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БЫТЬ МЕЧТАТЕЛЕМ

НА ТЕПЛОЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКОМ факультете 
состоялась конференция 
на тему: «Роль комсомо
ла в решении задач ком
мунистического строи
тельства», посвященная 
60-летиго ВЛКСМ. Док
лады, представленные 
студентами - первокурсни
ками на конференцию, 
в полной мере раскрыли 
тему.

С интересным докла
дом о верности делу пар
тии, делу Ильича высту
пил студент группы 
6181 И. Михайлов. Он 
ярко показал преемствен
ность поколений в-строи
тельстве социализма и 
коммунизма.

Доклад студентки
группы 6583 Г. Казако
вой «Комсомольские
стройки коммунизма — 
наше кровное дело» про
должил тему преемствен
ности поколений, на кон
кретных примерах пока
зал участие. комсомоль
цев 70-х годов в строи
тельстве БАМа, Атомма- 
ша, Усть-Илимской ГЭС.

Л. Масная, студентка 
группы 6680, в своем док
ладе «Молодежь страны 
осваивает Сибирь» приве
ла интересный материал 
об участии томских ком
сомольцев, в том числе 
студентов, в строительст
ве Стрежевого, нефте
химического комбината. 
И еще один интересный 
доклад хотелось бы на
звать — это доклад сту
дента группы 6182 А. Ма
карова об активной жиз
ненной позиции современ
ной молодежи.

Успешное выступление 
этих студентов можно 
считать закономерным 
итогом их добросовестной 
работы в течение семест
ра на лекциях и семинар
ских занятиях по истории 
КП'СС, что помогло им 
приобрести необходимые 
навыки научно-исследова
тельской работы, осмыс
лить ход гигантского 
строительства в нашей 
стране.

Н. ТАНАКОВА, 
преподаватель кафед

ры истории КПСС.

Р АЗГОВОР человека 
с машиной. Каким 
он станет в недале

ком будущем?
ЭВМ, дитя человека, 

приобретает все новые 
знания и умение с такой 
скоростью, что уже се
годня невозможно обще
ние с ней без специаль
ной группы «переводчи- 
ков»-инженеров.

Сергей Моисеев, сту
дент группы 3140, два 
года под руководством 
научного сотрудника Ва
силия Алексеевича Кова
лева занимается разра

боткой этой общей для 
всей кафедры оптимиза
ции систем управления 
темой.

Василий Алексеевич и 
другие сотрудники ка
федры характеризуют 
Сергея как человека ини
циативного.

— Он студент, но за
нимается на уровне ин
женера. — рассказывает 
Ковалев, — не только ра
ботоспособность, но и са

мостоятельность мышле
ния отличают 'Сережу, а 
это, пожалуй, главная 
черта человека науки. 
Работа Моисеева войдет 
составной частью в науч
но-исследовательскую ра
боту кафедры.

Сережа Моисеев пере
велся на УОПФ из Волго
градского политехниче
ского института после 
второго курса.

— Мне сразу стало ин

тересно, — рассказывает 
Сережа, — и сам инсти
тут, и преподаватели, и 
город понравился: си
бирская зима, снегу мно
го, можно на лыжах ка
таться хоть каждое вос
кресенье. Но . больше 
всех других занятий и 
увлечений привлек
НИРС. Там бы я зани
мался каждый день.

И чтобы отдавать се
бя любимому делу, Сер
гей старался не отставать 
в учебе, готовить задания 
своевременно. Постепен
но четверок в его зачет
ке становилось все мень
ше, а последние две сес
сии вообще сданы на «от
лично».

Времени на подготов
ку, если готовиться си
стематически, уходит не
много. Остается и на ки
но, и на спорт. Не только 
два раза в неделю, поло
женные по расписанию, 
приходит он на кафедру 
ОСУ, а гораздо чаще.

НИРС для него глав
ное увлечение. Пробле
ма общения человека и 
машины. Для Сергея Мои
сеева это не только рас
четы, схемы, остроумные 
решения, это еще и воз
можность мечтать, смот
реть в будущее.

С. СЕРГЕЕВА.
НА СНИМКЕ: С. Мои

сеев.
Фото В. Зверева.

Изучаем воспоминания Л. И. Брежнева ,,Целина**

О ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
ОЛЬШУЮ помощь в 
изучении научного 
коммунизма оказы

вают нам воспоминания 
Л. И. Брежнева «Малая 
земля», «Возрождение», 
«Целина». Эти работы ис
пользуются прежде всего 
при изучении социально- 
политических и методо
логических основ страте
гии управления общест
вом.

Изучая воспоминания 
Л. И. Брежнева, мы дол
жны помнить, что усло
вия для освоения целины 
были созданы еще Ок
тябрьской революцией, 

но насущная проблема 
получать хлеб на цели
не соединилась с реаль
ной возможностью вы
полнить эту историческую 
задачу лишь в 50-е годы. 
Насущная потребность 
заключалась в том, что 
положение с хлебом в те 
годы вызывало серьез
ную тревогу. Пришлось 
даже частично использо
вать государственные ре
зервы. Для того, чтобы 
выйти из этого положе
ния, нужны были карди
нальные, решительные и, 
что особенно важно, 
срочные меры. В тех ус-

КНИГА
ловиях партия и выдвину
ла на первый план задачу 
значительного и быстро
го расширения посевных 
площадей. А оно было 
возможно только за счет 
восточных целинных зе
мель.

Сентябрьский Пленум 
ЦК КПСС 1953 года ут
вердил обширную про
грамму, которая была 
призвана ликвидировать 
недостатки в руководстве 
сельским хозяйством.

Разработанная парти
ей программа была рас
считана на подъем всех 
отраслей бельского хо
зяйства, но не обеспечи
вала, да и не могла обес
печить немедленного ус
пеха. Рост отдачи в ра
стениеводстве — процесс 
длительный. Вот поэто
му, даже идя на риск, 
необходимо было ради вы
игрыша времени часть ре
сурсов и средств смело 
двинуть на целину, су
лившую за один сезон 
дать солидную прибавку 
в крайне напряженный

зерновой баланс страны.
Таким образом партия 

выигрывала и в тактике,
ибо сразу получала' реа
льный результат в виде 
хлеба, и в стратегии, 
потому ЧТ9 на целину 
шли не затем, чтобы 
«урвать» ее богатства, 
снять сливки с ее плодо
родия и уйти восвояси, а 
шли на долгие годы.

И как в своем произве
дении о битвах на «Ма
лой земле», Л. И. Бреж
нев пишет в «Целине» о 
новой битве — за хлеб. И 
снова в его кабинете ви
сит карта, и снова на ней, 
как в былые времена на 
фронте, обозначения. 
Только на Этот раз это 
была мирная карта Ка
захстана, а кружками на 
ней были обозначены ос
новные базы наступле
ния — колхозы, совхозы, 
станции, поселки.

В мирной битве за 
хлеб родились новые ге
рои: партийные работни
ки, директора совхозов— 
и простые механизаторы',

трактористы. Целина вос
питывала характеры и 
давала уроки управления.

Л. И. Брежнев указы
вает на имевшиеся в 
прошлом ошибки и недо
статки в постановке оче
редных задач, соответст-. 
вующих выбранной стра
тегии и тактике управле
ния. Такие ошибки и не
достатки складываются 
по двум направлениям: 
ошибки типа забегания 
вперед, и ошибки, харак
теризующиеся медлитель
ностью и консерватизмом 
в постановке назреваю
щих задач. К ошибкам 
первого типа относятся 
предложения по сверты
ванию личного подсобно
го хозяйства колхозни
ков, рабочих и служащих. 
К ошибкам второго типа 
относятся, как было по
казано Л. И. Брежневым 
в книге воспоминаний 
«Целина», сопротивление 
антипартийной группы ос
воению целины. Для пре
одоления такого рода 
ошибок приобретает не

посредственное значение 
научное понимание осо
бенностей переживаемо
го периода, определяю
щих характер реальных 
задач.

Вопрос о критериях 
разграничения периодов 
развития социалистиче
ского общества явился в 
нашей литературе пред
метом теоретических дис
куссий. Выводы этих дис
куссий получили свое 
обобщение в статье Л. И. 
Брежнева «Исторический 
рубеж на пути к комму
низму», где степень гар
моничности взаимных от
ношений основных обла
стей общественной жиз
ни выдвигается в каче
стве главного критерия 
периодизации развития 
социалистического обще
ства.

Изучая воспоминания 
Л. И. Брежнева, мы, сту
денты, обращаемся к дру
гим документам совре
менности. Так, готовя 
доклад «Л. И. Брежнев о 
значении периодизации 
развития. социалистиче

ского общества в совер
шенствовании управле
ния», мне пришлось изу
чить не только книгу «Це
лина», но и новую Кон
ституцию СССР, доклад 
Л. И. Брежнева на сес
сии Верховного Совета 
‘СССР 4 октября 1977 го
да, постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции», выступление 
Л. И. Брежнева на но
ябрьском Пленуме ЦК 
КПСС (1978 г.) и др.

Радостно сознавать, что 
каждый советский чело
век переживает чувство 
сопричастности к слав
ным делам своего наро
да. Нам, политехникам, 
близко это слово «цели
на» еще и потому, что 
студенты 50-х годов 
участвовали в подъеме 
целины, й потому, что 
студенты-строители назы
вают так места новостро
ек, где они трудятся, и 
потому, что мы каждой 
осенью сами участвуем 
во всенародной битве за 
хлеб.
Н. КАЛАШНИКОВА,

студентка гр. 8341.



НИ ДЛЯ КОГО НЕ 
СЕКРЕТ, что плани
рование научно-ис

следовательских и опыт
но-конструкторских раз
работок, а тем более их 
внедрение пока еще дале
ки от совершенства. Не
достатки в планировании 
и управлении снижают 
эффективность работы 
НИИ. То нас начинает 
лихорадить от «избытка» 
неотложных дел, а то 
вдруг почему-то наша 
деятельность замирает, и 
спокойствие это может 
длиться довольно долго. 
Ясно, что избежать не
ритмичности в работе мы 
сможем, лишь когда все 
этапы цикла «исследова
ние — изготовление — 
внедрение» будут строго 

' спланированы. Плановый 
отдел НИИ, в штате ко
торого только экономи
сты, с этим не справится, 
да это и не его функция. 
Поэтому в нынешнем го
ду мы создали в нашем 
НИИ отдел организации 
и внедрения научных раз
работок. Его назначение

О Т  П О И С К А  
ДО ВНЕДРЕНИЯ

гие критерии оценки.
Когда этот этап прой

ден и научно-технический 
совет принял решение 
проводить НИР, на пе
редний план выступает 
задача организации ра
бот. Для этого наряду с 
другими документами 
разрабатывается опера-

— осуществлять единое 
централизованное руко
водство указанным цик
лом работ.

В НИИ разработаны 
стандарты, определяю
щие процедуру принятия 
решения о заключении 
договора на проведение 
НИР, взаимоотношения 
всех служб, обеспечиваю
щих выполнение работ: 
научных подразделений, 
отделов научно-техниче
ской информации, ком
плектации, конструктор
ского бюро, опытного 
производства и других. 
Важным этапом планиро
вания деятельности НИН 
является оценка целесо
образности заключения

В условиях углубления научно-технической 
революции задача повышения эффективности 
работы научных организаций становится осо
бенно актуальной. Решать ее нужно, считают 
в НИИ электронной интроскопии, используя 
новые формы управления исследованиями, 
их организации и проведения. Как это осу
ществляется на деле, мы попросили расска
зать заместителя директора НИИ ЭИ по на
учной работе Г. С. Зубарева.

договоров как с точки 
зрения актуальности и 
научно-технической зна
чимости предлагаемой те
мы, так и с точки зре
ния возможности ее вы
полнения на условиях за
казчика и в указанный им 
срок. Разработаны и дру-

тивно-календарныи план 
выполнения НИР. Он 
обеспечивает правильное 
распределение работ
между исполнителями и 
создает предпосылки для 
своевременного выполне
ния всего комплекса ис
следований. Так как в со

ставлении этого плана 
участвуют все подразде
ления института, то субъ
ективизм в оценке воз
можностей этих подраз
делений будет сведен до 
минимума. Повышению 
производительности тру
да будет способствовать 
рациональное распределе
ние материальных
средств между подразде
лениями, дальнейшее 
развитие хозрасчета в 
НИИ, укрепление произ
водственной дисциплины. 
Наличие такого плана 
позволит, кроме того, ус
пешно контролировать 
ход работ и оперативно 
управлять им, то есть ру
ководство института по
лучит возможность ак
тивно влиять на выполне
ние НИР. Разумеется, 
требования к качеству и 
достоверности этих пла
нов предъявляются самые 
высокие. Поэтому в НИИ 
разработаны научно обо
снованные нормативы за
трат времени, труда и де
нежных средств на весь 
комплекс работ.

Решение этих и ряда

других задач невозможно 
без применения сетевого 
планирования и управле
ния, сквозного планиро
вания. без увязки различ
ных подразделений НИИ 
в единую организацион
ную схему. Были найде
ны необходимые формы 
плановой и отчетной до
кументации, внутренней 
переписки, организована 
система информации, обе
спечивающая оператив
ность управления.

На 1979 Й и последую
щие годы, в течение ко
торых будут выполняться 
имеющиеся в НИИ гос
бюджетные и хоздоговор
ные НИР, подготовлены 
сквозные планы-графики 
работ. В продолжение 
всего этого времени они 
будут регламентировать 
работу и задачи всех 
служб института на всех 
этапах: от научного поис
ка до внедрения в произ
водство.

Г. ЗУБАРЕВ, 
зам. директора НИИ 

ЭИ.
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В рабочей комнате 
АВТФ всегда много же
лающих позаниматься, по
сидеть над книгой. Не
трудно догадаться — по
чему. Здесь чисто, свет
ло и уютно. Радуют хоро
шо подобранная библио
тека, строгая, светлая 
мебель, художественное 
оформление комнаты. 
Студенты сами нарисова
ли картины, сделали ори
гинальные подцветочни
ки.

НА СНИМКЕ: вечером 
е рабочей комнате.

Фото А. Зюлькова.

ПОСЛЕ ПУБЛИКА
ЦИИ статьи «В сто
роне от главной про

блемы» преподаватели 
кафедры станков и реза
ния металлов М. Г. Голь-

ТАЛАНТ

Постучались в комнату 
414. На первый взгляд, 
деловая рабочая атмос
фера. Анатолий Ярошен
ко, студент группы 4342, 
и вправду загипнотизи- 
рованно смотрел в свой 
проект и горько вздыхал.

— Сколько уже сдела
но? — кивнув на лист 
ватмана, спросил Марк 
Георгиевич.

(группа 4352), Андрей 
Перемыщев (группа
4355) и многие другие.

— Это ребята способ
ные, талантливые, можно 
сказать, —- как бы оправ
дываясь, объяснил Марк 
Георгиевич, — Валера 
Железняк, да и осталь
ные учатся хорошо.

Талантливые? В чем 
же заключается их та

ИЛИ Л Е Г К О М Ы С Л И Е ?
дшмидт, В. А. Бутенко и 
корреспондент газеты ре
шили посмотреть, как 
идет подготовка к защи
те курсового проекта у  
студентов МСФ.

Еще по дороге в обще
житие Марк Георгиевич 
заметил:

— Нашим ребятам тя
желовато приходится. На
грузки большие.

Его поддержал и Вла
димир Александрович:

— Я сам не так давно 
был студентом, помню, 
что особенно трудно бы
ло весной. Посмотришь, 
на других факультетах, 
несмотря на курсовые и 
сессию, студенты и мяч 
гоняют, и в турпоходы хо
дят, и девушек провожа
ют. А наш, бедный, сог
нется над чертежной дос
кой вопросительным зна
ком и чертит, и чертит!

Входя в общежитие, 
мы уже представляли се
бе великомучеников
МСФ, замерших над 
угрожающе большими ли
стами ватмана.

— Процентов 70...
— А защищаете ко

гда?..
— Скоро, — мрачно 

вздохнул Толя, — и опять 
уткнулся в лист.

Его сосед по комнате 
Валерий Железняк (груп
па 4344) выглядел гораз
до веселее, улыбка и да
же румянец на щеках яв
но свидетельствовали о 
том, что беспокоиться ему 
не о чем.

На те же вопросы он 
бодро отрапортовал пре
подавателям:

— 'Сдавать к 15 декаб
ря. Сделано 15 процен
тов.

— Когда же чертить 
начнешь?

— Успею... — успоко
ил Валерий, — обворо
жительно улыбаясь.

Такими же веселыми 
улыбками и бодрыми 
обещаниями успеть встре
тили нас Роберт Вахитов

лант? В том, чтобы, про
гуляв семестр, за две но
чи состряпать проект 
ценой здоровья, нервно
го напряжения? Те же 
силы можно было распре
делить так, что хватило 
бы на многое. Чем мень
ше было сделано студен
том по курсовому проек
тированию, тем лучезар
ней он улыбался, тем 
тверже обещал, что будет 
все сделано в срок. И, 
наоборот, студенты, вы
полнившие проект напо
ловину и более, выгляде
ли мрачными, нереши
тельными, очевидно, хоро
шо сопоставляя со вре
менем все, что предстоит 
сделать.

— Пока студент не 
взялся за проект, — объ
яснили мне преподавате
ли, — ему кажется, что 
ничего особенного: вот 
ночь посижу и сделаю. 
А те, кто уже не одну 
ночь посидел, думают 
иначе.

Мы заходили во мно
гие комнаты, и везде кар
тина, в основном, была 
та же.

Что мешает заниматься 
систематически?

На этот вопрос ответы 
были самые разные: одни 
ссылались на нехватку 
чертежных досок (забыв, 
видимо, что существует 
целый зал в НТВ, специ
ально оборудованный для 
проектирования, аудито
рия в главном корпуее, 
где тоже есть все необхо
димое для занятий), дру
гие говорили о нехватке 
времени, но в это что-то 
плохо верилось: только
трех человек мы застали 
за работой, остальные 
занимались покраской 
спортивных гирь, изуче
нием потолка, перекура
ми, пересказыванием 
смешных историй и т. д.

Так и не пришли мы ни 
к какому выводу. Дейст
вительно ли студенты 
МСФ перегружены боль
ше, чем студенты других 
факультетов? А может, 
наоборот, привыкнув к 
штурмовщине, они весь 
семестр набираются сил?

Пока машиностроите
ли не будут \ заниматься 
курсовым проектирова
нием систематически — 
нельзя говорить ни о пе
регрузках, ни об избытке 
свободного времени сту
дентов МСФ. А система
тизировать курсовое про
ектирование — забота не 
только преподавателей, 
но и самих студентов.

Ю. ИГОРЕВА.

В  В У З А Х  
Г О Р О Д А
К 100-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА

БЛИЗИТСЯ 100-ле
тие Томского универ
ситета. К юбилею соз
дается монография, 
посвященная этой за
мечательной дате. Зна
чительная часть рабо
ты уже сделана. Ре-

СПАСИБО, ТИСИ

шено художественное 
оформление, подготов
лены эскизы рисун,- 
ков. отобрано около 
ста снимков,

(«За советскую нау
ку»).

ВЫШНИЙ ВОЛО
ЧЕК в Калининской 
области и сибирский 
город Томск разделя
ют 3800 километров. 
Но так как в каждом 
ДРСУ, как говорится, 
работы непочатый 
край, то приезд третье
курсников ТИСИ был 
весьма кстати. Сту
денты III курса дорож
ного факультета 'Сер
гей Климов, Василий 
Шин. Тагир Хабибу
лин, Владимир Мака
ров, Байзак Майчуги- 
ев были организованы 
в бригаду, в задачи 
которой входило вы
полнение комплекса 
мероприятий плана бе
зопасности движения.

В период практики 
ребята не только успе

ли приложить свои си
лы на объекте, но и 
изучить имеющуюся в 
техническом отделе 
проектно-сметную до
кументацию, познако
миться с историей и 
будущим дороги, с 
ближайшими планами 
коллектива. Думаю, 
что эта практика не 
прошла для них бес
следно. Несомненно, 
что в их душе останет
ся память об авто
мобильной дороге
Москва — Ленинград 
и о древнем городе на 
ней — Вышнем Во
лочке.

М. СВИРИН, 
главный инженер 

ДРСУ-6 ордена Ле
нина автодороги 

Москва—Ленинград.

ВРУЧЕНА ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

ПОДВЕДЕНЫ ИТО
ГИ областного смотра 
профсоюзных и физ
культурных организа
ций на лучшую по
становку работы по 
рациональной органи
зации свободного вре
мени молодежи.

Первое место заня

ла кафедра физвос- 
питания ТИСИ. Коми
тет по физической 
культуре и спорту при 
Томском облисполкоме 
наградил кафедру по
четной грамотой.

(«За строительные 
кадры»).

СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ

ЗАВЕРШИЛСЯ оче
редной поход, оргайи- 
зованный секцией ту
ризма ТГПИ и спор
тивным клубом инсти
тута. Место путешест
вия — Кузнецкий Ала
тау, хребет Тегир-тыз 
(Поднебесные Зубья).

Поход отличался 
разнообразием: лыж
ный переход, вос
хождение на две вер
шины с применением 
техники горного ту
ризма.

На гребне группа 
попала в сложные по
годные условия: разыг
ралась пурга, пропа
ла видимость. Но ни
кто не пал духом. Да
же новички секции 
Юра Васеев и Игорь 
Даньшин мужественно 
перенесли все испы
тания.

О. ТОРБЕЕВА, 
председатель бюро 
секции туризма ТГТЩ.

(«Советский учи
тель»).
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РЕДАКТОР
ДОЦЕНТ

О. И. НАЛЕСНИК

3 И м ы
ЗАПЕВКА

В ДЕКАБРЕ натуралисты при
сматриваются к местным призна
кам погоды, по которым судят о 
предстоящих морозах или оттепе
лях. К морозу резче скрипят са
ни, ярче светят звезды, яснеют 
зори. Приглядываются в таком 
случае и к дыму: на скорую сту
жу дым идет столбом, перед не
настьем бьет к земле. Предвеща
ют холод и птицы. На суровую по
году вороны сбиваются в стаи и 
отчаянно каркают. Но какая же 
молодецкая зима да без мороз
цев! Правда, никто их не стра
шится, ведь «Мороз только лени
вого за нос хватает, а перед про
ворным он сам шапку снимает».

Не обойтись зиме без оттепе
лей. Вот некоторые примеры по
тепления воздуха. Перед отте
пелью потеют оконные стекла. 
Снег идет большими хлопьями — 
к ненастью и мокроте. На тепло 
деревья покрываются инеем, а 
воздух над лесом как бы синеет, 
умягчается. За сутки до потепле-. 
ния мыши выходят на снег. Птицы 
перед теплом садятся на верхушки 
деревьев, а воробьи ватажатся, го
монят. Но если облака плывут низ
ко, птицы попрятались и даже 
петух лапу поджимает — жди 
холодов.

А. СТРИЖЕВ.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
ОХРАНА ОКРУЖАЮ

ЩЕЙ ПРИРОДЫ — забота 
общая. Истина известная. В 
нашем институте над про
блемами окружающей среды 
работают ученые многих фа
культетов, а также всех трех 
НИИ.

Однако надо помнить, что 
охрана окружающей среды 
—- тема не только хоздогово
ров и госбюджетных работ. 
Беречь природу — долг 
каждого из нас.

На XVIII съезде ВЛКСМ 
было решено взять комсо
мольским организациям 
шефство над обществом ох
раны природы. В 1974 году 
проведена Всесоюзная сту
денческая конференция: в
ноябре нынешнего года в 
Казани состоялся семинар 
комсомольских работников. 
Во многих вузах страны соз
даны организации «Зелено
го патруля», проводятся лек
ции среди населения по воп
росам охраны окружающей 
среды.

Тем более печальным дис
сонансом выглядит работа 
в этом направлении нашей 
комсомольской организации.

Судите сами:

«...Дорогие друзья-томи
чи! — обращается к комсо
молии ТПИ молодежный со
вет МГУ по охране приро
ды.—Первое и, увы, послед
нее письмо от вас мы полу
чили 17 апреля 1976 года. С 
тех пор прошло около двух 
лет, но мы так и не узнали, 
удалось ли вам создать сту
денческую дружину по охра
не природы, получили ли вы 
наши материалы и газеты...

...Если мы не получим 
ваш ответ до 5 апреля 1978 
года, то будем вынуждены, к 
нашему глубокому сожале
нию, считать, что в Томском 
политехническом институте 
нет людей, заинтересован
ных в работе по охране при
роды».

Казалось бы, долг вежли
вости, не говоря уже о за
интересованности в деле ох
раны природы, должен был 
заставить членов комитета 
ВЛКСМ взяться за перо и 
хотя бы поблагодарить сту
дентов МГУ за проявлен
ное внимание. Но в комите
те решили иначе: просто-на
просто подкинули это пись
мо, как впрочем, и осталь
ную корреспонденцию по ох

ране природы Олегу Ивано
вичу Налеснику, ответствен
ному за работу по охране 
природы от местного коми
тета.

Да, Олег Иванович На- 
лесник, будучи действитель
но человеком ответствен
ным, не раз поднимал вопро
сы охраны природы и в ко
митете ВЛКСМ, и в профко
ме, и до сих пор постоянно 
информирует названные ор
ганизации о работе в этой об
ласти, хотя много лет назад 
вышел из комсомольского 
возраста. Не ему бы нужно 
заботиться о том, что отве
тить москвичам, не ему бы 
информировать комитет о 
том, что в городе Казани 
проводится семинар по воп
росам охраны природы, ор
ганизованный, кстати, ЦК 
ВЛКСМ.

Тем не менее, вся посту
пающая почта по вопросам 
организации и работы обще
ства охраны природы на
правляется из комитета На
леснику. На этом «шефст
во» кончается. Секретарь 
комитета ВЛКСМ В. Хмелев 
обещал выделить в помощь

инструктора. Но обещания 
так и не выполнил.

Нет единого штаба, связы
вающего первичные органи
зации общества охраны при
роды нашего вуза.

А работают эти организа
ции по-разному. Если в 
НТВ, например, проводится 
не только озеленение рабо
чих мест, но и развернута 
пропаганда литературы по 
охране природы, 80 процен
тов сотрудников являются 
членами общества, то на 
УОПФ, ТЭФ, ЭФФ и в 
АХУ не только работы не 
ведется, даже лекций не чи
тается, но и взносы собрать 
— здесь дело нелегкое.

Проблема пропаганды зна
ний по охране природы и за
щиты живой среды так и ос
тается проблемой. Природа 
будет только робко протяги
вать голые ветки деревьев, 
ответственным и полуответ- 
ственным товарищам, пока в 
комитете комсомола не пой
мут, что забота о ней — не 
назойливые бумажки, а 
серьезная проблема сегод
няшнего дня.

Ю. СТРУКОВА.
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В  ЭТО УТРО Архипыч, 
как обычно, пришел 
на свое неизменное 

место. На червяка клев не 
шел, и он решил наловить 
мальков для наживки. Завел 
первый раз, вытащил, и 
удивился — в марле вяло 
шевелилась рыбка размера
ми с ерша Присмотрелся 
Архипыч получше и еще 
больше удивился — чешуя 
рыбки золотом поблескивала 
в лучах восходящего солнца.

— Вот-те на — золотая 
рыбка, — сразу догадался 
Архипыч и вспомнил изве
стную ему с детства сказку 
Пушкина. — Сейчас начнет 
молить, чтобы я отпустил 
ее, — подумал Архипыч и 
начал было загадывать пер
вое желание. Но, что про
сить? Жизнь, как говорится, 
уже на исходе, да и все не
обходимое у него есть — и 
дом, и огород, и погреб, и 
стиральная машина.

Но рыбка молчала и тя
жело шевелила жабрами, 
словно дух переводила. 

Жалко стало Архипычу

рыбку, и решил он ее отпу
стить. Только наклонился 
над водой, как взмолилась 
рыбка:

— Не отпускай меня, 
старче.

Такого отклонения от сю
жета известной сказки Ар
хипыч никак не ожидал: ры
ба — и в  воду не хочет.

— А что мне с тобой де-, 
лать? — уставившись на 
рыбку, спросил он.

Но рыбка, прикрыв глаза 
и опустив плавники, словно 
в обмороке, молчала. Сунул 
Архипыч ее в ведро с водой 
и пошел домой. Оставив вед
ро, он пришел к трактористу 
Петру Сомову, который раз
водил аквариумных рыб. У 
Петра Архипыч выпросил 
большой красивый аквари
ум. «Приезжает ко мне 
внук, —■ объяснил он Пет

ру, — хочу ему живых оку
ней показать».

Дома Архипыч налил в 
аквариум воды из колодца 
и переложил в него из ведра 
рыбку.

Три дня рыбка лежала на 
дне аквариума и сонно ше
велила плавниками. Архи
пыч нервно ходил по комна
те и никак не мог найти ра
зумное объяснение странно
му происшествию.

На четвертый день рыбка 
начала тихо плавать, глаза 
ее как-то повеселели, чешуя 
ярче заблестела. Архипыч 
надел очки и присел к аква
риуму. Рыбка подплыла к 
стеклу и говорит:

— Спасибо тебе, старче. 
Ты спас меня от верной ги
бели, и за это я исполню три 
твои желания. Загадывай, 
что хочешь.

Подумал Архипыч да и 
говорит:

— Ничего мне не надо, 
все у меня есть. Может, что 
тебе надо? Ты, я вижу, по
правилась, не снести ли те
бя в речку?

— Нет, — взмолилась 
рыбка, — там появился 
змей, который дышит ядом!

Архипыч вдруг вспомнил 
про большую металлическую 
трубу, которая, действитель
но, змеей ползла от недавно 
пущенного в соседнем посел
ке комбината и опускалась 
в тихие воды речки. Он 
представил, как темное об
лако выползает из жала тру
бы и медленно растворяется 
в воде. Не дававшая покоя 
загадочность случая с рыб
кой исчезла.

С. БОЕВ, 
инженер ЭДиП.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ
Зима вступила в свои пра

ва, напомнив о приближаю
щемся Новом годе и обяза
тельной гостье новогоднего 
праздника — елочке.

«Какой же Новый год без 
елки?» — часто можно ус
лышать в предпраздничные 
дни. С самой середины де
кабря. а то и гораздо рань
ше у всех горожан и у нас, 
студентов, тоже появляется 
желание приобрести малень
кое чудо, способное сделать 
несомненно уютнее любую, 
даже самую скромную сту
денческую комнату.

И вот совсем скоро нач
нется предпраздничная 
«охота». Кто-то едет на ба
зар, кто-то выстаивает в оче
реди у магазина, кто-то на
деется купить хотя бы ис
кусственную, а кое-кто... 
возьмет топор и поедет в зе
леную зону города и там 
выберет себе колючее дерев
це «по вкусу». Очень «ин
тересен» метод выбора: сру
бают первую приглянувшую
ся елку-красавицу, затем 
тщательно изучают ее внеш
ний вид: не подошла — бро
сают. И так, прежде чем 
выбрать одну, человек погу
бит две-три, а то и больше 
елок.

Известны случаи, когда

рубят елки, посаженные за
ботливыми руками в черте 
города. Многие из нас, ве
роятно, видели жалкие тор
чащие пни — все, что оста
лось от деревьев и в Лагер
ном саду, и в скверах Киров- 

’ ского проспекта. Многие, 
наверно, слышали и о сруб
ленной в университетской 
роще голубой ели, столь ред
кой в наших краях. Это про
явление не только ' жестоко
го отношения к природе, 
бездушия и черствости, но и 
неуважение к чужому тру
ду. хулиганство.

Ель и другие хвойные 
деревья в зимнюю пору при
обретают особую ценность: 
они —единственные постав
щики кислорода в атмос
феру в это время года. 
Очень часто мы забываем и 
о том, что прежде чем по
пасть на новогодний празд
ник елочке необходимо про
вести в лесу 12 долгих лет 
и зим. Большой вред прино
сит самовольная рубка мо
лодняка ели, в результате 
которой оголяются большие 
участники леса, а вырубка, 
вдоль пути .следования элек
трички приводит к заносу 
железнодорожного полотна, 
следовательно, требует до
полнительных денежных за-

ЕЛОЧКА
трат на расчистку.

У нас в университете еже
годно в предпраздничные 
декабрьские дни штабом ох
раны природы организуют
ся рейды, являющиеся со
ставной частью операции 
«Елочка». Планируется эта 
операция и в нынешнем го
ду. Проведению ее помога
ют почти все городские об
щественные организации. 
Оперотряду, членам ДНД 
вашего вуза тоже необходи
мо принять в этом участие. 
Задачи заключаются в том, 
чтобы предотвратить неза
конную рубку леса, сберечь 
маленькое чудо в лесу. Но, к 
сожалению, не все это пони
мают или не хотят понимать. 
И в случаях рубки приходит
ся платить, согласно таксе, 
за одну ель 22 рубля. Но 
штраф — не основная цель 
нашей работы. Мы стре
мимся к тому, чтобы каж
дый понял, что лес нужда
ется в нашей защите, в бе
режном к нему отношении.

И поэтому хочется попро
сить: давайте вместе будем 
беречь и охранять нашу 
природу, наш лес, нашу 
елочку.л. ПРОСКУРНЯК, 
член штаба охраны при 

роды ТГУ.



И ГОРЯТ
ЛАМПЫ...

УСИЛЕНИЕ работы по 
экономии топлива и элек
троэнергии — дело пер
востепенной важности. 
Если наш институт на 
три процента снизит рас
ходование энергии, еже
годная экономия составит 
24 тысячи рублей. А та
кая задача поставлена 
перед нами Минвузом 
республики.

В институте разрабо
тан и внедряется план по 
решению этой проблемы. 
Но, к сожалению, не во 
всех подразделениях на
меченный план осуществ
ляется.

Вот ряд примеров.
В общежитиях ТЭФ, 

ЭФФ и ЭЭФ студенты 
пренебрегают дежурным 
освещением, самовольно 
подключая свои комнаты 
к основному блоку пита
ния.

Ото является грубым 
нарушением правил элек
тро- и пожарной безопас
ности, а об экономии 
энергии и говорить не 
приходится. "'Нередко 
можно увидеть в обще
житиях по Вершинина, 
31, 37, 39, 46, 48 вклю
ченные электроконфорки 
и другое оборудование без 
всякой надобности. По
следняя прозерка пока

зала, что во многих ком
натах студенты своевре
менно не утеплили окон
ные рамы и с наступле
нием холодов вынужде
ны пользоваться электро
плитками и другими на
гревательными прибора
ми для поддержания теп
ла, хотя это категориче
ски запрещено и ведет к 
большому перерасходу 
электроэнергии.

Немало примеров на 
этот счет можно приве
сти по учебным корпу
сам. Кто бывает в учеб
ных корпусах №№ 8, 10, 
16, главном, тот не раз 
мог увидеть оставлен
ные после занятий вклю
ченные светильники в 
аудиториях. Преподава
тели считают, что вы
ключать свет — не их де
ло, а студенты тем бо
лее не хотят подумать, 
к чему приводит такая 
безответственность. И 
горят лампы днем и 
ночью.

Руководители отдела 
главного энергетика, ко
менданты общежитий и 
корпусов не принимают 
должных мер по эконом
ному расходованию элек
троэнергии. Главному 
энергетику Л. М. Челокь- 
яну и ответственному за 
своевременный и качест
венный учет электроэнер
гии Ю. Г. Зайцеву надо 
найти более активные 
меры по экономии элек
троэнергии в институте.

И. МАРЦ, 
главный инженер ин

ститута.

БЕСЕДА О ХУДОЖНИКАХ
НА ОЧЕРЕДНОМ ЗА

СЕДАНИИ клуба имени 
Жолио-Кюри студенты 
знакомились с великими 
французскими художни- 
ками-импрессионистами.

Мы, студенты III кур
са В. Эйхлер.р В. Кашу
ба, В. Худинов и автор 
этой заметки, рассказа
ли собравшимся о твор
честве Клода Моне, Эд
гара Дега, Эдуарда Ма
не, Поля Сезана и дру
гих представителей им
прессионизма во Фран
ции, о том, с какими не
вероятными трудностями 
обретали славу полотна, 
которые хранятся сейчас 
в лучших музеях мира: 
Лувре, Третьяковской, 
Дрезденской галереях, 
музее изобразительных 
искусств им. А. С. Пуш
кина. Слушатели узнали 
много нового для себя о 
том, как писались такие 
всемирно известные кар
тины, как «Пашня» Ка
мила Писсаро, «Бульвар 
капуцинок» Клода Моне.

Лекция была полезна 
не только слушателям, но 
и самим докладчикам. 
Вот короткое интервью с 
одним из них—студентом 
III курса машинострои
тельного факультета Ва
лерой Эйхлером:

— Что тебе дала под
готовка к лекции?

— Во-первых, она рас

ширила мой кругозор, во- 
вторых, соприкосновение 
с прекрасным всегда де
лает человека мягче, за
ставляет внимательно от
носиться к окружающе
му.

— Живописи какого 
художника ты отдаешь 
предпочтение и почему?

— Из импрессиони
стов меня особенно по

коряют картины Клода 
Моне «Впечатление», 
«Восход солнца» и «Зав
трак на траве», которые 
очень своеобразны по тех
нике и поражают глуби
ной мысли.

— Интересно, в клуб 
ты ходишь с удовольст
вием или по привычке?

— Мне очень нравятся 
встречи в клубе, они ин
тересны, познавательны и

оставляют большое впе
чатление, надолго запоми
наются. За организацию 
этого вечера хотелось бы 
выразить большую бла
годарность Надежде Ана
тольевне Глыбиной.

С. ПЫЖКОВ, 
студент гр. 5068.

НА СНИМКЕ: идет
занятие клуба.
Фото участников клуба.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ ___________ ____________________ —  —  

ЛИЦОМ К  УЧЕБНЫМ КОРПУСАМ
СТАТЬЯ «СЫНКИ 

И ПАСЫНКИ» («За 
кадры» от 15 ноября 
1978 г.) обсуждалась 
на расширенном засе
дании партбюро АХУ.

Партбюро заслуша
ло проректора по ад
министративно - хозяй
ственной работе В. Ф. 
Шумихина, с сообще
ниями по затронутым 
вопросам выступили 
директор ЭПМ Д. П. 
Ершов, проректор по 
строительству С. С. 
Паршин, начальник

отдела учебных корпу
сов К. П. Ширямова.

Партийное бюро счи
тает, что газета пра
вильно поднимает воп
рос о недостаточном 
внимании к подготовке 
учебных корпусов к 
началу занятий и в те
чение всего года.

ОКС занимался ре
монтом кровли, но до 
конца эти работы не 
довел, на ремонт учеб
ных корпусов не выде
лялись студенты, от

дел .снабжения в по
следнюю очередь обе
спечивал отдел учеб
ных корпусов строи
тельными материала
ми, отдел несвоевре
менно обеспечивался 
автотранспортом.

В постановлении 
партбюро определены 
меры по устранению 
вскрытых недостатков 
и критических замеча
ний в указанной ста
тье.

Вместе с тем парт
бюро не может согла

ситься с категориче
ским утверждением, 
что руководство АХУ 
эти вопросы не реша
ет.

Постановочные воп
росы в статье об объе
динении столяров всех 
отделов в один цех и 
автотранспорта всех 
подразделений в одно 
хозяйство требуют 
детального изучения.

И. топкин,
секретарь партбюро.

Новые книги, поступившие в НТВ
78—10441. Берхин И. Б. Вопросы истории Вели

кого Октября в сочинениях В. И. Ленина. М., Нау
ка. 1978 г. 335 с. ч

Рассмотрена оценка В. И. Лениным важнейших 
проблем истории Великого Октября.

786—11285. Беспокойные сердца. М., Моек, рабо
чий, 1978 г. 296 с.

Очерки о комсомольцах семидесятых. ,
78—11304. Борьба партии и рабочего класса за

восстановление и развитие народного хозяйства 
СССР (1943— 1950 гг.). М., Мысль, 1978, 324 с.

О перестройке Коммунистической партией своей 
работы в условиях перехода от войны к мирному 
строительству.

78—10468. Внешнеполитическая программа
XXV съезда КПСС — в действии. Киев, Наукова 
думка, 1978 г. 305 с.

Для преподавателей, студентов и пропагандистов, 
интересующихся вопросами внешней политики 
СССР и международных отношений.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ 
ТАТОВ.

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ районного Совета на
родных депутатов состоится 22 декабря 1978 
года в 15 часов в помещении Дома культуры 
политехнического института (ул. Усова, 136) 
с повесткой дня:

1. О плане социально-экономического разви
тия Кировского района на 1979 год.

2. О бюджете района на 1979 год и об ис
полнении бюджета за 1977 год.

78— 11182. Диагностика плазмы по контурам 
спектральных линий. (Оптика неоднородных сред). 
Межвузовский сборник. Петрозаводск, 1977 г. 
208 с.

Оригинальные статьи, посвященные теоретиче
ским, методическим и техническим .аспектам изуче
ния пространственно неоднородной оптически плот
ной плазмы.

78—11404. Жуков Ю. Общество без будущего.
Заметки публициста. М., Политиздат, 1978 г. 319 с.

Известный журналист-международник, политиче
ский обозреватель газеты «Правда», Герой Социа; 
диетического Труда Ю. Жуков знакомит читате
ля с современным капиталистического обществом— 
миром алчности, угнетения и насилия, где безжало
стно попираются права человека.

78—11331. Клейнен Дж. Статистические мето
ды в имитационном моделировании. Вып. 1. пер. с 
англ. Адлера Ю. П. М., Статистика, 1978 г. 223 с.

Обзор статистических аспектов построения имита
ционных моделей.

78—11286. Лебедев Н. И. Великий Октябрь и 
перестройка международных отношений. М . Наука, 
1978 г. 451 с.

Особое внимание уделено внешнеполитическим 
программам XXIV и XXV съездов КПСС.

78— 11308. Линейные ускорители ионов, т. 2 
Основные системы. Под ред. Б. П. Мурина. М., 
Атомиздат, 1978 г. 320 с.

Новейшие данные о развитии основных систем 
линейных ускорителей ионов.

78—11392. Низкотемпературная плазма в кос
мосе и на земле. Сб. статей. М., 1977 г. 318 с.

Результаты теоретических и экспериментальных 
исследований.

Спорт

Лыжня зовет Первенство
На Потаповых Лужках 

прошли массовые сорев
нования лыжников на ку
бок имени Героя Социа
листического Труда, сле
саря-инструментальщика* 

завода 'Сибэлектромо- 
тор Б. И. Степанова.

Самой многочисленной 
была команда нашего ин
ститута. На старт вышли 
600 политехников.

Кубок был вручен 
ТПП.

Б. ПЛОТНИКОВ.

В числе
сильнейших

Прошла гонка сильней
ших лыжнийов Томской 
области. Выпускница 
АВТФ, сотрудница НИИ 
ЭИ, кандидат в мастера 
спорта 3. Шадская на ди
станции 5 километров за
няла 3-е место.

В. АРЛЯПОВ.

Хорошая
подготовка

Из Иркутска с учебно
тренировочных сборов 
вернулась команда конь
кобежцев. В составе 
сборной областного сове
та ДСО «Буревестник» 
было восемь политехни
ков. На контрольных 
тренировках вс^ они по
казали лучшие резуль
таты.

М. АРЛЯПОВА.

баскетболистов
6 декабря закончился 

первый круг первенства 
облсовета «Буревестник» 
по баскетболу. В заклю
чительном туре встрети
лись команды универси
тета и ТГШ. Мужская 
команда нашего институ
та одержала победу со 
счетом 109:102 и воз
главила турнирную таб
лицу. А женская команда 
проиграла.

Г. РЕШ.

Новости шахмат
В Улан-Удэ проводи

лись зональные соревно
вания XXXIII чемпионата 
РСФСР по шахматам. 54 
сильнейших шахматиста 
Сибири и Дальнего Во
стока (5 мастеров, 43 
кандидата в мастера и 6 
перворазрядников) оспа
ривали право участвовать 
в полуфинале России. 
Турнир проводился по 
швейцарской системе в 
11 туров. Первое место 
занял кандидат в масте
ра В. Ким (Новосибир
ская обл.) с результатом 
8,5 очка из 11. Томич, со
трудник ГРФ мастер 
спорта А. Чубуков, на
брав 7,5 очка, разделил 
4 —7 места. Оказав
шись пятым после под
счета коэффициентов 
(суммы очков, набранные 
противниками), А. Чубу
ков получил реальные 
шансы на участие в полу
финале России, который 
состоится в марте буду
щего года в г. Кемеро
ве.

А. АЛЕКСАНДРОВ.
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