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мый вклад советские 
женщины. Это очисти
тельный ветер Великого 
Октября, Советская Кон
ституция наделили их та
кими правами, сделали 
и делают все необходи
мое для расцвета их да
рований и способностей, 
не оставив камня на кам
не от старых царских и 
буржуазно - помещичьих 
законов.

Сколько создано произ
ведений литературы и ис
кусства, в которых воспе
ты наши славные труже
ницы, их мужество и ге
роизм, трудолюбие и яс
ный ум, нежность и забо
та, неоценимая роль в 
воспитании и образовании 
подрастающей смены. 
Словом, нет сейчас тако
го участка работы, тако
го вида общественной, на
учной, политической дея
тельности, где бы женщи- 

.
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КАНДИДАТЫ
В Томский горсовет
Агапитов Василий Владимирович, проректор по 

строительству (округ № 264).
Гладкова Валентина Михайловна, доцент кафед

ры немецкого языка (округ № 276).
Еремин Александр Николаевич, профессор док

тор (округ № 277).
Завадовская Екатерина К о НС1 ЗЧТи.Ч о в Н а профес

сор доктор (округ № 278).
Казак Савелий Ильич, студент (округ ,\° 279). 
Туркасов Николай Павлович, работник экспери

ментально-производственных мастерских (округ 
№ 260).

Могилевская Тамара Юрьевна, доцент (округ
№ 280).

Орман Геня Абрамовна, доцент (округ 258). 
Сивов Александр Григорьевич, профессор доктор 

(округ №> 283).
Страмковская Ксения Кузьминична, доцент 

(округ № 284).
Тихонов Иван Тихонович, доцент (округ № 281). 
Томашпольская Веля Даниловна, доцент кафед

ры общей геологии (округ № 259).

В Кировский райсовет
Каргапольцева Крнскентия Григорьевна, зав. биб

лиотекой (округ № 136).
Буткевич Галина Николаевна, пенсионерка 

(округ № 137).
Парфенов Григорий Захарович, секретарь РК 

КПСС (округ № 138).
Воробьев Григорий Абрамович, профессор док

тор (округ № 170).
Амельянчик Елена Григорьевна, доцент (округ 

№ 141).
Филиппов Михаил Федосеевич, доцент (округ 

№ 132).
Светлов-Ильин Иван Иванович, токарь (округ 

№ 164).
Мустафин Хамит Сабитович, лаборант (округ 

№ 156).
Лобыкнна Елизавета Тимофеевна, старший пре

подаватель (округ № 167).

Славную дату — Меж
дународный женский день 

- наша страна встречает 
в обстановке огромного 
политического и трудово
го подъема, замечатель
ными победами в хозяй
ственном и культурном 
строительстве.

Все помыслы и стрем
ления советского народа 
направлены на успешное 
завершение могущества 
любимой Отчизны во имя 
мира на земле.

В это всенародное, пер
востепенной важности 
дело вместе с мужьями и 
братьями вносят весо-

ны не п -называли при
пер.

В ю  планету облетело 
1!мя «космической сест
ры» Валентины Терешко
вой-Николаевой, еще и 
еще раз доказавшей, что 
женщина — во всем рав
ноправный гражданин и 
хозяин своей страны.

Значительный вклад в 
общий труд, в развитие- 
советской науки и воспи
тание молодежи вносят и 
женщины нашего институ
та: преподаватели, инже
неры, аспирантки, работ
ницы, служащие.

В нашем вузе — сотни 
смелых псследователей- 
женщин, вторгающихся в 
новые и самые молодые 
науки .Эго пользующиеся 
долгие годы заслуженным 
авторитетом профессор 
доктор Е. К. Завадовская, 
доценты В. М. Высоцкая,

Г. А. Сулакшина и мно
гие другие. А сколько их 
— «командиров производ
ства», возглавляющих ка
федры, проблемные лабо
ратории. К тому же они 
ьедут большую общест
венную работу. Как не 
назвать здесь имен О. Н. 
Тутолминой, Н. П. Мяг
ковой, Н. М. Смольяни
новой. Тепло отзываются 
о Г. М. Степановой — 
руководителе целого жен
ского коллектива, созда
ющего новые лекарствен
ные препараты на благо 
человека...

Сегодня вы познакоми
тесь с нашими посланни
цами в местные органы 
власти — их целая плея
да.

В общенародной трудо
вой копилке в одинаковой 
мере собирается доблест
ный труд и лаборантки-

пенсионерки Г. Я. Бутке
вич, и маляра ОКСа В. С. 
Зиновьевой, и скромной 
работницы администра
тивного отдела А. А. Се
ливановой.

День 8 марта — празд
ник наших студенток. Их 
в институте на дневном, 
вечернем и заочном от
делениях около 4000. 
Это славная смена, кото
рая вольется в заЕсдские 
цехи, научно-исследова
тельские учреждения, 
примет эстафету от своих 
матерей и сестер.

Ректорат, партком, 
профсоюзная и комсо
мольская организации 
поздравляют • всех наших 
неутомимых тружениц, 
активных строителей ком
мунистического общест
ва, с наступающим празд
ником, желают им новых 
успехов! .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА,

г *л издания XXX  
№ 7 (1088).

М. В. ГЛАДКОВА
Если одна и та же

кандидатура будет уже \ 
четверт(.1й раз подряд
баллотироваться в депу
таты городского Совета, 
значит, она достойная, 
оправдывает народное 
доверие. Это речь о 
Валентине Михайловне 
Гладковой, доценте ка
федры немецкого языка. 
Биография ее характер
на для многих предста
вителей старшего поко
ления. Одна из ее основ
ных линий —- система
тическая работа над 
повышением деловой 
квалификации.

В. М. Гладкова в 1941

году экстерном окончили 
То кий педагогический
институт. Ступенька за 
ступенькой шла она 
вперед, —  от препода
вателя до заведующей 
кафедрой немецкого 
языка нашего вуза. В 
1955 году успешно за
щитила кандидатскую 

диссертацию.
Тридцать с лишним 

лет —■ немалый пре
подавательский стаж. 
К тому следует еще до
бавить более сорока 
научно - методических 
работ.

Ценные качества соче
таются в характере Ва

лентин!,I Лихй г."овцу: 
квалифицированный на 
учний работник и педа
гог, умелый руководи
тель коллектива, воспи- ^  
гатель студенчества и 
общественник.

В. Л/. Гладкова на- —■ 
граждена медалями «За З ’ 
доблестный труд в Ве- Щ 
ликой Отечественной 2  
войне 1941—1945 г.г.» и *  
«За трудовое отличие». ^  
Неоднократно награжда- 
лась почетными грамо- *ц 
тами областного, город
ского и районного Со
ветов, института.

14 марта избиратели 
264 округа отдадут свои 
голоса за кандидата в 
депутаты Томского го
родского Совета В. М. 
Гладкову!

На год
...В последней декаде 

февраля проходила защи
та дипломных работ на 
ФТФ. Среди выпускников 
был и Г. Соколов. О нем 
мы писали в предыдущем 
номере.

Георгий защищал дип
лом на год раньше срока. 
Комиссия дала самую вы-

раньше
сокую оценку —■ «отлич
но». В отзывах ученых 
отмечена важность л ак
туальность решаемой 
проблемы.

Дипломная работа
Г. Соколова представлена 
также на зональную выс
тавку НИРС.

Февральские дни были

радостными и знамена
тельными и для В. А. Во
робьева —■ научного ру
ководителя Г. Соколова, 
который защитил канди
датскую диссертацию.

Георгий решил оста
ться в родном вузе. В 
в аспирантуре. Он будет 
продолжать работу над 
этой же темой, которая 
перерастет в кандидат
скую диссертацию.

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ДОЧЕРЯМ СОВЕТ 
СКОГО НАРОДА!

у п и - т п и
В главном корпусе на 

стенде «Соревнование
Уральского и Томского по
литехнических институтов» 
появились цифры. Это ре
зультаты за год по глав
ным направлениям. Подве
дены они совсем недавно 
на заседании совета вуза.

В подведении итогов 
принимали участие оба 
«соперника»—у нас целую 
неделю гостили представи
тели из Свердловска.

Гости ознакомились с 
жизнью нашего вуза и сту- 
денчества{ высказали свои 
мнения и пожелания. Хо
рошо отозвались они , о 
НИН, управляемых на об.

\ щественных началах, кото
рых нет в УПИ.

' вас, -л- сказал пред, 
месткома Г. .4 ~ П ъ , и ^ _  
институт растет. Всюду—  

леса новостроек. Поправил
ся нам хозяйственный под
ход в большом и малом.

I Н пример]/, каждый метр 
| полезной площади рачи

тельно используется на ка
федрах и в лабораториях.

Уральцы побывали в по
селке Спутник, где ведется, 
строительство научно-ис
следовательского центра.

- -  Да, это оказалось нам 
не под силу...

Много говорилось о чет
кости в работе, ее высоком 
организаторском уровне.

Представители Уральско
го политехнического инсти
тута ознакомились с бытом 
студентов и высказали свои 
замечания. Да, в общежи
тиях УПИ больше, поряд
ка, студсовет пользуется 
там большим авторитетом.

Гости увезли с собой 
как память дипломы об
щественных профессий, ко
торые вручил им инсти
тутский комитет ВЛКСМ.

Уральцы не только под
вели итоги соревнования 
между двумя крупными 
вузами, но и договори
лись о сотрудничестве 
двух родственных (факуль
тетов.

--------------- . ^ - ;-д = а = »
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9 мая исполняется 20 лет со дня великой победы над фашистской Германией. 
Весь советский народ торжественно будет отмечать эту знаменательную дату.

У нас в институте создана комиссия по подготовке к славному празднику. 
Начиная с сегодняшнего номера, редакция будет публиковать воспоминания уча

стников Отечественной войны, рассказывать о ратных подвигах политехников.

«Третий, третий! Через 
вал движется многоты
сячная лавина вражеских 
войск и техники. Прошу 
снарядов, танков. 800, 600 
метров — огонь!»

Огонь прямой наводкой 
из «Катюши». Много зал
пов. Запылали машины, 
противник обратился в 
бегство.

Когда стихла кононада, 
несколько тысяч фашист
ских солдат сдались в 
плен. Мы—почти без по
терь, поздравляли себя с 
успехом. Мы — то-есть 
части 13-й Новобугской 
механизированной брига
ды, в составе которой 
мне довелось командо
вать «Катюшей».

Это было в Молдавии,

в котле Яссы—Кишинев, 
из которого любой ценой 
пыталась вырваться круп
ная гитлеровская группи
ровка. Но тщетно. «Катю
ши» тут сыграли не пос
леднюю роль.

Я рассказал лишь об 
одном боевом, эпизоде. А 
сколько было суровых 
фронтовых будней! Длин-

☆  ^
ный и тяжелый путь ле
жал перед каждым вои
ном, и мало осталось 
«счастливчиков», которых 
не задела бы пуля или 
осколок снаряда.

Правда, двадцать с 
лишним лет спустя в па
мяти уже стерлись имена 
фронтовых друзей, пожел
тели фотографии... Но

есть события и вещи, ко
торые не вытравить вре
менем.

... Механизирова и н а я  
бригада стремительно дви
галась через Болгарию, 
неся на знаменах свободу. 
Вот уже мы за знамени
тым перевалом Суворова. 
Впереди лежала столица 
Югославии — Белград.

Фашисты превратили ее 
в город-крепость, опояса
ли извне и внутри слож
ной системой укреплений.

Гордость. как всегда, 
составляли гвардейские 
минометы «Катюши». В 

авангарде двигались бро
нетранспортеры. танки. В 
ночной темноте, разбав
ленной светом притушен
ных фар, стояла тишина.

Решили с ходу вор
ваться в город, но не выш
ло. Первый транспортер 
вышел из строя. Цент
ральная площадь оказа
лась неприступной. Из 
вражеских дотов обрушил
ся ураганный огонь. 

(Продолжение 
на 2-й стр.).
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НАШ КАНДИДАТ

В. Д . ТОМАШ ПОЛЬСКАЯ
Призвание... Как хорошо, 

если сразу можно определить 
его и облюбовать будущую 
профессию! Что это сумела 
сделать В. Д. Томашполь- 
ская, доказано ее жизнью. 
Дорога, по которой она шла, 
не всегда была прямой и 
гладкой. Встречались труд
ности, были рядом с удача
ми горести.

... Родной город Николаев 
отделяют тысячи километров 
от Томска, куда она, юная 
учительница начальной шко
лы, приехала с большой меч
той продолжать образова
ние и овладеть нелегкой, но 
романтичной профессией — 
геолога!

В 1930 году Веля Дани
ловна закончила томский 
институт по специальности 
геолога - петрографа и оста
лась верна своему призва
нию. Потекли годы в поиско
вых и съемочных партиях 
Западно-Сибирского геолого
разведочного управления и 
Минусинской базы. Была 
работа и на кафедрах общей 
геологии и петрографии Том
ского университета, но в лет
нее время все равно тянуло 
«в поле». Были геологиче
ские исследования медно
рудного и вольфрамовых 
месторождений...

В 1946 году В. Д. Томаш- 
польская начала работу в 
ТПИ ассистентом на кафедре 
общей геологии. С 1949 по

1954 г. оказалась одной из 
жертв культа личности, а 
потом была полностью реаби
литирована и вернулась на 
кафедру.

С сентября 1962 г. Веля 
Даниловна работает в долж
ности доцента. Читает лек
ционные курсы по общей и 
структурной геологии; в лет
нее время по-прежнему вые
зжает со студентами на учеб
ную практику и передает 
свой богатый опыт геолога- 
полевика будущим специа
листам.

В. Д. Томашпольская мно
гое отдала воспитанию своих 
детей, хотя нелегко было 
одной с тремя сыновьями. 
Все они получили высшее 
образование. Евгений — ин
женер Томского завода ре
зиновой обуви, Юрий - 
начальник проблемной лабо
ратории НИИ нашего вуза, 
Валерий заканчивет универ
ситет.

Веля Даниловна активно 
участвует в общественной 
жизни геологоразведочного 
факультета. За плодотвор
ную педагогическую и об
щественную работу неодно
кратно ей выносились благо
дарности.

Имя В. Д. Томашпольской 
занесено в списки кандидатов 
в депутаты городского Сове
та по округу

трудолюбия
стью и качеством. Коллектив ее 
ценит и уважает; избирал депу
татом райсовета. Портрет ее не 
сходит с Доски почета, а в тру
довой книжке появляется бла
годарность за благодарностью. 
Неоднократно за отлично и 
раньше срока выполненное за
дание она получала премии. 
Сейчас звено, в котором состо
ит Валентина Сергеевна, тру
дится в научно-исследователь
ском городке Спутнике.

Больших успехов вам. ко
торые круглый год не расста
ются с мастерком и кистью, из
меняют облик зданий, творят их 
историю и заносят в биографию 
вечно обновляющегося города 
следы своего трудолюбия.

Р. ХОХЛОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Подошла группа югославских 
партизан вместе с проводником. 
Они предложили свои услуги и 
вызвались проводить в тыл. 
Замполит дивизиона, я — в то 
время командир огневого взво
да — и несколько солдат — 
ушли в разведку с югославами. 
Проводник двигался вперед с 
фонариком. Его условный 
знак — зеленый свет — путь 
свободен, красный — опас
ность! Где-то вблизи ухали 
«пантеры», слышно было как 
лязгали гусеницы.

Продвигались по-пластунски. 
Темень, . хоть глаз выколи. 
Вблизи вырисовывался силуэт 
двухэтажного дома. Послыша
лась немецкая речь. По мосто-

С „КАТЮШЕЙ**

Мы победили. потому что 
наше дело было правое, и мы

бой  прошел патруль. Через нес- шая под игом гитлеризма, ста- 
колько минут — -другой... ла свободной.

Мы разделились на несколько Много написано книг о герое
мелких групп. Югославские народе, о смелых и отважных, 
партизаны углубились в темно- о солдатах и генералах, парти
ту, чтобы уточнить обстановку, занах и безымянных рядовых 
Я остался с одним из солдат. тыла. И еще много будет напи-

Тем временем наша бригада сано. 
отступила из города, и мы ока
зались островком в стане врага.
Миновали дом и наткнулись 
опять на патруль. Солдат бро
сился вперед. «Кто здесь?» — 
вражеский окрик. В ответ пос
ледовала очередь из автомата.
Пока я пробирался через высо
кий забор, мой попутчик где-то 
затерялся. По сторонам разда
лись взрывы гранат. Это, на
верно, «работали» югославские 
партизаны.

Посуеден«9-----«Г Т ая "
ГУновилась все реже и реже.

Приближался долгожданный 
рассвет. Вдруг опять возле 
двухэтажного дома завязалась 
перестрелка. Гитлеровцы бро
сились наутек. Уползли их 
танкетки. Оказывается, в центр 
Белграда ворвались наши раз
ведчики. Я к ним присоеди
нился.

верили в эту правоту. Но кое- 
кто в странах капитала забы
вает уроки прошлого, продол
жает провокации, пытается 
вновь разжечь пожар войны.

Не выйдет! Силы мира силь
нее.

И. ЛЕЩЕНКО, 
гвардии лейтенант запаса.
На снимке: командир огнево

го взвода И. Лещенко возле 
«Катюши»;

Фото военных лет.

НАШ КАНДИДАТ

Е. Г. АМЕЛЬЯНЧИК

Идем по улицам — тихо, 
врага нет, а местные жители 
шарахаются . от нас в стороны. 
Мы и забыли, что на нас фа
шистские мундиры, для маски- 
ровки.! «Мы — русские», — го
ворим. Тогда нас обступили, 
давай приветствовать, угощать 
чем кто мог.

Радость, ликование! Тут по
дошел ко мне югослав. Худо
щавый, пожилой. Забрал у меня 
фотографию и дал взамен кар
ту города. Этот своеобразный и 
дорогой подарок я до сих пор 
бережно храню.

Утром в Белград вступили 
наши части. Страна, изнывав-

Елена Григорьевна Амель- 
янчцк —_ сибирячка. Вся 
жизнь ее, начиная с детства, 
связана с Томском. Здесь ро
дилась, здесь поступила в 
школу. После окончания 
восьми классов — учеба на 
курсах чертежников-конст- 
рукторов при Томском 
«Шахтстрое» и первые са
мостоятельные шаги в про
ектном секторе этой же 
строительной организации.

Это была как бы проба и 
накопление сил для дальней
шего похода за знаниями.

1934 год. Елена Гри
горьевна поступила на энер
гетический факультет наше
го института. Через пять лет 
ей присвоили звание инже- 
нера-электрика и оставили 
на кафедре общей электро
техники. Тут путь в науку. 
Е. Г. Амельянчик начинала 
со старшей лаборантки.

Постепенно приходили 
опыт, педагогическое мастер
ство. Это ярко заметно в 
«послужном списке» Елены

Григорьевны: сперва асси
стент, затем старший препо
даватель и с декабря 1963 
года — исполняющая долж
ность доцента.

Обогащались и политиче
ские знания. Свидетельством 
тому — окончание вечернего 
университета марксизма-ле
нинизма при Томском горко
ме КПСС.

Елена Григорьевна успеш
но читает курс лекций по об
щей электротехнике, активно 
участвует в научной и мето
дической работе кафедры.

«Добросовестный и дис
циплинированный преподава
тель, — так отзываются о 
ней товарищи по труду. — 
Пользуется авторитетом сре
ди научных работников и 
студентов института».

Коллектив нашего вуза 
выдвинул Е. Г. Амельянчик 
кандидатом в депутаты Ки
ровского районного Совета по 
избирательному округу
№ 141.

Приятно и радостно читать 
биографию города. Вот старый 
деревянный дом смотрит окна
ми с резными наличниками. Ря
дом возвышается пятиэтажное 
здание из сборного железобето
на. Оно уже сбросило леса, и на 
смену плотникам приняло от
ряд отделочников. Теперь от их 
мастерства зависит 'внутренняя 
красота помещения.

Наведением такой красоты и 
занимается В. С. Зиновьева. Де
сять лет она трудится в отделе 
капитального строительства ин
ститута. Ее можно увидеть на 
ремонтных работах в учебных 
корпусах, жилых домах и обще
житиях.

Вот Валентина Сергеевна 
умелыми бросками, кидает раст
вор. Мастерок, кажется, играет 
в ее неутомимых руках, остав
ляя за собой ровную, гладкую 
поверхность. То она вдохновен
но орудует кистью: мазок, дру
гой — отойдет в сторону, по
смотрит. -

...Веселая, шумная ватага 
студентов вышла-на вспомога
тельные работы. В. С. Зиновье
ва так. сумеет организовать де
ло, что ни один не остается на
блюдателем.

Любовь к своей профессии 
Валентина Сергеевна сочетает 
с высокой производительно-
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РУДНО выделить главные
-*- причины того, что за по

следние пять лет лишь четвер
тая часть аспирантов нашего ин
ститута закончила учебу свое
временной защитой или хотя 
бы представлением диссерта
ций. Остальные -взяли намечен
ный рубеж спустя 2—5 лет. 
Столь массовое и тревож
ное явление не может не 
иметь серьезных причин и, ве
роятно, ряд из них должен быть 
общим для многих кафедр вуза.

Тем более важно вскрыть не
достатки и попытаться изжить 
их.

На страницах газеты развер
нулась дискуссия. Вначале 
она шла по известной формуле 
Ильфа и Петрова: «Спасение
утопающих есть дело рук самих 
утопающих». Аспиранты высту
пали, а научные руководители 
отмалчивались, хотя затрону
тые проблемы касались их в 
равной, если не большей, мере.

Не оказали ожидаемой помо
щи многие научные руководи
тели и при проверке качества 
подготовки аспирантов II и III 
годов обучения, которую недав
но проводил партком совместно 
с ректоратом. Часть специали
стов высокой квалификации до 
сих пор не представила матери
алов.

Ч Т О  Ж Е  Д А Л
Другие вместо серьезного раз

говора с аспирантами передали 
им вопросник: «Заполняйте са
ми!». Затем готовую продукцию 
переправили в ректорат с лако
ничным примечанием: «А. В.
Астафурову. Здесь результаты 
опроса аспирантов П. И. Госько- 
ва, Г. А. Уралова, Г. Месяц. 
23. 12. 64 г.».

Б а  сей раз не будем говорить 
об остроумие отвечавших. Бле
стящее! Если бы так качествен
но и своевременно заверша
лись диссертационные работы...

Но большинство проверяю
щих и проверяемых отнеслось к 
поручению с  должной серьезно
стью, и представленные ими ма
териалы позволяют сделать ряд 
обобщений и выводов, над кото
рыми следует серьезно заду
маться.

Наиболее четко проверка вы
явила недостаточную научную 
подготовленность аспирантов к 
выполнению диссертационной 
работы на высоком теоретиче
ском уровне.. Практически все 
из опрошенных (а их было око
ло 150) указали, что чувству
ют недостаток математических

знаний. При этом речь идет ча
ще всего о специальных разде
лах математики в зависимости 
от характера диссертационной 
темы.

Так, аспиранты ЭЭФ сетуют 
на недостаточные знания в обла
сти операционного исчисления, 
программирования на цифровых 
вычислительных машинах, мат
ричного аппарата высшей алгеб
ры, уравнений математической 
физики. Геологам нужно знание 
теории вероятностей и основ 
статистических методов, меха
никам — дифференциальных 
уравнений математической фи
зики. Аналогичные вопросы 
поднимают на других факульте
тах и НИИ института.

И даже выпускница ТГУ ас
пирантка Г. А. Лихачева указы
вает на -пробелы в знании вычис
лительной техники.

Не менее явно выявилось и 
то, что для успешного выполне
ния работы аспиранту необходи
мо освоить одну или несколько 
смежных с основной дисциплин, 
а иногда и целые отрасли зна
ний.

Проверка показала, что хи
микам приходится овладевать 
термодинамикой, теплоэнергети
кам — химией, физикам — 
электродинамикой и квантовой 
механикой, механикам — физи
кой твердого тела, геологам — 
теорией упругости.

Следует отметить, что ни 
вступительные экзамены, ни эк
замены кандидатского миниму
ма, в большинстве случаев, не 
обязывают аспиранта изучать 
смежные науки, для него жиз
ненно необходимые.

Как правило, аспирант недо
статочно хорошо владеет ино
странным языком. Последнее 
приводит к тому, что многие на 
втором и третьем -годах обуче
ния (!) в ответе на вопрос о том. 
сколько иностранных статей 
прочли, проставляют стыдливо 
тройки или пятерки.

Все это заставляет аспиранта 
тратить драгоценное время на 
большую и нужную, но «непла
новую» теоретическую подго
товку.

Как можно устранить этот 
недостаток?

Часть товарищей предлагает,
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ПРИВЕТ ОТ «СНЕЖИНКИ ТПИ-2»
...Пятый день кочуем из се

ла в село. Начинали свой марш
рут из райцентра Первомайско
го. Получили задание и проби
лись через снежные заносы в 
Сергеево. Там для концерта гос
теприимно предоставили нам но
вый клуб.

Направили нас в колхоз «Ма
як». Это хозяйство объединяет 
одиннадцать бригад, и мы реши
ли никого не обижать — объе
хать все. Пока добрались до пя
той...

Везде встречают нас радуш
но.

Хочется сказать о составе от
ряда. Входит в него, конечно', 
концертная группа. Есть проф- 
фессионалы по другой части: 
фотограф, художник и спец по 
ре моят у р а д и оп ри е м ников.

Все ребята очень активные.
По приезде в бригаду сразу 

включаемся в работу, не теряя 
ни минуты, — ведь стоянка 
одни сутки!

Наш врач Лима Карпова днем 
ведет прием пациентов. К ней 
совершается настоящее палом
ничество. Вот что значит меди
цинские знания плюс очаоова-

ра д и оп;ри е м ни ков, электропри
боров, сотни отпечатанных фо
тографий, эскизы Досок почета 
— следы труда автоматчика Бо
ри Кожуренко, механиков Воло
ди Курдюмова и его тезки Во
робьева.

Ровно в восемь часов вечера 
за трибуну или стол сельского 
клуба выходит лектор — пре

подаватель кафедры истории 
КПСС Семен Георгиевич Пичу
гин. Он начинает рассказывать 
просто, доступно о диктатуре 
пролетариата, о возникновении 
Советов, о предстоящих выбо
рах. Зал, набитый битком, слу
шает затаив дыхание.

И вот уже со сцены звучит 
приветственная песня отряда.

Громом аплодисментов встре
чают и провожают зрители на
ших солистов— Юрия Данчева, 
Наташу Полову (АВТФ), Анато
лия Лазарева (МФ). А пляски 
(народные) близко воспринима
ются, когда исполняют их наши 
механики Александр Ян, Влади
мир Еауэр, Ида Лаевская. Мас
тером студенческой миниатю-

К. Г. КАРГАПОЛЬЦЕВА

Ьоря кожуренко увлекся ре
монтом радиоприемника.
тельная улыбка. Сразу у боль
ного пропадает скованность, и 
становится легче...

Наверно, никто не сможет 
так растолковать закон о пенси
ях и пособиях сельским ветера
нам труда, помочь направить 
просьбу в нужную инстанцию, 
как наш знаток кодексов Толя 
Курбатов.

Десятки отремонтированных*'

Крискентия Григорьевна 
Каргапольцева.

Не без преувеличения бу
дет сказано, что вся созна
тельная жизнь этой скром
ной женщины связана с кни
гами. Полюбила она книж
ный мир еще в северной де
ревне Суходол Архангель
ской области, где жили ее 
родители - крестьяне. Потом 
потянуло в Кировский библи
отечный техникум, а по его 
окончании —дальше по спе
циальности, в Московский 
библиотечный институт, на 
заочное отделение.

Учеба и работа... Тот, кто 
был заочником, знает, как 
нелегко это дается. Чтобы 
достичь заветной цели, при
ходится подчас жертвовать 
досугом, сном.

Крискентия Григорьевна 
работала в библиотеках сто
лицы, а затем Ленинграда. 
Тут застала ее тревожная 
весть — фашистские полчи
ща двинулись на нашу Роди
ну.

«Вставай, страна огром
ная, на смертный бой» — с 
этой песней уходили колон
ны бойцов. В первые же

месяцы войны ушла добро
вольцем на Ленинградский 
фронт и К. Г. Каргапольце
ва. Сандружинницей.

Все теснее сжималось 
кольцо вражеской блокады 
вокруг колыбели революции. 
В феврале 1942 года Крис- 
кентию Григорьевну, как и 
тысячи ленинградок, эвакуи
ровали. В городе Саранске

Выпускница московского 
вуза получила направление 
в Томский библиотечный 
техникум, где проработала 
12 лет. Крискентия Гри
горьевна совмещала долж
ность преподавателя спец- 
дисциплины с заведованием 
библиотекой, затем заочным 
отделением и, наконец, — 
учебной частью.

Н АШ  К А Н Д И Д А Т

ей поручали разную работу 
— на заводе «Электропри
бор», в артели, в Доме пионе
ров. Она вносила, как мил
лионы советских людей в 
тылу, свою лепту в священ
ное дело победы над лютым 
врагом.

Когда улеглись огненные 
смерчи и над Берлинским 
рейхстагом поднялось алое 
знамя, К. Г. Каргапольцева 
вернулась в Московский 
библиотечный институт. На 
этот раз — на очное отделе
ние. В 1947 году цель была 
достигнута и получен дип
лом.

С. 1959 г. К. Г. Каргаполь
цева — старший библиоте
карь, а с 1 августа 1962 г.
— и. о. заведующая научно- 
технической библиотекой

ТПИ. В прошлом году ее из
брали заместителем секре

таря по политико-воспита
тельной работе парторгани
зации административного 
отдела.

Крискентия Григорьевна
— активная общественница, 
непримирима к недостаткам. 
Она — кандидат в депутаты 
Кировского районного Сове
та по 136-му избирательному 
округу.

ры признан замполит отряда 
Владимир Воробьев, он же ху
дожник.

Музыкальное оформление 
концерта .ведет веселое трио: 
Александр Грибович (АВТФ), 
Равиль Сабитов (ЭЭФ), Анато
лий Лазарев (МФ).

Ведущая Галя Власова (МФ) 
объявляет об окончании про
граммы, «о это, можно сказать, 
формальное сообщение. Сразу 
же разбираются скамейки, и под 
звуки баяна, гитары и контра
баса пускается в пляс сельская 
молодежь. Один за другим сме
няются танцоры, исполняются 
популярные студенческие песни 
и песни советских композито
ров. Вот уже весь зал подхваты
вает: «На побывку едет», кото
рую запевает Наташа Попова. 
Игры,- танцы, песни продолжа
ются до позднего вечера.

После вечера краткое крити
ческое обсуждение концерта и 
— спать! Но наш фотограф на
чинает работать (к утру надо 
выдать печатную продукцию). 
Галя Власова заполняет очеред
ную страницу нашего «Борт
журнала».

Так собирались в путь в со
рокаградусный мороз.

Завтра встречи с новыми 
людьми, снова работа.

И. ЦИМБАЛИСТ, 
командир отряда «Снежинка 

ТПИ-2».
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В О п
например, расширить курс ма
тематики, читаемой в институте, 
либо при его прежнем объеме 
сконцентрировать внимание на 
тех разделах, которые будут не
обходимы в последующей рабо
те.

Едва ли тайое решение пра
вильно. Институт призван гото
вить инженеров, и его програм
мы .никогда не обнимут всего, 
что нужно знать вступающему 
на путь исследователя.

Вероятнее всего, ответ най
дется в правильной системе под
бора кандидатов в аспирантуру. 
В нашем вузе уже давно деба
тируется вопрос о том, что необ
ходимо готовить кандидата в ас
пирантуру, начиная с третьего, 
а может и второго курса. Одна
ко лишь единицы научных ру
ководителей взяли этот метод 
на вооружение. Но именно он 
позволяет заполнить вышеупо
мянутые пробелы.

В настоящее же время, по 
данным проверки, можно сде
лать вывод, что большинство ас
пирантов начинает интересовать
ся специальными я  особенно уз
ко специальными (имеющими

Р О С
прямое отношение к теме дис
сертации) вопросами лишь после 
поступления в аспирантуру, а 
иногда лишь на втором году ее. 
Не удивительно, что на выпол
нение самой работы в таких ус
ловиях не хаватает времени.

Спорным является до сих пор 
вопрос — целесообразно ли ас
пиранту участвовать в работе по 
хоздоговорам? Результаты про
верки отвечают совершенно од
нозначно — да, целесообразно. 
Но это лишь статистика. Попы
таемся глубже разобраться в 
тех преимуществах, которые да
ет аспиранту участие в договор
ных работах.

Диссертационные работы в 
техническом вузе и в нашем 
институте в том числе носят, 
как правило, эксперименталь
ный характер. Это значит, что 
за 3 года аспирант должен 
спроектировать, изготовить и от
ладить экспериментальную уста
новку и провести на ней порой 
весьма многочисленные и трудо
емкие опыты.

Кто же может помочь ему в
этом?

Лаборант кафедры? Но, со-

Н И К
гласно существующему положе
нию, количество лаборантов на 
кафедре определяется в зависи
мости от штата профессорско- 
преподавательского состава. Ас
пиранту не положен лаборант. 
Хорошо если на несколько пре
подавателей приходится один 
аспирант. А если наоборот, или 
аспирантов столько же, сколько 
и преподавателей? В этом слу
чае темп работы зависит от ас
пиранта лишь постольку, по
скольку именно он должен су
меть «протолкнуть» свой оче
редной заказ через узкое место 
в мастерских.

Если же диссертация выпол
няется параллельно с хоздого
ворной работой, совпадает по 
тематике, то в распоряжении ас
пиранта оказывается и необхо
димое количество лаборантов, и 
даже инженеров. К тому же и 
сроки выполнения этапов дого
вора, почти всегда жесткие, не 
позволяют работать с прохлад
цей.

Таким образом, проще реша
ются вопросы обеспечения ма
териалом, аппаратурой, иногда 
и оборудованием.

Проще решается и вопрос с 
командировками. Аспиранту по
ложена одна госбюджетная ко
мандировка. Этого явно мало. 
Поездка в начале второго года 
аспирантуры в ведущие научные 
учреждения позволяет оценить 
правильность постановки зада
чи, методики исследования, точ
нее определить место выполне
ния исследования.

Последующая командировка 
необходима для апробации рабо
ты в более широких и автори
тетных научных кругах и для 
получения обязательных при за
щите отзывов.

Данные проверки с этой точ
ки зрения оказались весьма ин
тересными. Как правило, свое
временно и достаточно широко 
апробировать свою работу уда
ется тем, у кого она сопрягает
ся с выполнением договорной 
тематики. И, наоборот, аспиран
ты, не работающие по догово
рам, даже обучаясь уже на тре
тьем году, порой ни разу не до
кладывали вне Томска об итогах 
своих исследований.

И, наконец, еще один недоста
ток, связанный безусловно с 
предыдущими. Весьма надеж
ный режим дня. Из-за слабой 
научной подготовленности ас
пиранту приходится работать 
по 10—12 часов в сутки. В та-

П Р О Д О Л Ж А Е М  
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ

«АСПИРАНТ 
И ДИССЕРТАЦИЯ»

ких условиях некоторые руко
водители, «жалея» своего под
шефного, не поручают ему пе
дагогической работы, считая ее 
второстепенной. В результате 
«кадр высшей квалификации» 
оказывается совершенно непод
готовленным к педагогической 
деятельности и сталкивается с 
новыми трудностями. Особенно 
ощутимы они в том случае, ес
ли педагогическая деятельность 
начинается в другом вузе.

В последние годы в институте 
выросло большое числе моло
дых научных руководителей 
аспирантуры. Представляется 
целесообразным в ближайшее 
время организовать совещание, 
на котором обсудить все прак
тические вопросы улучшения 
качества подготовки кадров че
рез аспирантуру.

Г. КУФАРЕВ, 
зав. кафедрой станков и реза
ния металла, член парткома.
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«ДО СВИДАНИЯ,
дорогие мои!»

РАССКАЗ
Сегодня последний день практики. Завтра я и 

Миша покидаем «табор».
Написан в четыре руки отчет, начерчена геологи

ческая карта, отобраны образцы пород.
По привычке, скорее даже по традиции, перед 

сном мы всегда сидим у костра. Но в день отъезда 
или встречи друзей он полыхает как-то по-особенно 
му.

Может, костер передает теплоту тем, кто оста 
ется. А те, кто уезжает, увозят с собой его искорки 
и частицу тепла людей, сидящих вокруг него.

Здесь мы слушаем концерты по радио, отмечаем 
дни рождения, спорим о прочитанных книгах, вспо
минаем родные места.

«Здесь оттаивают наши сердца», — шутим мы. 
И часто над костром, над притихшей тайгой под 
плеск речушки звучит задушевная, немного груст
ная песня про нас, геологов.

«Я смотрю на костер догорающий,
Гаснет розовый отблеск огня.
После трудного дня спят товарищи.
Почему среди них нет тебя?».
Мне кажется, я вас знаю давным-давно, хотя 

прошло всего два месяца. Мое появление было для 
вас некоторой неожиданностью. Вдруг явился па 
рень, после сорока километров пути, сказал: «Ну. 
наконец, добрался». И свалился с ног, даже не 
раскрывая спального мешка.

Помню первый маршрут с десятиклассником 
Валеркой. Вы смотрели на нас, будто мы на край 
света собирались.

«Не беспокойтесь, — успокаивали вас, — выйдем 
обязательно на Ангару или Илим» (шла . съемка 
между этими реками).

Нам с Валеркой вместе 35 лет. Я вспоминаю на
ши последние августовские маршруты, когда при
ходилось шлиховать в холодной воде, и замерзали 
руки. Я отбирал у него лоток, а он ворчал: «Ты
ведь техник, тебе нельзя». Я отвечал: «Мы с тобой 
оба одинаковые техники».

После маршрутов мы горланили по тайге песни.
Стоянка наша в 1 5 километрах от поселка Ви

дим, и речка тоже называется Видим. Совсем ря 
дом проходит железная дорога от Братска. Два ра 
за в сутки по ней проносятся поезда «Москва — 
Лена». Для нас их название звучит как музыка 
Рано утром, когда по рельсам стучат колеса соста

С П О Р Т С П О Р Т С П О Р Т

Добрый след
В пашей газете, под руб

рикой «Партгосконтроль в 
действии» была опублико
вана заметка «И щуку 
бросили в реку...».

Дирекция и партбюро 
НИИ ЯФ сообщают ре
дакции, что отмеченные 
факты имели место. По 
предложению партгруппы 
на А. И. Ильиченко было 
наложено административ
ное взыскание. Сейчас 
А. И. Ильиченко замеча
ний не имеет. Д. Ф. Би- 
рюля переведен на долж
ность сантехника. Необхо
димо отметить, что дело с 
его освобождением от дол
жности начальника отдела 
снабжения затянулось по 
вине С. В. Никитина бо
лее чем на месяц.

Имели место случаи 
ЖДЕМ ВАС, 
ХЛОПЦЫ!

Дорогая редакция!
Пишу вам по просьбе 

учителей наш ей ш колы. 
Летом минувш его года у 
пас в селе Л укаш кин Яр 
А лександровского рай 
она работали студенты 
теплоэнергети  ч е с к о г о 
ф акультета. В их числе 
Володя Беспалов. Всего 
11 человек-.

Они провели водяное 
отопление, построили 
котельную  в ш коле. Р а 
ботали исклю чительно 
хорошо. Нынешним ле
том нам нужно постро
ить спортивны й зал, 
двухквартирны й дом для 
учителей, расш ирить ин- 
то р лат . Нужны плотни
ки, сантехники. Есть у 
нас деньги, стройм ате
риалы. Нет рабочих.

Дорогая редакция, че
рез вас мы обращ аемся 
к- студентам  института: 
«П риезж айте летом стро 
ить к нам! У нас белые 
ночи, необозримая Обь 
и п рекрасная  уха. А 
ры бны е котлеты! Наш 
порар Дуся этим блюдом 
покоряла ребят, и мно
гие обещ али снова при
ехать. Разум еется , не 
ради котлет!..».

В. МАРЧЕНКОВ, 
директор 8-летней 

школы.

пьянства работников отде
ла снабжения Лапика и 
Баковкина. Лапик уволен 
из института, а т. Баков- 
кин за неоднократное на
рушение трудовой дисцип
лины представлен к уволь
нению.

Правильно отмечено, 
что подбор заведующего 
складом был сделан невни
мательно.

Заместителю директора 
по АХО С, В. Никитину 
на партбюро было указа
но на необходимость ис
править ошибки в подбо
ре кадров и впредь не до
пускать их.

Считаем, что опублико
вание заметки т. Басова 
в газете полезно, так как 
предостерегает многих ру
ководителей служб инсти
тута от подобных ошибок.

В. ЕПОНЕШНИКОВ,
секретарь парторга

низации.

БУДИРОВАН я не
плохо—

Объясню вопрос любой. 
Говорил я с ней про

Блока,
Про кино и про любовь. 

А еще про друга
Петьку

Говорил я, глядя вниз, 
Что у нас на

факультете 
Петька лучший

футболист.
И она мне говорила 
Про театр и про себя. 
Много общего открыли 
Мы в тот вечер для себя. 

А потом ... пошли
однажды

Мы болеть за
факультет. 

Петька был, как Нетто, 
важным,

Делал финт, какой
хотел.

П О ЕД И Н К И
ТЕННИСИСТОВ

У приверженцев боль
шого тенниса и зимой 
наготове ракетки. Хотя 
корт занесен снежными 
сугробами, поединки не 
утихают, Конечно, в 
спортзале.

На этот раз разыгры
валось зимнее первенство 
города. Как обычно, орга
низатором и главным 
судьей соревнований был 
незаменимый Ф. Кобзарь, 
теперь уже дипломник 
ФТФ. И вообще на тен
нисной площадке «хозяй
ничали» физико-техники.

В женском одиночном 
разряде финальная игра 
была острой и напряжен
ной. Соперницей чемпион
ки области инженера Р. Т. 
Брагиной была А. Гантух, 
второкурсница ФТФ. 
Студентку окрылила ус
пешно сданная сессия, и 
она сражалась героиче- 
ски. Все же более опыт
ная тенннсист-ка сумела 
выиграть первенство горо
да со счетом 6:2, 6:3.

У мужчин хорошо про

вел все встречи тоже 
представитель ФТФ
И. Иониди. (Кстати, в его 

зачетке только отличные 
и хорошие оценки). Он не 
посмотрел на чины и ран
ги своих противников и 
победил Ф. Кобзаря,
В. Салтанова.

В парном мужском
разряде победителями 
вышли В. Салтанов и 
В. Баум, в смешаном — 
первое место сохранили 
за собой Ф. Кобзарь и 
Р. Брагина.

Наши спортсмены за
няли все призовые места 
в одиночных разрядах.

К р у ш е н и е
ч е м п и о н о в

Два года подряд наши 
биатлонисты поднимались 
на самую высокую сту
пеньку пьедестала состя
заний, организованных 
МВ и ССО. Как же в тре
тий раз? Тем более, что 
местом борьбы был выб
ран Томск.

К нам в политехниче
ский приехало более ста 
участников из разных ву
зов страны. И начались

ва, мы все провожаем его глазами и немного зави
дуем тем, кто в вагонах. Но это до тех пор, пока не 
выберемся на таежную тропу, где нас ждет работа, 
такая же, как на заводах и стройках.

Здесь есть старый тракт, идущий на Лену, по 
которому нас иногда подвозят, затем мы начинаем 
свой путь по ангарским дебрям.

Иногда сидим у костра и молчим. В это время 
вспоминаем своих товарищей, родных. И сейчас мы 
уже поговорили обо всем.

Нас у костра шестеро, а четверо в тайге — ушли 
на целый месяц.

Сидим и смотрим в костер, мечтаем, думаем каж
дый о своем, а может, об одном и том же.

Рядом со мной — геолог Коля, муж Галины 
Ивановны, нашего начальника партии. Он следит 
пристально за ползущими по ' веткам язычками 
пламени. Где его мысли? Может, в аудиториях уни
верситета, в котором учится на пятом курсе.

Иногда Коля улыбается, и тогда мне кажется, 
что вспоминает нашу совместную охоту с одним 
ружьем. Однажды, когда мы стреляли щук, чуть 
беда не стряслась. Я споткнулся о кочку, и ружье 
выпалило... Возможно, он припомнил поход за 
грибами, когда мы с Мишкой всех убеждали, что 
грибы — это сила! Потом целый вечер ворожили у 
костра, и вся партия ходила вокруг, вдыхала пары 
грибницы. Но после первых ложек раздались воз
гласы: «Спасите! Воды, скорее!».

Да, было дело...
Рядом с Колей сидит Галина Ивановна. Я смот

рю на нее — задумчивую и притихшую. Мне даже 
не верится, что эта женщина — самая что ни на 
есть таежница. Она стреляет без промаха, шагает 
по двадцать километров по нехоженым тропам.

Мне нравятся эти люди. С ними каждый день 
узнаешь что-то новое, с ними чувствуешь себя силь
нее.

Напротив меня сидит у костра Эльвира Васильев
на, наш техник-геолог. Она нам ближе всех: я имею 
в виду себя, Валерку и Саньку.

Эльвира Васильевна — из нашей молодежной 
палатки. Делится она с нами всем. Вот и сегодня, 
когда машина привезла почту из Видима,-прочита
ла нам письмо из дома. «Юра уже побелил кварти
ру и ждет меня. Он у меня — умница. Очень оба 
скучают с Маринкой» (Это она о муже и до
чурке!). И показала нам с Валеркой фотографию 
вихрастого парнишки в очках, с задумчивыми гла
зами. А Валерка шепчет мне с мальчишеской от
кровенностью: «Вот это любовь...»

Бывало, вернувшись со шлиховки, после хож
дения по завалам и топям, мы падаем от усталости

хлопоты хозяев.
Многие болельщики по

лагались на «своих», уж 
дома-то и стены помогут. 
Но получилось наоборот. 
Наши двухкратные чем
пионы потерпели круше
ние. Говорят, что ружья 
сказались неметкнмн, и 
поэтому выстрелы не ло
жились в цель! «Заколдо
ванные, что ли», — при
говаривали с досадой на
ши спортсмены.

Но ни поземка, ни мо
роз не мешали гостям. 
Они уверенно набирали 
темпы и очки.

Когда судьи подбили 
итог, то для томичей он 
оказался плачевным. Все 
призовые места доста 
лись гостям: биатлонис
там Московского авиа
ционного, Харьковского и 
Воронежского политехни
ческих институтов.

Наши двухкратные чем
пионы вынуждены были 
довольствоваться... седь
мым место.м. «Вот если 
бы Б. Плотников не ушел 
натощак со старта, навер 
стали бы упущенное», 
говорят теперь члены 
команды.

«Лавры» достались 
спортсменам Томского 
университета. Они заняли 
последнее место (19-е).

В личном зачете луч
шим из томичей был по
литехник В. Харченко. 
Ом вошел в пятерку силь
нейших биатлонистов.

на снимках: 1. На трудной трассе. 2. Огневой 
рубеж. Фото В. Павлова.

В. ПЕТРОВ,

Э р у д и т
И, конечно, мы болели.
Я кричал, что было сил. 
А потом я всю неделю 
С ней про друга говорил. 

А вчера — что громом 
- с неба, 

Как ударит между
глаз:

*
Порой теряешься

и злеешь — 
Да что же это, черт

возьми!
При неудаче словно

слепнешь.
И кажется удача-миф. 

При неудачах станешь 
замкнут

Я увидел Петьку с нею 
Вдруг на вечере у нас. 

•Как же так? Да что же 
это?

Я неважный эрудит?
В том секрет, что с нею 

Петька
Про меня не говорит.

И горько скажешь:
«Что ж, судьба». 

Но почему-то верит
мама

И в неудачного тебя.
И все тревожится ночами 
За нащу в жизни маяту 
И верит в доброе начало 
И в нашу красоту.

на раскладушки. Валерка говорит: «Мои сапоги
уже как решето». Тут вмешивается Эльвира Ва
сильевна: «Валерка, хочешь в Москву, в Дом обу
ви? Закрой глаза»,—и начинает рассказ про столи
цу, про юг, где она бывала в прошлом году в отпу
ске.

Под ее убаюкивающий голос засыпаем, и нам 
снятся большие города и жаркие пляжи.

Если случается поехать на танцы в Видим, 
Эльвира Васильевна танцует только с нами и часто 
в шутку укоряет: «Эх вы, кавалеры, одну даму не 
можете развеселить!»

Она заботится о^нас, как старшая сестра, и мы 
все втроем, наверно, немного любим ее.

А сейчас Эльвира Васильевна говорит: «Давайте 
споем!», И мы поем:

У берез пожелтела листва,
По утрам замерзает вода.
Значит, время пришло опять
Нам с тобой из тайги уезжать.
После песни становится тихо. Да, время пришло 

уезжать. Мы представляем себе, что после нашего 
отъезда Ельвира Васильевна, как всегда, достанет 
перед сном фотографию трехлетней дочурки, пле
щущейся в ванне, и будет приговаривать: «Родная 
ты моя Маринушка, как я по тебе соскучилась...».

Шофер Миша подбрасывает дрова в костер.
Миша всегда помогал нам. Его машина пробира

лась черт знает куда, лишь бы облегчить наши 
маршруты. Это он научил меня стряпать и еще 
всяким другим житейским премудростям.

Иногда вся наша партия в десять человек помо
гала вытаскивать «антилопу» — так ласково назы
вали мы машину. И вот завтра расстаемся.

Вдруг Коля говорит Галине Ивановне: «Пойдем, 
старушка. Завтра Игорю (это мне!) с Мишей 
уезжать. На вокзал в Видим надо рано...»

Мы расходимся...
Это было вчера, а сегодня уносит нас далеко 

поезд. Вот он проходит возле наших палаток. И я 
вижу всю выстроенную как по команде партию. Они 
ищут меня в окнах вагонов, машут руками. Я 
тоже. Последний раз всматриваюсь в их лица. «До- 
свидания, дорогие мои!».

Я долго стою в тамбуре, смотрю на места, исхо
женные с товарищами. А колеса стучат: «В инсти
тут, в институт»,

И. ПОПОВ, студент 250 группы.
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