
Избиратели 
дают наказ 
к а н д и д а т у

27 мая состоялась ных вопросов, 
встреча избирателей с Выступает комсорг 
кандидатом в депутаты группы 149-2 Степан 
Верховного Совета Лестеров.
РСФСР А. Г. Пузыре- —Мы гордимся тем, 
вичем. На открытии —говорит он, — что 
встречи секретарь парт- именно наш товарищ 
кома института И. П. назван кандидатом в де- 
Чучалин сказал: путаты. Выдвигая сту-

—XXIV съезд партии дента в высший орган го- 
открыл новые перспекти- сударственной власти, 
вы развития нашего го- мы даем ему наказ: бо- 
сударства. Борьба за вы- лыне заботиться о быте 
нолнение решений съез- студентов, о строитель- 
да идет повсеместно и стве спортивных соору- 
бол]ыную организатор1- жений и студенческих 

скую роль играют в ней общежитий.
Советы депутатов тру
дящихся.

Слово предоставляет
ся доверенному лицу 
кандидата в депутаты 
по Кировскому избира 
гельному округу № 693 
доценту электрофизиче

ского факультета А. Г 
Власову.

В выполнении гранди 
озных планов строитель 
ства, намеченных XXIV 
съездом КПСС, боль
шую роль будет играть 
советская молодежь и 
ее десятимиллионное 
студенчество. Поэтому 
закономерно, что канди
датом в депутаты совет 
ские люди называют 
представителей молоде
жи и в том числе сту
дентов. Томск — город 
студенческий, и нашему 
институту выпала высо
кая честь назвать своего 
представителя в Верхов
ный Совет РСФСР. Кол
лектив старейшего том
ского вуза— политехни
ческого института—выд
винул кандидатом в де
путаты парламента рес
публики студента 2 кур
са электрофизического 
факультета коммуниста 
Александра Григорьеви
ча Пузыпевича.

А- Г. Власов говорит 
о том, что своей энер
гией А, Пузыревич заво
евал большой авторитет.
Комсомольская органи

зация, которую он воз
главляет, решает ответ
ственные задачи. Дека
нат, партийное бюро фа
культета доверяют ком
сомольцам решение важ
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Доцент ХТФ кандидат ховкый Совет респуб- ти Коммунистической, 

в члены обкома Н. М. лики. Студенты в вузе партии и Советскому 
Смольянинова в своем — основная движущая правительству. Нам пре- 
высьуплении сказала: сила. И их интере- доставлены большие пра-

—От имени более чем сы могут быть представ- ва- Тот факт, что совет- 
тысячного коллектива лены лучше всего сту- ский народ называет
профессорско-преподава- дентом. Из этого прин- своими кандидатами п 

тельского состава при- ципа и должен исходить депутаты прсдставите- 
ветствую выдвижение наш будущий депутат в лей как старшего, так и

А. Пузыревича в Вер- своей ответственной ра- младшего поколения, с
боте. новой силой доказывает

Слово предоставляет- огромные преимущества 
ся доценту АВТФ В А нашей социалистической 
Кочегурову ’ демократии перед бур-

— Наши студенты жУазной> опровергая 
говори, -^н еоди о-
кратно избирались в рай- б й существующем в со
виные, городские и обла- ветск^  обществе «кон- 
стные Советы и работа- ф поколений».
- ц ,  т о  лт  ц р о т и и  <Т Т Т Л Й П Л . т лам нужно многое сде

лать,

■ Р .  ' ' /

ли там честно и добро
совестно. А сейчас мы лать чтобы каждый 
выдвигаем студента в СТудеНт научился умело 
депутаты Верховного Р„™гЯТн «т.,рп„-ор кЯ.,р-
Совета Российской Фе
дерации.

сочетать высокое каче
ство учебы с активным 
участием в общественно-

— Хочу ему дать не- политической жизни, 
сколько наказов, — про- Далеко не все возможно- 
должает В- А. Кочегу- сти использованы в 
ров. — Кроме студеиче- нравственном и эстети- 
ской молодежи у нас ческом воспитании сту- 
много молодых науч- дентов, в борьбе с низ- 
ных сотрудников. Но не ними вкусами, с такими 
решена еще проблема , отрицательными :1злс|- 
жйлищ&ого фонда дли шинка, как небрежное 
них. Не отвечает совре- отношение к еоциалисти- 
мениым требованиям и ческой собственности,. 
Дом ученых. Вузовской пьянство, хулиганство, 
научной молодежи негде недостойное поведение в 
собраться, поговорить, быту. И мы будем бо- 
обменяться мнениями, роться с этими недос- 
Совершенно необходимо татками неустанно, не- 
начать строительство преклонно, 
межвузовского Дворца В заключение встречи 

студентов. Быть депута- кандидат политехников 
том не только высо- поблагодарил избирате
л я  честь, но и лей за оказанное дове- 
трудная работа. И хо- рие и заверил, что готов 
четен пожелать нашему оправдать это доверие 
посланнику в высший своим трудом, всей сво- 
орган государственной ей жизнью.
власти кипучей энергии С. КОШИКОВА,
н принципиальности. наш корр.

На встрече перед из- На снимках: перед
бирателями выступив избирателями выступает 

Александр Пузыревич. кандидат в депутаты
— Забота и внимание Верховного Совета

к молодежи, — сказал РСФСР А. Г. Пузыре- 
он, — вызывают огром- вич.
ное чувство благодарное- Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Студенческие 
конференции 
по материалам 
XXIV съезда

На факультетах про 
ходят теоретические 
студенческие конфе

ренции по материалам 
XXIV съезда КПСС. Ор
ганизаторы этих конфе
ренций — преподаватели 
кафедр общественных на 
ук. Успешно прошли 
конференции у второ

курсников ХТФ, оргаии 
зованные ассистентами 
кафедры философии 
Г. И. Саломатовой и 
Т. А. Титовой. Второкур
сники оживленно разби
рали тему «XXIV съезд 
КПСС и вопросы идео

логической работы пар
тии»,. У физико-техников 
под руководством доцента 

А. В. Зельманова состо
ялась * конкуренция по 
вопросам научно-техни
ческой революции в ма
териалах съезда. Препо
даватели кафедры фило
софии провели конфе
ренции на АВТФ, ТЭФ 
и других факультетах.

Оживленно прошли 
студенческие конферен
ции на потоках, органи
зованные преподавателя 
ми кафедры истории 
КПСС. Здесь разбира
лась тема «Директивы 
XXIV съезда партии по 
новому пятилетнему пла
ну и развитие произво
дительных сил Сибири». 
Студенты акцентировали 
внимание и на роли на 
шего института в разви
тии промышленности 
Томской области.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ-НОВЫЕ ПОИСКИ
С ПАРТИЙНОГО 

СОБРАНИЯ

В эти дни каждый со
ветский человек подхо
дит к своему труду с 
позиций требований 

XXIV съезда партии.
Коллектив нашего ин

ститута с особой тща
тельностью продумыва
ет план выполнения но
вой вузовской пятилет
ки. В год XXIV съезда 
КПСС ТПИ перешел но
вый рубеж — рубеж 
75-летия. Это знамена
тельная дата не только 
в жизни института. 75-ю 
годовщину Томского по
литехнического отмечала 
широкая общественность 
страны. За большие за
слуги в подготовке спе
циалистов для народного 
хозяйства и развития на
учных исследований Со
ветское правительство

наградило институт еще 
одним орденом — ор
деном Октябрьской ре
волюции. Первый вуз 
страны удостоен та

кой награды.
Разумеется, высокую 

награду надо было заслу
жить. Но ее надо и оп
равдать дальнейшим тру
довым и политическим 
подъемом, самоотвер
женной работой на всех 
участках вузовской дея
тельности.

О планах выполнения 
девятой пятилетки, о 
новых резервах шел се
рьезный разговор на 
собрании коммунистов 

института, которое сос
тоялось 26 мая в Доме 
культуры ТПИ.

С большим внимани
ем был выслушан док

лад первого секретаря 
Томского горкома КПСС, 

делегата XXIV съезда 
партии Ю. И. Литвинце- 
ва об итогах форума 
коммунистов и задачах 
партийной организации 

ТПИ.
Съезд стал по

истине историческим со
бытием в жизни нашей 
партии и советского на
рода, в развитии всего 
мирового освободитель

ного движения, величест
венным форумом рево
люционных сил планеты.

Ю. И. Литвинцев рас
сказал о той особенной

реакции, которую произ
вели Отчетный доклад 
ЦК КПСС, сделанный 
Л. И. Брежневым, док
лад А. И. Косыгина о 
Директивах по новому 
пятилетнему плану, вы
ступления делегатов съе
зда, представителей браг
ских партий.

На протяжении десяти 
дней делегаты съезда 
►чоесторонне л  глубоко, 
с большой заинтересо
ванностью обсуждали 
итоги огромной работы, 
проделанной партией за 
истекшие годы, генераль
ную перспективу разви

тия нашего общества, 
политическую линию и 
конкретную программу 
деятельности на очеред
ное пятилетие.

Докладчик подробно 
остановился на задачах 
вузовской деятельности 
в деле подготовки новых 
кадров для промышлен
ности и науки, дальней
шего развития научных 
исследований и внедре
ния их в жизнь- Эти за
дачи, поставленные
XXIV съездом партии, 
должны быть основой 
всей работы института.

Томский политехни
ческий достиг значи
тельных успехов. Но вме
сте с этим в работе 
партийной организации 

института имеются серь
езные упущения. О них 
говорили выступавшие

в прениях участники 
собрания. '

Декан АВТФ Ю. С. 
Мельников, например, 
привел много фактов, 
говорящих о том. что 
состояние воспитатель
ной работы среди моло
дежи еще нуждается в 
серьезном улучшении. 

А в институте пока вос
питательная работа пре
подавателей никак не 
стимулируется- Отмеча
ется премиями даже вы
полнение отдельных 
этапов хоздоговорных 
работ, а работа со сту
дентами отодвигается на 
второй план. И ряд 
прекрасных преподава- 

(Окончание
на 2-й стр.).



НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
телеи,  ̂мелых воспита
телей многие годы ос
тается без должного 
внимания. Даже в кон
курсах на лучшего про
фессора, доцента, стар
шего преподавателя, ас
систента на первом пла
не — научные резуль
таты, число статей, но 
только не живая работа 
со студентами.

Партком ослабил в 
этом году работу с ку
раторами. л  ведь име
ется геплохой опыт про 
ведения лекций и бесед 
с прикрепленными к 
группам преподавате
лями. Необходимо во
зобновить эту работу.

Ю. С. Мельников об
ратил особое пн им акте 
на необходимость более 
широкого внелогЧ «я в 

жизнь программы воспи
тания студентов, разра
ботанной в институте. И 
пример в этом должны 
показать сами авторы. 
Следует позаботиться 

о том, чтобы сами про
граммы перестали быть 
редкостью на кафедрах, 
в.,,ь многие молодые 
преподаватели их даже 
не видели.

О роли кафедр об
щественных наук в деле 
воспитания молодежи, с 

пропаганде решений 
ХХГУ «съезда партии 
напомнила в своем выс
туплении зам. секретаря 
парткома К. Т. Виничен- 
ко. Кафодпы делают 
многое. Широко ведется 
пропаганда решений 
съезда среди населения 
в районах области. Но 
предстоят серьезные за
дачи по улучшению 
преподавания обществен
ных наук и научно-ис
следовательской работы, 
с учетом недостатков, 
выявленных комиссией 
горкома партии.

Совершенно необходи
мо также, отметила 
К, Т. Виниченко, усиле
ние пропагандистской 
работы в кружках по
литсети. Уже в 

. этом : : (учебном го
ду следует поза
ботиться о комплектова
нии политсети на буду
щий учебный год с та
ким расчетом, чтобы не
посредственное изучение 
материалов съезда было 
включено в тематику за
нятий.

Не все еще сделано и 
на избирательных уча
стках в плане пропаган- 

'ды материалов съезда. 
Предстоит усилить эту 
работу и в районах об
ласти. Х ороший пример 
в этом показали наши 
профессора В. Ф. Горбу
нов, Л. М. Ананьев, 
Г. А. Сипайлов. С бесе
дой о вкладе НИИ Эй 
в освоение богатств 
Томской области высту
пил перед нефтяниками 

севера профессор В. И. 
Горбунов. Хотелось
бы, чтобы другие про
фессора последовали 

этому почину.
Большая роль в про

паганде решений съезда 
принадлежит наглядной 
агитации. В этом наме
тился заметный пере
лом в лучшую сторону. 
Но общий недостаток 
наглядной агитации в 
институте в том, что не 
достаточио отражена 
воспитательная работа 
со студентами, плохо 
видны планы факульте
тов на девятую пятилет
ку и их выполнение.

В институте, безус
ловно, одним из важных 
показателей деятельно
сти является исследова

НОВЫЕ ПОИСКИ
тельская работа. И про
ректор по научному 
управлению профессор 

В. А. Москалев отметил, 
что XXIV съезд КПСС 
оказал большое влияние 
на развитие научно-ис
следовательской деятель
ности института. За го
ды восьмой пятилетки 
объем НИР только по 
хоздоговорной тематике 

увеличился в три раза и 
составил 19,4 млн. руб 
Вдвое возросло коли
чество работ, выполнен
ных по постановлениям 
правительства, а также 
по .. координационным 
планам развития НИР 
и планам АН СССР. По
лучены важные научные 
и практические резуль
таты в области приборо
строения, машинострое
ния, электрофизики, ав
томатики, химической 
технологии. Интенсивно 
велись работы по акту
альным проблемам выс
шей школы.

В о п л о т и м
о ж и з н ь
реш ения
X X I V
с ъ е з д а
К П С С

Большое внимание 
уделялось развитию
НИРС. Число студентов, 
участвуюшчх в науч
ных разработках, возрос
ло более чем в два раза.

За пять лет сотрудни
ками ТПИ защищено 30 
докторских и 343 канди
датских диссертаций. 
Институт достиг сред- 
ге-'министерского уров

ня по числу преподавате
лей со степенями и зва
ниями.

Но по-поежнему еще 
распыляются научные 

силы ч средства, особен
но гя старейших фа
культетах — ТЭФ, 
МСФ, ЭЭФ, где разра
батываются мелкие,

раздробленные темы. Ни 
одна работа в ТПИ за 
последние 20 лет не бы
ла удостоена Ленинской 
или Государственной
премии- Ученые не ис
пользуют всех возмож
ностей для ускорения 
процесса внедрения 
своих разработок в про
изводство.

В. А. Москалев на
звал и другие недостат
ки в научно-исследова
тельской работе. В ча
стности, он призвал ши
ре развивать научные 
исследования по освое

нию ютиро"«ых богатств 
Томской области, в пер
вую очередь работ, свя
занных е. изучением 
томской нефти, со стро
ительством нефтепровода 
и нефтехимического 
комплекса, я также раз
работок АСУ для пред
приятий города и облас
ти.

Институту предстоит 
более активно вести под
готовку докторов наук. 
Совершенствовать систе
му управления инсти

тутом к его научными 
учреждениями, повышать 
эффективность научных 
исследований, исполь
зования ценного обору
дования. XXIV съезд 
КПСС призвал к кон- 
центрации усилий уче

ных на ведущих направ
лениях науки и техники, 
всемерному развитию 
фундаментальных наук, 

тем, актуальных для 
промышленное*-*. И в 

этом ученые ТПИ долж
ны видеть свою задачу.

Проблемам усиления 
всей комсомольской ра
боты в разрезе реше
ний партийного съезда и 
задач, поставленных 
перед молодежью, по
святил свое выступле
ние секретарь комитета 
ВЛКСМ В- Иванченко». 
Он сказал, что комитет 
ксотсямср'а обеспокоен 

низким качеством учебы 
и воспитательной работы 
на ряде факультетов. 
Секретарь комитета 
предложил поставить 
вопрос перед министер
ством о включении в 
учебную программу кур
са по теории и практи
ке общественно-полити
ческой работы в вузе, а 
также основ организа
торской и воспитатель
ной работы в производ
ственных коллективах. 
Много неиспользованных 
|103мож*?зстей комитет 

видит в развитии трудо
вых и творческих свя
зей рабочей и студенче
ской молодежи. Высту
пающий предложил ак
тивнее использовать на 
комсомольской работе 
молодых коммунистов.

Новые задачи выд
вигают на первый план 
необходимость повыше
ния чувства ответствен
ности каждого комму

ниста за порученное де
ло. На этом заострил 
внимание собравшихся 

секретарь парткома
И. П. Чучалин. Он на
звал отрицательные яв
ления в этом плане. Ни
зка партийная диецнп 
лина на ТЭФ, где неое- 
гулярпо проводятся пар
ти й н а  собрания. низка 
посещаемость этих соб
раний- Плохо работают 
г---пгие ютЛ!,,гочы гоучп на 
ЭФФ. АЭМФ, ГРФ и 
среди них есть комму
нисты. Недисциплиниро
ванность приводит к 
безразличию, что совер
шенно не вяжется с дол
гом коммунистов, с выл 
сокими требованиями к 
ним. Поэтому не случай
но в постановлении 
партийного собрания бы
ло записано о принятии 
мер папткомом и партий
ными бюро по укрепле
нию производственной и 
партийной дисциплины, 
совешпенствованию ор
ганизаторской работы. 
В постановление внесе
ны задачи усиления 
папапиного контполя за 
учебно - воспитатель
ной работой в целях 
дальнейшего повышения 
успеваемости студентов, 
повышения качества 
подготовки специалистов, 
роста квалификации 
Преподавателей.

Коммунисты едино
душно проголосовали за 
дальнейший творческий 

подъем на всех участках 
работы вуза. Партийное 
собрание института под
держало ленинский стиль 
деятельности XXIV съез
да партии. Коммунисты 
ТПИ полны. решимости 
внести свой достойный 
вклад в успешное вы
полнение исторических 
решений партийного 
съезда.

Р. ГОРСКАЯ.

Не раз было доказа
но жизнью, что деятель
ность коллектива во мно
гом зависит от его руко
водителя. Должно быть, 
партийной организации 
ХТФ везло в этом от
ношении, так как она 
всегда была одной из 
самых сильных в инсти
туте. Сергея Александ
ровича Бабенко избрали 
в этом году секретарем 
партбюро в четвертый 
раз, и он о своей рабо
те и о своих товарищах 
говорит так:

—У нас на редкость 
дружный коллектив, лег
ко работать с такими 
людьми.

Сергей Александрович 
не упоминает об обрат
ной связи —ведь имен
но такое отношение к 
людям, вера в них, кото
рая сама по себе означа
ет уже и требователь
ность, предопределяет 

и то уважение, с каким 
относятся к нему на 
ХТФ. Не случайно он 
стал «бессменным пар
торгом», как его здесь 
называют.

—С его приходом ра
бота у нас стала более 
организованна. Сергей 
Александрович всегда 
■смотрит вперед, плани
рует работу, поэтому у 
пас редко случаются не 
приятные неожиданно
сти, — рассказывает 
доцент Елена Владими
ровна Шмидт, сама дав
но работающая в парт
бюро.

В чем же секрет успе
ха работы Сергея Алек
сандровича? Не просто 
же в его отзывчивости 
и приветливости, кото
рые1, вообще-то говоря, 
сразу бросаются в гла
за и располагают к не
му всякого, кто пришел 
с ним поговорить, будь 
то деловой вопрос или 
просьба о помощи.

— Парторганизация па
ша не так велика— 50 
человек, а факультет 
огромный, и, конечно, 
наша главная задача — 
студенты, комсомоль
ская организация. — 
объясняет С. А. Бабен
ко. — И мы стараемся . 
осуществлять руководст
во централизованно — 
чтобы комсомольское бю
ро руководило курсо
выми -комсомольскими 
организациями, а курсо
вые— отдельными груп
пами. Только так мы 
можем добиться того, 
чтобы комсомол мог не
сти ответственность пра
ктически за каждого 
студента.

Вот здесь-то и прояв
ляется талант Сергея 
Александровича как ор
ганизатора. Все нити 
жизни факультета схо-

Человек, 
которому 
до всего 
есть дело

О Ч Е Р К
дятся в партбюро. Каж
дый понедельник актив 
факультета собирается 

на короткое заседание— 
летучку, где решаются 
задачи предстоящей не
дели: подготовка к сессии, 
к выборам в .Верховный 
Совет РСФСР. И потому 
здесь ие бывает авра
лов, что руководители 
факультета не идут 
пелед за событиями, а 
сами определяют их ход.

Но Сергей Александ
рович —беспокойный че
ловек. Ему мало того, 
что он услышит, сидя а 
кабинете, ему самому на
до все увидеть, заме
тить то, на что не обра 
тили внимания другие. 
II он идет в общежитие, 
на вечера, на смотр ху
дожественной самодея
тельности, а перед де
монстрацией, рано ут
ром, заходит поздравить 
студентов с праздником. 
И это были ие просто 
слова, когда Виктор 
Зернов, секретарь ком
сомольского бюро ХТФ, 
говорил о своем партор
ге:

—Не на каждом фа
культете парвокураники 
знают парторга факуль
тета, а у нас к нему об
ращаются так же часто, 
как к декану. А с дека
ном, Петром Егоровичем 
Богдановым, они будто 
дополняют друг друга, 
работа деканата и партбю
ро у нас переплетается- 
И когда встал вопрос о 
тем, чтобы Петру Егоро
вичу уйти с должности 
декана, студенты подали 
голос —и декан остался 
прежний. То же самое 
произошло, когда были 
перевыборы : /партбюро. 

Мы опрашивали и у пар
тийных студентов, и у 
комсомольцев, кого они 
хотят видеть своим пар
торгом —и в четвертый 
раз был избран Сергей 
Александрович Бабенко. 
Это уже говорит о том, 
как относятся студенты 
к руководителям факуль
тета.

Можно ли сказать, 
что Сергей Александро
вич —это человек, кото
рому суждено было 
(стать организатором? 
Сам он относит начало 
своей общественной де
ятельности ко времени 
службы в армии. В 1944 
году, окончив школу, он 
ушел на фронт, закончил 
войну в Берлине, а де
мобилизовался в 1950 
году. В армии он был 
секретарем ротной ком
сомольской организация, 
затем батальонной. Там 
приобрел первый" опыт 
общественной работы, 
там понял простую исти
ну— не хлебом единым 
жив человек. Сейчас 
Сергей Александрович 

—доцент, работает на 
кафедре процессов, ма
шин и аппаратов хи
мических производств, 
читает лекции, руково
дит работой дипломни
ков, вместе с другими 
сотрудниками кафедры 
пьшолГдет хоздоговор

ные работы. О своей на
учной работе рассказы
вает интересно, с увле
чением показывает лабо
раторию, которая скоро 
будет переконструирова
на, и нельзя сказать, 
что С. А- Бабенко сна
чала ученый, а потом 
парторг, как нельзя ска
зать  и наоборот. Он 
просто человек, которо
му до всего есть дело, 
и если он сейчас разго
варивает с В иктором 
Зерновым — все ли сде
лано в рабочих комна
тах общежитий для сту
денческой сессии, то че
рез несколько минут он 
уже помогает своей дип
ломнице. V которой что- 
то не ладятся. И так 
каждый день, каждый 
час— он делает то, что 
нужно факультету, чем 
он может помочь лю
дям.

Н. ГРИГОРЬЕВА.
На снимке: декан

ХТФ доцент П. Е. Бог
данов и секретарь парт

бюро доцент С- А. Ба
бенко.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.



Среди многих студен
ческих традиций празд
нование так называемо
го «последнего звонка» 
— одна из радостных и 
своеобразных- Это зна
чит, что студенты уже 
иг будут спешить в ау
дитории, слушать лек
ции или уходить с них. 
Впереди — последняя 
сессия, преадипломная 
практика —и защита.

НА СНИМКЕ А, 
Зюлькова: «последний
звонок» у студентов фа
культета организаторов 
производства.

ТОН ЗАДАЮТ СТАРШЕКУРСНИКИ
! На факультете авто- 
| матики и вычислитель- 
[ ной техники идет сессия 

у старшекурсников. Луч- 
I ше других оказалась 
| подготовленной к экза

менам группа 1047. 
Большинство студентов 
сдали экзамены на повы
шенные оценки. А в за
четных книжках про
форга группы Г. Сафро
новой и комсомолки Л. 
Пеленевой стоят только

отличные отметки.
В группе 1037-2 Л. 

Старцева учится по ин
дивидуальному плану. 
Работать приходится мно

го. II девушка успешно 
подготовилась к отчету 
за семестр. Сессия сда
на на «отлично».

Скоро начнутся экза
мены и у младших кур
сов. Заместитель декана 
Л, В. Траут говорит: 

— Хотелось бы, что

бы они взяли пример со I 
старшекурсников и ус- ! 
пешно сдали все дисци- \ 
плины. Думаю, что в | 
этом им поможет наша 
система постоянного кон- | 
троля успеваемости. Хо- ! 
рошо нынче поработала | 
учебная комиссия, кото- | 
рой руководит член ком- ! 
сомольского бюро Надя 1 
Борщова.,

С. АНДРЕЕВА.

В рабочей комнате 
тихо и уютно. Тот, кто 
готовится здесь, может 
получить повышенную
отметку на экзамене. 
Снимки А. Зюлькова.

В общежитие электро
физиков по пр. Кирова 
2, приятно зайти, здесь 
много стендов, рассказы
вающих о жизни студен
тов, плакатов, стенга
зет. Чувствуется, что 
сгудсовет здесь работа
ет активно, заботится о 
студентах. Это чувству
ется и по тому, как в 
студенческом доме под
держивается по р я д о к , 
Организовано дежурств >. 
В обязанности дежурных 
входит: поддержание чи
стоты на кухнях и в ду
шевых, в коридорах, де
журство при входе в об
щежитие. Тишина, созда
ние условий для отдыха 
студентов стали здесь 
нормой-

Председатель студсо- 
вета В. Бабинцев расска
зывает:

— По' субботам и вос
кресеньям у нас обычно 
проходят рейды дружин
ников с членами студсо- 
вета и комсомольского 
бюро. Наверное, поэтому 
нарушений почти не бы
вает. Соблюдение поряд
ка студеовет считает

своей главной задачей 
и он ее выполняет.

В общежитии две ра
бочих комнаты для под
готовки к занятиям, эк
заменам. Этого, конеч
но, мало, ведь в них мо
гут разместиться лишь 
50—70 студентов, а 
Есего в общежитии около 
700 человек.

— Неплохо было ..бы 
оборудовать под рабочие 
комнаты все свободные 
помещения, какие у нас 
имеются: теннисную ком
нату на 5 этаже, комна
ту на 1 этаже, где со
бирается студеовет, а за
седания проводить во 
время сессии в нашем 
«лубе «Мечта»,— пред
лагают девушки из 302 
комнаты у Октябрина 

Аюшева и Алла Резе- 
пова.

А вот что говорит сек
ретарь студсовета Галя 
Орлова:

— Чаще всего мы за
нимаемся только рас
смотрением вопросов по 
дежурству комнат, а о 
том, чтобы сделать что-

то новое для улучшения 
нашего быта, думаем 
мало.

У электрофизиков на
чалась зачетная сессия, 
скоро экзамены. Уже 
сейчас в работах комна
тах не хватает
мест. Комнаты хоро
шо оформлены, сту
денты сами следят за по 
рядком в них, но студ- 
совет во что бы то ни 
стало должен сделать 
так, чтобы рабочих мест 
для подготовки к экза
менам в общежитии ста
ло больше-

Н. ИЛЬИНА,

НА СНИМКАХ (свер
ху вниз): Один
ум хорошо, а четыре 
лучше, — так считают 
студенты электрофизики 
политрук общежития А. 
Коротков, Л. Пресняко
ва, ленинский сти
пендиат Н. Гаврилов, 
А. Лубневскнй, занима
ющиеся в рабочей ком- 
пате общежития.

З аб о ты  с ту д с о в е т а

Н О В Ы Е.
К Н И ГИ

живой памятник Ильичу, 
ею светлой жизни, его 
титаническому труду, от
данному на благо народа, 
всего человечества.

Кнорре Е. Путешест
вие в мир трансуранов.
М., Атомиздат, 1971. 

168 с..
Чем занимается ядер 

пая физика? Что извест
но об атомном ядре? 
Как и от чего зависит

Богданович Л. Б. 
Бурьян В. А. и Раутман 
Ф. И. Художественное 
конструирование в маши
ностроении. Киез, «Тех
ника», 1970. 116 с.

Процесс художествен
ного конструирования 
изделий машиностроения 
на всех этапах проекти
рования от технического 
задания до выполнения 
рабочего проекта и 
модели.

Гаврилов Г. К. Пере
ходные процессы в тран
зисторе и методы расче
та импульсных схем.
М., «Связь», 1971.
160 с.

Здесь каждый камень 
Л е н и н а  з н а е т .

Л., Лениздат, 1970.
Альбом, посвященный 

пребыванию В. И. Ле
нина в Ленинграде и его 
окрестностях, где сотни 
памятных ленинских 
мест, а сам Ленинград--

радиоактивность и ста
бильность ядра, поведе
ние в различных ситуа
циях, зачем получают 
атомные ядра и как это 
делается — основные 
вопросы, ответ на кото
рые можно получить в 
этой книге.

Радиоактив н о с т ь в 
п и щ а  ч е л о в е к а .
Под общей ред. Р. Рас
села. Пер,С англ. Под 
ред. В. М. Клечековско- 
го. М„ Атомиздат, 1971. 
376 с.

Крупнейшие специа
листы США, Великобри
тании и Швеции посвя
тили свою книгу акту
альной в настоящее вре
мя проблеме загрязнения 
пищевых продуктов ра
диоактивными вещества
ми.

Реньи А. Письма о 
вероятности. Под ред. и 
с предисл. Б. В. Гнеден
ко. М., «Мир», 1970.

96. с. (В мире науки и 
техники).

Беллетризованный рас
сказ об истоках теории 
вероятностей.

Тиристорное управле
ние электрическим под
вижным составом посто
янного тока. М., «Трак 
спорт». 1970. 240 с.
Авт.: В. Е. Розенфельд, 
В. В. Шевченко и др.

Френкель В. Я. Пауль 
Эренфест. М., Атомиз
дат, 1971. 144 с. Науч
ная биография выдаю
щегося голландского 
физика первой трети 
нашего века.

Холден. А. Что такое 
ФТТ. Основы современ
ной физики твердого те
ла. Пер. с англ, и с 
предисл. А. А. Гусева. 
М„ «Мир», 1971. 270 с. 
(В мире науки и техни
ки).

В общедоступной фор
ме, обращаясь к про
стейшим экспериментам, 
автор рассказывает о 
физических моделях 
строения твердых тел и 
механизмах, протекающих 
в них явлений — от 
строения кристалла до 
квантовой природы мик
ромира.

Черняк Е. Химеры 
старого мира. Из истории 
психологической войны. 

М., «Мол, гвардия», 
1970, 256 с.

Третий, трудовой, не за горами

Д Е Л А Т Ь
С Е ГО Д Н Я

В юности человек меч 
тает о дорогах, и  том, 
что он должен оставить 
на земле каждый день. 
Не ждать, что это мож
но будет сделать и завт
ра. «Делать сегодня!» — 
гаков девиз студенчес
тва.

Ярким подтверждени
ем этому служат студен
ческие строительные от
ряды. При их активном 
участии ежегодно выра
стают новые поселки, 
улицы, тысячи километ
ров железнодорожных 
трасс, линий электропе
редач, нефтяные и газо
вые магистрали, вступа
ют в строй объекты сель
ского хозяйства.

— Что ты знаешь о 
строительных отрядах? 
— спросили на днях у 
Олега Гринева, перво
курсника политехничес
кого института. «Гово
рить о стройотрядах 
трудно. Лучше я скажу 
после того, как сотру 
первую пару рукавиц...», 
так ответил Олег,

. Действительно, тому, 
кто впервые собирается 
на студенческую «плане- 
ту-целип.у», говори 1 Ь о 
стройотряде рано. ' Он 
знает о ней до обидного 
мало. Это или рассказы, 
где костры и белые но
чи заслоняют напряжен
ные будни, или серые 
«воспоминания», где ро
мантическое, по сути сво
ей, великое слово «рабо
та» стыдится рабочего 
понятия «романтика». Но 
пройдет месяц-полтора и 
слово «стройотряд» пере
станет быть отвлеченным 
понятием. И сейчас самое 
время говорить о проб
лемах, которые возника
ют р подготовительный 
период.

Подготовительный пе
риод — это период ста
новления коллектива, 
формирование 'его мо
рального настроя, поста
новка целей и задач — 
все это в совокупности 
определяет дальнейшую

жизнь и работу отряда. 
Большое значение в ор
ганизации третьего трудо
вого семестра имеет аги
тационно - пропагандист
ский период. Это самый 
длительный по времени, 
разнообразный по форме 
этап. От качества его 
проведения зависит буду
щая жизнедеятельность и 
работоспособность строи
тельных отрядов.

Но сегодня нужно кон 
статировать факт, что 
этот важный этап в по
литехническом институте 
еще не на высоком уров
не. На факультетах нет 
стендов, которые расска
зывали бы о жизни стро
ительных отрядов, не вы
пускаются тематические 
радиопередачи, слаба ра
бота с первокурсниками.

Порог; штабом ССО 
института стоит много за
дач: организация учебы 
командиров и комисса
ров отрядов, профессио
нальная подготовка бой
цов отряда, инструктаж-и 
мероприятия по технике 
безопасности. Особое 
внимг.'чие следует уде
лить постановке общест
венно-политической рабо
ты студентов в летний 
период.

Вся подготовка отря 
дпь должна отроиться тс1-' 
чтобы каждый новый 
день вписывал в себя 
прошлый опыт, являлся 
его ррататтам.

3. ТЕРЕБЫНЬКИНА.
комиссар областного 

штаба ССО



КАЖДЫЙ ГОД В МАЕ, когда яркое весеннее 
солнце плывет под парусами лучей, в Универси
тетской роще звучит мелодия разворачивающихся 
листочков, а у нас в Доме культуры начинается 
светлый поэтический праздник, названный поли
техниками очень точно 'Днем поэзии .

Нынешний День поэзии — восьмой по счету. 
Хочется верить, что пройдет он не хуже, чем 
предыдущие. Бытует в ТПИ такое мнение,. что 
первый День поэзии был самым лу шшм, а нее 
остальные, дескать, похуже. Но «секрет» очень 
прост: первый День поэзии потому и запомнился, 
что он был первым. Да и природа тогда наградила 
любителей стихов искрящимся солнцем, отлич
ной погодой.

На восьмой День поэзии приедут в Томск поэты

из многих городов Советского Союза. Как всегда 
очень хорошо будет представлена Сибирь. Из 
Новосибирска приедет Илья Фоняков — ветеран 
наших праздников (он был почти на всех Днях 
поэзии), Нина Грехова, Александр Романов. -Мы 
надеемся, что поэтический Томск посетит и Ели
завета Стюарт, кстати, бывшая томичка., Здесь 
Елизавета Константиновна жила, училась, начина
ла свою литературную деятельность.

На День поэзии приедут Ростислав Филиппов 
из Читы, Вильям Озолин из Омска, Вячеслав 
Кузнецов из Ленинграда, очень интересный поэт, 
большой друг «Молодых голосов». Обещали при 
ехать и кемеровские поэты. Из Ленинграда ждем 
Илью Авраменко.

День поэзии откроется 30 мая в 12 часов.
В первом отделении выступаем мы.
«Молодые голоса», и поэты Томска,
поэты-выпускники ТПИ. Второе отделение отдает
ся полностью гостям. На празднике можно будет 
приобрести новые книги, получить автографы.

Приходите друзья!
Хорошие стихи, как хорошие товарищи, помо

гут, подбодрят, снимут усталость и тревогу. А 
это сейчас так необходимо. Ведь впереди трудная, 
напряженная пора — сессия!

Ждем вас 30 мая в 12 часов дня в Доме куль
туры института.

К) СУРМЙН, 
роста литобъедннения «Молодыеголоса».

„ Мо л о д ые I  | маленьким скверам,

Г 4%  еря  м  * Минуя тревожное
I I  I I  I .  /я бденье огней

Александр СОЛОВЬЕВ.

Прощание 
с Томском
Прощаюсь с городом, в 

котором
Таким удачливым я был. 

Прощаюсь с городом, в 
котором

Так разрушительно
любил...

Домашний город! Не
кичливый.

Как с детскою душою
дед.

В нем уживаются
счастливо 

С деревней университет. 
Меня не выгнать бы и 

мором
Из этих улиц и домов. 
Прощаюсь с городом, в 

котором
Я не сумел сберечь

любовь.
Пусть будет хорошо ли, 

плохо —
Я не избегну одного:

До боли хочется
простора,

Чтоб трудно глазом
обвести.

Однажды встать и
улыбнуться, 

И ведра звонкие схватить, 
Бежать туда, где струи 

бьются
В тисках бревенчатых

плотин,
И было б утро молодое, 
Река в траве, в росе — 

заря!
И пар над белою водою, 
И детский лепет сентября. 
Забыть проигранные

споры,
Забыть обманы и стихи, 
Смотреть, как весело с 

заборов
Орут горланы-петухи.
А я живу совсем иначе, 
Вдали от полного огня, 
Скрывая смех и слезы

пряча,
Как все скрывают от

меня.
Заполнен скукой

городскою, 
Но только знаю наперед—

Упрямые, ищут
открытые двери,

Опуская в воду их и в Хороших людей, чтоб
пену, присниться во сне.

Четырьмя руками ! песню, как друга,
выжимают встречают ребята.

И бросают в белые тазы, -1 утром мечтатель,
И лица не видят у романтик, чудак

грозы.. "ДРУГ скажет смущение

Слово—Г О С Т Я М

А она уж молнии
ломает,

А она девчонок
промочила 

И в тазах отжатое белье. 
Долго громом 

кашляет и льет.
И во всем показывает

и чуть виновато: 
«Вот сон мне приснился, 

Не вспомню никак! 
Хороший был сон... Ну 

да, ладно, бывает! 
И утренний ритм на лету 

подхватив, 
Начнет новый день, про 

себя напевая

светлый мотив.
.. силу. I Откуда-то взявшийсяЧто ей скажешь, коли

захотела
И’ шершавит

выглаженный пруд,
Где девчонки наволочки

трут,
Потому что мама

заболела...

Сергей БОЕВ.

Среди моих последних
вздохов | Неистребимою тоскою 

Названье прозвучит его. Однажды душу
Захлестнет,

* * * И словно после злой
......Валерин ЖЕСТОВ. Найду, где солнцем луг

облит,
Я многого от жизни не и  упаду, раскинув руки, 

хочу: ! На грудь широкую земли.

Людмила ЧЕМИЗОВА.

В полночное время,
в любую погоду,

Скрываясь под легким
крылом темноты,

Усталые песни все бродят Любви и счастья.
по городу, Верни мне листья 

Неся в себе груз ! Зеленым цветом,
человечьей мечты. ; Волшебной кистью 

Неслышно крадутся по ! Раскрась все в лето.

Все песни спеты,
О, осень, осень! 
Верни мне лето 
И неба просинь. 
Развей, раздуй, 
Сними на час 
Мешок раздумий, 
Стряхни с плеча. 
Мне очень грустно 
В дожди, ненастье. 
Верни мне чувство

В лесу—напиться
воздуха лесного,

С товарищами — жить 
плечом к плечу,"

В любви — не знать 
скамейки запасного.

Я многого от жизни 
не хочу.

Я женщину люблю до 
головокруженья, 

Дай бог ей понимать 
меня чуть-чуть, 

Чтоб не ослабло это 
напряженье.

Я многого от жизни 
не хочу

Альбина ШИПЕЛЕВА

Веткою в окошко 
Тополь гибкий,
Отвлекись немножко — 
Позабудь ошибки,
Лекции и книжки 
Отложи в сторонку. 
Выйди! Птицы, слышишь, 
Распевают звонко.
В чешуе от почек 
Звонкая аллея,
Каждый листик хочет 
Вырасти скорее.Была бы крыша да под “нею вепнпеть , По секрету с ветром,нею верность 

Все остальное — 
в отношеньи чувств 

Само собой ей станет 
соразмерно.

Я многого от жизни 
не хочу.

Мне б не сомлеть в 
цеху ее горячем. 

Не о случайном счастье 
я молчу—

О честно заработанной 
удаче!

Радостно лопочет 
И бегут по веткам 
Хороводы строчек, 
Собирались в песни 
Не придумать лучше. 
Их задорных, вешних 

| Выходи, послушай!

Сергей ЯКОВЛЕВ.

ГРОЗА.

Александр КАЗАНЦЕВ
Гроза обложила- деревню. 

До боли хочется Почерневший выгладила
простого — | пруд.

Без лживых фраз и Две девчонки наволочки
суеты. [ трут,

Д е н ь  поэзи и  первы й

Илья ФОНЯКОВ

ПОНЯТИ Е РОДИНЫ
Не за хорошее поведение, 
не за успехи —

«за так» 
дана,

Как цвет волос, тебе
от рождения

Эта земля,
Эта страна.
Эта —- и никакая другая, 
Обведенная красной на

карте каймой, 
С длинной каплей

Байкала,
С белками Алтая,
С Волгой, Доном, Уралом 

и Колымой. 
С аввакумовой башней, с 
трехтрубной «Авророй», 
С металлом — в недрах 

земли — дорогим, 
С пушкинским языком,

который
Вложен в уста тебе и 

другим.
Со всем великим ее и

малым,
С простором полей,

теснотой квартир, 
С ее военным

потенциалом 
И главной ролью в борьбе 

за мир.
Дана не затем, чтоб

заноситься,
Хваля без разбору до

хрипоты
Наши машины и наши

ситцы,
Наш книги и наши

холсты,
Не для того, чтоб иным 

языком,
Словесных не пожалев 

красот,
Доказывать в упоенье

великом,
Что страны достались

им —
Третий сорт,
А просто затем, чтобы в 

жизни бранной, 
Доколе сердцу дано

стучать,
За этот — немалый —

кусок Вселенной 
По силе возможности 
Отвечать.

Елизавета СТЮАРТ

ЛИС ТВЕ ННИЦА  
Н О Д  МОИМ ОКНОМ

: За окошком шумным
городским

Лиственница чудом
уцелела

И свое израненное
тело

Подымает к помыслам

людским. 
Встретилась со мною 

в январе.
Снег. Мороз. 
Бульдозеры и краны. 
Рядом стройка —

роют котлованы. 
Заживут ли раны на 

коре?
Я еще не знаю — по 

весне
Оживет ли шелковая

зелень.
Может быть, отпели

здесь метели 
Дерево в его последнем 

сне?..
К лиственнице 
старой все ветра

Прилетают. 
Та их привечает.

Все закаты на ветвях
качает

И встречает первый 
луч с утра. 

И отводит черные
дела

Всех моих бессониц
человечьих,.. 

Ствол ее людьми же
искалечен. 

А она стоит, не
помня зла. 

Оживи весною* оживи. 
Руки протяни с

прохладной тенью 
Научи меня

преодолению, 
Именем любви

благослови...

Василий КАЗАНЦЕВ.

Опять тишина. И, тиха 
и забыта.

Сквозь голые ветки
синеет река.

Здесь только что глухо 
стучали копыта 

И хрустко, как сучья,
трещали рога. 

И время от времени, дик 
и короток.

Как голос утробный 
древесных стволов,

Из туго напрягшихся, 
сдавленных глоток 

Взвивался напрягшийся, 
сдавленный рее.’ 

Безгласная, тихая
вьется тропинка. 

Расслабленный воздух 
прозрачен и пуст. 

Глазами ищу я следы
поединка — 

Обломки рогов,
окрававленный куст... 

Но — чисто вокруг 
отгремевшее поле.

Ни мет, ни царапин на 
лике земли. 

Всю боль от ударов, все 
признаки боли 

Олени с собою в себе 
унесли.
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