
ЗАВТРА В МОСКВЕ 
ОТКРЫ ВАЕТСЯ  
ВСЕСОЮ ЗНЫЙ  

Ф О Р У М  
КОММУНИСТОВ

По всей строке
огней созвездья—  

И дел, и мыслей
вечный свет. 

Страна идет
от съезда к съезду 

П у т е м
свершений и побед.

НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
— Н АШ  ИНСТИТУТ

Коллегия Министер
ства высшего и сред
него специального об
разования РСФСР и 
президиум Республи
канского комитета 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных уч
реждений подвели ито
ги конкурса вузов МВ 
и ССО РСФСР на 
лучшую организацию 
условий труда, быта и 
отдыха студентов в 
1970— 71 учебном го
ду. Одним из победи
телей этого конкурса 
признан наш институт, 
занявший второе место 
наряду С Ленинград
ской лесотехнической 
академией, Ростов-

ским-на-Дону институ
том машиностроения 
и Куйбышевским авиа
ционным институтом.

Томские политехни
ки награждаются гра
мотой МВ и ССО 
РСФСР и Республи
канского комитета 
профсоюза, выделяет
ся 2400 рублей на 
приобретение оборудо
вания и культинванта- 
ря для общежитий, 
красных уголков и 
спортивно - оздорови
тельного лагеря, на 
премирование профак
тива и работников.

Первое место в этом 
конкурсе нынче завое
вали Красноярский по
литехнический и Ка
занский авиационный 
институты.

А . ПАВЛОВ.
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З
А В Т Р А  ОТКРЫ 
ВАЕТСЯ XXIV 
съезд Коммуни
стической партии 
Советского Сою
за. Каждый съезд 

нашей партии является 
знаменательной вехой в 
истории Советского госу
дарства. Обычно на съез
дах партии подводятся 
итоги работы за опреде
ленный период и ставят
ся задачи на дальнейшее 
развитие. XX IV  съезд 
КПСС подведет итоги 
развития народного хо
зяйства СССР на 1966— 
1970 годы и наметит за
дачи на 1971 — 1975 го
ды.

Итоги прошедшей пя
тилетки раскрывают ве
личественную панораму 
растущих масштабов ком
му нистического строи
тельства. В результате 
осуществления системы 
мер, разработанных
X XIII съездом и Плену
мами ЦК КПСС, огром
ной созидательной дея
тельности советского на
рода, руководимого пар
тией, намного возрос 
экономический потенци
ал нашей Родины, повы. 
силось оборонное могу
щество (социалистическо
го государства, еще бо
лее укрепилось мораль- 

единство
советского общества, по. 
лучила дальнейшее раз
витие социалистическая 
демократия. На новый 
уровень поднялось мате
риальное благосостояние 
трудящихся, обогатилась 
их духовная жизнь. Еще 
более прочными стали по
зиции и авторитет СССР 
на международной арене.

Значительных успехов 
в учебной и научной дея. 
тельности в 1У66— 1а ТО 
годы достиг орденонос-
НььИ КиллеКТИВ хомслОГО
политехнического инсти- 
тута. В течение пятиле
тия институт ежегодно 
по итогам работы занима
ет классные места сре
ди вузов Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
РСФСР. В 1967 году, 
накануне 50-летия Вели
кой Октябрьской социа
листической революции, 
нашему институту оыло 
вручено на вечное хра
нение Памятное знамя 
Совета М и н и с т р о в  
РСФСР, Президиума
Верховного Совета
РСФСР и ВЦСПС.

ТПИ выступил инициа
тором социалистического 
соревнования среди по
литехнических вузов Рос
сийской Федерации по 
достойной встрече 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина и вышел

победителем в этом со
ревновании.

За 1966— 1970 годы 
институт подготовил
9 846 инженеров, 30 док
торов и 416 кандидатов 
наук. По договорам с 
промышленными пред
приятиями и научными 
учреждениями выполнено 
научно - исследоватс^гь- 
ских работ на сумму 
18,5 млн. рублей. Внед
рено в народное хозяйст
во более 400 закончен
ных работ с экономиче
ским эффектом от внед
рения только части из

В истекшем пятилетии 
в институте впервые сре
ди вузов страны внедре
на в практику работы ав. 
томатизированная систе
ма планирования и ана
лиза деятельности ка
федр, факультетов и 
НИИ по основным пока
зателям. Томский поли
технический институт 
утвержден головным 
предприятием в РСФСР 
по проблеме .«Организа
ция и управление выс
шим учебным заведени
ем». На расширенном за
седании коллегии Мини-

И. ЧУЧЛЛИН,

секретарь 
партийного 

комитета ТПИ

ОТ СЪЕЗДА 
К СЪЕЗДУ

них— около 40 млн. руб
лей, получено около 
свидетельств на изоорете- 
ния и патентов.

За пятилетие в инсти
туте создано 75 новых 
учеоных лаоораторий, ос
нащенных СОьершенИЫМ 
ооорудованием, создано* 
три вычислительных ла
боратории на Разе элект
ронно - вычислительных 
машин «ь з с ж -4 »,
«  * рал. 116», «Мир-1», 
«1Утинск-1» и других. От
крыто три новых научно- 
исследовательских инсти
тута: автоматики и элект
ромеханики, высоких
напряжений и электрон, 
ной интроскопии. Освое
но капитальных вложе
ний на сумму более 13,5 
млн. рублей, построено 
общежитий на 3 946 мест, 
введено в эксплуатацию 
белее 10 тысяч квадрат
ных метров площадей 
для учебных и научных 
лабораторий и аудиторий.

В институте организо
вано повышение квали. 
фикации преподавателей 
вузов по физике, химии, 
начертательной геомет
рии, сопротивлению мате, 
риалов, а также инже
нерных работников пред
приятий электротехниче
ской промышленности. 
За пятилетие повысили 
квалификацию более 800 
человек.

стерства ВиССО РСФСР 
1 1  марта 1 с/ * 1  года наше
му Институту Поручено 
представить нредни..,енид 
по совершено тооанию
системы министерских 
показателей деятельно
сти вузов.

Достижение институ
том высоких трудовых 
результатов в ис^кшем 
пятилетии стало воз
можным благодаря посто
янной заботе нашей пар
тии и правительства о 
развитии в стране выс
шего образования, а так
же большей организа
торской работе ректора
та, партийной организа
ции и общественности, 
высокой активности все
го коллектива политехни
ков.

Активное участие при. 
няли сотрудники нашего 
института в обсуждении 
проекта Директив XXIV 
съезда КПСС по пяхилет- 
нему плану развития 
народного хозяйства
СССР на 1971 — 1975 го
ды. По обсуждению про
екта Директив в институ
те прошло 68 собраний, 
в которых участвовало 
более 3,5 тысячи научных 
сотрудников, преподава
телей, инженерно-техни
ческого персонала, рабо
чих и служащих. В ходе 
обсуждения Директив сот-1  
рудники ТПИ внесли бо
лее 120 предложений по

перспективам развития 
страны, Томской области 
и института.

Свои планы на 1971 — 
1975 годы коллектив 
ТПИ определяет, исходя 
из 'Задач, предусматривае
мых Директивами XXIV 
съезда КПСС. Одной из 
основных задач являет, 
ся подготовка инженер
ных кадров широкого 
профиля. Ректорату и 
парткому института пред
стоит большая работа по 
укреплению высоксквали
фицированными кадрами 
кафедр общественных на
ук, общетеоретических и 
общеинженерных кафедр. 
По-прежнему высокими 
темпами нам необходимо 
готовить научные кадры. 
Ученым института в де. 
вятой пятилетке предсто
ит выполнить хоздоговор
ных работ на сумму не 
менее 30 млн. рублей. 
Одно из основных на
правлений деятельности 
научных коллективов 
института будет заилит 
чаться в том, чтобы зна 
чительно увеличить объ 
ем исследований, связан 
ных с развитием произ
водительных сил Томской 
области, в особенности с 
обеспечением роста неф
тедобывающей промыш
ленности и освоением 
поймы реки Оби. Боль
шая работа предстоит по 
совершенствованию авто
матизированных систем 
управления вузом, по 
внедрению технических 
средств управления, по 
разработке и внедрению 
автоматизированных сис
тем управления в раз. 
личные отрасли народно
го хозяйства.

Парткому, ректорату и 
всей оотцественнос/и не- 
Ои ход и мо совершенство, 
вать материальные и мо. 
ральные стимулы в учеб
но-воспитательной раоо- 
те, распространять поло
жительные методы уп. 
равления, планирования 
и контроля деятельности 
коллективов и каждого 
сотрудника. Основной 
задачей партийной орга. 
низации, оощественности 
и ректората является 
создание творческой ат
мосферы в коллективах, 
мобилизация сотрудни
ков на выполнение олаго. 
родных задач, стоящих 
перед институтом с тем, 
чтобы внести свой до-, 
стойный вклад в главную 
задачу новой пятилетки: 
«Обеспечение значитель. 
ного подъема материала, 
ного и культурного уров
ня жизни народа на ос
нове высоких темпов раз. 
вития социалистического 
производства, повышения 
его эффективности, на
учно - технического про. 
гресса и ускорения роста 
производительности тру
да».



Надежда Андреевна Кли
ментьевна—современный чело
век. С о в р е м е н н ы й  — в 
лучшем понимании этого 
слова. Она коммунист. При
чем, настоящий. Это можно 
понять, пусть даже немного 
поговорив с Надеждой Анд
реевной. Ее биография инте
ресна. Окончила два вуза.
Сначала Омский институт 
физкультуры, а потом — экс
терном — Томский педагоги
ческий. Была спортсменкой.
Перворазрядницей. Рекордсме
ном нашей области. По легкой 
атлетике. По какому именно 
виду спорта — я не стал 
уточнять. Ни к чему. По край
ней мере — сейчас...

Беседу с Надеждой Андре
евной я окончил таким вопро
сом, естественным в эти дни:

— Что интересного, значи
тельного произошло в вашей 
жизни за последние пять лет?

Она задумалась. А  потом 
сказала:

— Нет, ничего особенного 
не произошло. Все, что я де
лала, было необходимо. Не бу
дешь же писать о том, что я 
работаю по хозтеме или сдаю 
экзамены на кандидата... Это “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
все текущие дела. Элементар- в ЕИДУ студентов группы 130-2,
но Это моя обязанность в К0Т0Р0И она работает кура-но. ото моя ооязанность. тором. Внешние результаты

Наверно, так оно и есть. И таковы. После первой сессии 
дело не в том, чтобы выис- никто не отсеялся, есть один 
кать такие факты, чтобы уди- отличник, а одного кандидата

вили. Жизнь, если она делает- ПеР1 Вер*ботГкуратора, -  гово- 
ся честно, строга. Сенсаций пит Надежда Андреевна о сво- 
тут нет. Обычное человече- ем партийном поручении, —

ных работ. Еще 6 часов — 
УИР — со старшекурсника
ми... Плюс внеучебная работа. 
В результате получается це
лый день. (Это если не счи
тать «элементарщину» — хоз- 
тему и кандидатские экзаме
ны...)

И вот такая деталь. На днях 
было заседание парткома, на 
котором обсуждалась работа 
партийной организации элект
рофизического факультета. 
Говорили о кураторах. Среди 
лучших первой назвали На
дежду Андреевну...

Она мне говорила;
— Вообще-то это мое при

звание — быть педагогом.
Счастлив человек, который 

знает, к чему он призван. 
Надежно счастлив и удачлив 
тот, кто знает, что делать во 
имя своей цели. Это все не
посредственно относится к 
Надежде Андреевне.

— Может, это и не скромно, 
— говорит она, — но не каж
дый может быть преподавате
лем. А  я люблю студентов, и, 
мне кажется, что они меня 
тоже любят.

Надежда Андреевна имеет

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

ское дело.
Это дело для Надежды Анц-

начинается с формирования
группы. Это первое знакомст-

„  во. А  потом выборы треуголь-
реевны вот в чем состоит. Она ника.„
раоотает преподавателем на Надежде Андреевне нравит-
электрофизическом факультете, ся староста группы, где она
Специальность — промышлен
ная медицинская электроника. 
Интерес влияние магнитно
го поля на живой организм.

куратор, — Анатолий Губарев.
— Очень хороший староста. 

Взрослый. Серьезный. Требо
вательный.

Губарев — опора препода-
— Знаете, какую интерес- вателя. Он и засонь утром 

ную специальность получают поднимет, он и приведет их, 
наши студенты? Инженер
дицинской электроники! 
очень новая специальность, — 
говорит Надежда Андреевна.

В неделю у нее три лек

ме- куда нужно.
3 Т0 Главным в своей работа ку

ратора Надежда Андреевна 
считает политсеминары, про
паганду Директив ЦК КПСС... 
И, конечно, контроль за уче-

ции. Четыре часа лаборатор- бой, проверку посещения за

нятий, успеваемость. А  к те
кущим делам Надежда Андре
евна относит собрания в об
щежитии (по быту, например), 
экскурсии в НИИ, обсужде
ние итогов сессии...

— Ну, а в кино или в те
атр, — улыбается Надежда 
Андреевна, — они и без меня 
сходят...

Среди текущих забот было 
и такое, например. У Губаре
ва умцр отец. Он немедленно 
поехал на родину... Многие 
думали, что староста уже не 
вернется. Сам учится, да еще 
сестра — трудно. Без помощи 
не обойтись. И ребята помог
ли.

— Они собрали деньги, — 
рассказывает Климентьева, — 
и отдали их Губареву. Он, 
наверно, до сих пор думает, 
что это помог профком. «Это 
я собиралась так сделать. А  
помощь профкома и не потре
бовалась.

Куратор в группе, цо сло
вам Надежды Андреевны, как 
мать. Она учит их и стипен
дию распределять, куда н к

кому идти по каким вопросам. 
И, главное, учит дружбе. За 
добро платят добром. Хорошее 
не забывается. Вот почему На
дежда Андреевна трудно рас
стается со студентами группы 
136-3, которые уже дипломи
руют. У  них она тоже была 
куратором. Точнее — была и 
есть. Конечно, старшекурсни
ки не нуждаются, скажем, в 
такой опеке, как первокурсни
ки. Взрослые, самостоятельные 
люди. Но и работа с ними ве
дется, можно сказать, на более 
высоком уровне. Они и сами 
помогают Надежде Андреевне 
— беседуют с первокурсника
ми, помогают им учиться. При
чем, это лучшая группа на фа
культете...

Вообще диапазон возрастов 
людей, с которыми работает 
коммунистка, довольно широ
кий. Самые младшие — дети. 
Вот уже четыре года Надежда 
Андреевна — председатель ко
миссии месткома по работе 
среди детей. Детсад и пионер
ский лагерь — вот адреса этой 
работы.

Детский сад доставляет мас
су хлопот. Каждый, например, 
понимает, как сложно бывает 
правильно решить вопросы, 
связанные с распределением 
мест и зачислением ребятишек 
в сад. Заявления, очередь. 
Плюс шефская работа в школе...

— А  чего стоит организа
ция пионерского лагеря! Толь
ко одних штатных работников 
надо подобрать 32 человека. От
дыхает в лагере 400 школьни
ков. И еще такое уточнение: 
пионерский лагерь ТПИ занял 
первое место в области.

И однако это еще не все 
партийные обязанности Надеж
ды Андреевны. Среди них есть 
и такая: ответственная за сани
тарное состояние шестнадцато
го корпуса.

— Нет, пожалуй, не только 
за санитарное состояние, — 
говорит Климентьева, — при
ходится беспокоиться и о мебе
ли, и об оборудовании лабора
торий и аудиторий, об органи
зации отдыха преподавателей...

Видите, сколько забот. Они 
не отягощают Надежду Анд
реевну. Потому что это ее 
жизнь, ее интерес, ее призва
ние. Это жизнь коммуниста, 
какой она и должна быть.

А. ТИСУЛЬ.

В. ПЕТРОВ
>

Р о с с и я
Я под сладостной властью

рос
Леса, поля, звезды, росинок. 
Очарованный свет берез,
Ты объял всю мою Россию. 
Не сломили тебя ничуть 
Ни разруха, ни голод,

пи войны. 
Лишь тебе предначертанный

путь
Проложила ты к звездам

вольным.
Познаю твой бессмертный

ДУХ
Всей любовью моей

неустной,
В ликах древних твоих

старух,
В пугачевском и разинском 

буйстве.
Вечно будешь, была и есть 
Ты в малиновом чистом

звоне,
И тебя, словно тайную

весть,
Ветер странствий к полету 

клонит.

МЕСЯЧНИК
по пропаганде
ПЯТИЛЕТКИ

В один из предсъездов
ских дней в комитете 
ВЛКСМ ' собрался актив, 
комсомольской организации 
сотрудников института. С 
сообщением о задачах этой 
организации по пропаганде 
научно-технических знаний 
выступил заместитель сек
ретаря бюро Анатолий Пуш
ников.

—  В эти дни, — сказал 
он, — комсомольцы — со
трудники института вместе 
со всем советским народом 
участвуют в обсуждении 
проекта Директив ЦК 
КПСС; вносят предложения 
до лучшему использованию 
резервов производства, уси
лению режима экономии. 
Важнейшей задачей настоя
щего периода является разъ
яснение пятилетнего плана 
перед студентами института, 
рабочими Томска, выпускни
ками школ.

В соответствии с поста
новлением V отчетно-выбор
ной .комсомольской конфе
ренции сотрудников ТПИ 
было предложено провести

в марте-апреле месячник 
пропаганды Директив ЦК 
КПСС и научно-технических 
знаний. '

ОБРАЩ ЕНИЕ
КОМСОМОЛЬСКОЙ О Р

ГАНИЗАЦИИ МОЛОДЫХ 
Н АУЧНЫ Х СОТРУДНИ
КОВ ТПИ

Накануне XXIV  съезда 
КПСС трудящиеся нашей 
страны делают все возмож
ное для выполнения задач, 
поставленных ЦК КПСС. 
Пятилетним планом преду
сматривается дальнейшее 
стремительное развитие нау
ки и техники. Партия счи
тает важнейшими задачами: 
ускорить темпы научно-тех
нического прогресса и обес

печить осуществление еди
ной технической политики, 
всемерно развивать 'фунда
ментальные и прикладные 
научные исследования и бы
стрее внедрять их резуль
таты в народное хозяйство. 
Важнейший вклад в выпол
нение плана девятой пяти
летки Должны внести Ленин
ский комсомол и вся совет
ская молодежь.

Обсудив проект Директив 
XXIV  съезда КПСС, комсо
мольская организация моло
дых научных сотрудников 
ТПИ обращается к комсо
мольцам вузов, молодым 
ученым Города, всей, моло
дежи с призывом провести 
месячник (март-апрель)

пропаганды научно-техниче
ских знаний.

В основные мероприятия 
месячника войдут встречи 
ученых и инженеров с кол
лективами предприятий, сту
дентами, школьниками, тру
жениками села, чтение лек
ций в подшефных организа
циях, проведение экскурсий 
в научню-исслёдовательские 
институты, лаборатории, 
кафедры, агитпоходы на 
Всесоюзные ударные ком
сомольские стройки области.

В ТПИ за время месяч
ника молодыми сотрудника
ми института будут проведе
ны лекции и беседы по Ди
рективам ЦК КПСС и XXIV  
съезду партии, о достижени
ях науки и техники.

Перед молодежью, . кото
рой всегда присуще Чувство 
нового, открывается самое 
широкое поприще для прило
жения энтузиазма, энер
гии, знаний, она должна 
быть в первых рядах в 
борьбе за создание новой, 
совершенной техники!

Обращение принято на 
расширенном активе комсо
мольской организации со
трудников ТПИ.



Д/Г НОГ О О Б Р А З Н А  
*** жизнь нашего инсти

тута. Каждый день насы
щен значительными со 
бытиями; идут защиты дис
сертаций, проводятся на
учные конференции, те
оретические семинары...

Из этого ш и р о к о г о  
круга событий хочется вы
делить одну встречу— с пер
вым секретарем Кожевни, 
ковского райкома КПСС 
делегатом XXIV съезда 
партии Василием Иванови
чем Чекулаевым.

Эта встреча не была 
случайной. Политехников 
и кожевниковцев связыва 
ет давнишняя дружба. 
Строительные организации 
ТПИ внесли посильный 
вклад в электрификацию 
района, в строительство 

- крупных! механизирован
ных токов — фабрик по 
переработке зерна. Каж
дую осень студенты по
могают району в уборке 
урожая. Кроме того, в 
стенах нашегр института 
учатся кожевниковцы '— 
выпускники сельских
школ.

Однако главное 8 этой 
встрече то, что она явля
ется одной из действенных 
форм учебно-воспитатель. 
него процесса, практикуе. 
мых на кафедре научного 
коммунизма. Цель подоб
ных встреч с практически
ми работниками — это, 
вр-первых, углубление 

знаний студентов по кон
кретным проблемам учеб
ного курса, во-вторых, 
это позволяет более де
тально знакомиться моло
дежи со стилем и методом 
руководства народным 
хозяйством.

Приглашение Василия 
Ивановича Чекулаева впол
не обосновано и с другой 
стороны: Кожевниковский

район, один из крупнейших 
в области, занимает веду
щее место в производстве 
продуктов сельского хо
зяйства. Руководство ран
еном решает экономичес
кие и социальные пробле
мы в комплексе, внедряет 
новое, передовое, разви
вая сельское хозяйство на 
научной основе.

Встреча вызвала боль
шой интерес у студентов 
1У-го курса и преподава
телей кафедры. Тема выс
тупления т. Чекулева — 
«Вопросы теории и практи
ки в преодолении су
щественных р а з л и ч и й  
хЛ.еж д у г о р о д о м  и 
деревней» — чрезвычайно 
актуальна сама по себе. 
Она явилась естественным 
продолжением только что 
прошедших в большинстве 
групп семинаров по этой 
проблеме.

Секретарь райкома
В. И. Чекуляев живо и 
интересно рассказывал о 
том, как теория на
учного коммунизма стано
вится практикой, как в 
действительности идет мно-

ВСТРЕЧА1

с делегатом
СЪЕЗДА
гогранныи процесс стира
ния различий между горо: 
дом и селом. Он остано
вился на одном из основ
ных путей преодоления 
социально- экономических 

различий —на превращении 
сельскохозяйс ^ в е н н о г о  
труда в разновидность 
индустриального, коснулся 
вопроса о ликвидации 
культурно-бытовых разли-< 

чий. Этот процесс осуще
ствляется на научной ос
нове — на базе планов 
социально- экономического 
развития Кожевниковского 
района.

Приложенные усилия 
дают желаемые результа
ты: энерговооруженность

в районе возросла па 1/3 и 
составила 2 1 лошадиную 
силу на одного рабочего 
при среднем показателе 

по стране 12 лошадиных 
сил. На смену ручному 
труду приходит комплекс, 
кая механизация. Теперь 
один оператор управляет 
зернопоточной автомати
зированной линией (их в 
районе 14). Совершенная 

техника используется и на 
засыпке семян в сеялки, 
и на прополке, и на заго. 
товке кормов. В этой свя
зи убедительный пример 
из жизни Кожевниковского 
района: хотя !механизато- 

ры составляют 17 процен. 
тов от общего числа всех 
тружеников, производят 
они 65 процентов всей 
продукции.

Индустриализация труда 
на селе проявляется в 
возникновении своеобраз

ных заводов: в Уртаме — 
по ремонту автомашин, а 
Ювале — по ремонту 
тракторов и комбайнов, в 
райцентре готовится к пу
ску комбикормовый завод.

В районе идет строитель
ство механизированных 
животноводческих ' комп, 
лексов.

Говоря о проблеме пре
одоления культурно-быто. 

вых различий, Василий Ива. 
нович привел интересный 

местный материал. Совхо. 
зами руководят директора 
с высшим и средним спе
циальным образованием, 
растет число специалис. 
тов сельского хозяйства. 
Только ) на совхозные 
средства в техникумах и 
вузах учится сто сорок 
хозстипендиатов.

В районе большое вни
мание уделяется рабочей 
молодежи, повышению ее 
квалификации и общеобра
зовательного уровня. Это 

позволило резко сократить 
миграцию населения (если 
пять лет назад из при. 
зывников возвращалось в 
село около 10 процентов, 
то теперь возвращается — 
70—79 процентов).

Об интересе к выступ, 
пению можно судить по 
вопросам, которые были 
заданы В. И. Чекулаеву. 
Встреча оставила добрый 
след в памяти студентов, 
которые много почерпну
ли для себя, познакоми
лись с опытным партийным 
работником, умелым и 
эрудированным лектором. 

На кафедре мы и а 
дальнейшем будем исполь
зовать эту эффективную 
форму учебно-воспита
тельной работы. В плаке 

—предстоящая встреча 
с одним из директоров 
передового завода города 
Томска.

Д. КВАСТУНОВА, 
кафедра научного 

коммунизма.

Мы понравились МЭИ, 
МЭИ понравился нам

Со студентами и препо
давателями Московского 
энергетического институ
та мы впервые хорошо 
познакомились за «круг
лым» столом. Эта беседа 
была организована коми
тетом ВЛКСМ и советом 
НИРС МЭИ. Она носила 
полуофициальный харак
тер, по ходу беседы мы Были концерты студентов ли напрасны. Большие 
представлялись друг дру- театральных училищ Мо- люди — они тоже люди... 
гу. И вдруг один из хо- жвы (еслн хотите — А  труд> Увенчанный . ре-

"  7“”“; т„  »««= «•»— ГГ5ЛЖ К»
политеЯ™ е с к о г о Т.0М“ ° Г0 ™ р Г °И  Г Т ”  -  « Г *иые вечера, п  все это рошо, доклады были за-

Это для нас прозвуча- приподнято, празднично, слушаны с большим вни 
ло не только по-родному. Даже учебные корпуса манием 
Это прозвучало весомо. МЭИ в эти дни были как- ‘ Конечно впечатлений 
Да, весомо, потому что то по-особому празднич- было много, н“  обо всем 
наш политехнический в ны: на каждом шагу висе- рассказать просто невда- 
Москве знают и счита- ли оригинальные веселые можно И о хотелось бы 
ют, что у нас есть, чему плакаты, призывающие сказать о том чему мы 
поучиться. Тан считают посетить ту или иную явно позавидовали Это 
те, кто ответствен в МЭИ -секцию, интересный док- день у ^ р  р а всех

л ™ ™ 5™ Раб° ТУ СТУ‘  пи?ь ИЛИ ПР° СТ0 П0‘СЛ° '  «У ч е т а х  ' введен этау 
д тов' рихь. обязательный день учеб-

Нас, томичей - политех- Дель нашей поездки? но . исследовательской 
ников, было четверо: А. Мы приехали туда с работы студентов. Вво-
Дейнеженко (АВТФ ), В. докладами по резудьта- дится он с третьего кур- 
Мучник (ФТФ ), А. Кра- там своих работ на на- са, и раз в неделю в ос. 
сненко (Ф ТФ ) и я, сту- ших кафедрах. А. Дейне- вобожденные от занятий 
дент ЭЭФ. В Моокву, точ- женко приехал с докла- часы студент занимается 
нее в МЭИ, мы приехали дом на тему «Обработка научно - последователь
на студенческую науч- энергетических спектров, ской работой, 
ную конференцию, вернее получаемых в экспери- Второе,' чему позавидо-
— на традиционную «не- ментах по ядерной физи- вали, — это отличная ра-
делю науки», проводимую ке на ЦВМ БЭСМ — и бота рекламы МЭИ — 
в МЭИ. с использованием дисп- масса самых различных и

Неделя науки в МЭИ лея», В. Мучник— «Экст- красиво исполненных
— это не только заоеда- ремальная система регу- стендов, которые расска- 
ния секций и подсекций лиррвания с цифровым зывают о жизни факуль- 
по самым различным еле- управлением», А. Крас- тетов и института. Это 
циальностям. МЭИ — ненко — «Расчет и мо- просто оригинальные пла- 
бслыле политехни|чёск1и.й делирование теплофизике. каты, появляющиеся ка- 
институт, чем, энергетике- ских параметров Я Э У» и ждый день и наполнен- 
ский, там есть и механи- тема моего доклада — ные юмором и злободнев
на, и радиотехники, есть «Установка для исследо- ностью.
факультет электроники, вания характеристики из- Третье — это обще- 
Нак видите, специально- мерительных, органов ре- пит...
сти, имеющие к энерге- лейной защиты с двумя Во всем остальном сту- 
тике весьма косвенное от- электрическими величи- денческая атмосфера
ношение. нами». МЭИ ничем не отличает-

Так вот, это не только С волнением ожидали от нашей. Так же, си- 
заседания секций, начи- каждый своего дня — за- дя на лекции на задних 
ная от физико-- техниче- седания своей подсекции, партах, пишут письма и 
ской, электроэнергетике- То есть, того дня, когда читают книги, так же жу- 
ской и кончая социологи- мы должны были читать ют на перерывах моро- 
ческой,— это большой доклады. Согласитесь, же иное, так же говорят: 
праздник студенческой что волнения были обос- * Вот с завтрашнего дня 
науки. Были теплые нованными, ведь на этих «УДУ считать проект..»
встречи с учеными. При- заседаниях присутствова- ___й ?  »
чем, с учеными таких ин- ли те люди, по учебникам студент группы • <
статутов,- как институт которых мы учимся... “ а Г  о
Мозга и других. Но опасения наши бы- Снимок А. эюлькова.

Успехи и огрехи
Закончилось лично

командное первенство по 
лыжным гонкам в зачет 
X V II спартакиады ин

ститута. Мужчины состя
зались на дистанции 15 
км, женщины —  5 км.

Чемпионом института 
среди мужчин, как и 
предполагалось, стал
студент ГРФ  Юрий Еро
хин, показавший резуль
тат 50 мин. 05 сек. Вто
рое местЪ у  аспиранта 
Ф ТФ  Александра Ялов- 
ца — 52 мин. 33 секун
ды, третьим был студент 
АЭМФ Олег Ширезданов 
— 53 мин. 34 сек.

На женской дистанции 
звание чемпионки инсти
тута завоевала студентка 
МСФ Вера Максютенко

(20 мин. 25 сек.), на 
втором месте студентка 
АВТФ  Наташа Перова 

(21 мин. 05 сек.), третье 
место у  Татьяны Морга- 
левой — АЭМФ (21 
мин. 17 сек.).

В общекомандном за
чете по результатам 
двух туров (1 тур состо
ялся в декабре 1970 го
да) уверенную победу 
одержала команда лыж
ников ФТФ с суммой 
10952 очка, второе место 
у команды ГРФ  — 9389 
очков, на третьем месте 
команда ХТФ  — 8813 

очков.
Соревнования * прошли 

организованно. Они пока
зали, что на большинст
ве факультетов авторитет

лыжного спорта по срав
нению с предыдущим го
дом значительно возрос. 
Однако нужно отметить, 
что команды ТЭФ и 
АВТФ  показали резуль

таты ниже своих возмож
ностей .Плохо выступила 
команда ЭФФ, хотя да 
этом факультете есть 
немало способных лыж

ников. Совсем не высту
пали лыжники электро
энергетического факуль

тета. В связи с этим хо
чется пожелать, чтобы 
спортсоветы ТЭФ, АВТФ, 
ЭФФ и особенно ЭЭФ 
задумались над своими, 

прямо скажем, более чем 
скромными успехами и 
участием в прошедших 
соревнованиях.

В, ПРУШИНСКИИ, 

гл. судья соревнова
ний



мы и обращаемся к вам, скучно, другому — нао- 
читатели. Присылайте оборот. Обсуждают все, 
свои отзывы и о тех про- начиная от стихов и кон- 
изведениях, которые чая манерой держаться,
здесь названы, и которые Бывают и недовольные: 
будут опубликованы в не так, мол, надо было 
ближайшее время. бы проводить... И дают

Для тех, кто намерен запоздалые советы: так-
участвовать в нашем кон- т0> Мол, и так-то надо. 

Пожалуй, это .ни для ных жанров: стихи, рас- кУРсе как автор, .натоми- Но П0СК0ЛЬКу почти еже- 
кого не секрет: поэти- сказы, очерки, рисунки, наем: спешите! Лучше ^  меня€тся не толь.

чера всегда со- фотоснимки, репортажи и Раньше> чем никогда! Вы пиа

А В А Ш Е  
М Н Е Н И Е ?
ческие вечера 
бнрают много народу, корреспонденции... По

на книжных прилавках и в условиях, 
сборники стихов. Можно -Прошло уже более двух

можете участвовать в ко состав участников Дня 

Причины этого тоже из- бедителей ждут премии, конкурсе неоднократно и поэзии, но и его органи- 
веетны. Не залеживаются которые тоже объявлены 'в Разных жанрах. Это. зат0р0в_ то эти запоэда-

кстати, будет поощряться лые с<>веты помсают ,в 
особо. Конкурс посвящен

заметить и другое: чита- месяцев. Минул день, ког- 75-летшо ™ И  и 50-ле- воадухВ' 
тели охотнее разбирают да мы обещали подвести ™ ю пашей- комсомоль- В этом году надо 
те газеты, в которых по- первые итоги — 15 мар- ской организации. Грани- править такую ошибку, 
мещены интересные _сти- та, день 40-летия газеты.ца К0|1Курса определяете11 Советуйте заранее. Мож. 
хи или рассказы... «За кадры». Каковы же этими датами. оглянуться на

Все- это так. Гораздо эти итоги? Резко заметен и  главное, о чем еще п лых й 
реже бывает другое: что- крен в сторону стихов— Раз хочется напомнить, не 
бы слушатели или. чита- их пришло на конкурс молчите о том, что будет кто их помнит. Сравнить, 
тели публично высказы- подавляющее большинст- представлено на конкурс! Назвать лучший. И оби
вали свое мнение. Хотя, во, если сравнивать с ДЕНЬ ПОЭЗИИ. яснить — почему? Орг-

опыт

поэзии.

конечно, бывает. Напри- другими жанрами. Назо- 
мер, выступили недавно в У самые интересные. Это 
наши «Молодые голоса» стихи студентов Сергея

В этом году в ТПИ бу- комитет ждет от вас, до- 
дет уже восьмое по счету рогие читатели и любите-

перед одной- городской Яковлева (№ №  за 10 н н а м ^ е ш ^ о н о Т а ^ Т -  ЛИ советов- и К°"
аудиторией — и в редак- 15 марта), Рены Красин 30 ^  в е _ го надо приглашать из
цию полетели письма -  (15 февраля), Юрия Сур- Сейчас ор(шомите'  поэтов, и по самой орга-
отзывы. Такие письма мина ( о января . у и, занят приглашением гос- низации этого Дня. Ка- 
иногда приходят и после конечно, стихи ветерана 

ных «Молодых гол 
стихотворений. И, как пуокника ТПИ,

«™ р е с н ь „  .Молодых солесо»,. ,ы- “ е ш ™ " "  ", ^
____________ л л шопоош» тпм т-опплга «юемву н Ленинград, в те этот ДЕНЬ?геолога „ _  „

Родионова Яиту и Вологду, в Ир.
кутск и Новосибирск и в Письма с рекоменда-

отличи- ДРУгие города. цией можно присылать в
„ лись юмористы. Неожи- Сейчас еще нельзя ска- петакшгю газеты «Чя на„

Мнение читателей всег- данно. потому что об их зать точно, кто именно к Р Д ^  « За ка^‘

Да очень важно знать' В СнУе̂ тС0ТВС;ВаНне п о д о г а  «ам приедет. Рассчитыва- РЫ>> С ПОМеткОИ: « В °Р Г-
Данном случае я имею в ^ / Х Г н и е  ем на интересных поэтов, комитет Дня поэзии».

правило, авторы этих от- ‘ у^еа^анд^а 
зывов присылают и свои Ф Р ь 
творческие опыты... Неожиданно

виду два литературных юморески сотрудника Но не только на них на- Ждем!
события, художественный НИИ ВН в Казуса — до рассчитывать, чтобы 
конкурс на страницах га- «Как решать кроссвор- День поэзии прошел хо-
зеты «За кадры» и приб- ды» (2В февраля) и пре- «  зависит от
лижающийся традицион- подавателя Л. Леуса — Р°и о - многое зависит от 
ный День поэзии ТПИ. «опоздал» (тот же но- организации, от самого 
Вот об этом и надо пого- мер). хода, даже, может быть,

А. СОЛОВЬЕВ, 
руководитель «Моло

дых голосов».
АЛЬМ А-М АТЕР, Фото А. ЗЮ ЛЬКОВА.

ворить. —ай Но пока что мы воздер- от формы. Поэтому отять-
ХУДОЖ ЕСТВЕННЬЩ  живаемся от подобного таки поучительно было 

КОНКУРС разбора и стихов, и юмо- бы здат.> ваше мнение,

Официально условия Ресок- Не потому' что это любители поэзии, 
конкурса объявлены че- только предварительные да. дни поэзии всегда 
рез газету 18 января. Ин- итоги. Хотелось бы знать оставляют след. Сразу 
тересующиеся могут об- мнение читателей об этих после окончания их начи.

ру™Т На конкур мшут вещах’ 3x0 мнение ПШВ° ' нают бурно обсуждать, 
быть представлены про- -т|'ит жюри быть более Одному нравится, друго- 
изведения самых различ- объективным. Потому-то му — нет. Одному было

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС

А. КАЗАНЦЕВ

Весенние дожди

И мне сказал прохожий
радостно:

«Дожди хорошие прошли!». 
Прошли — то робкие,

то сильные

ЧЕМПИОН СТРАНЫ

Как известно, 20— 21 
марта в Томске состоя
лись соревнования на 
первенство Советского 
Союза по лыжному дво
еборью. В них приняли 
участие предствители 
всех основных спортив
ных обществ страны.

Золотую медаль чем
пиона СССР по лыжному 
двоеборью завоевал Ана
толий Зайцев, воспитан
ник ленинградского тре
нера из «Трудовых ре
зервов» Е. Фомина. В 
сумме ^двоеборья А. Зай
цев набрал 399,4 очка.

Вот что сказал после 
чемпионата золотой при
зер: «Мне вдвойне радо
стно. что золотую медаль 
я завоевал на соревно
ваниях в Томске. Я ко
ренной томич. На том
ском трамплине сделал 
свой первый прыжок».

Фото А . Зюлькова.

Они — ,то робкие, то частые — 
По стеклам хлещут

день и ночь.
А  где-то бродит мое счастье,
Как робкий дождь,

весенний дождь. 
Все на стекле расплылось

пятнами,
И дом на облако

похож...
И ты такая ж

непонятная,
Как первый дождь,

весенний дождь. 
А  утром круто

встала радуга
И пар поднялся

от земли.

Не затихая
день и ночь.

И мне пройти бы
по России,

Как сильный дождь,
весенний дождь.

И пусть за мной
не встанет радуга, 

Но только чтоб
в конце пути 

И про меня сказали
радостно,

Как про весенние
ДОЖДИ.

*»*

И. ШАБАНКОВА
Пахнет черным талым снегом. 
Солнце запах растопило,
И  сегодня даже небо 
Пахнет чем-то светло-милым. 
Голубым березы пахнут,
От асфальта запах серый...
Так и тянет громко 

ахнуть
И дышать, дышать без

меры!
И в себя вдохнуть навеки 
Запах светло-голубой,
И найти бы человека,
И назвать его — «Тобой!..*.

И. о. редактора
А . А . СОЛОВЬЕВ.
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