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Дружи с наукой
Друзья мои! Я с радостью 

поздравляю вас в вступлени
ем в студенческую жизнь. В 
эти волнующие дни препода
ватели, родители, друзья гово
рят вам свои самые друже
ские пожелания. Позвольте 
и мне сказать вам несколько 
напутственных слов.

В 1ПИ ведутся большие на
учные исследования по всем 
отраслям науки и техники. В 
этих исследованиях принимали

М НОГОЧИСЛЕННЫ Е 
ГРУППЫ  ПЕРВО
КУРСНИКОВ можно

узнать сразу, и по тому, с ка
кой осторожностью загляды 
вают они в большие незнако
мые аудитории, и по тому, 
как обособленной стайкой 
держатся они в коридоре во 
время перерывов, и по тому, 
как неуверенно входят они в 
комитет ВЛКСМ. Пройдет 
совсем немного времени и 
новички освоятся, привык
нут к студенческой жизни. 
А  пока идет знакомство с 
тородом и институтом, зна
комство друг с другом. И 
ничего удивительного в этом 
нет. Из разных концов стра
ны съехались в Старейший 
сибирский вуз вчерашние

участие три с половиной ты
сячи студентов. Желаю и вам 
последовать этому примеру. 
Учас.вуйте в научных разра
ботках ваших кафедр и фа- 
куль,етов. Это очень важно 
для того, чтобы ста.ь хоро
шими специалистами.

Но, конечно, приступить к 
научным исследованиям вы 
сможете, лишь овладев знани
ями. А поэтому учитесь упор
но, вдумчиво, без лени. Вы-

школьники. Мелькают наз
вания различных городов, 
знакомых и незнакомых: это 
Баку и Лениногорск, Пермь 
и Красноярск, Тюмень и 
Свободный и многие мно
гие другие.

— Мне не пришлось ни
куда ехать, — отвечает на 
наш вопрос: «Откуда вы?»
Владимир Семененков, сту
дент машиностроительнсЧо 

факультета. — Я — томич.
— Почему выбрали наш 

институт и именно машино
строительный факультет?

— Это своего рода законо
мерность. В 1966 году окон
чил машиностроительный 
техникум. До армии работал 
на заводе по специальности. 
И сейчас до поступления 
в институт работал в НИИ 
рабельной промышленности 
йнж.енером^конструнт^* том , 

Но знаний все же не хвата
ло, и жизнь постоянно это 
доказывала. Вот и решил, 
что нужно продолжить уче
бу.

Так же, без колебаний, 
выбрала себе' специальность 
инженера-химика Нина Тол
стова.

— Еще в школе решила 
быть только химиком,— го
ворит она, — и как только 
отзвенел последний школь
ный звонок, отшумел школь
ный бал, собрала чемодан и 
— в Томск. О Томском поли
техническом и его факульте
тах слышала еще от своих 
друзей, которые учатся 
здесь второй год. Их живые 
рассказы об институте все 
больше укрепляли мое же
лание.

Экзамены сдала хорошо, 
но, конечно, волновалась. 
И сейчас, когда стала сту
денткой, мне кажется, рас-

НИНА ТОЛСТОВА.

соко пронесите через все 
пять лет гордое имя студен
та орденоносного, старейшего 
в стране Томс..о;о политех
нического института! Будьте 
достойными людьми нашего 
вузовского города. Желаю вам 
успехов во всех ваших хоро
ших делах, здоровья и сча-1 
стья! В. МОСКАЛЕВ, *

проректор по научной е 
работе, n-oHv»ccop доктор |  

технических наук. I

стояние — не преграда, если 
сильно хотеть, дорога от 
Благовещенска до Томска 
совсем не длинная.

Из небольшого поселка 
Северного Казахстана прие
хал Анатолий Потовой.

— Анатолий, почему вы 
ныбрали электрофизичес •» 
кий?

— Долго не раздумывал 
Люблю физику. Прочитал с 
новой специальности и ка 
федре светотехники и по-а.' 
документы на электрофизи 
ческий. Считаю, что буду 
щая профессия интересная 
поскольку она еще толью 
развивается ,—  говорит
А. Потовой.

Вот так, из разных горо 
дов, поселков, деревен: 
приехали парни и девушки 
чтобы овладеть наукой, при 
обрести прлюбившуюся про 
фессию...

О. СОЛОВЬЕВА. ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИИ. Фотоэтюд А. Зюлькова.

УПРАВЛЯЙ ВРЕМЕНЕМ

АНАТОЛИИ ПОТОВОЙ

1
ВЛАДИМИР

СЕМЕНЕНКОВ.

Наша студенческая семья 
обновилась: в институт
пришло 2500 первокурсни
ков. Хочется от всего серд
ца поздравить вас, ребята 
и девчата, с новым, очень 
важным шагом в жизни!

С первых же дней вы 
встретитесь с трудностями, 
происходящими из различия 
между вузовским обучением 
и школьным. От вас требу
ется большая самостоятель
ность и ответственность и 
в учебе, и в быту. И самое 
главное — с первых же дней 
занять правильную пози
цию, научиться правильно 
распределять свое время.

Особенно обращайте 
внимание на своевременное 
выполнение заданий по на
чертательной геометрии и 
по иностранному языку. Эти 
предметы требуют строго 
определенных затрат, и если 
сразу не выполнить зада
ния, потом, к концу семесг 
ра, когда придется сдавать 
все «долги», вам придется 
для этого отрывать время от 
других предметов. И нач
нется цепная реакция: будут 
копиться долги по другим 
предметам, а это может

привести к печальному ре
зультату.

Глубоко н добросовестно 
относитесь к изучению ма
тематики и физики. На сов
ременном этапе развития на
чалась математизация нау
ки, всех без исключения 
отраслей. И слабое, удов
летворительное знание ма
тематики и физики отрица
тельно . скажется на даль
нейшей вашей инженерной 
деятельности в любой отра
сли нашей промышленности.

Ребята, говоря вам — 
занимайтесь, я как бы пов
торяю азбучные истины. Но 
поверьте, это правда — 
заниматься надо! И тот, кто 
этого не поймет, будет жа
леть, даже если ему пове
зет и он удовлетворитель
но закончит институт. 
Дальнейшая производствен
ная деятельность выявит 
все недостатки и . заставит 
пожалеть о своей недобро
совестности и лени.

Но здесь же должен пре
дупредить: углубляться

только в учебу — это дру
гая, тоже вредная край
ность. Чтобы быть современ
ным эрудированным челове

ком, надо и учиться, и зани
маться спортом, участво
вать в художественной са
модеятельности, интересо

ваться общественными нау. 
ками. Это многообразие 
знаний и занятий, по-моему, 
и отличает человека от вы
числительной машины, ки
бернетического робота. Это
го забывать нельзя.

Вся сложность состоит 
в том, чтобы найти эту «зо. 
лотую середину», научиться 
тратить свое время и энер
гию. В этом вам должны по
мочь старшекурсники. И 
мой вам совет: не стесняй
тесь обращаться с вопроса
ми в комитеты ВЛКСМ, 
учебные комиссии и другие 
общественные организации. 
Устраивайте встречи с отли
чниками, спортсменами, ин
тересными людьми. В об
щем, тормошите всех, про
являйте инициативу, и ваша 
жизнь станет интересней.

В заключение разрешите 
пожелать вам успехов в 
учебе и беспокойной, но 
радостной и счастливой сту. 
денческой жизни.

В. РИСМАН, 
студент гр. 438-1, ленин

ский стипендиат.



ПРИШЛИ к нам г де-
дакцикэ как-то перво- 
курсники теплоэнер

гетического факультета. 
Разговорившись, они посе
товали, что в их группе 
620-1 не чувствуется пока 
единого коллектива. И это 
потому, считают Катя Брыт- 
кова и Ира Иванова, что они 
работали в разных брига
дах, жили я разных дерев
нях. '

Этот разговор мне вспом
нился, когда я познакоми
лась с 950 группой, перво
курсниками электро
энергетического факульте
та.

В группе собрались ребя- 
ты тоже из разных м е о . 
Наташа Чечеткина —  из Ке
мерова, Володя Калашников 
и Саша Ершов —  из Казах
стана, Николай Бахметьев—  
из Абакана, Слава Мальгин 
—  с Дальнего Востока.

—  Работали мы в Кожев- 
никовском районе, в кол
хозе имени XXII съезда 
КПСС, —  рассказывает На
таша. —  Вначале жили все •

О дружбе
хорошей
в одной деревне, потом 
нас разбили на две груп
пы, но это не помешало 
нашей дружбе. Несмотря 
на то, что нас разделяло 
семь километров, мы часто 
ходили друг к другу в го
сти.

Работали часов до 7— 8. 
А вечером собирались у 
костра, пели песни, спори, 
ли на разные темы. Подго
товили концерт для мест
ных жителей. Взялись за 
это дело с большим жела
нием. ’ Подобрался непло
хой Творческий коллек
тив, нашлись и запевалы 
—  два Володи —  Bonn и

Киселев и плясуны Илясеаа
и Калашникова. Света Док- 
шина и Павел Борисов чи
тали стихи, Слава Мальгин 
—  басни. С концертом по
бывали и в соседних дерев
нях.

Действительно они очень 
сдружились, эти ребята из 
950-й.

Вот в комнату вошла Нина 
Серова.

—  Сходите кто-нибудь за 
хлебом, сейчас будем пить 
чай, —  Нина до .их пор не 
может отвыкнуть от своих 
обязанностей, в колхозе она 
была поварихой.

—  А вчера у нас был 
культпоход в кино, —  сооб
щает Саша Ершов.

Просто замечательно, что 
с первого дня учебы в 
этой группе сложились та
кие отношения. Будем на
деяться, что дружба помо
жет первокурсникам хоро
шо учиться, найти дело по 
душе в большой комсо
мольской организации ин
ститута.

А. КОЛЕСНИКОВА.

Вот и закончилась еще одна лекция у первокурсников группы 920-1
Фото А. уюлькова.

8 запо-

•  Зачетная книжка— 
лицо студента. Не из
девайся же над своим 
лицом.
•  Уходя с лекции, в 
целях конспирации нс 
прощайся с препода
вателем.

в е д е й
ф  Помни! Студенчес
кий билет еще не так 
всемогущ, чтобы дать 
право на бесплатный 
проезд в троллейбусе. 
•  Соблюдай «сухой» 
закон — не плавай на 
экзамене.

ф У  нас забудь посло
вицу— «Тише едешь 
— дальше будешь». 
ф  Не отпускай боро
ды. Иначе может поя
виться хвост, 
ф Спать на лекциях не 
рекомендуется. Мо
жешь проспать конец 
лекций.
О  Учись узнавать де
кана по походке изда
лека. Дабы не попасть 
ему на глаза.

У  ч и с ь  с л у ш а т ь
СОВЕТЫ _  л  -       
л е к т о р а  ^ п и с а т ь

Ведущую роль в изуче
нии общественных и ес
тественных наук занимает 
лекция. И это не случай
но. Лекция последователь
но излагает тот или иной 
вопрос и тем самым вво
дит студента в науку. 
Лекция будит мысль, 
заставляет искать ответ 
на возникшие вопросы, а 
значит, приучает сту
дента обращаться к' кни
ге, справочнику.

Конечно, вследствие 
ограниченного количест
ва учебных часов на лек
ции невозможно глубоко 
раскрыть научный воп- 

i рос, но тем не менее 
студент получает- пред
ставление о разработке 
этого вопроса в зависимо
сти со смешными пробле
мами. Лекция помогает 
выяснить пути и средства 
для применения знания 
в практике коммунисти
ческого строительства.

Если лекция строится 
на марксистско-ленинской 
методологии, она способ
ствует формированию у 
молодежи коммунистиче
ского мировоззрения. 
Значит, лекция не только 
учит, но и воспитывает. 
Из этого следует вывод, 
что к лекции нельзя от
носиться пассивно. Ее на
до слушать внимательно, 
стараясь запомнить ос
новные положения и вы
воды. То есть на лекции 
надо работать.

К лекции следует зара
нее готовиться: просмот
реть свои предыдущие 
записи, восстановить то, 
что уже известно по воп
росам, которые будут рас- 

* сматриваться в этот раз.
На лекции необходимо 

делать записи, они помо
гают более прочно усво
ить материал. Но часто

студенты стараются запи

сать все, и поэтому не 
всегда следят за главны
ми мыслями лектора 

Это совершенно непра
вильно. Механическая 
запись лекции поглощает 

время и внимание, но не 
дает нужных результа
тов. Следует приступать 

к . записи лекции тогда, 
когда становится ясной, 
выдвигаемая и доказы

ваемая идея.
Если студент понял и 

записал основные мо
менты содержания лек
ции, упустив при этом 
детали, факты и аргу
менты — это не беда. 
Раз усвоены идеи, для 
подтверждения их сту
дент сам может подо
брать факты и примеры 
при чтении книг, газет и 
журналов.

Не следует записывать 
дословно. Надо записы
вать содержание лекции 
своими словами. Цитату 
также можно записать 
произвольно, но следует 
обязательно указать ис
точник, т. е. название 
произведения, книги, 
журнала, газеты, страни
цу, год издания. При под
готовке к семинару эту 
цитату можно выписать 
полностью.

Бывает так, что сту
дент отвлекся, и мысль 
преподавателя осталась 
для него непонятной. В 
таком случае в этом ме
сте поставьте просто воп
росительный знак, а в 
конце лекции или на 
консультации уточните 
мысль лектора. Полезно 
з этом отношении сту
дентам учиться у  В. И. 
Ленина, который говорил 
своим слушателям, что 
при слушании лекции не
обходимо отмечать себе

непонятные или неясные 
места, чтобы потом вер
нуться к ним первый, 
второй, третий и четвер
тый раз, чтобы то, что 
осталось непонятным, 
дополнить и выяснить 
дальше впоследствии как 
из чтения книг, так и из 
отдельных лекций и бе
сед ( См. В. И. Ленин, 
«Полное собрание соч.», 
том 29, стр. 433).

При записи лекции 
можно сокращать слова 
ставить условные знаки 
и пр. В конспекте запи
си необходимо оставлять 
поля и оставлять место 
между строчками, чтобщ 
можно было делать за
метки или вносить ис
правления, добавления из 
прочитанной литературы.

Конспект лекции не
обходимо просматривать 
на свежую память, что
бы при расшифровке сок
ращений и знаков можно 
было вспомнить упущен
ное и вписать его. Дли
тельный разрыв между 
лекцией и чтением кон
спекта лекции приводит 
к тому, что многое уже 
оказывается забытым и 
вспомнить материал ста
новится труднее.

Конечно, слушание и 
запись лекции — дело 
важное, но для получе
ния прочных знаний не
обходима упорная само
стоятельная работа над 
книгой. Политэкономией, 
например, студент дол
жен заниматься не менее 
4— 6 часов в неделю, чи
тая и конспектируя лите
ратуру, указанную в 
планах к семинарам.

Хочется надеяться, что 
эти советы помогут вам 

в учебе.
И. ЗАКАРЛЮ К,

доцент кафедры по
литэкономии.

Л Ю Б И  М А Т Е М А Т И К У
В последние 25 лет 

высшая математика за
нимает важное и почет
ное место в подготовке 
современного инженера. 
Ооъясняется это тем, 
что сейчас все области 
физики, все инженерные 
дисциплины основаны 
на вьишей математике. 
Без солидного математи
ческого ооразования ин
женеру теперь невоз
можно сделать расчет 
конструкции сложной 
машины, построить
крупную электростан
цию, заниматься распро
странением радиоволн 
нлн изучать диффузию 
нейтронов в атомном ре
акторе. Мнение о том, 
что отдельные инженер
ные специальности не 
требуют знания высшей 
математики, безнадежно

устарело. Больше того, 
— математические мето
ды сейчас быстро прони
кают в биологию, эко
номику, социологию и 
другие прежде описа
тельные дисциплины. 
Математическое образо- 
вание современного ин
женера не должно огра
ничиваться знанием
только аналитической 
геометрии и основ ма
тематического анализа, 
как это было в первой 
половине XX века, те
перь от инженера мно
гих специальностей тре
буется знание теории 
функций комплексного 
исчисления, специальных 
функций и уравнений 
математической физики.

Первейшей обязан
ностью студентов пер
вых двух курсов поли
технического института

является прочное овла
дение курсом высшей 
математики в объеме 
программы, утвержден
ной МьиССО для вту. 
зов. Хочется обратить 
ваше внимание на те
факторы, которые спо
собствуют лучшей ма
тематической подготов
ке.

Обучение в высшей 
школе рассчитано, в
первую очередь, на со
знательное отношение 
студента к своим обя
занностям. Аккуратное 
посещение лекций н
практических занятий, 
своевременное выполне
ние домашних заданий 
— первое условие успе
ха учебы. Основными 
стадиями учебного про
цесса по высшей мате
матике являются: лек.
ции, практические за

нятия и самостоятельная 
работа студентов.

На лекциях студентам 
излагается основной ма
териал курса. Лекции 
создают базу, на кото
рой должны быть по
строены практические, 
лаиораторные н другие 
формы раооты, приви. 
вают студентам навы
ки научного мышления 
и дают первый толчок 
к самостоятельным на
учным рассуждениям. 
Слушая математику, 
нужно обязательно за
писывать определения, 
формулировки теорем н 
узловые моменты дока
зательства. Материал 
лекции, каким бы он 
ясным и понятным пи 
казался, должен обра. 
батываться студентом 
дома. Его нужно осмыс
лить как можно яснее н

глубже. Для глубокого 
изучения материала не
обходимо пользоваться 
учебниками.

Студентам-первокурс- 
никам необходимо иметь 
следующие учебники по 
математике: Привалов
И. И. — «Аналитическая 
геометрия», изд. послед, 
них лет. Пискунов Н. С. 
— «Дифференциальное н 
интегральное исчисле
ния», часть 1 н 2, нзд. 
1970 г. Игнатьева А . В. 
и др. «Курс высшей ма
тематики», Берман Н. I'. 
«Сборник задач по мате
матическому анализу». 
Запорожец Г. И. — 
«Руководство к реше
нию задач по математи. 
ческому анализу».

Эти книги нужно при
обрести в свою личную 
библиотеку. Необходимо 
иметь также логарифми
ческую линейку.

На практические за
нятия нужно являться 
обязательно с прирабо
танным материалом по. 
следней лекции, иначе 
пользы будет мало. На
до выполнить и домаш
нее задание, выданное 
на предыдущем заня
тии. Часто студенты эти 
задания Переписывают 
друг у друга. Такое 
«выполнение» кроме 
вреда ничего не дает.

Самостоятельная ра
бота — главное. В пе. 
риод пребывания в сте
нах втуза студент не 
получает знания в гото
вом виде, он добывает 
их своим трудом. Не
возможно изучать мате
матику, не решая боль, 
шого количества задач. 
Из истории развития 
русской культуры извес
тно, что даже таким 
гигантам мысли, как



f Пусть будет сердце беспокойным 1

к

Ты поступил в ТПИ. Это вы
сокая честь. Нашему вузу в 
этом учебном году исполняет
ся 75 лет. И комсомольская 
организация института тоже 
одна из старейших в стране. 
Она родилась на заре Совет
ской власти, в 1921 году. В 
следующем сентябре мы бу
дем отмечать свое 50-летие.

Славные традиции у том
ских политехников. Десятки 
студенческих групп активно 
участвуют в соревновании за 
звание лучшей в учебе и 
студенческой жизни. Многие 
каши студенты награждены 
медалями ВДНХ за научные 
исследования. Наши общежи
тия держат первое место в го 

роде. Мы каждый год посыла
ем свои строительные отряды 
в северные районы нашей 
области, строим поселки для 
нефтяников, преображаем кол
хозные села, помогаем уби
рать урожай.

Но мы умеем не только ра
ботать и учиться. У нас есть 
свои студенческие праздники:

фестивали, дни поэзии, вече
ра посвящения в студенты. 
Большой популярностью поль
зуются студенческие кафе. 
Разнообразны вечера отдыха 
в институтском Доме культу
ры. Созданы студенческие 
клубы по интересам, различ
ные кружки художественной 
самодеятельности, есть и своя 
оперная, и драматическая сту

дии, хор, оркестры. Для люби
телей спорта работают сек
ции.

Творчество комсомолии ТПИ 
многогранно, и я желаю всем 
первокурсникам успешной уче
бы и общественной работы.

О. БОЛЬШАКОЗ, 
первый секретарь комите

та ВЛКСМ института.

ПРИСЯГ А *~*»*??_ 
ЛЕКТРОНИКЕ

Будущие инженеры —они 
узнавали и не узнавали 
друг друга- в этот вечер по
священия в студенты, мно
гое для них было неожидан, 
ным, даже то, что все они 
выглядели совсем други
ми, преображенными, ма
ло похожими на тех, в 
каким привыкли за сорок 
дней сельской жизни. Бы
валые студенты и новички 
— все они были возбужде
ны и подтянуты, как на вы
пускном вечере в школе, 
радуясь и ожидая чего-то 
необычного...

— Ее величество ЭЛЫ\1_ 
РОНИКА! — громко возве
стили динамики и перед 
взором всех, находящихся 
в зале Дома ученых, про
шествовала «королева» - 
студентка II курса ЭФФ Ла
риса Федорова. На ее го
лове сверкала корона —

блестящие буквы, состав 
ляющие слово «электрони. 
ка».

Королева и ее свита —
председатель студсовета 
электрофизического факуль
тета • В. Гаськов, председа
тель СКВ В. Куликов, В. 
Калюжный и другие — уст
роили старостам двух новых 
групп (130 — 1, 2) специаль
ности промышленная и ме
дицинская электроника
комический экзамен, ис
пользуя специально под
готовленную учебно-науч
ную аппаратуру.

Королева и ее свита при
вели всех принятых студен
тов к присяге: до конца 
дней своих верой и прав
дой служить электронике, 
познакомили с основными 
заповедями студенческой 
жизни.

В этот вечер было много

теплых напутственных
слов, которые отечески 
произнес заведующий ка
федрой промышленной и 
медицинской электроники 
профессор Лев Мартемьяно. 
вич Ананьев. Взволнован
ные и смущенные, подни
мались первокурсники на 
сцену, а профессор пожи
мал им руки и вручал за
четные книжки. Тут же каж
дому из посвященных при
креплялся кафедральный 
значок (кстати, в институ
те таких значков нет ни на 
одной кафедре).

А потом был отличный 
концерт, который давал ан
самбль «Орфей». были тан. 
цы, шутки, смех, а еще бы
ли нескончаемые разгово
ры, обмен мыслями, впечат
лениями о первом по-насто
ящему студенческом вече
ре, который стал как бы

отправной точкой в дале
кий и нелегкий путь, кото
рый называется СТУДЕН
ЧЕСКИЕ ГОДЫ.

А. БА ТУ Р И Н .

На снимках: присягу троника (фото внизу); сту.
принимают первокурсники денческие заповеди читает
специальности промыш- "ф ™ УРспф?ва). 
ленная и медицинская элек.

В. Куликов 

Ф ото автора .

ГРОМЧЕ, „ГУАДЕАМУС1"
1 января 1969 года редак- конкурс на новый текст ста

ция газеты «Комсомоль- ринного гимна студентов
ская правда» объявляла «Гаудеамус».

........................................ ..................... I.... .
Толстому, Горькому, полноценного инженера.
Ключевскому, Чайков- ha« °  помнить, что в ос- 

„  J  ноьном, знания, приоб
скому, Лобачевскому и ретаемь1е студентами,
многим другим творче- црямо пропорциональны 
ское вдохновение прихо- аатраченному труду, 
днло в результате огром- Наконец, следует отме
нит о труда. а  то иод- тнть, что все крупные 
тиерждас тся их черно- достижения человече- 
вшишш с многократны- ского ума проявляются 
ми переделками. Изобре- в возрасте от 20 до 26 
татело ---с/дисон- ruBupaji, лет. например, 1алуа 
что 10 процентов в изо- сделал свои открытия в 
бретениях зависит от та- возрасте 20 лет, Понтря- 
ланта, а У0 — от труда, гин дал исследования 
Самостоятельная раиота по математике широкого 
по ьысшеи математике значения в возрасте 24 
должна оыть равномер- лет. Крупнейший рус- 
но распределена в те- ский математик Чеоы. 
чеш*е Всего семестра, шев достиг своей славы 
Самое большое зло еде- в 24 года, Эйнштейн 
лает себе первокурсник, разработал свою теорию 
если оудет отодвигать относительности в воз* 
самостоятельную раооту расте 26 лет. 
на конец семестра — Коллектив кафедры 
это могут подтвердить высшей математики не
многие второкурсники. здравляет первокурсни-

_ г * 5 г - _ я г  &  / ,е' =SS^TrTS. £  “  Я Г “  ус'
иого рода прогулками, к у ч н гт ш п

т. и. наносят « 'о п ь ц и в ,кино и 
ущерб формированию профессор.

В ответ пришло 217 пи
сем. Их написали люди раз
ные и по возрасту, и по 
профессии, и по знанию ла
тинского языка. Поэты и 
домохозяйки, академики 
и пенсионеры, студенты и 
школьники, специалисты и 
не специалисты. Каждый хо
тел стать Новым Автором.

Члены жюри читали, пу
тались в рифмах и почер
ках, вырывали друг у дру
га учебник латинского 
языка (под редакцией Ярхо 
и Лободы). А через неде
лю, как пишет «Комсомол
ка», начали говорить с чи
стейшим латинским акцен
том. Вместо «привет» гово
рили «приветус», а вместо 

«редактор»— «редакторум. 
Их не понимали, над ними 
смеялись. Но они старались 
не зря.

Новый Автор найден, и 
его ожидает специальный 
приз «Эврики».

Это —  поэтесса Новелла 
МАТВЕЕВА. Ура, товарищи! 
Вот он, наш новый старый 
гимн:

Гаудеамус —  радуйтесь 
Солнцу утра, други!

Гаудеамус —  радуйтесь 
Солнцу утра, други! 
Юность легкая промчится, 
В двери старость

постучится, —  
Приведет недуги. 
Пронесутся, пролетят 
Дни весны беспечной. 
Пронесутся, пролетят 
Дни весны беспечной”. 
Беспощаден и свиреп. 
Угрожает нам Эреб —  
Царство ночи вечной. 
Виват Академиа!
Виват профессоре!
Виват Академиа!
Виват профессоре!
Пусть бродяга и студент 
Вступит дерзко в сад 

легенд
Силам тьмы на горе! 
Слава девам молодым! 
Слава женам нежным. 
Слава девам молодым! 
Слава женам нежным,
С бескорыстною, большой 
И отзывчивой душой,
И в труде прилежным.
Да погибнет Люцифер 
И ему подобный!
Трус, невежда и дурак, 
И, студентам лютый враг. 
Пересмешник злобный!

В ДОБРЫЙ 

П У Т Ь !
Ну вот вы н стали на

стоящими студентами. 
Вас поздравляют род
ные, знакомые, препо
даватели. Вам вручают 
студенческие билеты, 
зачетные книжки, зна
комят с расписанием 
занятий и порядками в 
институте. Впереди —  
пять лет бурной, насы
щенной самыми разно
образными событиями 
жизни.

Итак, за эти пять лет 
вам нужно подготовить
ся к работе в 80-х го
дах нашего космическо
го столетия. Вот поэто
му с самых первых 
дней до момента защи
ты диплома вам необ
ходимо сделать все 
возможное, чтобы как 
можно больше во
брать в себя информа
ции о тех отраслях нау
ки и техники, в кото
рых вам предстоит 

трудиться.
Кураторы групп по

могут вам спланиро
вать свой день, работ
ники библиотеки и пре
подаватели научат
пользоваться учебника
ми и книгами, старшие 
товарищи —  студенты 

поделятся опытом жиз
ни в студенческом об
щежитии.

За эти пять лет для 
каждого из вас пред
ставится возможность 
испытать себя в науч
ной и общественной ра
боте, в спорте, художе
ственной самодеятель
ности. Не стесняйтесь, 
подойдите к своим 
старшим товарищам- 
студентам, преподава
телям, скажите им, что 
вы умеете делать, и что 
бы хотели сделать для 
факультета, института.

Жизнь студента на
сыщена. Но нельзя за
бывать и о том, что 
вам по 17— 18 лет, что 
кроме учебы, спорта, 
научной работы суще
ствуют кино, театры, 
симфонические концер
ты и т. п., в конце кон
цов, все вы —  симпа
тичные девушки и не 
менее симпатичные 
парни, и это тоже к че
му-то обязывает... Все 
надо успевать делать в 
студенческой жизни! Не 
потому ли студенческие 
годы для человека са
мые яркие и незабыва
емые на всю жизнь!

В добрый путь, пер
вокурсники!

Ю. ПОХОЛКОВ, 
доцент факультета 

автоматики и элек
тромеханики.

*

(



как в род
ной дом

Осень, осень, минорный лад.
Это опять чья-то грусть...
А  в институте, вопреки 

неумолимым законам природы, 
царит по-осеннему радостное 
оживление — в город прибыли 
новые отряды жаждущих зна 
ний. Сложены в углах затей
ливо расписанные телогрейки, 
стих гулкий грохот кирзовых 
сапог, уменьшилось число за
лежавшихся писем, увеличи
лись очереди в столовых и на 
автобусных остановках. Насто
роженное ожидание, радостна.^ 
тревога, восторженность и не
терпение, тщетно маскируемые 
напускным безразличием, ро
бость, прячущаяся под ликом 
бесшабашной удали. Разли
лось по Томску море совсем 
еще ребячьих голосов...

— Как встретила вас столи
ца студенчества? — спраши
ваю я у вихрастой курносой 
девчонки.

— По-домашнему уютно
становится от гостеприимства 
и радушия горожан. Здесь все 
несколько необычно: своеоб
разная архитектура, снежная 
сибирская осень, но больше 
всего — огромная жизнера
достная студенческая семья.

Знакомимся: студентка пер
вого курса электрофизическо
го факультета Таня Всяких. 
Знакомство продолжается в пе
реполненной комнате, общежи
тия на Кирова, 2. Шутками и 
спорами перемежается обсуж
дение деловых вопросов. Ко
нечно, они уже появились: не
обходимо учесть все мелочи 
при расселении в общежитии, 
провести комсомольское соб
рание. Заполняются заявления 
на стипендию — краеуголь
ный камень всей истории сту
денчества.

Слышится: «А  помнишь...», 
«Вот, когда мы вместе...» Не
вольно чувствуется, что это не 
случайно собравшиеся люди. 
Степенно, несколько тяжело
весно рассказывает о своем 
первом трудовом крещении 
Валерий Романов:

— Очень сдружились мы за 
этот короткий срок. В труде 
человек проявляет себя полно
стью, не остается в нем лжи и 
лицемерия. Этой своей искрен 
ностью стали как-то ближе 
друг другу. И теперь мы

как Давние хорошие ' друзья,
просто нам нельзя иначе, по 
другому и не получится.

Дружба была подспорьем 
Отлично потрудились ребята 
Заслуженной была похвала не 
очень расточительных на этот 
счет, как все истые сибиряки, 
еловских сельчан. Грамоты, 
подарки — свидетельство тому

Ну, конечно, самым скупым 
на слова должен быть старо
ста. И действительно, серьез 
ный, именно своей делови
тостью привлекающий внима
ние юноша — Юрий Пастухов, 
староста группы 140-1. Кому 
как не ему, приученному ар 
мейской службой к дисципли 
не и сдержанности, браться 
за трудное и ответственное до 
ло товарищеского наставника 
Интересуюсь его мнениями. 
Они четкие: о группе — «хо 
рошне собрались ребята», о 
колхозе — «каждый работал 
на совесть», о специальности
— «проводилась беседа, но, 
конечно, хотелось бы узнать о 
будущей профессии подробнее».

А  вот Чак Вам Ир уже дав
но определил свое место в 
жизни. Его друг учится в Но
восибирске. Частые всречи и 
беседы с ним помогли в выбо 
ре дальнейшего пути: после
службы на Тихоокеанском фло 
те поступил именно на физи
ческую электронику, куда и 
стремился.

Но одного желания далеко 
недостаточно. Вон как терпе
ливо, доходчиво разъясняет 
своим товарищам неусвоенный 
материал Геннадий Мельников
— не так-то просто сразу разо
браться во всей сложности би-' 
нома Ньютона.

И везде непременно присут
ствует теплая ирония, тонкий 
юмор симпатичного, очень 
жизнерадостного и подвижного 
Марка Суслика.

На город опускаются ран
ние осенние сумерки. Светят
ся окна в комнатах первокурс
ников.

Завтра — новые заботы, но
вые радости, новые впечатле
ния и встречи, новые беды и 
победы.

И пусть увеличатся очереди 
у билетных касс театров — 
это значит, станет больше инте
ресных собеседников в шумных 
спорах и баталиях. Станет еще 
труднее добиться успеха в биб
лиотеке — значит, увеличилось 
число настоящих ценителей 
книги. Несомненно, увеличится 
число спортсменов в инстит- 
ских секциях, молодых поэтов 
и писателей, артистов в само
деятельной студии...

Смелее и активнее — в дея 
тельность института! Пусть 
станет он для вас, первокурсни
ки, родным домом.

С. НЕДЕЛИНА,
студентка третьего курса

В ИНСТИТУТ ПРИ.
Ш ЕЛ ПЕРВОКУР

СНИК

Это тема одного из 
первых практических 
заданий для тех, кто 
переступил символи
ческий порог нашего 
клуба. Другая тема
была такой: «Летнее
впечатление». Студен, 
ты С. Неделина и В. 
Лось написали
свои проверочные со
чинения по обе.
км темам. Пожа
луй, это лучшие из 
первых творческих 
опытов. И мы откры. 
ваем на страницах 
нашей газеты публи.
нации членов клуба 
«Заметка» зарисовка, 

ми, которые чем-то 
близки друг дру.
гу. , Не толь
ко темой, но—-свет
лым и добрым миро, 
ощущением. Конечно 
же, это первый 
«блин» однако, по- 
моему, он не вышел 
«комом».

Пользуясь случа
ем, мы приглашаем 
всех желающих — и 
студентов, и препо. 
давателей, и работни
ков НИИ, активистов 
стенных газет и радио
студий — на занятия 
«Заметки» (каждая 
пятница с 7 часов ве. 
чера в помещении ре
дакции «За кадры»),

А. СОЛОВЬЕВ, 
руководитель клуба 

«Заметка».

— • ИХ ПЯТЕРО В -КОМНАТЕ:
четыре студента и один канди 
дат. Отовсюду с Сахалина, 
Средней Азии, Сибири — при
вело и собрало их вместе одно 
желание — учиться, желание 
стать высококвалифицирован
ными специалистами. Все они 
такие разные и все чем то 
» уть-чуть похожие, может быть 
от того, что все они вчерашние 
деся I иклассники. Мир их ув 
лечений широк, начиная со 
спорта и кончая техникой, му
зыкой. Саша Погодаев и .Сере
жа Королев любят спорт. У 
Серьги, например. II разряд 
по водному поло.

Гена Сапрыкин, смуглый с 
застенчивой улыбкой парень, 
книголюб, кроме того — обо
жает театр. Он приехал из де 
ревни и теперь, как он выража
ется .стремится догнать упу
щенное.

Их группу, теплофизиков, ос
тавили на работе в Томске. 
Сначала они еще что-то дела
ли, убирали в общежитии, де
журили на входе, а потом как- 
то само собой получилось, что 
ребята остались без дела. Пер
вое время не скучали. Ходили 
в кино, театр, ездили в лес за 
шишками, бродили по городу, 
рыбачили на Томи, всей ком
натой суетились на кухне — 
.варили уху. Когда кончались 
деньги, а переводов из дома 
еще не предвидилось шли под 
рабатывать — грузили картош
ку, разгружали вагоны. На 
уборку в комнате смотрели 
сквозь пальцы, лишь бы был 
еымыт пол, и результат не за
медлил сказаться —  получили 
двойку, после чего «вкалыва
ли » три дня, замазывая окна в 
общежитии!

Потом ребята заскучали, все 
чаще стали вспоминать школу, 
все чаще и чаще ловили себя 
на мысли,, что хочется вновь 
поскорее за парту. В то же 
время волновал вопрос: инсти
тут— «что это за зверь и с 
чем его едят, смогу ли зани
маться?» Стали много спорить 
на этот счет. Однажды за та
ким спором и застала их сан- 
комиссия, в комнате стоял дым 
коромыслом, «хоть топор ве
шай».

И снова... Дня через два 
Васильевна (так зовут студен
ты сестру-хозяйку на Киро
ва, 4) зашла в комнату: «Ну,
сто двадцать четвертая, идемте 
грехи отрабатывать». Нужно 
было выбелить комнату.

Осмотрев комнату, приуны
ли: да, работы хватит на всю 
ночь.

— Известку, мальчишки, раз
водите так, чтобы, засунув 
большой палец, ноготь покрыл
ся ровным и тонким слоем 
— учила Васильевна нехитрым 
премудростям малярного дела.

Вооружившись щетками, 
парни начали неумело водить 
по стене.

— Ну, кто же так белит! — 
возмущалась Васильевна, —

работать надо не только ки-

Велико- 
лепная ли 
п я т е р к а ?

стью, а всей рукой ,и не водить 
долго на одном месте.

Наконец, тайны малярного 
дела постигнуты, работа нала
дилась. Самым трудным делом 
оказалось побелить потолок. 
Парни уже устали, работали с 
одной мыслью: «Скорее бы кон
чить!» К трем часам ночи ком
ната была выбелена, пол вы
мыт.

Усталые, перемазанные из
весткой, они радостно поедали 
глазами плоды своего труда. 
Приятно было смотреть на чи
стую и светлую комнату, соз
навать. что это ты своими рука
ми сделал.

...В этот вечер позади были 
первая лекция, волнения, пе
реживания. Ребята делились 
впечатлениями о своем первом 
трудовом дне. Володя Тере
щенко явно был разочарован, 
оч думал, что в институте бу
дут сугубо технические дисци
плины, вот на тебе— немецкий, 
история.... Не обошлось в пер
вый день и без курьезов. Ген
ка так утром волновался и бо
ялся не опоздать на свою пер
вую лекцию, что забыл авто
ручку, и преподавательница 
немецкого языка попросила 
явиться на следующий раз с 
разрешением декана. Ну, а в 
общем впечатления у ребят 
хорошие, можно учиться, мо
жно успевать писать лекции, 

если есть желание.
В общем, первые испытания 

для них уже начались. В обще
житии им дали понять, что по
рядок— прежде всего. Ребята 
эту элементарную истину по
няли, так сказать, собствен
ным горбом. А  на первых лек
циях они сообразили, что в 
аудиториях нет времени для 
прохлаждений, что учеба— эго 
труд, спрос за который— спра
ведливо строг. Сейчас еще рано 
гадать, что получится из этих 
ребят— все зависит от того, 
как отнесутся они к учебе.

Когда я уходил от них, в 
этот вечер, ребята, склонив
шись над столом, кропотливо 
переводили немецкую газету, 
видимо, решились. всерьез 
взяться за иностранный.

Все это было для меня как 
мой вчерашний день... Ну что 
ж, всего хорошего тебе, пер
вокурсник. Ни пуха, ни пера!

В. ЛОСЬ, 
студент второго курса.

У НЕМЕЦКИХ  
Д Р У З Е Й

I таким значительным встречено с восторгом, чемодана, показав вос
становится вдруг это Через минуту стоявший ле проявления небо и

В В КОНЦЕ ЭТОГО привычное слово, что рядом автобус, разбу- мостовую Берлина во
ЛЕ ТА  мы, 24 то- невольно крепче ежи- женный кипучей энер- всех мыслимых и не-

мича, побывали в маешь тоненькую книж- гией своих пассажиров мыслимых положениях.
Германской Демокра- жечку паспорта — сим- готов был ринуться хоть Вот так все и нача-
тической Республике. вол твоей принадлеж- «а  край света. Из дина- лось.

... Быстро окончилась поста к Советскому миков понеслось займ- Можно часами расска-
обычная перед отъез- Союзу. ствование, наверное, еще зывать о слепящей рос-
дом суматоха, и вот В один день промель- из раннего палеолита и коши дворцов Сансуси,
уже «Томич» мчит нас ннуло за окном Поль- под конец изрядно надо- о чудных ростокских
на запад. Короткая ос- ша. Привыкаем к дру- евшее: «Налево вы морских аквариумах, о
тановка в Москве и гим масштабам рассто- видите... -Направо ,в|ьл соленых брызгах могуче-

снова в путь, но ужена яний, к чужой речи на видите...» и т. ц. Через го прибоя в
скором «Москва-Берлин». перроне, к новому ме- час, заметив, что позвон- Штральзунде, но нель-

Брест. Корректные ню в вагоне-ресторане. ки шеи уже разошлись, зя умолчать о том, что
пограничники, отметка Во Франкфурте — на наверное, на два санти- никогда и никто не за-

в паспорте, рука под Одере нас встретил метра, я с ужасом вспо- будет,
козырек: «Все в поряд- улыбающийся гид и пе- нил, что еще не раскры- ' Берлин. Трептов парк,
ке, товарищ». Притих- реводчик Майнгард. «Мы вал фотоаппарата. Уну- Лепестки цветов на
шие, смотрели на ухо- ехаем Берлин на маши- щение было тотчас же мокром граните, суро-

дящую вдаль полоску не», — объявил он. исправлено, и две плен- ные лица людей. Мерно
земли. За ней— Родина. Предложение его было ки тихо улеглись на дно колышутся черные лен

ты траурного венка. А  
внизу, у подножия па
мятника Воину-освобо 

дителю, немецких ребят 
принимают в пионеры. 
«Клянусь всегда....»— t 

слышится звонкий маль
чишеский голос. И сра
зу исчезает гнетущее 
настроение, светлее ста
новится день.

Два раза мы встреча
лись с членами- юношес
кой организации ГДР. 

Хотя назывались они 
официальными, но офи
циальности в них я да
же сейчас не припомню. 
Было все: танцы, песни, 
игры и, конечно, весе
лое настроение. На од
ну из встреч в Штраль
зунде пришли вьетнам

ские парни. Они учат
ся в ГДР, чтобы отдать 
потом свои знания Ро

дине. Запомнились их 
песни (пели по очереди, 
на конкурс, немцы, мы 
и вьетнамцы). Смеша
лись три языка, каждо
му интересно знать: 
« А  как у вас?..»

ИЗ ЛЕТНИХ
СТРАНСТВИИ
ВОЗВРАТЯСЬ...

Уезжали из Штраль- 
зунда вечером. Ш ел 
мелкий дождь, а мы 
стояли на перроне и пели. 
Вот уже и отправление.
Мне казалось, что я 
уже давно знаю этих 
парней, весело махаю

щих вслед уходящему
поезду.

Незаметно прошло 
две недели. Всех потя
нуло домой, в родной 

Томск, к привычным де. 
лам и заботам.

И вот последние ру
копожатия, последние 

песни, приглашение «при
езжайте еще!».

В. М АКАРЕВИЧ, 
студент гр. 167.
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