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съезда КПСС по пяти лет
нему плану развития на
родного хозяйства на 
1971-75 годы предусмот
рено значительное уско
рение темпов научно-тех
нического прогресса пу
тем всемерного развития 
исследований в наиболее 
перспективных областях 

науки и сокращении сро
ков внедрения научных 
исследований в производ
ство.

Ученые Томского по
литехнического института 
ведут большую исследо
вательскую работу по 
хоздоговорным темам для 
многих предприятий стра
ны и Томской области.

Первого июня на уче
ном совете института в 
торжественной обстанов
ке был подписан договор 
о долгосрочном сотрудни
честве между Томским 
политехническим инсти
тутом и объединением 
«Томлесором». Предпри
ятию планом на 1971-75 
годы предусмотрено уве
личить объем промыш
ленной продукции на 30 
процентов в основном за 
счет повышения произво
дительности труда. Эту 
задачу наиболее эффек
тивно производственники 
могут решить с помощью 
ученых.

Исходя из этого, ТПИ 
и «Томлеспром» реши
ли заключить договор о

I В О Р
сотрудничестве, чтобы 
совместно участвовать в 
реализации комплекса 
мероприятий, способству
ющих научно-техническо
му прогрессу лесной и 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности. В дого
воре записано, что ос
новная задача ученых—• 
проведение исследований, 
конструкторских разра
боток, направленных на 
создание новых и .совер
шенствование существую
щих технологических 
процессов, разработку и 
внедрение новой техноло
гии.

ТПИ и « Том л еспр ом » 
имеют давнишние связи. 
Наши ученые ведут ис
следования по созданию 
установок, способствую
щих увеличению произ
водительности труда в 
лесной промышленности, 
улучшению качества про
дукции, выпускаемой ле
сными предприятиями 
области. Большую по
мощь окажет производст
венникам установка
«Тайга», над которой ус
пешно поработали сотруд
ники института электрон
ной интроскопии под ру
ководством профессора 
В. И. Горбунова. Она 
предназначена для улуч
шения и ускорения сор
тировки круглого леса. 
Теплоэнергетики заклю
чили договор с Томским

лесоперевалочным и де- 
р звообрабатыв а ю щ и м 
ксмбййатом и ведут на
учные исследования, ко
торые при внедрении по
высят производитель
ность труда .на этом 
предприятии и будут спо
собствовать, например, 
улучшению рушки лесо
материалов. Для лесни
ков области работают 
ученые машинострои
тельного факультета.

В лесной промышлен
ности много проблем, ре
шать которые нужно ком
плексно, то есть с по
мощью ученых при ак
тивном участии произво
дственников.

На ученом совете еди
нодушно было высказано 
мнение о там, что дого
вор послужит началом 
большой и плодотворной 
совместной работы меж
ду коллективом нашего 
института и объединени
ем «Томлеспром». Это 
соотносится с требовани
ями нашего времени, 
указаниями партии и пра
вительства о прочных 
связях науки с произ
водствам.

«Итоги работы институ
та и объединения будут 
подводиться два раза в 
год, договор действите
лен до 1980 года. Его 
подписали ректор инсти
тута п р о ф ессор
И. И. Каляцкий, началь
ник объединения «Том
леспром» Л. С. Ильниц
кий и руководители об
щественных организаций 
нашего института и объ
единения.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ИЗБИРАТЕЛИ 
с = Г  ДАЮТ НАКАЗ
Н е д а в н о  прошло 

выдвижение канди
датов в депутаты 

местных Советов депута
тов трудящихся. Сейчас 
во всех коллективах идут 
встречи с будущими из
бранниками народа. 4 
июня в актовом зале на
шего института состоя
лась встреча с кандида
тами в депутаты томско
го областного Совета де
путатов трудящихся рек
тором института И. И. 
Каляцким и заместите
лем председателя Том
ского облисполкома
Д. А. Фроловой.

Открывая собрание, 
секретарь парткома инс
титута Д1. Г. Смирнов
сказал:

— Присутствующим 
здесь известен путь, ко
торый прошел И. И. Ка
ляцкий от студента до 

ректора нашего институ
та. Он уже не первый 
год успешно выполняет 

нелегкие обязанности де
путата. Судьба Дарьи 
Андреевны Фроловой 
характерна для человека 
нашего советского обще
ства. Она родилась в 
семье крестьянина, кон
чила лесотехнический ин
ститут, работала в лес
промхозе, сначала техно
руком, затем коммунис

ты избрали ;ее своим 
партийным вожаком. Мо
лодая коммунистка пока
зала себя хорошим орга
низатором и руководите
лем, ее избирают секре
тарем Тегульдетского 
РК КПСС. Затем Дарья 
Андреевна работает заве
дующей отделом лесной 
промышленности ОК
КПСС, а с 1969 года — 
заместителем председате
ля облисполкома.

От имени коллектива 
НИИ ВН на собрании 
выступил директор инсти
тута доцент В. С. Колес
ников:

— Иван Иванович на 
протяжении многих лет 
является научным руко
водителем целого ряда 
крупных научных работ. 
Он член нашей партий
ной организации и по
казал себя настоящим 
коммунистом - ленинцем. 
Наш коллектив привет
ствует выдвижение Ива
на Ивановича кандида
том в депутаты област
ного Совета депутатов 
трудящихся, и мы увере
ны, что он оправдает на
ше доверие. Многое бы
ло сделано им как де
путатом в прошедший 
период, но хотелось бы 
высказать ряд пожеланий 
на будущее. Самая на
сущная проблема сейчас

для кафедр, НИИ, проб
лемных лабораторий — 
как удержать молодых 
специалистов, которые с 
удовольствием остались 
бы работать в стенах 
родного института, но 
обычно не остаются из- 
за отсутствия жилья. 
Этот наказ прозвучал 
также в выступлениях 
профессора Г. А. Сипай- 
лова, декана ХТФ В. П. 
Лопатинского, студента 
ФТФ С. Ворошилова, 
секретаря комитета
ВЛКСМ Ю. Юрьева.

На собрании были вы
сказаны наказы по пово
ду строительства нового 
корпуса ХТФ, спортивно
го комплекса, столовой 
для сотрудников НИИ 
ВН, ЭИ, ЯФ.

Предложено рассмот
реть вопросы дальнейше
го расширения матери
альной базы профилакто
рия и спортивного лаге
ря «Политехник», быст
рее и качественнее ре
шать вопросы благоуст

ройства, организации до
суга студентов.

Выступившие в заклю
чение И. И. Каляцкий и 
Д. А. Фролова поблаго
дарили коллектив инсти
тута за оказанное дове
рие и заверили присут
ствующих, что сделают 
все необходимое, чтобы 
оправдать это доверие.

В с т р е ч а  ч е р е з  2 0 . л е т

Встречи выпускников 
стали традиционными в 
нашем институте. Недав
но состоялась такая 
встреча на химико-техно
логическом факультете.

Двадцать лет назад эти 
люди, которых вы види
те на снимке, закончили 
ТПИ. И вот снова стены 
родной альма-матер, зна

комые лица преподавате
лей, знакомые аудитории. 
Нет, не забудет ТПИ, 
тот, кому он дал путевку 
в жизнь.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

На днях в агитпункте, расположенном в общежитии студентов геологораз
ведочного факультета, состоялся отчет депутата Кировского районного Со
кета депутатов трудящихся И. В. Гедимина.

— В отчетном году я работал секретарем Кировского райкома ВЛКСМ и 
как депутат входил в состав комиссии по делам молодежи, — рассказывает о 
своей работе Иван Вячеславович. — Несколько раз на сессиях райисполкома 
поднимался вопрос об улучшении политико-воспитательной работы среди молоде
жи, мной оказана помощь учащимся ГИТУ-19 по решению вопросов об оплате 
труда. Занимался я и улучшением быта студентов.

После отчета И. В. Гедимин ответил на многочисленные вопросы своих изби
рателей, студентов-геологов.

В. ЕРМОЛАЕВ,
заведующий агитпунктом избирательного участка № 26.

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ 
У П О Л И Т Е Х Н И К О В

Обком ВЛКСМ подвел итоги социалистического соревнования между комсо
мольскими организациями вузов, посвященного 50-летцю образования СССР. 
В ходе соревнования более1 26 тысяч студентсш и комсомольцев успешно сдали 
Ленинский зачет. Активное участие во Всесоюзном фестивале молодежи и сту
дентов приняли вузовские комсомольские организации. По итогам зимней сессия 
текущего года абсолютная успеваемость студентов повысилась по сравнению с 
зимней сессией 1971-72 учебного года на 5,3 процента, возросло и качество 
учебы.

В третий раз по большинству показателей впереди политехники. Переходя
щее Красное знамя за успехи в Ленинадам зачете было вновь вручено секретарю 
комитета ВЛКСМ нашего института М. Часовешх.

I И. МАРЧЕНКО.



И.'аК, в ТПИ снова сессия. Подводятся итоги учебного года, идет проверка 
знаний на прочность и качество. В читальных залах, как никогда, много сту
дентов.

Эта девушка готовится к экзамену по истории КПСС. Материалы партийных 
съездов и пленумов онаизучает внимательно, осмысливая каждую фразу. Только 
при такой подготовке возможен успех на экзамене.

Фото А. ЗЮЛЫЮВА.

ОГОНЬ БОРЬБЫ,
О Г О Н Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И
И т о г и  т е о р е т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  
по философгии  н а  Э Э Ф

Интересное и необыч- ский прогресс в электро- вечно будет гореть в 
ное было последнее заня- энергетике», в котором этих стенах, *в наших 
тие по философии у вто- рассказывается о строи- сердцах огонь лениниз- 
ракурсников электро- тельстве мощных элек- ма, огонь борьбы, огонь 
энергетического факуль- тростанций, о - перспекти- Революции, 
тета. В одной из аудите- вах развития сибирской Упорным трудом мы 
рий главного корпуса со- энергетики, намеченных овладеем теоретическим 
брались нее студенты XXIV съездом партии. наследием основолгалож- 
вто|ро1го курса, сюда при- Век научно-техниче- ников марксизма-лени- 
шли заместитель декана ской революции служит низма, чтобы стать не 
В. С. Удут, приглашен- человеку быстрым восхо- только дькококвалифици- 
ные гости.’ Итоговую ждевием по пути соци- рованными спецлалиста- 
конференцию по пробле- ального и технического ,ми, но и сознательными 
мам овладения марксист- прогреоса. Именно поэте- проводниками политики 
сно-ленинским философ- му как никогда возрас- К лттунистической пар-

тает наша личная ответ- гаи в мессах, верными 
ственнссть. Этому посвя- сланным традициям ор- 
щается доклад Л. Юзе- денсз Октябрьской рево- 
фозич: «Ответственность лнл;аи и Красного Зна-
гэжемера перед сощест- мели радио.о института, 
врм». Щ сть знают врапл,

Одной из особенностей пусть слышат друзья! 
марксистской философии Мы пометим тех кто 
является беокапромис- штурмовал Зимний и во
дность в борьбе со всеми друенл Знамя Победы 
идеолск^иче'окыми извра- над рейхстагом, понесем 
щениями. Об этом рас- эстафету отцов к Комму- 

Древ- сказала присутствующим нигму.1».
II. Кукса на примере в 
анализа иностранных ис
точников. Тема ее вы

соким наследством откры
ла студентка Т. Бочаро
ва:

— Оглядываясь на на
чало года, мы можем те
перь уже смело сказать, 
что абстрактная^ и, как 
нам казалось вначале, 
весьма академическая 
наука сегодня предстает 
перед нами во всем сво
ем содержательном^ бо
гатстве и красоте, 
нейшая из древнейших 
она в то же время се
годня такая же юная, как 
и две с половиной тыся
чи лет тому назад, — го
ворит Т. Бочарова.

А дальше она расска
зывает о революционных 
традициях томского сту
денчества, ведь «бастио
ном большевизма был 
Томский технологиче
ский институт в револю
цию 1905 — 1907 годов». 
Именно поэтому первое 
слсзо на конференции 
было предоставлено слу-

заключечие конфе
ренции в зале вновь зву- 

,, чат пламенные речи В. И.
отупления «Критика не- Ленина, Георгия Днмит- 
опоэитивистских извра- Ту

ще.вий-по поводу соотно- Р0®3. Мориса Тореза, 
шения социального и би- Пальмиро Тольятти и 
ологическаго в человеке», других убежденных марк- 

Сбобщил все выступ- си,стов 
леиия старший препода
ватель кафедры филосо
фии А. В. Кузин,

На конференции по 
предложению студента 
С. Пивеня была принята 
резолюция, в которой 
гозо:рится:

«Мы, студенты-элект-

О. НИКОЛАЕВА.

Д Л Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  
У Ч Е Б Н О Г О  П Р О Ц Е С С А

Важным средством нормативы для планиро- нах, согласованию учеб- 
улучшения организации вания самостоятельной ных планов различных 
учебного процесса явля работы студентов, для специальностей с целью 
ется создание АСУ ТПИ, расчета нагрузки кафедр, выравнивания посемесг- 
две подсистемы которой— распределения учебных ровой нагрузки кафедр, 
«Организация учебного поручений между кафед- улучшению" нспользова- 
процесса» и «Успевае- рами), а также сущесг- ния наиболее квалифицн- 
мость»— непосредственно вующая практика ее со- рованной части профес- 
обслуживают нужды здания и утверждения не сорско - преподаватель- 
учебного процесса. В со- в полной мере соответсг- ского состава, 
ставе этих подсистем Вуют задачам организа- Методический совет 
имеются такие задачи, ции эффективного учеб- института на своих по- 
как оптимизация учебных ного процесса и сдержи следних двух заседаниях
планов, распределение ............... . .. . г - . ,  заслушал сообщения на-
учебных поручении, шта учного руководителя ла
тов профессоре») прзпо- III ОДОЛЖАЕМ РАЗ- боратовни управления 
давательского и учебно ГОВОР «АСУ ВУЗА дожита В. 3. Ямпольско 
Еспомогателытого персо- ДЕЙСТВУЕТ». го и принял решение ре-
нала, составление распи- . комендовать учебному
сания и планов занятии отделу совместно с ко-
учебных групп, обработ- вают создание соответ- „„ о сей  методического 
ка данных текущей ус ствующих подсистем в совета по учебным пла- 
певаемости и посещав- рамках д с у  вуза. При- нам и программам и ла-
МОСТИ студентов ПО труп- бопатооией у п п я н л е н и я
п я м  к у п р я м  Факульте- ходится констатировать, «ораторией управления пам, курсам, факульте определить состав пер-там, отдельным предме- что решния методических * « каф
«м . конференции по учебным чать ^ рактичес^  рабо.

Первый опыт эксплуа- планам и протраммам, т . по сб0ру исходной ин- 
тацин подсистемы «Ус- планированию самостоя- формации для целей ана- 
певаемость» показывает, тельной работы студен- лнза унификации и оп- 
что она существенно об- тов до сих пор не выпол- тими’зации учебных пла- 
легчает работу декана- йены. которые будут обра-
тов, оказывает положи- Важными элементами ботаны в лаборатории уп 
тельное влияние на совершенствования нор- равЛения на ЭВМ 
ритмичность работы сту- мативной базы учебного
дентов в течение семест- процесса является изуче- в  составе методическо- 
ра. пне .взаимосвязи, после- го совета института бу-

Уже несколько лет в довательности изложения дет С03Дана комиссия по 
практике института ЭВМ и унификации тем, раз- ^ ™ Д"а^  
успешно используется делов, дисциплин, цик ’ ш ’„связанных с
для распределения шта лов, учебных планов. Это РазРд ® ^коит “ «недрени- 
тов профессорско препо- создает благоприятные ем А 
давательского состава, предпосылки к сокраще- 

Следует однако отметить, нию числа видов учеб- 
что существующее состо- ных поручений в вузе, к 
яние нормативной базы оптимизации последова- 
учебного процесса (учеб тельности изложения дис- 
ные планы, программы, циплин в учебных пла

Г. СИПАИЛОВ, 
доктор технических 
наук, председатель 
методического сове
та института, про- 

__________ фессор.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ рассказывающие о поло- политической аттестации 
женин дел на факульте- профилирующие кафед- 
те. Но постепенно этот ры и кафедры общест- 
недостаток искоренялся. венных наук, комитет 

Основным источником ВЛКСМ института. Это 
информации о соцсорев- повысило ответственность 
новании было радио. Ор- комсоргов и студентов, и 
ганизовывались передачи собрания проходили ’по- 
о ходе Ленинского заче- деловому, с критикой 
та, отмечались лучшие Кафедра научного ком- 
группы, начинания, а мунизма с интересом от- 
также недостатки. неслась к проведению ат-

Па стенде Ленинского тестации. И хотелось бы, 
зачета появились первые чтобы она и дальше по- 
заметки о подготовке к могала нам. 
общественно - политиче- С профилирующих ка
ской аттестации, задачах федр почти на всех со
ма предстоящий этап, браниях присутствовали 
Красочное оформление преподаватели и вносили 

Каждый знает, на- стенда стало делом при- ту «живую струнку», 
сколько важны нагляд- вычным. С выдумкой которой так не хватало в 
юсть и гласность в про- оформлялся и уголок некоторых группах.
;едении Ленинского за- специальностей, где так- Сейчас социалистиче-

нета. Поэтому на нашем же освещался ход собы- ское соревнование всту- 
эакультете этим вопро- тий и анализ работы пило в решающую фазу, 
ам уделялось сущест- групп. Такая наглядность и от того, как будет ор- 

зенное внимание. Прав- очень помогла оператив- ганизована наглядная 
.а, не все на первых по- ности и действенности агитация и гласность, во 

рах шло гладко. Штаб соревнования. многом зависит успех,
оцсоревнования часто Гораздо лучше стало Е. САМОЙЛОВ,
(е успевал вовремя ос- и с гласностью. Мы свое-

ВАЖНЫЕ
факторы
С О Р Е В 
Н О В А 

Н И Я

(етить ход событий, кра- временно проинформиро- 
очно оформить стенды, вали о ходе общественно-

отв. за проведение 
Ленинского зачета, 
студент ЭЭФ.

шателю подготовитель- р0ЭНерГехикИ| будущие 
ных курсов  ̂ Томского КОЛ1андиры передового 
технологического инсти- края научно-технического 
тута, человеку, .имя ко- пр0Гресса _  кибернети- 
терего носит наш инсти- )КИ( 0пециалисты техники 
тут, Сергею Мироновичу вьюо.ких напряжений, 
Кирову. электроснабженцы, соб-

ВнимателЬнО слушали равшись на итоговую на- 
иторокурекини магните- учную конференцию по 
ф:энную запись речи Сер- проблемам овладения 
гея Мироновича о иначе- марксист©») - ленинским 
нии маркоиэма-лениийз- философским наследием, 
ма для практики комму- торжественно заявляем: 
мистического строитель- Бастионом болыневиз- 
ства. ма был Томский технецо-

Сбылись мечты о свет- гичоский институт в ре- 
лсм будущем всех, кто волюцию 1905-1907 гг. 
боролся за счастье наро- Оплотом партии Ленина 
да. Словно ответ им зву- з преобразовании страны 
чит доклад В. Ермило- стал он после победы 
воц: «Научно-техниче- Великого Октября. И

И СОЛОВЬИ, И КОМПЬЮТЕРЫ
Щелчок тумблера — и в  нее .симптомы: насморк, обогнать достижения радиоклубов страны. Их

под сводами Потитехчи- кашель, температуру, де- промышленности. тщательно отбирали из
чес1эго музея началось сят.ки других -  и через Среди любителей элек- числа 19 тысяч пока-п-с.эю музея нашлось «ез троники всегда было занных на местных выс-
состязание звонкоголосых секунды машина «выда- миого молодежи. И на тавках. Примечательно, 
соловьев. Птицы в клет- ет>> вероятный диагноз... этот раз большой раздел что не так уж много на 
ке не настоящие, но и 26-я Всесоюзная выс- выставки — работы стендах крошечных при-
пение их — не здукоза- товка творчества радио- юных. Едва ли не самый емников и умещающихся 
пись: специальное устрой- любителей —• кон.струч- «простой» экспонат при- на ладони телевизоров, 
ство имитирует и щел- торсе ДОСААФ, откры- слал шестиклассник Ми- Как бы изучив и освоив 
канье, и переливы, и тая в музее, собрала в ша Брагин из Иванова— их притягательные воз- 
«ко ленца», не повтори- Москву работы тысячи медзедей-пилыцпков, уп- можпостн, конструкторы 
ясь, а бесконечно разно- «домашних волшебни- равтяемых «интересам» паяное нап-
сбрсзя мелодию. Сколь- ков». С каждым годом к бочонку с медом. Его Уточняют главное нэп 
ко бы раз ни включали на этих вернисажах уме- земляки — Евгений Пер- равнение своих поисков 
эту электронную игруш- дых рук все больше ди- фильев и Александр — создавать высококлас- 
ку, песня соловьев будет вишься сближению с Мальков показывают от- сные приборы, нужные 
новой. вершинами сегодняшней лично выполненный цве- за,ВОду и лаборатории аг-

А оядсм неболь- техники, стремлению ^та- Т0.Му3ыкальный комбайн, поношу и впачу
шои «кибер» — диагно- лантливых «сам-себе» , у ■
стическая машина. Кла- инженеров поспеть за 650 экспонатов в По- д  МАЛАФЕЕВ,
нишами «закладывают» веном, а кое в чем и литехническом — из 69 корр. ТАСС.



Г о р и з о н т ы  
СТУДЕНЧЕСКОГО 
Л Е Т А

З А Ч Е Т К А
трудового
СЕМЕСТРА

ЕНЬШЕ МЕСЯЦА 
отделяет нас от на
чала третьего тру

дового семестра. В ин
ституте полностью закон
чилось формирование 
студенческих строитель
ных отрядов, прошли 
школу подготовки коман
диры и комиссары ли
нейных отрядов. Лектор
ские группы факультета 
общественных профес
сий совместно с кафед
рами общественных на
ук разработали тематику 
лекций. К целине готовы 
и студенческие агитбри
гады, утверждены не 
только их составы, но и

несколько программ кон
цертов.

Мы обратились к ко
миссару студенческого 
строительного отряда 
Колпашевской зоны сек
ретарю по идеологиче
ской • работе комитета 
ВЛКСМ Алексею Камин
скому.

— Алексей, расскажи
те, пожалуйста, о своем 
отряде, каков он?

— Наш зональный от
ряд состоит из восьми 
линейных, в которые 
входят студенты 3 фа
культетов — машино
строительного, химико- 
технологического и теп
лоэнергетического. Не
смотря на такую разоб
щенность, отряд сфор
мирован давно, вовремя 
утвержден состав коман
диров и комиссаров из 
числа бойцов, не раз бы

вавших на стройках 
Томска. Более того, ко
мандный состав прошел 
неплохую теоретическую 
подготовку. Думаю, что 
в этом году большое вни
мание будет уделено об
щественно - политической 
и идейно-воспитательной 
деятельности.

На линейку готовности 
вышли все восемь отря
дов, бойцы которых про
шли занятия по технике 
безопасности и профес
сиональной подготовке.

Каждый линейный отряд 
начал уже свою трудо
вую биографию и нача
лом послужил коммуни
стический субботник. В 
течение месяца все тру
дились на стройках горо
да.

— Взял ли ваш от
ряд повышенное обяза
тельство в этом решаю
щем году пятилетки?

— Да, и заключается 
оно прежде всего в том, 
что нам надо освоить бо
лее одного миллиона

рублей капиталовложений. 
Кроме того, бойцы отря
да решили поставить не 
менее 40 концертов для 
нефтяников Севера, про
читать 110  лекций для 
местного населения, про
вести общерайонную 
спартакиаду по сдаче 
норм ГТО совместно с 
Колпашевским комитетом 
по физкультуре и спорту, 
передать школам обору
дование для 3-х химиче
ских лабораторий, для 
физического кабинета, 
организовать школьную 
библиотеку не менее чем 
из 850 книг. В этом году 
наш отряд возьмет шеф
ство над пенсионерами и 
инвалидами Великой Оте
чественной войны. Тако
вы наши основные поло
жения обязательства. 
Разумеется, что в них 
еще входят и различные 
внутриотрядные меро
приятия.

— Алексей, скажите, 
пожалуйста, сделано ли

уже что-нибудь отрядами 
в плане идейно-воспита
тельной и общественно- 
политической работы?

— Конечно. Еще на 
месте, то есть в Томске, 
бойцы нашего отряда по
могли в хозяйственных 
делах ветеранам войны 
М. И. Белянову, Я. С. 
Пушкареву, Г. И. Веш
някову, А. С. Хохлаву и 
многим другим. Кроме 
того, каждый отряд бе
рет шефство над трудны
ми подростками. Так, в 
отряде химиков «Берез
ка» этих ребят двое: Во
лодя Осипов и Андрей 
Норкин.

— И последний во
прос. Что вы ждете от 
«Целины-73» и что хоти
те пожелать ребятам?

— Жду массу новых 
интересных впечатлений, 
интересных встреч, 

трудных дел. Желаю 
всем ребятам сдать ус
пешно сессию. А во вре
мя работы — легкого ма
стерка.

НАШ ОТРЯД «Во- 
жат-Вожатыч» су
ществует лишь тре

тий год, но о нем знают 
не только в институте. 
А причина в том, что хо
рошо поработали „поли
техники в прошлом году 
—самые интересные сбо

ры, увлекательные похо
ды, веселые концерты 
были в тех лагерях, где 
работали наши студенты. 
И наградой политехникам 
было первое место в со
циалистическом соревно
вании, поездка лучших 
вожатых Л. Родинкова, 
В. Сорокина, Л. Лях и 
других сопровождающи
ми в пионерские лагеря 
«Артек» и «Орленок», и 
добрая слава.

В этом году наш от
ряд насчитывает 200 че
ловек, которые будут ра
ботать почти во всех го
родских пионерских ла
герях. Однако желаю
щих оказалось намного

Н а с т а в н и к и  
ю н о й  с м е н ы

больше, несмотря на то, быть наставником юных — 
что вуз наш техниче- дело сложное. Все-таки, 
ский. Предпочтение от- несмотря на опыт и уме- 
давалось прежде всего ние, все прошли специ- 
тем, кто уже едет вто- альную подготовку. Па 
рой раз. А их не так и лекциях для вожатых и 
мало. Это Л. Митрофа- физруков было рассказа- 
нова, Н. Овчинникова, но о режиме дня, об ор- 
Л. Авчеренко, С. Галие- ганизации интересных 
ва и многие другие. И, увлекательных дел, о- 
конечно же, тем; кто пионерских ритуалах и 
имеет опыт работы, ведь семи маршрутах марша,

охватывающих семь сто- руки. Хочется ребятам,
рон жизни многомиллион- что^ы их 0тряд былопять впереди, тем более, 
ной пионерии. Но, чтобы что в этом ГОду разрабо-
весело и интересно было тано новое положение о 
в лагере, необходима студенческом отряде во- 
инициатива, смекалка, жатых и смотре-конкур- 
находчивость вожатого, се. А, значит, труднее 
иначе любое самое инте- удержать добрую славу, 
ресное событие оставит 
ребятишек равнодушны
ми. Но это все еще впе
реди. А пока отряд «Во- 
жат-Вожатыч» живет 
обычной студенческой 
жизнью — заботами за
четной и экзаменацион
ной сессии. И только в 
свободное время между 
экзаменами забегают в 
комитет комсомола бу
дущие вожатые и физ-

В. СОРОКИНА, 
комиссар отряда «Во- 

жат-Вожатыч».

Н Е В Р
Понятие о неврозах было 

введено в медицину в 1776 
году. Великий ученый И. П. 
Павлов придавал ведущее зна
чение в организме центральной 
нервной системе и считал, что 
в результате влияния на ор
ганизм неблагоприятных фак
торов происходит срыв нервной 
регуляции в коре головного 
мозга, что и ведет к неврозам.

Вея нервная деятельность 
состоит из двух процессов: тор
можения и возбуждения. Эти 
процессы неотделимы друг от 
друга, их гармоничная мозаи
ка дала возможность разделить 
центральную нервную систему 
на четыре вида: сангвиник, 
меланхолик, холерик, флегма
тик.

Сангвиник — самый урав
новешенный вид нервной сис
темы, крепкий, сильный, здоро
вый, энергичный. В трех дру
гих отмечается незначительное 
нарушение взаимодействия 
тормозного и возбудительного 
процесса, и какой-нибудь пре
обладает над другим. Это впе
чатлительные виды нервной 
системы, которые в течение 
дня могут менять свое настро
ение в заг.ней мости от окру
жающей их обстановки: бод
рость и энергия быстро сме
няются вялостью и сонли
востью.

Неврозы возникают как У 
мужчин, так и у женщин. В 
зарубежных странах в резуль
тате безработицы, где женщи
ны не только лишены работы, 
но и находятся в бесправном 
положении, большой процент 
неврозов, который с каждым

о з ы
годом увеличивается.

Причины срыва нервной си
стемы лежат в основе самого 
организма и могут быть в ре
зультате длительного недосы
пания, снижения аппетита, ин
токсикации, инфекции и прос
туды. Кроме того, влияют раз
дражители внешней среды: се
мейные невзгоды, служебные 
неприятности и так далее.

К о н с у л ь т а ц и я
с п е ц и а л и с т а

Невраз развивается посте
пенно. Основным симптомом яв
ляется раздражительная сла
бость, повышенная возбуди- 
тельность, больные становятся 
вспыльчивыми, не выносят шу
ма, яркого света, болевых 
ощущений. Повышенная возбу- 
дительность ведет к повышен
ной истощаем ости, а, значит, 
к снижению работоспособности, 
быстрой утомляемости, к по
тере взимания и памяти, бод
рости, энергии. Сон больных 
нарушен и обычно протекает 
со сновидениями.

В октябре 1970 года ко мне 
на прием обратилась студент
ка III курса ТПП с жалобами 
на внезапную икоту. Она два 
раза сдавала экзамен. В мо
мент ответа возникала икота, 
которая длилась более двух 
часов. На прием она пришла 
с чувством страха об отчисле
нии из института, переживала

за состояние своего здоровья 
и просила о помощи. Жалова
лась на плохой сон, раздражи
тельность. Было проведено 
комплексное лечение в сочета
нии с гимнастикой, что и при
вело к полному выздоровле
нию.

Лечение неврозов должно 
быть строго индивидуальным. 
Вольная гимнастика и лечеб
ная физкультура, лечение 
сном, которое вызывает охра
нительное торможение в коре 
головного мозга, не утратили 
силу своего эффекта до наше
го времени. Слсео-внуш>е- 
ние также необходимо для ле
чения больных, страдающих 
бессонницей. Один древний врач 
говорил больному: «Не думай
те о сне, он улетает, как пти
ца, когда за ней гонятся, 
уничтожайте здравым размыш
лением ваши пустые заботы, и 
закончите день на какой-ни
будь простой мысли, которая 
даст вам спокойно заснуть».

Многие методы лечебной те
рапии применяются при невро-, 
зах. Положительный результат 
дают и мягкие физиотерапевти
ческие процедуры в кабинете 
ФТО. Хорошо помогают сол
нечные и водные процедуры.

Лечебная и вольная гимнас
тика вдвое укрепляют орга
низм, придавая ему бодрость, 
энергию и трудоспособность.

Сейчас у студентов горячая 
пора — сессия. Перенапряже
ние во время экзаменов может 
повлиять на нервную систему 
молодого человека. Поэтому, 
если вы почувствуете себя уто
мленными, раздражительными 
— немедленно обращайтесь к 
врачу.

3. ЮРГАНОВА, 
врач межвузовской поликлини
ки.

И Н Т Е Р Е С Н А Я  К Н И Г А  

Фото А. Батурина
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За  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я
С наступлением весен

не-летнего периода на 
улицах города увеличи
вается количество транс
порта и пешеходов. В 
связи с Этим участились 
случаи нарушения пра
вил дорожного движе
ния, которые нередко 
приводят к дорожным 
происшествиям с тяже
лыми последствиями. 
Так, за первый квартал 
1973 года в городе Том
ске совершено 73 до
рожно-транспортных про
исшествия, при которых 
пострадали 58 человек и 
два человека погибли.

Статистика госавтоин- 
спекции утверждает, что 
наибольшее количество

дорожно - транспортных 
происшествий в году при
ходится на май-июнь, а 
поэтому в целях преду
преждения дорожных 
происшествий и повыше
ния дисциплины среди 
участников движения на 
улицах и дорогах, по ре
шению Томского облис
полкома с 15 мая по 15 
июня 1973 года прово
дится «Месячник безо
пасности движения».

Во время месячника 
будут проводиться мас
совые рейды по выявле
нию нарушений правил 
дорожного движения, бу
дут показываться филь
мы по безопасности дви
жения во всех кинотеат
рах и клубах.

Перед населением вы
ступят с беседами работ
ники госавтоинспекции и 
автохозяйств. Будут при
няты меры.к тому, чтобы 
на улицах нашего города 
уменьшилось количество 
дорожно - транспортных 
происшествий. Безопас
ность движения касается 
всех граждан, поэтому 
госавтоинспекция выра
жает надежду, что каж
дый томич, находясь на 
улице, покажет пример 
дисциплинированности и 
строгого соблюдения
правил дорожного дви
жения.

В. ВАХРУШЕВ, 
сотрудник госавто

инспекции.
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П р и г л а ш а е м  для р а б о т ы  
в с п о р т л а г е р е  « П О Л И Т Е Х Н И К »

Профком ТПИ в спор- киномеханика, радиста, Обращаться в профком 
тивно - оздоровительный фотографа, повара, зав- ттти Iаул 206 гл коп- 
лагерь «ПОЛИТЕХНИК» хоза, бухгалтера, кла- , , ' 00007
(Село Киреевское на бе- довщика, работников ку- п"с)’ тел' у 
регу Оби) приглашает: хни. ПРОФКОМ.

Дети — наше буду
щее. Все лучшее в нас 
принадлежит им. 1 июня 
наша страна отмечала 
Международный день за
щиты детей. Совсем не
давно наш фотокоррес
пондент А. Зюльков сде
лал эти снимки. Посмот
рите на них. В город

пришло лето. В скверах 
И садах сотни детей. У 
них, оказывается, тоже 
свои «заботы». Прямо на 
асфальте две девочки- 
первоклассницы делают 
какие-то рисунки. А эти 
двое, постарше и по
младше, только что по
знакомились, и, видите,

между ними завязался 
«деловой» разговор. Уж 
слишком внимательно 
слушает своего нового 
приятеля малыш, сидя
щий в коляске. И даже 
вабыл о маме,

Да, прав поэт, сказав, 
что «вершина любви — 
это чудо великое —де
ти!»,

К 1 Т Н Х И
>1!

О П А У Ш Ы Е

Новосибирская поэтесса Нина 
ГрехС'Ва принимала участие в де  ̂
сятсм традиционном Дне поэзии 
ТПИ. Она читала много своих 
стихе®, написанных в разные го
ды, которые очень тепло воспри
нимались слушателями. Стихи 
Греховой покоряют своей заду
шевностью, искренностью и тон
ким лиризмом.

Нина ГРЕХОВА
ВЕНЕРА.

В море купалась Венера.
Боги падали 
Прямо с неба.
Подплывали к Венере 
по-щучьему, 
и звенели в море 
пощечины...
И придумали кару богине: 
отломали ей руки нагие 
навсегда,
чтоб не гордилась 
и для прихотей пригодилась..,
Ой, Венера, уйми свою гордость, 
покорись, Венера, богам!
Но она уходила, сгорбясь, 
и стекала кровь по бокам.
Ей смеялись вслед, — 
образумится
и вернется назад — раба.
Но она уходила, 
узница,
и жалела ее трава.
О, зачем вам ее бессмертная, 
неприступная нагота?
Уходила она пресветлая, 
и сияла ей темнота.
А за нею шиповник гнулся, 
и смыкались за нею ели.
Поцелуи серого гнуса 
на губах ее пламенели...
Есть у света конец, наверно, 
где кончаются все тревоги, 
где кончаются все дороги 
стоном раненых лебедей.
Где ты ходишь одна, Венера?
Как живешь ты одна, Венера? 
Мы не боги, 
прости людей...

★  А -к
Запахло берегом высоким 
и тайным трепетом листа. . 
Тоской березовой ц  соком 
я заманю тебя в леса.
Там не отважишься аукать, 
ошеломленный синевой.
А я подставлю белый локоть, 
чтоб ты оперся на него.
И ты прильнешь ко мне губами, 
в любви своей неумолим.
А я добра к тебе по-бабьи 
под небом мартовским моим.
И не подумаю о лете — 
в плену неверного тепла.
Как хорошо на белом свете 
прожить минуту для тебя.
ПЕСНЯ БАБЬЕГО ЛЕТА
Не напугайте тишину.
Пока деревья спят, 
еще немного поживу, 
а завтра — листопад.
Не знаю я, 
поймешь ли ты.

| и кто когда поймет,
куда уносятся листы 
и долог ли полет.
Как холодает с каждым днем, 
и угасает лес,
и пахнет он грибным дождем 
от глупых бабьих слез.
А за дождем придет зима, 
спокойна и светла.
Тогда увидим, чья взяла 
и для чего взяла...
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ
Смотрят травы росные 
на закатный свет.
Улетели взрослые,

взрослых дома нет.
Маленькие птенчики 
в домике одни.
Кошка беззастенчиво 
думает о них: 
вот залезть поближе и... 
слопать бы скворчат.
А глаза-то рыжие, 
а усы торчат.
Только зря под деревом 
будет ждать она — 
нянюшка с доверием, 
добрая сосна.
В фартуке побеленном ходит

взад-вперед,
песню колыбельную 
маленьким поет:
— Спите-спите, скоро ж к вам 
день придет опять.
Много видеть скворушкам, 
далеко летать....
Кошка поднимается 
и уходит прочь, 
так и полагается — 
наступает ночь.

***
Доверчивость ступает очень тихо. 
Пусть будет мягко молодой 

траве.
И муравью на утренней тропе 
дорогу уступает муравьиха.
А ветер вырываться перестал 
из цепких листьев — 
он уснул пока.
Моя любовь прохладна, как 

кристалл
в развернутой ладони лопуха. 
Возьми с меня какую хочешь 

плату!
Пускай лучи струятся по ножу— 

я подойду 
и голову на плаху, 
как будто на колени, 
положу.
ВЕСЕЛАЯ ПЕСНЯ
Повернулось море кверху дном^ 
Вот и вырос, вот и вырос новый 

дом.
Синий-синий, —■ 
нестерпимо голубой.
В этом доме проживаем мы 

с тобой.
Я не плачу, 
это море по лиц^ 
словно в мокром заколдованном 

лесу.
Ты прости меня, 
пожалуйста, прости, — 
я не вижу, где побеги, где 

ростки,
я могу их затоптать и загубить. 
Сколько моря — 
да нельзя его испить.
Сколько моря,
сколько света,
сколько тьмы —•
это все еще не видано людьми.
Это знаю в целом мире я одна.
Но однажды море выльется до 

Дна,
станет сухо и просторно 
в том дому,
станет сразу все понятно, 
что к чему.
Станет небо нестерпимо 

голубым — 
вот и все.
А разве кто кого любил?..

*★ *
А по городу деревья стригли, 
говорят, готовили их к лету. I 
И ломались ветки, словно крики, 
возвещая нового калеку...
Вот и все,
А назиданья кроме — 
голенькие веточки в снегу, 
опасные, как будто струйки 

крови
новобранцев, сбитых на бегу
А они не падали,
стояли,
и казалось — ум)фали стоя, 
и казалось —. __
их тела стонали, 
и казались ветром эти стоны.
А весна была такая добрая, 
и ушла она за смертью следом, 
и зима осталась в этом городе, 
и укрыла землю 
белым снегом.


