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•  Министр знакомится с институтом

® Испытания прошли успешна
® Профгруппа кафедры электрических ма

шин и аппаратов АЭМФ делится опытом 
профсоюзной работы

•  Продовольственная программа —. дело 
всенародное

® Извлекая уроки из минувшей зимы
9 Трезвость — норма жизни
9 Место спортплощадок в физическом 

развитии молодежи

■УЧЕНЫЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС

Завоевывает 
приз

г . А . Я Г О Д И Н  в т п и

Предварительное ис
пытание процесса из
готовления облицовоч
ной керамической 
плитки с добавлением 
диопсида на Ангарс
ком заводе прошли ус
пешно. Результаты 
превзошли самые оп
тимистические предпо
ложения заводчан.

В отзыве, подписан
ном главным инжене
ром завода В. А. Ми
тиным, дана высокая 
оценка -результатам 
испытаний: *■ «После 
обжига плитка имеет 
хороший ридлив и 
блеск глазури, терми
чески стойкая. Меха
ническая прочность 
значительно выше вы
пускаемой стандарт
ной плитки, а себесто
имость ниже».
Сотрудники кафедры 

технологии силикатов, 
разработавшие этот 
метод, в успехе не 
сомневались — плит
ка из нового сырья 
хорошо зарекомендо
вала себя в производ
ственных условиях, 
демонстрировалась на 
Всесоюзной выставке 
«Ресурсы-84», полу
чив диплом I степени.
ВНИМАНИЕ: ОПЫТ —

ванне
Но, когда томские 
ученые предложили 
аягарчанам этот спо
соб, то не сразу наш
ли общий язык. За
водские специалисты 
считали качество вы
пускаемой плитки до
статочно высоким, а 
как известно, от доб- 

- ра добра не ищут. Но 
новый метод гаранти
ровал не только ее 
высокую прочность и 
внешний блеск, плит
ка получалась гораздо 
дешевле стандартной. 
Ведь диопсид — сы
рье нетрадиционное, 
ранее считавшееся пу
стой породой при до
быче других ископае
мых. Отпадает и про
блема перевозок — 
диопсид бу квально под 
рукой, • им очень бога
та Иркутская область.

В самые ближайшие 
дни на Ангарском ке
рамическом заводе на
чнутся широкие про
изводственные испы
тания нового прогрес
сивного способа.

В. ВЕРЕЩАГИН 
заведующий кафедрой 
технологии силикатов, 
профессор.

Коллектив кафедры ис
тории КПСС принимает 
активное участие в изда
нии " книг, посвященных 
истории Сибири. Заведу
ющий кафедрой А. В. 
Гагарин — один ■ из ав
торов третьего тома «Ис
тории крестьянства Си
бири». Труд вышел в

ПИШЕТСЯ
ИСТОРИЯ

Сибирском отделении из
дательства «Наука». Ма
териал посвящен общест
венно - политической жи
зни деревни в 1921 — 
1925 годах. Профессор 
Л. Н. Ульянов — автор 
нескольких глав IV тома 
истории крестьянства, по
священной послевоенно
му периоду, 1946— 1959 
годы.

Группа сотрудников 
кафедры вошла в автор
ский коллектив создания 
«Очерков истории Томс
кой областной организа
ции КПСС», которые пла
нируется сдать в печать 
в нагаале следующего го
да.

Вместе с кафедрой 
марксистско - ленинской 
философии историки го
товят сборник третьего 
тома документов по ис
тории ТПИ, а вместе со 
1всеми .факультетами — 
монографию к 100-летию 
нашего института.

Р. ТОМИЛОВА.

МИНИСТР
10 сентября в инсти

туте побывал министр 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР член-корреспон
дент Академии наук 
СССР Г. А. Ягодин. В 
кабинете ректора состо
ялся непродолжительный, 
но деловой разговор о 
совершенствовании под
готовки специалистов для 
народного хозяйства
страны, о развитии науч
ных работ по нефтяной 
тематике, механизации и 
автоматизации производ
ства. Г. А. Ягодин инте
ресовался организацией 
приема студентов, выпол
нением плана выпуска 
инженеров, применением

новейших средств в обу
чении.

Министр посетил хи- 
мико - технологический 
факультет, УНИК «Ки
бернетика», НИИ элект
ронной интроскопии. Он 
познакомился с участием 
ученых в оценке состава 
томских нефтей, исследо
ванием различных про
цессов получения жидко
го топлива, решением 
проблем о комплексном 
использовании торфа.

В УНПК «Кибернети
ка» Г. А. Ягодин посе
тил учебно-научную ла
бораторию сетей и ЭВМ, 
созданную совместно с 
отраслью, зал факульте
та по повышению квали

фикации преподавателей 
высшей школы, осмотрел 
дисплейные залы и зал 
больших ЭВМ.

В НИИ ЭИ познако
мился с отделами, где 
разрабатываются различ
ные приборы и методы 
неразрушающего контро
ля, качество материалов, 
с работами для предпри
ятий страны и Томской 
области. Особый интерес 
вызвали приборы для 
контроля магистральных 
нефтепроводов, создан
ные по заказу объедине
ния «Томскнефть», и 
бетатроны, которые не 
только служат предприя
тиям страны, но и по
ступают на экспорт.

^СОРЕВНОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ
вание среди молодых со- юзных собраниях и ка-

Томский обком 
профсоюза работни
ков просвещения, вы
сшей школы и науч
ных учреждений рас
смотрел опыт работы 
профгруппы кафедры 
электрических машин 
и аппаратов АЭМФ.

Мы публикуем ма
териал, Подготовлен
ный комиссией по про
изводственно - массо
вой работе обкома 
профсоюза.
ПРОФСОЮ З Н А Я  

группа кафедры работа
ет в атмосфере творчест
ва, дружбы и сплочен
ности. Разработку социа
листических обязательств 
коллектив кафедры начи
нает в • декабре, после 
получения контрольных 
цифр плановых заданий. 
Плановые задания рас
пределяются на каждого 
сотрудника с высшим 
образованием пропорцио
нально их заработной 
плате, объективно отра
жающей квалификацию и 
стаж работы. При этом 
члены кафедры с уче
ными степенями, в том 
числе заведующий| ка
федрой, получают зада
ний на 30—50 процен
тов больше остальных. 

Каждый сотрудник,

зная шкалу балльных 
оценок, готовит свои 
цредложения по содержа
нию личных комплекс
ных планов и индивиду
альных социалистических 
обязательств на кален
дарный год в реальных 
показателях (статья, уче
бно-методическое посо
бие, лекция и т, д.). На 
основе личных творчес
ких планов и индивиду
альных обязательств фор
мируется проект социа
листических обязательств 
кафедры в целом.

Для лучшей увязки 
планов сотрудников с 
соцобязательствами кафе
дры, учета индивидуаль
ных способностей, обес
печения напряженности и 
реальности принимаемых 
обязательств треугольник 
кафедры, ее заведующий 
заслуженный деятель на
уки и техники РСФСР 
Г. А. Сипайлов, парт
групорг Ю. В. Копылов, 
профорг А. И. Верхоту
ров вместе с активом 
профгруппы и ведущими 
специалистами предвари
тельно рассматривают

индивидуальные обяза
тельства и организуют 
их защиту на профсоюз
ном собрании.

Индивидуальная рабо
та в коллективе позволя
ет добиваться того, что 
социалистические обяза
тельства кафедры по 
веем показателям пре
вышают плановые зада
ния. Большинство сотру
дников, кроме плановых, 
включают показатели, на
правленные на повыше
ние качества подготовки 
специалистов и эффекти
вности научных исследо
ваний.

Социалистическое со
ревнование на кафедре 
проводится среди црех 
групп сотрудников. С 
высшим образованием — 
по личным творческим 
планам, преподавателями 
с учеными степенями и 
званиями, без ученых 
степеней и званий, среди 
научных сотрудников с 
учеными степенями и- 
званиями и среди науч
ных сотрудников без уче
ных степеней и званий.

Организовано соревно-

трудников кафедры с 
высшим образованием по 
личным творческим пла
нам, среди сотрудников, 
не имеющих высшего об
разования, за звание 
«Лучший по профессии» 
— на основе коллектив
ной оценки работы каж
дого.

Контроль за ходом вы
полнения обязательств 
осуществляется проф
групоргом и заведующим 
кафедрой системап'ичес- 
ки. Ежеквартально на 
кафедральных заседании 
ях заслушивается инфор
мация профорга о вы
полнении соцобязательств. 
При этом дается подроб
ный анализ выполнения 
плановых заданий и обя
зательств в целом, вы
является вклад каждого 
сотрудника, обсуждаются 
недостатки и намечаются 
пути их устранения. 
Практикуются отчеты со
трудников о ходе выпол
нения личных творческих 
планов на производствен
ных совещаниях, профсо-

федральных заседаниях.
Для оперативного кон

троля за ходом соревно
вания ведется специаль
ный журнал, в котором
регистрируется выполне
ние всех показателей 
(статьи, доклады,, т. д.). 
Важнейшей формой опе
ративного контроля проф
группа считает подведе
ние промежуточных ито
гов работы за первый 
квартал и за девять ме
сяцев, соответственно к  
майским и ноябрьским 
праздникам. По итогам 
аыносятся решения о 
представлении к награж
дению победителей. О 
ходе выполнения обя
зательств сообщают эк
раны, постоянно дейст
вующие выставки науч
ных й учебно-методичес
ких работ.

Лучшим сотрудникам 
присуждаются классные 
места (по группам), их 
представляют к занесе
нию на Доску почета фа,- 
культета, рекомендуют в 
аспирантуру, повышают в

должности. В каждой 
стенгазете, в разделе о 

—делах кафедры помеща
ются материалы, расска
зывающие об опыте луч
ших сотрудников, а так
же критические материа
лы..

Работа по организации 
и проведению социалис
тического соревнования 
на кафедре осуществля
ется при постоянном кон
троле и помощи со сто
роны профбюро факуль
тета и профкома инсти
тута. ц

В результате большой 
целенаправленной работы 
коллектив кафедры элек
трических машин и ап
паратов в последние го
ды традиционно занима
ет первое место в социа
листическом соревнова
нии по группе выпускаю
щих кафедр. Созданные 
здесь экспонаты демонст
рировались и отмечались 
на международных _ и 
всесоюзных выставках. 
Один из них недавно был 
показан на Лейпцигской 
ярмарке. Кафедра удос
тоена третьей премии 
Минвуза РСФСР за)луч
шую научную работу, 
диплома первой степени 
ТПИ за лучшие учебные 
й методические пособия.
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, Работать
по-новому

НАША кафедра в 
прошедшем учебном году 
добилась неплохих пока
зателей в учебной рабо
те. Так, абсолютная ус
певаемость в зимнюю 
сессию составила >97,84 
процента, а в весеннюю 
— 98,83 процента. Каче
ство учебы возросло с 
52,9 до 53,49 процента. 
Почти 13 процентов сту
дентов сдали весенние 
экзамены только на «от
лично».

Мы выполнили свои 
обязательства по абсолю
тной успеваемости, но не 
выполнили по качествен
ной. (Ко л лектив брал 
обязательство достигнуть 
уровня 55—60 процен
тов). А достичь его мы 
могли: ведь на специаль
ности, скажем, семь сту
дентов имеют только по 
одной удовлетворитель
ной оценке. И, если бы 
они постарались, качест
во сразу бы выросло.

На специальности су-. 
Шествует хорошее ядро 
студентов, которые ста
бильно учатся без троек. 
Пример показывают ле
нинский стипендиат, .ком
мунист Л. Юрченко, от
личники учебы И. Быст
рова, Д. Волостнова, И. 
Каштанова, С. Кропани- 
на, К. Соломатина, И. 
Юшкова, Е. Косицына, 
Н. Рысай, И. Г)ригорея- 
ко, О. и М. Швецовых 
и многие другие.. Нали
чие значительного коли
чества успевающих сту
дентов на протяжении 
всех лет учебы приводит 
к дипломам с отличием. 
В этом году такие дип
ломы получили А. Беля
ев, В. Ветров, Н. Ткачен
ко-. Качество защиты ди
пломных проектов до
стигло 85 процентов.

Коллектив кафедры 
хорошо понимает, что 
итоги учебной деятель
ности могли быть и зна
чительно лучше. Этому 
нам сегодня мешает не
достаточно высокая орга
низация учебной дисцип
лины. Так, пропуски за
нятий колеблются от 4 — 
6 (группы 2640, 2630) 
до 10—15 часов на од
ного человека (группы 
2620, 2610). Думается, 

■что надо начать с укреп
ления учебкой дисципли
ны.

На первый день сес
сии многие не имели сво
евременно зачетов. Толь
ко трети группы 2610 
был поставлен зачет по 
структурам рудных по
лей (ведущий преподава
тель доцент В. И. Ба
женов), а в группе 2640 
около половины студен
тов не сдали зачетов по 
вычислительной матема
тике и исторической гео- 
логии. Естественно, все 
это сказалось на итогах 
сессии. Только эта груп
па специальности имеет 
абсолютную успевае
мость ниже 100 процен
тов и единственного «не- 
удиста» яа кафедре.

По военной под
готовке (зав. кафедрой 
А. С. Дернев) бо
лее половины группы 
2630 получили тройки, в 
том числе и те, кто в 
предыдущие годы сда
вал только на «хорошо» 
и «отлично». Деканату и 
кураторам групп надо 
обратить на это внима' 
ние. Л. РИХВАНОВ, 
зав. кафедрой месторож
дений полезных ископае
мых и разведки руд ред
ких и радиоактивных эле
ментов.

Новые выставки
Постепенно заполняются залы научно-тех

нической библиотеки. Набирая учебники, 
знакомятся с художественной и технической 
литературой студенты. Заглядывают на кни
жно-иллюстративные выставки.

В читальном зале старших курсов пред
ставлена новая экспозиция «К 50-летию ста
хановского движения». Привлекают внимание 
красочные плакаты и иллюстрации, газетно
журнальные статьи, брошюры и книги. Среди 
новинок — публикации по истории стаханов
ского движения, справочник «Эстафета со
ветских пятилеток», книга И. Ворожейкина 
«Летопись трудового героизма».

Книжно-иллюстративная выставка «Знание 
— живому делу» открыта в читальном зале 
преподавателей. Она состоит из двух разде
лов. В одном из них представлены книги и 
журнальные статьи о разных аспектах сту
денческой жизни. В другом — научно-попу
лярные книги и пособия, предназначенные 
для преподавателей. Н. РАЗМАРИЛОВА.

СТУДЕНТЫ НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ

Уборка зерновых — горячая пора не толь
ко для сельских жителей, но и для горожан. 
В период с 10 августа по 3 сентября на по
ля области выехало более 1500 политехни
ков. Студенты трудятся в Томском, Шегар- 
ском,. Бакчарском, Кривошеинском и других 
районах. Деловой подход и четкую организа
цию в (период заезда студентов показали 
партийный, комсомольско-профсоюзный ак
тив и деканаты ТЭФ, АЭМФ, ФТФ и ЭФФ.

Большой объем работ должны выполнить 
политехники. Студенческий отряд механиза
торов сдает экзамен на хлебной ниве. Более 
двухсот политехников работают в пяти райо
нах комбайнерами и помощниками комбай
неров.

А. ЯКОВЛЕВ, 
член парткома.

РАБОЧИЙ день для 
студентов и сотрудников 
факультета автоматики и 
(вычислительной техники 
начинается рано. В этом 
году факультет одним 
из первых выехал на по
ля совхоза им. Сидорен
ко. И помогает в уборке 
картофеля. * Задача поста
влена нелегкая. За ко
роткие сроки необходимо 
убрать картофель с пло
щади 190 гектаров.

Несмотря на капризы 
осени, за пять дней уже 
убрана половина площа
ди.

В уборке урожая при
нимает участие студен
ческий строительный от

ряд «Галактика» во гла
ве с комиссаром И. "Мед
ведевым. Отряд всегда 
идет впереди, задавая 
высокий темп работы. 
Особо можно отметить 
энтузиазм ‘групп 8351, 
8730, 8511, 8512.

По 70 машин нагру
жается каждый день, а 
это 350—370 тонн.

В работу включились 
МСФ и ЭФФ. В.ОПХ 
предстоит убрать 320 
гектаров картофеля и 90 
гектаров корнеплодов.

НА СНИМКАХ: в по
ле — студенты АВТФ,

Текст и фото студента
И. Крамаренко.

к собранию года
КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

Готовясь
ОСОБЕННОСТЬ от

четно - выборной кампа
нии в комсомольских ор
ганизациях, которая . на
чалась весной, состоит в 
том, чро она проходит на 
завершающем этапе один
надцатой пятилетки, по
этому собрания прово
дятся под знаком моби
лизации комсомольцев и 
молодежи на достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС, дальнейшего раз
вития социалистического 
соревнования за право 
подписать Рапорт Ленин
ского комсомола партий
ному съезду.

Весной успешно прош
ли собрания на ФТФ, 
ХТФ, АВТФ. Это объяс
няется большой подгото
вительной работой ком
сомольского актива: бы

ли проведены встречи и 
беседы с комсомольцами, 
наиболее интересные во
просы вынесены на об
суждение. Собрания про
шли в торжественной об
становке, с хорошей ак
тивностью.

На ЭФФ и ГРФ, где к 
отчетам и выборам не 
готовились, собрания сры
вались или проходили в 
полупустых аудиториях, 
выступающие не подни
мали злободневных воп
росов.

Комитет комсомола 
проанализировал выяв
ленные недостатки. Пло
хо справившиеся со сво
ими обязанностями акти
висты получили комсо
мольские взыскания. Вы
борные собрания перво
го курса должны пройти

с учетом замечаний.
В октябре предстоит 

провести конференции 
факультетов. Там, где 
комсомольцы хорошо зна
ют успехи и недостатки 
своих коллективов, ре
зервы улучшения учеб
ной и общественной жи
зни видны особенно рель
ефно. Хотелось бы по
рекомендовать опыт фи- 
зикотехников (секретарь 
А. Андреев). Здесь при
давалось большое значе
ние гласности недостат
ков в работе факультета, 
объявляли о предстоя
щей конференции в стен
ной печати и радио, при
глашали представителей 
.администрации, партий
ной организации факуль
тета и института, извест
ных выпускников. Это

придавало конференции 
обстановку деловитости и 
торжественности. На
ХТФ к отчетно-выборной 
конференции готовятся 
специальные номера
стенных гадет, помеща
ется вся цифровая ин
формация. Доклад ком
сомольского бюро насы
щается конкретными 
фактами.

Конечная цель отчет
но-выборной кампании— 
выбрать достойный, рабо
тоспособный комсомольс
кий актив. Для этого 
необходимо заранее вы
явить политически зре
лых, умелых организато
ров, внимательно отнес
тись к мнению комсо- 
мрльцев. Хочется видеть 
в рядах комитетов 
ВЛКСМ по-настоящему 
активных студентов.

В. ПОПОВ,
заместитель секретаря 
по оргработе.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ма т е м а т и к аО БУЧЕНИЕ и воспи
тание связано меж
ду собой неразрыв

ными .нитями. Это две 
стороны единого процес
са подготовки молодого 
поколения к трудовой 
деятельности. От нас, 
преподавателей, зависит 
не только специальная 
подготовка будущих ин
женеров, но и их науч
ное мировоззрение, вос
питание высоких мораль
но-политических качеств, 
трудолюбия. Профессио
нальная задача матема
тиков, как указал аке- 
демик В. "В. Гнеденко, 
состоит в том, чтобы все
сторонне обсудить воз
можности этой науки для 
воспитания научного ми
ровоззрения во всех важ
нейших его аспектах. На

нервом месте стоит борь
ба с ошибочными точка
ми зрения я а природу 
математического знания, 
на его место в познании 
окружающего нас мира. 
Студенты должны пони
мать, что. наука непре
рывно развивается и не 
может остановиться в 
своем прогрессе, по
скольку потребности об
щества, производства, 
связи и т. д. выдвигают 
новые проблемы. Воспи
тание студентов на заня
тиях по математике дол
жно исходить из основ
ных принципов диалекти
ческого материализма: а) 
окружающий нас мир 
существует объективно, 
независимо от нашего 
сознания; б) человеческое 
мышление может пра

вильно отражать этот 
мир в своем сознании и 
тем самым познавать су
ществующую в нем зако
номерность; в) принцип 
всеобщего развития при
роды, общества и мыш
ления.

ФОРМАЛЬНЫЕ осно
вы и доказательства тео
рем, которые мы предла
гаем студентам, необхо
димо сочетать с фило
софскими проблемами в 
математике. Особенно 
важно подчеркнуть, что 
практика не стоит на ме
сте, а непрерывно разви
вается и постоянно тре
бует расширения матема
тических знаний. Ведь 
прежде чем осуществить, 
например, запуск косми
ческой ракеты, необхо
димо было провести ог

ромное количество рас
четов. То же самое и 
при развитии теории ее 
управления. Следует на
помнить, что открытие 
энергии в ядре атома 
поставило перед матема
тикой множество задач, 
не виданных по своей 
сложности и громоздско- 
сти вычисления. Это яви
лось стимулом для изоб
ретения новых ^'принци
пов счета, осуществлен
ных в ЭВМ.

Воздействие практики' 
на развитие математики 
проходило во все вре

мена. Известны случаи, 
когда теория математики 
развивалась так быстро, 
что результаты матема
тических исследований 
были применены в прак
тике гораздо позже. Ди
алектический материа
лизм утверждает, что 
непознаваемых явлений и 
вещей нет. Имеются 
,лишь явления, котор, ые> 
сегодня не познаны, но 
пройдет время, и челове
чество сможет их изу
чить. Это положение в 
полной мере относится и 

к математике.

ВАЖНЕЙШИМ миро
воззренческим вопросом 
математики является во
прос о предмете матема
тики и о природе мате
матических абстракций. 
К нему следует регуляр
но обращаться на протя
жении всего курса, пока
зывая, что математичес
кие абстракции проходят 
в своем развитии ряд 
ступеней. При изучении 
линейной алгебры удобно 
проследить переход ' от 
изучения конкретных 
физических величин и
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Х Л Е В  Д О Л Ж Е Н  В Ы Т ЬОколо 400 питомцев 
И Ф  и АВТФ тру
дятся в семнадцати 
хозяйствах Кожевни- 
ковского района. 108 
из них работают на 
комбайнах. Остальные 
— на сушке, погруз
ке и отправке зерна, 
на уборке, картофеля.

МНОГИЕ хозяйства с 
нетерпением ждали поли
техников. Они были зна
комы не заочно, не по
наслышке, а в деле. Сту
денты в прошлом году 

• хорошо зарекомендовали 
себя, работая на комбай
нах. В Малиновском сов
хозе, например, руково
дители сразу делали ста
вку на них. Выделили 
им те же и новые маши
ны «Нива», отремонти
ровали дом и даже бань
ку, а Павлу Кириченко, 
отличавшемуся высокой 
дисциплиной и ответст
венностью, отмеченному в 
числе других студентов 
Почетной грамотой сов
хоза, прислали персо
нальное приглашение.

В совхоз он приехал 
не один, а со своими то
варищами из группы 
0431: Женей Борисовым, 
Игорем Бухтояровым,
Сергеем Кирьяновым,
Сашей Матвеевым, Рина
том Биляловым, Женей 
Рычковым. Группа при
была пораньше, чтобы 
окончательно подгото
вить технийу к выезду в 
поле. - ф

В совхозе «Дубровс
кий» нашйх 18 ребят ра
спределили" по четырем 
отделениям: в Кожевци- 
ково-на~Шег,арке, Мула- 
ву, Песочно-Дубровку и 
Терсалгай. Здесь вместе

с физикотехниками ра
ботают па комбайнах 
студенты АВТФ и 36 
человек на зернотоку, в 
основном, это девушки с 
ХТФ. Живут в частных 
домах и в общежитиях*. 
На быт не жалуются.

Хуже встретили сту
дентов в совхозах «Свет
лый» и «Зайцевский». 
Жилые помещения оста
вляли желать лучшего, 
кое-где не было освеще
ния, коек, не хватало да
же матрацев. Не было 
приказа о принятии на 
работу и распределении 
по машинам. Малейшая 
поломка — и комбайны 
стояли, техслужба не по
могала. В совхозе имени 
XXII съезда Щ1СС тоже 
не готовились к приему 
студентов.

С большими трудностя
ми встретились наши 
ребята. А тут еще час
тые дожди, непролазная 
грязь. Но студенты не 
спасовали, не отступили. 
Даже тогда, когда в 
„Ювалинском совхозе, 
который сам попросил 
десять помощников, но 
не нашел им другой ра
боты, как сидеть за спи
ной механизаторов.

— Если мне не дове
ряют штурвал, я никогда 
не стану настоящим ком
байнером, — говорит 
Игорь Горбенко. — Я 
только сижу рядом да 
гляжу. Даже стыдно, что 
без дела вроде, а зарпла
та идет.

— Учить нас не хо

тят, — добавляет Евге
ний Карнаухов. — Если 
комбайн сломается, мы 

„нужны— принеси, подер
жи, закрути, а, если все 
в порядке— мы лишние, 
вроде нахлебники.

А ведь ребят направи
ли согласней договору. Но 
в расчет фонда заработ
ной платы на бригаду 
механизаторов, работаю
щую по подряду, не за
ложили • фонд для помо
щников комбайнеров. И 
поставили их в неудоб
ное -положение — вроде 
бы наши студенты залез
ли «в карман» комбай-

В защиту студентов 
выступила районная га
зета «Знамя труда». Она 
показала искусственные 
трудности, созданные в 
совхозе, непредусмотри
тельность директора В. Н. 
Зеленчукова, предложила 
создать студенческое зве
но комбайнеров. Нала
дить работу, найти об
щий язык с руководст
вом совхоза — в этом 
сейчас видят свою зада
чу командир отряда 
«Прогресс» ассистент 
АВТФ В. Е. Истратов и 
ответственный за работу 
студентов - комбайнеров

И Р А Н

доцент ФТФ И. Д. Брус. 
Это хлеб. И он должен 
быть убран — так счи
тают и студенты, и пре
подаватели.

Основная часть помо
щников из города тру
дится на токах. Добры
ми слезами отзываются 
представители института 
о работе студентов груп
пы 8540. Бригадир Та
ня Тихомирова умеет ор
ганизовать работу даже 
после трудового дня. Ко
гда бы ни пришли ма
шины за зерном, она с 
Олей Коробковой, Таней 
Попцовой и другими дет 
вчатами включит агрега

ты по загрузке машины.
В совхозе «Нива» удар

но трудятся группы 0730 
и 0640.

-Сельчане знают и це
нят политехников не 
только по работе в поле. 
В «Еловсшм» студенты 
помогли открыть к пер
вому сентября новую 
школу. Они приводили в 
порядок классы, собира
ли мебель, радиофициро
вали кабинеты. Вместе 
со студентами из ССО 
«Наутилус» выступили в 
День знаний в школахи 
ОПТУ, рассказали о сво
ем институте, специаль
ностях, учебном процес
се, с ребятами из учили
ща провели товарищес
кие встречи по футболу 
и волейболу.

Находясь далеко от 
дома, от института, они 
не чувствуют себя отор
ванными от привычной 
жизни. Комиссар отряда 
старший научный сот
рудник лаборатории
ЭДИП „ К. П. Арефьев 
беседует но студентами о 
событиях, происходящих 
в стране и за рубежом, 
заботится о том, чтобы 
можно было почитать 
свежие газеты, послу
шать радио, посмотреть 
телепередачу. Были про
ведены беседы о зада
чах, поставленных пар
тией по научно-техничес
кому прогрессу, на соб
рании партийного актива 
Тюменской и Томской 
областей

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: студен

ты ТПИ комбайнеры С. 
Кирьянов, В. Ромадин, 
М. Цаплин, Н. Д. Собо
лев, А. Матвеев, и ' П. 
Жихарев.

Фото Г. Ткаченко.

С Т О Л К О М
и с чувством

Казалось бы, что особенного — встать на 
партийный учет. Но для молодого коммунис
та это первая веха дальнейшей жизни. Вни
мательно встречает каждого прибывшего Ан
на Ефимовна Дегтярева, технический секре
тарь парткома. Знакомит с порядком запол
нения документов, отвечает на вопросы. Ей 
вообще свойственно добросовестное отноше
ние к своим обязанностям, предельная акку
ратность и обязательность. Велика ли доб
лесть в канцелярской работе — пожмут пле
чами некоторые и будут неправы. 20 лет 
кропотливого труда, (а вообще в институте 
А. Е. Дегтярева работает с 1949 года) — и 
ни одного нарекания.

Подсказать к кому и когда обратиться, до
сконально знать все тонкости ведения доку
ментации, принять взносы от партийных бю
ро и оформить многочисленную подписку 
сотрудников института — всю эту техничес
кую работу Анна Ефимовна выполняет с 
толком. И при этом умеет оставаться просто 
женщиной, любящей матерью и бабушкой, 
хорошей хозяйкой, человеком, способным со
переживать чужому горю, искренне радо
ваться чужому счастью.

Е. ЭИХГОРН.

Т е п л о  с г а р а н т и е й
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

У РОКИ минувшей зи
мы памятны всем: 

холод проник во многие 
корпуса и общежития 
института. Иногда он 
приводил к нарушению 
ритма работы, повыше
нию заболеваемости. Что
бы подобного не повто
рилось, были приняты 
меры. И вот теперь, ког
да до первых морозов 
осталось не так уж мно
го времени, можно под
вести итоги.

Из 116 отопительных 
систем на 6 сентября 
были готовы к эксплуа
тации 98. Оставшиеся сда
ются по мере окончания 
работ. Заканчивается ре
монт теплотрасс. Готовы 
участки по улице Лени
на, 30, и по улице Ти
макова, заканчиваются 
работы около девятого 
корпуса. Полностью сде
ланы трассы вблизи об
щежитий по Вершинина, 
46, и Усова, 13, МРСУ 
ведет ремонт теплотрас
сы по улице Савиных.

Медленно идет ремонт 
ДК ТПИ, который по 
плану должен быть окон
чен к 7 Ноября

В назначенный срок 
выполнен ремонт ооще- 
житии, где хорошо раоо- 
тала студенты, .лишь на 
проспекте пирова, л, где 
ведется кагшталеныи ре
монт, раооты еще не за
кончены.

отремонтирован за 
лето жилои фонд: Студ- 
городок, XI,- .усова, ь, 
Герцена, 24, советская, 
10о.

Позаботился институт 
в эхом году и о ремонте 
кровли. Более 1606 
квадратных метров уло
жено на главном корпу
се, закончен ''ремонт кро
вли на корпусах 2 и 3, 
в ДК ТПИ.

Большой фронт работ 
провела служба электро

хозяйства: восстановлены 
три кабельных линии по 
проспекту Ленина, в рай
оне Лагерного сада и 
по улице Советской. Во 
всех учебных корпусах и 
общежитиях произведен 
ремонт освещения.

Отремонтировано 20 
вентиляционных устано
вок.

Коллектив служб глав
ного инженера в этом 
году поработал лучше, и 
несмотря на то, что все 
еще остро стоит пробле
ма кадров, свою задачу

выполнил.
Добросовестно работа

ли в период подготовки 
многие службы. Первым 
сдал комиссии все объе
кты начальник третьего 
участка эксплуатационно
технического отдела А Н. 
Цыганов. Не жалея сил

работали слесарь по ре- 
манту оборудования В. Ф. 
Зубков, электромонтаж
ники М. Ю. Булахов и 
Н. С. Берендеев, комен
данты учебных корпусов. 
Е. С. Горобец, Л. А^ 
Карасова, Р. Б. Трофи
мова, студенческих . об
щежитий А. В. Бажено
ва, Е. М. Боровцова, 
Е. Е. Сержантская, Г. А. 
Михайлова, Г. П. Чебо
тарь.

Сейчас службам АХУ 
с участием факультетов, 
и жильцов необходимо 
до наступления холодов 
произвести утепление 
оконных и дверных про
емов всех помещений, а  
отделу главного механи
ка своевременно вклю
чить отопительные систе

мы. И. МАРЦ,
главный инженер 
института.

и м и р о в о з з р е н и е
действий над ними трех
мерных векторов к тео
рии абстрактных вектор
ных пространств. Важно 
обратить внимание сту
дентов на переход от 
изучения свойств конкре
тного числа к построе
нию сначала элементар
ной (буквенной) алгеб
ры, а затем и построе
нию современной абст
рактной алгебры. Полез
но показать различие 
степени абстракций так
же при развитии понятия 
предела. Студент должен 
знать, что математика на

протяжении всей истории 
была ареной философс
ких споров о природе ее 
понятий, об отношении 
ее к действительности. 
По этим вопросам й сей
час ведется борьба ма
териалистических и иде
алистических направле
ний. При этом надо об
ращать внимание на гно
сеологические корни иде
ализма.

Необходимо подчерки
вать на занятиях место 
математики в современ
ной системе знаний и 
ее роль в научно-техни

ческом прогрессе. Важно 
показывать студентам 
широту применения ма
тематических методов. 
Математика, сравнитель
но самостоятельный раз
дел науки, находится на 
стыке между естество
знанием и философией,- 
дает этим наукам удоб
ный аппарат для описа
ния разнообразных яв
лений природы.

Одним из важных мо
ментов в формировании 
мировоззрения студентов 
является развитие их ло
гического мышления и

приобщение к методам 
научного познания. Ма
тематика для воспитания 
строгого мышления име
ет большие возможности. 
Она приучает студентов 
к полноценной аргумен
тации, доказательству и 
точности в установлении 
истины. Воспитывает тру
долюбие, ответственность, 
упорство в достижении 
намеченной цели.

НА рассмотрение .ми
ровоззренческих вопросов 
-математики нет необхо
димости выделять ’ специ
альное время. Их надо 
затрагивать по ходу де
ла при изложении основ
ного материала и делать 
это умело, ненавязчиво, 
для чего нам, преподава
телям математики, нуж

но повышать свою ква
лификацию в методоло
гических семинарах. С 
этой целью на кафедре 
высшей математики вто
рой год работает методо
логический семинар по 
теме «Взаимосвязь фи
лософии и математики в 
процессе исторического 
развития». Консультант 
семинара — доцент А. А. 
Фурман.

В прошлом учебном 
году на семинаре наряду 
с рекомендованными те
мами были. обсуждены 
доклады по следующим 
темам: «Роль философ
ских идей в формирова
нии математики перемен
ной величины», «Фило

софия и математика в 
эпоху просвещения» В 
й а с т у п а ю щ е м  мы

планируем обсудитьл та
кие темы: «Анализ при
роды математического по
знания в немецкой клас
сической философии», 
«Марксистская филосо
фия и развитие матема
тики во второй половине 
XIX столетия», «Мате
матика и методология 
познания».

Требуется от каждого 
докладчика рекомендо
вать ту или иную ин
формацию из доклад? и 
форму передачи ее сту
дентам для формирова
ния у них научного ми
ровоззрения.

Г. КАЛИНИЧЕНКО, 
руководитель методоло
гического семинара на 
кафедре высшей мате
матики-1.



В Э Ф И РЕ -  

СТУДЕНТЫ
За время летних ка

никул во многих обще
житиях проведен теку
щий ремонт помещений 
факультетских радиосту
дий. На физико-техниче
ском факультете студий
цы своими руками отре
монтировали радиоаппа
ратуру, радиостудии хи
мике - технологического 
факультета большую по
мощь оказали шефы— со
трудники лаборатории ка
федры физической и 
коллоидной химии.

11 сентября в обще
житиях прозвучали пер
вые позывные. Студийцы 
ведут утреннюю побудку, 
готовят радиопередачи 
для первокурсников. Ра
диостудии должны сооб
щать о работе студентов 
на совхозных полях.

ПОПАДИ
В СТЕНГАЗЕТУ
Каждое утро в холле 

первого этажа общежи
тия АВТФ факультет
ский пресс-центр сообща
ет о результатах работы 
студентов на картофель
ных полях ОПХ им. Си
доренко.

Выпускаются фотомон
тажу боевые листки и 
«молнии». В них — ин
формация о каждом тру
довом дне, о лучших 
гру тпах.

Стенная печать помо
гает бороться и « отста
ющими, с прогульщика
ми. Так, «Комсомольский 
прожектор» сообщил о 
группах 8111 и 8412, 
8113 и 8114, студентах 
Евдокимовой, Романовой, 
Тошеве, которые подве
ли факультет слабой ди
сциплиной.

Штаб «Комсомольско
го прожектора» возглав
ляют председатель УВК 
факультета В. Семигук 
и заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ М. 
Борисенко.

Л. ИВАНОВА.

- Г  '

• С П О Р Т П Л О Щ А Д К И  
Ж Д У Т  С Т У Д Е Н Т О В

ДАВНО уже прошли 
сроки сдачи имеющихся 
при общежитиях спорти
вных площадок. Каково 
же положение .на сегод
ня?

На углу улиц Учебной 
и Вершинина оборудова
на спортивная площадка 
ФТФ. Видно, что здесь 
был проведен ремонт: 
починено ограждение, ук
реплены транспаранты, 
осталось навесить две
ри. Но и сейчас сюда 
■собираются любители по
гонять футбольный мяч.

На площадке ХТФ 
проведены все работы по 
благоустройству. Дере
вянное покрытие в хоро
шем состоянии. Для ба
скетболистов лучшего ме
ста поблизости не найти. 
Отремонтирована баскет
больная площадка и у 
студентов ГРФ около 
общежития на проспекте 
Кирова, ’ 56-6. Однако на
до поставить баскетболь
ные щиты и сделать уго
лок ГТО.

Вблизи общежитий по 
улице Кирова, 2 и 4 
проведено благоустройст
во волейбольной площад
ки и городка ГТО. Элек
трофизики могут исполь
зовать имеющиеся спорт- 
сооружения для органи
зации различных спор
тивно-массовых меропри
ятий.

Первыми в институте 
сдали комиссии свою 
спортплощадку тепло

энергетики. Это самая 
старая из всех, что сей
час есть в институте, 
но декан факультета
A. С. Заворин проявил 
заботу, и теперь здесь 
все готово для футболь
ных сражений; починена 
и покрашена решетка для 
ограды, сделаны хоккей
ные ворота. Одна из 
лучших закрытых пло
щадок в институте у 
электроэнергетиков. Вы
сокое ограждение, боль
шое асфальтированное 
поле, красочные лозунги. 
Осталось оборудовать ме
сто для игры в волей
бол, поставить пару сто
ек, разметить площадку.

Спортивная площадка, 
которую к октябрю дол
жны построить в УНПК 
«Кибернетика», только 
начинает обретать свой 
вид. В начале сентября 
здесь состоялось опера
тивное совещание, в ко
тором принял участие 
первый секретарь Киров
ского райкома КПСС
B. С. Шувариков. Вре
мени для строительства 
отпущено' мало — всего 
один месяц, а сделать 
надо' многое. Однако ди
ректор В. 3. Ямпольский 
твердо заверил всех, 
кто принял участие в 
оперативке, что работы 
будут окончены в срок.

Совершенно не готова 
к занятиям площадка 
АВТФ. Место расчище
но, а вот когда начнут, 
асфальтировать — неиз

вестно. Деканат не орга
низовал работу в наз
наченные сроки, а в сен
тябре начались сельхоз
работы. Декан факульте
та А. Н. Осокин вместе 
со студентами занят те
перь другими важными 
делами, а на спортивной 
площадке грустит оди
нокий укатчик асфальта, 
поджидая прихода . сту
дентов. Помощников из 
числа комсомолвско-про- 
фсоюэного комитета у 
декана не оказалось.

Принята комиссией 
площадка АЭМФ. Здесь 
все готово для занятий 
и активного отдыха сту
дентов. Покрашены бас
кетбольные опоры, раз
мечена площадка, произ
веден ремонт загради
тельной сетки.

В целом, спортивные 
площадки вблизи обще
житий подготовлены к 
эксплуатации неплохо. 
Теперь студсоветам нуж
но организовать на них 
различные спортивно
массовые мероприятия, а 
всем студентам исполь
зовать каждый свобод
ный час для занятий фи
зической подготовкой и 
спортом.

А. ТАЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: так вы

глядит обновленная, от
ремонтированная, одна 
из лучших спортивных 
площадок — ХТФ.

Фото студента
И. Крамаренко.

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПЬЯНСТВО

МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Всерьез задумался человек о своих ошибках на жизненном пути. Рабочий кол
лектив помог ему сделать правильный шаг, выбраться из пьяной колеи.

О Н не знает, куда де
вать руки, явно тру
дно вести разговор, 

тем более вспоминать 
недавнее, еще не отбо
левшее прошлое.

— Чего там говорить, 
сам кругом виноват, дал 
себе слабину, ну и пош- 
ло-поехало: пьянки, про
гулы. — Геннадий Юрь
евич Войнович, слесарь 
опытного производства 
НИИ ВН, досадливо ма
хнул рукой. — Несколь
ко раз давал себе слово 
остановиться, но после 
работы шел в «торец»' 
(пивной ларек возле ма
стерских), и опять начи
налась гулянка. Так бы
ло и в тот день, 17 мая. 
Думал пронесет, а вер
нее, ничего не думал, 
градусы туманили голо
ву.

Дорого стоило это Вой
новичу. Всему, как из
вестно, бывает предел, 
кончилось терпение и 
у администрации. Тем 
более, что после поста
новления партии о ме
рах по преодолению

пьянства и алкоголизма 
многие осмыслили, что 
борьба — это значит 
действие, а не только 
разговоры. Войнович был 
уволен по 33-й статье. 
Известие это он воспри
нял, как гром среди яс
ного неба, ведь жизни 
вне своего коллектива 
не представлял. И рабо
та была по душе —твор
ческая. Каждый раз но
вая установка, прибор— 
приходилось словно ре
бус решать, приступая к 
выполнению задания.

— Я пришел к дирек
тору с просьбой взять 
меня обратно, — про
должает вспоминать Вой
нович. — Мне сказали, 
что вопрос о приеме бу
дет вынесен на рабочее 
собрание и судьбу мою 
решит коллектив.

После работы, усталые, 
люди понемногу заполня
ли красный уголок. Вой
нович не поднимал го
ловы — стыдно было 
смотреть в глаза товари
щам.

— Вместо того, чтобы 
идти домой,—подумал он, 
— должны теперь разби
раться с моей персоной. 
—Острое чувство вины за
хлестнуло сознание: сам, 
своими руками сотворил 
беду и себе, и семье, и 
товарищам.

— Плохую услугу вы 
себе оказали, — словно 
в подтверждение мыслям, 
донесся до Войновича 
голос начальника опыт
ного производства В. И. 
Редкоуса, — потеряли 
непрерывный стаж, пол
года не будете получать 
премий, лишены многих

льгот. Урок должен пой

ти на пользу и другим 
любителям работать под 
хмельком. Редко, но все 
же бывало, что кое-кто 
приходил на работу к 
легком подпитии, а я 
брал грех на душу, зак
рывал глаза, ведь сами 
знаете, как не хватает 
рабочих рук, а план на
пряженный. Впредь по
слаблений не будет.

— Мы -— рабочие, так 
давайте раз и навсегда 
наведем порядок в своем 
хозяйстве, — спокойно, 
но твердо сказал В. П/ 
Завьялов, опытный олек- 
трослесарь, участник 
Отечественной войны.— 
Геннадий Юрьевич лю
бит и умеет хорошо ра
ботать, "но если он ду
мает и дальше пропивать 
свою рабочую Совесть, 
то не спасут его, как и 
всех других любителей

П о  п р о б ле м а м
высшей ш ко лы
— —______ —— БИБЛИОГРАФИЯ ------------------ ------

11 решениях XXVI 
съезда КПСС и постано
влениях . последующих 
Пленумов ЦК определе
ны задачи, охватываю
щие все основные напра
вления деятельности вы
сшей школы. Способст
вуя решению поставлен
ных задач, библиотеки 
страны за последние го
ды выпустили ряд указа
телей, отражающих ли
тературу по многим важ
ным проблемам высшей 
школы. Некоторые из 
них мы рекомендуем 
вниманию студентов, 
преподавателей, научных 
сотрудников нашего ин
ститута.

Справочно . - библиог
рафический отдел НТВ 
ТЛИ подготовил пособие 
«Единство обучения и 
воспитания». Библиогра
фический указатель оте
чественной литературы 
1980—1983 гг. (состави
тели Г. М. Быстрова, 
Л. А. Гончарова, Н. И. 
Кубракова, Л. Я. Шаба
нова) — Томск, 1984 г.
— 59 с.

Указатель освещает 
вопросы тесной взаимо
связи учебного процесса 
и научных исследований 
и усиления их идейной 
направленности.

Одной из важных про
блем высшей школы по
священо издание Науч
ной библиотеки ТГУ «Са
мостоятельная работа 
студентов в вузе». Биб
лиографический указа
тель отечественной лите
ратуры 1979— 1083 гг. 
(составители Г. С. Еро
хина, Э В Сосновская) 
Томск, 1985. — 78 с.

Эти же проблемы ос
вещаются в издании На
учной библиотеки Челя
бинского политехническо
го института, подготов
ленном совместно с на
учно-методическим упра
влением, «Аннотирован
ный указатель публика
ций по методике самос
тоятельной работы сту
дентов» (составители 
Н. В. Беседина, 3. А. 
Карасева, И. В. Машано- 
ва, И. М. Платов и др)
— Челябинск, 1981 г.— 
117 с.

хмельного угара, ни мас
терство, ни стаж.

— Важно учесть, — 
подчеркнул секретарь 
партбюро" Г. Е. Куртен- 
ков, — что в мастерских 
трудится много студен
тов, а наша молодежь 
воспитана так, что слово 
«рабочий» трактует толь
ко как «сознательный». 
Давайте не будем их раз
убеждать в этом. Мы 
знаем, Геннадий Юрье
вич, у вас дочь в седь
мом классе. Каково ей 
видеть отца пьяным? 
Подумайте, что может 
дать воспитание «под 
пьяную лавочку».

Детская челка, днев
ник с пятерками, печаль
ный, не по возрасту, 
взгляд. Доча моя! — 
словно жаром обдало 
Войновича. Он встал, су
тулясь, обвел всех гла
зами. — Даю слово. Ни 
капли. Никогда. Поверь
те.

— Я Геннадия Юрье
вича знаю как хорошего 
товарища, — слегка ра
стягивая слова, сказал

Указатель является 
продолжением ранее вы
шедшего пособия «Бюд
жет времени и загружен
ность студента» (1924— 
1975) и отражает лите
ратуру за 1976— 1980 
годы. . -

В этом же институте 
подготовлены следующие 
указатели: «Теория и 
методика программиро
ванного обучения». Ре
комендательный указа
тель литературы 1975— 
1980 гг. (составители 
Н. В. Беседина, Г. И. 
Калягин, Л. А. Коржен- 
ков Г. И. Матвеев и др.) 
— Челябинск, 1981. — 
57.

«Методические и учеб
ные разработки институ
та по применению ЭВМ 
в учебном процессе». Ан
нотированный указатель 
1975—1980 гг. (состави
тели Б. В. Пельцвергер, 
Т. И. Парубочная). Че
лябинск, 1981. — 81 с.

Актуальная информа
ция по высшей школе 
помещается в изданиях 
НИИ высшей школы. 
СБО получает еле,дую
щие серии обзорной ин
формации:

— «Содержание, фор
мы и методы обучения в 
высшей и средней бле
дна льной школе».

«Средства обучения в 
высшей и средней специ
альной школе».

«Обзоры в помощь 
экономическому образо
ванию специалистов».

«Управление, экономи
ка и прогнозирование ра
звития высшей и сред
ней специальной школы».

«Коммунистическое вос
питание в высшей и сре
дней специальной шко
ле». '■*'

Информацию о новой 
советской и опубликован
ной в СССР переводной 
литературе по тематике 
высшей школы дает еже
месячный указатель Ин
ститута научной инфор
мации по общественным 
наукам — «Новая совет
ская литература по об
щественным наукам». 
Науковедение.

СБО.

сварщик В. А. Будаев.
— Всегда поможет дру
гим, вот только эти сры
вы... Но сила воли у 
него, я думаю, есть, тем 
более, всему миру, «ак 
говорили в старину, сло
во дал.

— Он долзйен сдер
жать свое слово, — до
бавил слесарь Н. М. 
Пшеленский, — рабочая 
гордость и наше доверие
— тому порука.

Коллектив — великая 
сила. Тривиальность этой 
фразы не умаляет ее 
значения. Войновичу по
верили, поддержали, по
могли встать на ноги. С 
тех пор прошло четыре 
месяца.

— Живу, работаю, ре
шаю все трудные вопро
сы только на трезвую го
лову, — заканчивает 
Во11КСВИЧ наш разговор 
и, извинившись, Идет к 
своему станку — ждет 
работа. Н.'КУЦАН.
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