работают в тесном кон- ОКБ «Луч» А. И. Лех- 
такте с Головным советом нер, М. А. Разумова, 
по проблеме Минвуза О. Ю. Волошенко, В. В. 
РСФСР. Сумрачев, С. А. Пильтяев

г, участвовали в создании
В институте по этому первой версии проблемно- 

направлению выполняет- ориентированной подсис- 
ся ряд крупных госбюд- темы автоматизации вы- 
жетных и хоздоговорных числительного экспери-

Только письменные
Поступающие в ТПИ 

на все специальности, 
кроме химических, в 
этом, как и в прош
лые годы, будут сда
вать вступительные 
экзамены по матема
тике дважды.

В начале надо 
сдать письменный эк
замен «Математика^», 
билет по которому со
держит шесть задач, и 
для их решения отво
дится два астрономи
ческих часа.

Затем поступающие 
сдают письменный эк
замен «Математика- 
2», заменяющий уст
ный. Каждый билет 
содержит двенадцать

задач, для выполне
ния которых отводит
ся то же время. Та
кое количество задач 
в билете рассчитано на 
то, чтобы охватить все 
разделы школьного 
курса математики.

При поступлении на 
химико - технологиче
ский факультет сдает
ся один экзамен — 
«Мате матика-2 ».

При подготовке не
обходимо взять за 
основу требования дей
ствующей программы 
для поступающих в 
вузы, гак как вариан
ты заданий к вступи
тельным экзаменам со
ставлены на базе

школьной программы. 
Особое внимание сле
дует обратить на сле
дующие разделы кур
са:

Арифметика и чис
ла. Проценты и про
грессии. Алгебраиче
ские преобразования.

Решения показа
тельных и логарифми
ческих уравнений и 
неравенств.

Тригонометрические 
преобразования и три
гонометрическое урав
нение.

Производная.
Решение задач 

геометрии.
Понятие функции, 

построение графиков, 
функций.

В. РОЖКОВА, 
заместитель предсе

дателя предметной 
комиссии.

ФИЗИКА

И ТЕОРИЯ, 1
Я

ПО

р у с с к и й  я з ы к  и  л и т е р а т у р а

ГРАМОТНО И ЛАКОНИЧНО
§ После того как бу- 
5  дут сданы математика, 
3 физика, химия, абиту- 
§ риентам ТПИ пред- 
11 стоит выдержать еще 
§ один важный экзамен 
3 — по русскому язы- 
яку и литературе.
= Каждому его участ- 
= нику предложат три 
Зтемы: по русской, со- 
§ ветской литературе и 
|  свободную. Выбрать 
а можно любую. Вы- 
Збрав, нужно помнить, 
1что наша основная за- 
Эдача —грамотно (и с 
Зточки зрения литера- 
3 туроведческой и с ор- 
§ фографической) — ос- 
3 ветить основные проб- 
Злемы своей темы. Со- 
3 чинение должно быть 
§ написано строго по 
Зтеме. Одна из самых 
§ распространенных оши- 
Эбок — отсутствие пря- 
Цмого ответа на вопрос, 
3 подмена одной темы 
3 другой. Не следует 
|  расширять тему, пи- 
11} сать о том, что не име- 
Зет к ней непосред- 
Зственного отношения. 
|  Абитуриент должен до- 
13 казать умение анали- 
3 зировать художествен- 
3 ное произведение, ис

ходя из заданной те
мы.

При написании сле
дует быть очень вни
мательным: выбирать
только слова и предло
жения, которые всем 
хорошо известны, так 
как орфографическая 
и синтаксическая не
грамотность может 
вам дорого обойтись. 
За сочинение ставит
ся одна отметка (сразу 
за русский язык и ли
тературу), поэтому 
она одинаково зависит 
как от знания литера
туры, тан и от знания 
русского языка. Сочи
нение должно быть 
написано правильным 
литературным языком, 
непременное условие 
которого — смысловая 
точность, ясность, про
стота. Избегайте вы
чурных, необычных 
слов и выражений, не
лепой красивости, об
ратите внимание и на 
уместность речи, то 
есть на ее соответ
ствие цели высказыва
ния.

Итак, понимание те
мы, умение выделить

ее идею, доказать ее, 
орфографическая и 
пунктуационная гра
мотность, литератур
ный язык — вот те 
требования, которые 
предъявляются к со
чинениям абитуриен
тов.

На сочинение отва
дится три астрономи
ческих часа. Сразу же 
распределите время 
так, чтобы его хватило 
на проверку написан
ного. Это очень важ
ный этап работы. Про
верьте, соответствует 
ли сочинение теме, за
главию, все ли в нем 
подчинено идее, сораз- 
меримы ли его части, 
насколько логичны пе
реходы от одной части 
к другой. Обязательно 
проверьте грамотность 
написанного.

Будьте предельно 
внимательны и сосре
доточены — и вы вы
держите этот экзамен.
Е. КОВАЛЕВСКАЯ, 
заместитель предсе

дателя предметной 
комиссии по русско
му языку и литера

туре.

Э к заменационный = 
билет по физике со- = 
держит восемь вопро-§ 
сов, из них три теоре- = 
тических и пять задач = 
различной степени 3 
сложности. О содержа- 3 
нии каждого вопроса = 
билетов можно судить § 
по представленным в 3 
отборочных приемных 3 
комиссиях образцам. = 

При подготовке к = 
экзамену следует ру- 3 
ководствоваться про-3 
граммой по физике § 
для поступающих в 3 
высшие учебные заве- 3 
дения СССР. Необхо- В 
димо учитывать, что =§ 
в экзаменационные би- 3 
леты включены все во- 3 
просы программы. Би- § 
леты составлены та- § 
ким образом, чтобы 2 
проверить абитуриен-я 
та на знание основ-3 
ных физических явле- 3 
ний, законов и формул, 3 
умение анализировать = 
различные физические 1 
процессы и изобра- 3 
жать их на графиках 3 
и, наоборот, по виду я 
графиков обосновы- 3 
вать соответствующие 3 
им процессы и форму- = 
лы. Поступающий дол- = 
жен знать способы по- 3 
строения изображений 3 
в линзах, призмах й |  
плоском зеркале, уметь 3 
представить поясняю- 3 
щий рисунок (схему) § 
к объяснению того или § 
иного физического про- 3 
цесса или к решению 3 
задачи; знать едини-1 
цы измерения физиче- § 
ских величин и связь 3 
между ними; уметь ре- 2 
шать качественные за-я 
дачи, пользоваться 3 
при вычислении еди- я 
ницами СИ.

Все организацион-§ 
ные вопросы по прове- 3 
дению экзамена и по-1 
рядку оформления |  
письменной работы ре- 2 
шаются на предэкза- 3 
менационной консула- |  
тацин. Посещение кон- = 
сультации строго обя- 3 
зательно.

Н. КРАВЧЕНКО, § 
председатель экза- 3 

менационной комис- а  
сии по физике, я

„ мента, выполнили и от- В
миллиона рублей в год. лично защитили диплом- = 
Это прежде всего работы ные работы по этой теме. 
НИИ ядерной физи- Эффективность АСНИ 
ки по созданию измери- главным образом сказы- 
тельно - вычислительного вается на интенсифика- 
комплекеа синхротрона ции процесса обучения, 
«Сириус» для управления формирования мышления 
ускорителем и регистра- н начестве подготовки 
ции обработки данных в специалистов 
зоне физического экспе- Ближайшей и весьма 
римента, а также по важной для программы 
созданию подсистемы для является задача широко
экспериментальных иссле- го тиражирования и внед- 
дованнй ядерного микро- рение результатов в сфе- 
анализа на циклотроне; мат7 р^ ЛЬНого лроиз- 
работы НИИ ЭИ по авто- ВОдства и обучения, 
матизации процессов ра- д  миНЕНКО
диографического, радисте- ' „ ’
левизионного контроля и заведующий лаборато- 
обработки изображений. Рнен УНИК «Кнберне- 
Сюда входят и работы ™ка1>’ зам- вредседате- 
кафедры информацион- ля совета во автоматн- 
но-измерительной техни- зации научных иссле- 
ки по разработке автома- дований.

3 ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
Зк экзамену следует 
3 руководствоваться про- 
3 граммой по химии для 
2 поступающих в выс- 
|ш и е учебные заведе- 
яния СССР, изданной 
Цз 1985 году. Письмен- 
11 ная работа охватывает 
язсе разделы програм- 
3 мы школьного курса 
3 химии. Для полного 
3 ответа на экзаменаци- 
3 онный билет абитури
е н т  должен:
3 — четко знать ос-
Зновные понятия и за- 
Зконы химии, уметь оп- 
|  ределять валентность 
1 и степень окисления 
дэлементов в соединени- 
Зях, писать уравнения 
1 химических реакций, 
|  строить графические 
3 формулы, т. е. при от- 
§вете на вопросы аби- 
1туРиент должен по- 
3 казать свою химиче- 
Зскую грамотность;
3 — показать знания
3 фундаментальных раз- 
Зделов химии — строе- 
яние атома и химиче-

химия

Т р е б у е т  в д у м ч и в о с т и
скую связь;

— знать структуру 
и уметь пользоваться 
периодической систе
мой Д. И. Менделе
ева;

— знать основные 
закономерности хими
ческих превращений, 
скорость химических 
реакций, растворы, 
тепловые явления при 
растворении, числен
ное выражение кон
центрации раствора 
(массовую долю раст
воренного вещества в 
растворе), теорию 
электролитической дис
социации, ионные 
уравнения реакций, 
электролиз водных ра
створов и расплавов со
лей, гидролиз солей;

— уметь характери
зовать элементы, пред

ложенные программой, 
на основе положения в 
периодической системе 
и строения электрон
ных оболочек атомов. 
Знать получение,
свойства и примене
ние этих элементов и 
их соединений;

— знать теорию 
строения органиче
ских соединений А. М. 
Бутлерова, номенкла
туру, получение, свой
ства и применение в 
промышленности, в 
быту основных клас
сов органических сое
динений;

Таким образом, го
товясь к экзамену, по- 
стуиающин в вуз дол
жен уделить внимание 
основным теоретиче
ским положениям хи
мии как одной из важ
нейших естественных

наук, лежащих в осно- = 
ве научного понима- 3 
ния природы. Экзаме- 2 
нующийся должен 3 
уметь применять изу-1 
ченные в школе теоре- 3 
тические положения 3 
при рассмотрении |  
классов веществ и кон- 3 
кретных соединений, 2 
раскрывая зависимость § 
свойств веществ от их 3 
строения; знать свой- 3 
ства важнейших ве- 3 
ществ, применяемых в в 
народном хозяйстве и = 
в быту; понимать на- = 
учные принципы важ- я 
иейших химических = 
производств (не углуб- = 
ляясь в детали уст- 3 
ройств различной хи- I  
мической аппаратуры). = 

Г. НЫШ, 3
председатель пред- я

метной комиссии по §
химии. 3



и вновь
■в ВЕРХОВЬЕ

Студенческий строи
тельный отряд комму
нистического труда 
«Поиск» снова выехал 
в село Верховье Холм- 
Жирковекого района 
Смоленской области.

Желающих поехать 
на Смоленщину в этом 
году было очень мно
го. В отряд отобрали 
40 самых достойных 
представителей фа
культетов. Команди
ром назначен Нико
лай Арзубов — со
трудник НИИ ЯФ, ко
торый еще студентом 
начинал строительство 
памятника на Смолен
щине. Комиссаром — 
Галина Филимонова, 
тоже ранее выезжав
шая в отряд. У многих 
студентов хорошая 
трудовая закалка. Но
вичкам студенческого 
строительного движе
ния помогут И. Кра
маренко, участник 
слета победителей Все
союзного похода ком
сомольцев и молодежи 
по местам революцион
ной и боевой славы в 
г. Туле, А. Студени
кин, Е. Ладохина, 
Э. Мухаметшина,
Д. Тихонов. Второй 
год в составе отряда 
будет работать ученик 
школы № 18 Томска 
Илья Галашов, кото
рый в течение года 
был активным участ
никам Дел «поисков- 
цев».

В этом году поли
техники будут рабо
тать на строительстве 
жилых 'домов, Гости
ницы, помогут сельча
нам в заготовке кор
мов, продолжат поис
ковые походы.

Провожая бойцов в 
дорогу, ветераны 166 
стрелковой дивизии 
призвали студентов 
достойно потрудиться 
и вписать еще одну 
страницу в летопись 
добрых дел дважды 
орденоносного политех
нического института.
Н. ШАТКОВСКАЯ.

К а к  б ы  ни был
знаменит спорт
смен, какими бы 

громкими титулами ни об
ладал, самым притяга
тельным для него все-та
ки является звание олим
пийского чемпиона. Пьер 
де Кубертен, возродив
ший Олимпийские игры 
современности, говорил о 
том, что главное — не 
победа, а участие..., но 
все-таки каждый ' спорт
смен, получивший право 
участвовать на играх, рас
считывает на успех.

1
На Олимпийских играх 

в Мюнхене в 19*?2 году 
высшую награду получил 
томский баскетболист 
Сергей Белов. Это был 
год наивысшего взлета 
советского баскетбола.

лу и увидел, как за ше
стой класс играет высо
кий . мальчик. Понравил
ся он Георгию тотчас, 
однако при разговоре 
выяснилось, что Сережа 
Белов уже посещает тре
нировки по легкой атле
тике у В. С. Удута, из
вестного томского трене
ра, и был на примете у 
футболистов, которые 
прочили ему славу вра
таря. Однако при раз
говоре выяснилось и дру
гое: Сережа отдает пред
почтение баскетболу. Ва-

больше внимания уделял 
молодежи. Белов стал 
играть за институт. Став
ка на молодежь вскоре 
оправдала себя. В 1960 
году баскетболисты под 
руководством Г. И. Реша 
стали призерами первен
ства РСФСР и через год 
— чемпионами республи
ки. Белов в это время 
был еще школьником, но 
его сразу же запримети
ли многие тренеры. В 

жаждой игре он прино
сил своей команде 30— 
40 очков. Ходил он весь

Т Р Е Н Е Р  Ч Е М П И О Н О В
. . . . ------ ----------------- - ОЧЕРК ■

И вот торжественное 
открытие XXII Олимпий
ских игр в Москве. Сер
гею Белову было оказано 
высочайшее доверие про
нести по дорожке Цент
рального стадиона имени 
Ленина факел с олимпий
ским огнем, который был 
зажжен в Греции. Его 
первый тренер Георгий 
Иосифович Реш видел 
этот момент по телевиде
нию.

Сережа Белов. Давно 
ли это было?..

Еще когда Реш учился 
на факультете физиче
ского воспитания педин
ститута, была у него од
на группа в ДСШ, с ко
торой он работал. Много 
ходил по школам, при
сматривался к мальчиш
кам, выбирая высоких и 
стройных и приглашал к 
себе на тренировку.
Больше всего он обра
щал внимание на школу 
№ 8. Во-первых, ему 
нравилась работа учите
ля Константина Алексе
евича Раткина, во-вто
рых, Реш эту школу за
кончил и его больше все
го, естественно, тянуло 
сюда. Как-то он помогал 
учителю проводить со
ревнования по баскетбо-

силий Семенович Удут 
пошел навстречу молодо
му тренеру, и Белов пе
решел на баскетбол.

Итак, год 1956-й. Сер
гей Белов стал учеником 
Георгия Иосифовича Ре
ша. У спортсмена были 
отличные природные дан
ные, да еще плюс к 
этому Реш обнаружил в 
новичке другое качество, 
без которого мастерства 
в спорте не добьешься— 
Белов был трудолюбив. 
Тренера постоянно виде
ли с ребятами, он пере
давал им свои знания и 
опыт, следил за новин
ками в методике трени
ровки.

Очень рано тренер на
чал выпускать Белова на 
площадку вместе со 
взрослыми. В то время 
в технике баскетбольных 
бросков появился новый, 
которым в Томске мно
гие не владели или вла
дели плохо — это бро! 
сок в прыжке с отклоне
нием. Реш стал трени
ровать этот бросок с 
Беловым, и ученик дос
тиг невиданных успехов.

Когда Реш перешел 
работать в политехниче
ский институт, здесь как 
раз началась смена поко
лений в команде. Он

в «зеленке», но все рав
но смело рвался к коль
цу и без промаха бросал 
мяч. Эта команда затем 
постепенно перешла во 
взрослую и в 1967 году 
стала чемпионом Спарта
киады РСФСР по сибир
ской зоне, дважды участ
вовала в финале Россий
ского совета ДСО «Буре
вестник» и занимала 2 и 
3 места. Кроме Белова, в 
команде тогда играли 
братья Леонид и Сергей 
Беляевы, Юрий Раков, 
которые сейчас работают 
на теплоэнергетическом 
факультете.

В 1962 году Сергей 
Белов после окончания 
школы играл уже за 
сборную молодежную 
России, а потом Белова 
пригласили в Подмоско
вье, где через год он с 
разрешения своего перво
го тренера принял приг
лашение в свердловскую 
команду «Уралмаш». 
Здесь Белов попал в 
окружение игроков, стре
мившихся попасть в 
сборную СССР и стал 
тренироваться еще серь
езнее. Вскоре его призва
ли в ряды Советской Ар

мии и с той поры его вто
рым домом стала коман
да ЦСКА, в которой он 
прошел путь от рядового 
игрока до лидера совет
ского баскетбола, став 
чемпионом Олимпийских 
игр 1972 года, чемпионом 
мира 1967 и 1974 годов, 
чемпионом Европы 1967, 
1969 и 1971 годов. Это 
лишь самые значительные 
успехи Сергея Белова, за 
которые он был удостоен 
звания «(Заслуженный 
мастер спорта СССР» и 
награжден орденом
«Знак Почета».

Большой след в том
ском баскетболе оставил 
и Юрий Павлов, который 
за три с половиной года 
прошел путь от новичка 
до заслуженного мастера 
спорта СССР, чемпиона 
мира. Парень из Итатки 
до поступления в инсти
тут имел смутное пред
ставление о баскетболе, 
однако его отличные фи
зические данные, любовь 
к баскетболу и постоян
ные тренировки помогли 
достичь многого. Ему то
же посылались лестные 
предложения. [

С В О И М И  С И Л А М И
делают ремонт общежития студенты факультета

8 ИЮЛЯ в общежитии где подводятся итоги про- побелить и покрасить ко- 
физикотехников на ул. шедшего дня, дается но- ридоры, комнаты общест- 
Вершинина, 48 студенче- вое задание. венных организаций, клу-
ская бригада приступила Бригада в составе во- бы, провести текущий ре- 
к ремонтным работам, семнадцати человек обя- монт в туалетных комна- 
Каждое утро в половине залась к началу августа тах и душевых, 
девятого ребята собира- сдать комиссии общежи- Основной костяк брига- 
ются в кабинете комен- тие обновленным. В ко- ды составлЯют ребята ко 
данта Г. П. Гуляевой, роткий срок им предстоит торые занимались ’ ре

монтными работами в об
щежитии в прошлом го
ду. Это студенты группы 
0422 Виктор Ела
гин, Виталий Рейнгардт, 
Дмитрий Юрьев. Игорь 
Грамоткин возглавляет 
студенческий коллектив 
уже третий год подряд. 
Поскольку большинст
во третьекурсников учат
ся сейчас на военной ка
федре, им приходится 
работать в общежитии 
после семи часов вечера.

В первый день студен
ты плодотворно порабо
тали в коридорах. Очище
ны от старой штукатур
ки несколько этажей. 
Здесь умело потрудились 
Андрей Предан, Николай 
Чечелев, Люда Дейни- 
ченко, Сергей Фролов и 
другие. Людмила Кова

ленко и Мареус Зубаиров 
побелили рабочую комна
ту и изолятор.

По инициативе проф
союзного бюро факульте
та, исполняет обязанно
сти которого сейчас 
И. Грамоткин, в холлах 
5 —8 этажей оборудуют
ся комнаты отдыха. Пос
ле текущего ремонта в 
{этих помещениях будут 
установлены телевизоры, 
новая мебель. Сюда бу
дут приходить студенты, 
чтобы отдохнуть, почи
тать газеты, журналы, 
поиграть в шашки, шах
маты. Здесь можно будет 
организовать клуб инте
ресных встреч. За каж
дую комнату отвечает 
закрепленная кафедра.

Большую помощь в ос
нащении этих комнат 
оказывают деканат, пар
тийное бюро факультета 
и НИИ ядерной физики.

Частые гости ремонт
ной бригады декан В. В. 
Евстигнеев и секретарь 
партбюро Г. Н. Колпаков, 
которые и словом, и де
лом помогают студентам 
в этом важном деле.

м. олич.
НА СНИМКЕ: студен

ты ФТФ С. Сысоев, 
О. Плетнев, С. Бракоп 
за укладкой бордюров у 
общежития.

Фото М. Пасекова.

В РЕБЯЧЬЕМ 

Л А Г Е Р Е
3 июля в пионерском 

лагере политехников
«Юность» было празднич
но. Восемь отрядов по
строились на торжествен
ную линейку, посвящен
ную закрытию первого 
сезона.

Ребячий коллектив теп
ло поздравили члены 
профсоюзного комитета 
института А. Д. Митаен- 
ко и начальник лагеря 
О. А. Седуленко.

С Т Р О Й К А  

В Р А З Г А Р Е
Продолжается строи

тельство спортивного 
комплекса. Основную ра
боту ведет по договору 
ДРСУ-1, однако прини
мают участие и другие 
организации. Так, к при
меру, радиотехнический 
завод строит три горо
дошные площадки,
СКТБ заканчивает стро
ительство двух волей
больных площадок с де
ревянным покрытием, а 
мединститут—2 баскет-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. внутр. 2-68.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

■ Реш знал: чтобы
его питомцу стать боль
шим баскетболистом, надо- 
играть в первоклассной 
команде. В Томске такой 
возможности не было, 
однако он не торопил 
Павлова с переходом и 
когда приехал тренер из 
ленинградского «Спарта
ка» и первым делом при
шел к Решу, тот сказал 
Павлову:

— Порзжай и посмот
ри все сам. Если-не пон
равится — вернешься.

Павлов еще играл за 
сборную Томска на пер
венство России по «Буре
вестнику». Потом, вы
ступал за «Спартак», 
попал в сборную СССР, 
а в 1974 году стал чем
пионом мира. Юрий Пав
лов, капитан ленинград
ского «Спартака», закон
чил два института — ко
раблестроительный и ин
ститут физической куль
туры имени Лесгафта.

Хорошо играл в то вре
мя еще один воспитанник 
Г. И. Реша — член сбор
ной РСФСР, студент фи
зико-технического фа
культета ТПИ Сергей 
Степанов, впоследствии 
один из лучших игроков 
«Уралмаша».

День за днем идут го
да, оставляя страницы 
воспоминаний. Скоро ис
полнится 40 лет спортив
ной жизни Георгия Иоси
фовича Реша. За подго
товку спортсменов, про
славивших нашу Родину 
на крупнейших междуна
родных соревнованиях, в 
1975 году- ему было 
присвоено звание «Заслу
женный тренер РСФСР».
А первый его ученик, 

.ставший чемпионом, 
Сергей Белов готовит се
бя к тренерской работе...

А. 'ТАЕНКОВ.

больные. Полным ходом
После линейки каж

дый отряд принял уча
стие в концерте художе
ственной (самодеятельно-} 
сти. Ребята вспомнили в 
этот день самые важные 
дела: и день веселых ма
стеров, и выставку худо
жественного творчества. 
В лагере работает много 
кружков: изостудия «Род
ничок», кружок выжига
ния по дереву, судо-и 
авиамодельный, стрелко
вая и автомотосекция.

Каждый день в лагере 
необычен и интересен. 
Многие ребята остались 
на второй сезон, который 
открылся 8 июля.

Л. ИВАНОВА.

идет укладка дренажом 
футбольного поля. Ком
плекс будет районным, 
межвузовским, и поэтому 
с вводом его в эксплуата
цию спортсмены Киров
ского района и политех
ники, в первую очередь, 
будут иметь возможность 
заниматься различными 
видами спорта, так как 
комплекс расноложен 
вблизи студенческих об
щежитий.

А. ВАСИЛЬЕВ.

За редактора 
А. И. ЛОБАЧ.
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