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П Е Н  НН.\ ЛЕТ!

Еще стоят морозы 
И льдинки , как драже, 
Но все светлей березы 
И стеклд витражей. 
Опять весенний говор, 
Веселый звон синиц,
И обновленный город 
В калейдоскопе лиц... 
Вот и с лица влюблен

ной
Дней семь уже подряд 
Рыжинкою сезонной 
Опять лукавит март.
И весело и мило,
И ярче, чем была.
-Н у ,  что ж ты загру

стила
У белого ствола?...

Рисунок В. РЫБИНА, 

студента ГРФ.

Ж е н с к и е руки
Целую, низко голову склони,
Я миллионы рук неутомимых.
Их десять добрых пальцев для меня.
Как десять перьев с крыльев лебединых.
Я знаю эти руки с детских лет.
Я уставал они не уставали.
И, маленькие, свой великий след 
Они всегда и всюду оставляли.
Продернув нитку в тонкую иглу,
Все порванное в нашем мире сшили.
Потом столы накрыли.
И к столу
Они всю землю в гости пригласили.
Они для миллионов хлеб пекли.
Я полюбил их хлебный запах с детства.
Во мне, как в очаге, огонь зажгли 
Те руки, перепачканные тестом...
Как пчелы в соты собирают мед,
Так эти руки счастье собирают.
Земля! Не потому ли каждый год 
В тебе так много новизны бывает?
Когда приходит трезвостью беда,
Когда приходит радость, опьяняя,
Я эти руки женские всегда 
Целую, низко голову склоняя.

РАСУЛ ГАМЗАТОВ.
шш11111111ш11ш111111ш1111ш1ш1111111111штшши1111111111шшшш1ш11и

Ш .а  Шекер—
советский вымпел

ТАЙНЫ БУДУТ  
РАЗГАДАНЫ

Доставка вымпела на 
Венеру — это очередная 
победа н гордость Совет
ской науки и техники, 
новый грандиозный шаг 
по пути изучения косми
ческих тел. 4

Давно считается, что 
Венера — наиболее инте
ресная космическая наша 
соседка. Если о наличии 
атмосферы на ней нет 
сомнений, то весьма важ
но знать, возможна ли 
жизнь на ней и имеются 
ли на ней живые сущест
ва и какие.

Не так давно наша стан
ция, сделав мягкую посад
ку на Луне, дала нам ве
ликолепные детальные

СНОВА ПЕРВЫЕ, СНОВА РУССКИЕ,

снимки ее поверхности. 
Очевидно недалеко то вре
мя, когда с поверхности 
Венеры можно будет таким 
путем получить фотосним
ки и другие сведения о 
климатических условиях.

Очередная дальнейшая 
задача в освоении космо
са — это отработка техни
ки возврата космических 
кораблей обратно на Зем
лю, Как это будет решено, 
так, вероятно, сразу же 
будет поставлен вопрос о 
полете человека на Луну, 
на Венеру и может быть 
на другие планеты.

Все больше и больше 
надежд на то, что человек 
побывает на ближайших 
планетах и тогда тайны 
Венеры будут раскрыты, 
и наш земной мир позна
ет мир космический.

Д. МИКОВ, 
профессор.

Человек шаг за шагом 
проникает в тайны космо
са. Совсем недавно весь 
мир всколыхнула весть о 
мягкой посадке на Луну 
межпланетной станции, а 
в эти дни мы радуемся 
новой победе советской 
науки и техники: автома
тическая станция достави
ла вымпел с Гербом Сою
за Советских Социалисти

ческих Республик на по
верхность Венеры.

Снова первые,щ снова 
русские одержали новый 
невиданный успех в освое
нии космического про
странства. Как ни гордить
ся этим достижением. 
Сбылась още одна мечта 
человечества! ,

По поручению студен
тов группы 713-п 

А. МАМАЕВ.

Т РУДНО, почти невоз
можно охватить мыслен
ным взором каждый 
день, каждый час. В 
редкие минуты отдыха, 

отрешившись от всех повседнев
ных забот и дел, человек ухо
дит в обетованный край прош
лого. Но чаще прошлое врыва
ется неожиданно. И тогда, на
хлынув, оно долго держит чело
века в плену.

Слушая защиту диссертации 
своего сына Владимира, Ека
терина Константиновна вспом
нила день защиты своей кан
дидатской диссертации. Когда 
это было? Четверть века назад, 
в памятные дни июня сорок пер
вого года. Как мечтала она от- 

: дохнуть пооле напряженного 
:труда на солнечном берегу 
Крыма! Но пришла 
война— и стало не до 

| отдыха. На фронт 
> ушли многие препода
ватели-мужчины и Ека
терине Константиновне 
пришлось вести боль
шой курс лекций.

Но все эти трудные 
военные и послевоен
ные годы она не остав
ляла научной работы.
В 1955 Поду состоялась 
защита докторской...

Каждый человек , наверное, 
имеет в жизни свои вехи, по 
которым внутренне подводит 
итоги прожитого: что сделано, 
не бесследно ли промелькнули 
годы?

У Екатерины Константинов
ны Завадовской каждый год ее 
жизни был отдан науке, родно
му институту.

Физика твердого тела __ вот
та область, которая всецело за
хватила и увлекла ее. Десять 
лет назад по инициативе А. А. 
Воробьева Е. К. Завадовская 
взяла на себя ответственную 
задачу ■— организацию лабора
тории по физике твердого тела, 
в которой основным направле
нием было изучение физических 
свойств ионных диэлектриков. 
Постепенно эта лаборатория 
разрослась в лабораторию 
электроники и энергетики ион
ных структур. Она послужила 
ядром для создания проблемной 
лаборатории ЭДиП, созданной 
в 1960 году, где и началась 
разработка единой научной 
проблемы — проблемы радиа
ционной устойчивости ионных 
структур.

Коллектив поставил перед со
бой цель — исследовать способ
ность материалов изменяться 
при воздействии на них раз-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

О Д Н А ,
но пламенная 
СТРАСТЬ

личных внешних факторов — 
радиации, низкой температуры. 
Чтобы вылечить человека, нуж
но изучить заболевание, а ло
том уже поставить диагноз. Ека
терина Константиновна — из 
семьи потомственных медиков, 
но она устанавливает диагнозы 
не заболеваниям человека, а 
«болезням» материалов. Подвер
гаясь действию излучения, из
меняется их структура, что от
ражается на их дальнейшей ра
боте. Исследования в области 
радиационной физики и позволя
ют установить диагноз « забо
леваний» материалов. Тут на 
смену радиационной физике 
приходит радиационное мате
риаловедение. Но задача стоит 
глубже. Нужно суметь изменись 
свойства материалов, сделать их 
полезными. Здесь уж излучения 
помогут привести к созданию 
материалов с заданными свой
ствами.

Прошло немало времени, по
ка были установлены физиче
ские закономерности, связыва
ющие свойства материалов с их 
химическими составами, струк
турой и дефектностью. За это 
время лаборатория разрослась, 
возникли новые.

Работу большим фронтом с 
разными направлениями было 
вести трудно. Так родилась идея 
создания научно-исследователь
ского института— физики твер
дого тела, управляемого на об
щественных началах, в который 
влились эти лаборатории. В ее 
работе приняли участие сот
рудники некоторых кафедр. 
На плечи Е. К. Завадовской 
легла новая большая и серьез
ная ответственность: взять на 
себя руководство институтом.

Когда-то академик Усов гово
рил, что первейшая задача каж
дого ученого — вырастить мо

лодой научный коллектив. Ека
терина Константиновна считает 
такую задачу своим долгом. 
Она отдает все силы, чтобы 
расширить исследования, чтобы 
их научно-исследовательский 
институт выполнял самые важ
ные задачи, стоящие перед 
физиками. Свои знания она пе
редает аспирантам и молодым 
кандидатам наук — и все чаще 
можно слышать о родившейся 
в ТПИ «школе Завадовской». 
И хотя научному коллективу 
НИИ ФТТ нет еще и года, он 
добился больших успехов. До
статочно сказать, что институт 
выполняет хоздоговорные темы 
на 500 тысяч рублей. Это будет 
хорошим вкладом в народное 
хозяйство нашей страны. В про
екте Директив XXIII съезда 
партии записано: «...предусмот
реть в пятилетием плане разви
тие исследований по ядерной 
физике и физике твердого тела 
в целях широкого использова
ния методов ядерной физики в 
различных отраслях науки и 
техники...».

Е. К. Завадовская полна твор
ческих замыслов. Она пишет 
две книги, одну в соавторстве 
с А. А. Воробьевым и А. Б. 
Кузьминой: «Запасенная энер
гия в ионных кристаллах», дру
гую в соавторстве с А. А. Во
робьевым и Т. К. Кочербаевым: 
«Физические свойства твердых 
растворов». Екатерина Констан
тиновна руководит работой де
сяти аспирантов.

Страстную увлеченность и 
любовь к физике Екатерина 
Константиновна передала своим 
детям. Все трое пошли по сто
пам родителей. Старший сьш 
Владимир — кандидат физико- 
технических наук, работает в 
нашем институте, Сергей закан
чивает физико-технический фа
культет, на 4 курсе этого же 
факультета учится и дочь 
Татьяна.

Р. ХОХЛОВА.

На снимке: Е. К. Завадоя 
ская,

Фото А. Батурина.

РЕКТОРАТ, ПАРТИЙНАЯ, КОМСОМ ОЛЬСКАЯ И Г1РОФ 
СОЮ ЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ГОРЯЧО ПОЗД 
РАВЛЯЮ Т СОТРУДНИЦ И СТУДЕНТОК С МЕЖ ДУНАРОД 
НЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ И Ж ЕЛАЮ Т ИМ ДАЛЬНЕЙШ ИХ 
УСПЕХОВ В РАЗВИТИИ НАУКИ, СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 
СЧАСТЬЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
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О б с у ж д а е м  
проект Директив
В институте началось обсуж

дение проекта Директив XXIII 
съезда КПСС.

4 марта состоялось объеди
ненное открытое партийное соб
рание коллективов ФТФ, 
ЭФФ, ГРФ, административно- 
хозяйственного отдела и кафед
ры физвоспитания.

З А П У Щ Е Н  Е Щ Е  
ОДИН СИНХРОТРОН

3 марта в НИИ ЯФ был за
пущен электронный синхротрон 
на энергию 300 мэв. Этот сии 
хротрон по своим параметрам 
стоит на третьем месте нз дей
ствующих установок подобного 
типа. С вводом этого ускорителя 
физики получили еще одну уни
кальную установку для прове
дения исследования в области 
атомных ядер.

В. КУРАТОВ.
На гнимке: Вера Хомченко н 

Нина Зуева.
Фото А. Батурина.

О Т Л И Ч Н И Ц Ы
Впрочем победу она одержа- лавы: одна — с черными куд-

Два семестра «четверка» по 
черчению мешала Вере Хомчен
ко стать отличницей. Тогда 
Веру можно было часто видеть 
у кульмана, за учебником по 
черчению. Сколько нужно было 
собранности, чтобы переделать 
уже почти готовый чертеж! 
Но Вера добилась своего. Сей
час у нее в зачетке стоит про
тив графы «техническое черче
ние» — «отлично». И осталь
ные тоже — только отличные 
оценки. Одержана (маленькая 
победа.

жатую отряда физико-техников 
на казахстанской целине Нину 
Зуеву.

Что такое организовать в сов
хозе пионерский лагерь «Спут
ник», наверное, многие пред-- 

рями — Веры, другая — с не- ставляют. Это и множество вся- 
с группой покорным чубом — ее подопеч- ких бумаг, и организация пита- 
Карпатах. ново. Вера помогает ему делать ния, и разработка планов заня- 

тяжелел расчеты, готовить проекты. тий с ребятами, 
с каждым шагом и очень хоте- Ее, отличницу, спортсменку, Как был организован и как 
лось пить. Но надо было идти девушку отзывчивую и строгую работал пионерский лагерь в 
вперед. И она шла, боясь смот- к себе и товарищам, комсомола- совхозе имени Таманской диви- 
реть на мягкую траву по сторо- цы электрофизического факуль- зии, рассказывать много не сто
нам тропинки, которая так и ма- тета избрали членом бюро ит. Достаточно сказать, что на 

'  “  '  '  ВЛКСМ. ....................

ла не первый раз.
...В то лето Вера 

туристов была в 
Вещмешок, казалось,

нила к себе. Победа была одер
жана — Вера не устала, не за
держала товарищей.

А перед сессией, да и сейчас.

Коротенькая прическа «под 
мальчика», загар почти до 
черноты, ослепительно-белая

вечерами, Веру можно увидеть улыбка и алый шелк пионерско- 
в комнате ребят ее группы. И го галстука на груди — такой 
склоняются над книгой две го- можно было увидеть во-

районном слете пионеров ее от
ряд занял первое место в под
группе малышей. Там же, на це
лине, выяснилось, что Нина — 
незаурядная спортсменка. И 
частенько зрители, собравшие
ся у баскетбольной площадки, 
могли наблюдать как эта под
вижная девчонка переигрывала 
парней, которые далеко были не 
новичками в баскетболе...

Полгода спустя мы встрети
лись с ней вновь.

И как приятно было узнать, 
что студентка 034 группы фи
зико-технического факультета 
Нина Зуева в третий раз сдала 
сессию только на «отлично».

— Снова хочу на целину, ес
ли возьмут...

Конечно, возьмут. В этом нет 
сомнения.

|[1111111!111111111111!11111111111111|||!111|||1[111|]111111111111111111111111111111111и111111111111111111111111111111111111111111111111П111111111111111111111111111111111Н111111111!!111111111111111111111!11111111111111111111111Ш1111111111(Ш111111ПГ1

Отчитываются энергетики
В институте наступила пора 

проведения отчетно-выборных 
партийных собраний. Первое 
такое собрание 1 марта провели 
коммунисты электро-энергети- 
ческого факультета. С отчетом о 
работе партийной организации 
в истекшем году "выступил сек
ретарь партбюро тов. Галин- 
ский П. П.

Основная задача, которая сто
ит перед партийной организаци
ей факультета — это учебно- 
воспитательная работа со сту
дентами. В отчетном году учеб
но-воспитательная работа на фа-

ушла от худшей группы 1 кур
са 935-2 (58,4 процента), ста
ростой этой группы является 
коммунист Налетов. Слаба успе
ваемость части актива факуль
тета. Так успеваемость комму
нистов в среднем (87,6 процен
та) лишь немного выше общефа
культетской, а абсолютная ус
певаемость коммунистов на пер
вом и втором курсах значитель
но ниже, чем средняя успевае
мость на этих курсах (соответ
ственно 62,5 и 66,6 процента). 
Среди неудистов — партгруп
орг 1 курса В. Гринимайер, 
коммунисты Б. Хаджимуратов, 
А. Огородников, М. Галеев., П. 
Медведев, только удовлетвори-

С О ТЧ ЕТН О- 
В Ы Б О РН О ГО . 
ПАРТИЙ НОГО  
С О Б Р А Н И Я

культете велась по двум на
правлениям: улучшение органи
зации учебного процесса и ка
чества преподавания и органи
зация студентов на повышение 
дисциплины и улучшение акаде
мической успеваемости. С этой 
целью на всех кафедрах разра
батывались методические посо
бия, были пересмотрены и скор
ректированы учеб
ные планы, на ка
федре: электричес
ких сетей и систем 
(заведующий кафед
рой доцент Р. И.
Борисов) подготов

лены новые лабора
торные работы. На 
факультете оыла про
ведена методическая конферен-ках 

ция молодых преподавателей.
.—Учебно-воспитательную ра

боту со студентами раньше вела 
факультетская учебная комис
сия. Однако общая комиссия не 
могла охватить всех студен
тов факультета, меры, которые 
она приняла, не всегда оказыва
лись своевременными, поэтому 
по • предложению члена партбю
ро М. А. Дульзона эта учебная 
комиссия была реорганизована. 
Сейчас учебными делами на 
курсах занимаются курсовые 
комсомольские бюро, которые 
представляют материалы для 
учебной комиссии факультета, 
состоящей из учебных секторов 
партбюро, бюро ВЛКСМ, 
профбюро. По результатам по
следней сессии факультет имеет 
абсолютную успеваемость 82,5 
процента и занимает третье ме
сто по. институту.

Однако следует отметить 
чрезвычайно низкую успевае
мость 921-2 группы 5 курса 
(66,7 процента). Она недалеко

тельные оценки имеют комму
нисты А. Снагинский, А. Моисе
ев, Г. Ткачук. Такое положение 
никак не соответствует аван 
гардной роли коммунистов в 
учебе. На факультете всего два 
коммуниста, сдавшие сессию на 
«отлично» — М. Сафаров и М.

Гнездилов. Эти фак
ты не могут не тре
вожить партийную 
организацию фа
культета.

На собрании вы
ступило 11 комму
нистов.

И. И. Каляцкий 
говорил о недостат- 

работе факультета, 
подчеркнув необходимость улуч
шения методической работы. Он 
высказал мысль о необходимо
сти составлять перспективный 
план работы факультета. 
Коммунист студент В. Юмжа- 
ков критиковал партийное бю
ро за слабую помощь комсо
мольцам, в частности в культур
но-массовой работе.

Декан факультета доцент 
Н. А. Дульзон высказал уве
ренность, что предоставление 
большей самостоятельности сту
дентам, их общественным орга
низациям в решении вопросов, 
связанных с учебной работой, 
будет способствовать улучше
нию учебно-воспитательной ра
боты. В прениях выступили так
же тт. Борисов, Лукутин и дру
гие. Участники собрания приня
ли решение по улучшению учеб
но-воспитательной и всей пар
тийной организационной работы 
на факультете.

“  Избран новый состав партий- 
«З А  КАДРЫ» ного бюро. Секретарем выбран
2 стр, № 10 (1133). 1 т, Галинский.

Р АЗНЫЕ люди живут на 
земле. Разную работу они 
выполняют. Одни непосред
ственно своими руками 

укладывают кирпичи будущего, 
труд же других почти невоз
можно оценить в материальной 
форме, и мерилом этой оценки 
служит отношение человека к 
делу, которому он себя посвя
тил. И, конечно, всегда приятно 
рассказать о хорошем человеке, 
который живет и трудится ря
дом с тобой. Вот поэтому так 
тепло отзывается о лаборантке 
кафедры политэкономии Анфи
се Петровне Литвинцевой за
ведующий кафедрой Юрий Сер
геевич Нехорошее:

_  Работает она у нас дав
но, вот уже 15 лет. И мы не можем предста
вить кафедру без нее.

— Да, она как диспетчер, — вступил в раз
говор кто-то из преподавателей.

— Кафедра большая, и поэтому частенько 
бывают случаи, когда кто-нибудь из нас не мо
жет выйти на работу. Анфиса Петровна всег
да позаботится о подмене. Мы еще не помним 
случая, чтобы хоть раз за эти годы сорвалось 
занятие...

— А вы не слышали, как она поет?— спро
сил меня Юрий Сергеевич. — Я, например, 
ни разу не пропускал выступлений оперного 
коллектива, где Литвинцева исполняла веду
щие партии.

С самой Анфисой Петровной 
я встретился дама. Невысокая, 
сероглазая, с милой улыбкой жен
щина помогала раздеваться дочке 
Маринке, только что пришедшей 
из детского сада.

— Мам, а мам, хочешь я тебе 
«Красную шапочку» почитаю?..

— Ну, хорошо, — соглашается 
мать, — только сначала садись 
за стол...

Две дочери у Анфисы Петров
ны. И для обеих у нее находится 
время, чтобы прививать любовь к 
прекрасному.

Шестиклассница Галя, напри
мер, занимается в секции фигурно
го катания. И мама довольна:

— Тиенер говорит, что Галина 
весьма успешно осваивает програм
му. *

Д и сп ет ч ер
К А Ф Е Д Р Ы

А Маринка любит петь, танцевать, расска
зывать стихи и сказки.

Как и всякий скромный человек, о себе Ан
фиса Петровна говорит мало.

— А что рассказывать-то? Работаю как 
все. В самодеятельность меня привела лю
бовь к музыке. Моим дебютом были русские 
народные и эстрадные песни. А потом увлек
лась классикой, пела партию Наташи в опере 
«Русалка», Татьяны в опере «Евгений Оне
гин», Сейчас готовим фрагменты из «Демона».

Но свободное время Анфиса Петровна отда
ет не только семье и музыке. Недавно она 
окончила университет марксизма-ленинизма. 
На кафедре она выполняет все поручения, ко
торые дает ей, как коммунисту, партийная ор
ганизация.

Разные люди работают у нас в институте. 
По-разному они относятся к жизни. Анфиса 
Петровна оставляет добрый след на земле. И 
в канун Международного женского дня хочет
ся пожелать ей, чтобы этот след был еще яр
че.

В. ЖЕСТОВ.
На снимке: Анфиса Петровна с дочкой Ма

риной.
Снимок А. Батурина.

Н а м  г о д а
В совете пенсионеров института —  большинст

во женщин. Некоторые из них работают с начала 
организации совета. Забот у них много: помочь 
пенсионерам, дать добрый совет тем, кто рабо
тает в месткоме или других общественных орга
низациях.

Дарью Васильевну Митрофанову, Александру 
Алексеевну Кардаш, Марию Васильевну Кабано
ву часто можно застать у пенсионеров или в 
студенческих общежитиях. Александра Ивановна 
Соишикова выполняет поручения жилищной ко-

н е  б е д а
миссии, участвует в работе комиссии соцстраха 
месткома, хлопочет о путевках для пенсионеров 
в дома отдыха. Иногда ей стоит немалого труда 
уговорить товарищей поехать отдохнуть.

В работе совета принимают участие Л. И. Яну- 
шева, Е. П. Рахвалова, Г. Д. Безрукова и другие 
пенсионерки.

Активистки не оставляют без внимания боль
шой коллектив ветеранов труда.

С. ПРОЗОРОВА, 
член совета пенсионеров



С КОЛЬКО студентов побы
вает за один день в проф
коме? Наверное, несколько 
десятков. Сюда идут с ра

достями и горестями, за сове
том, злая, что их выслушают и 
окажут помощь. Одни желают 
отдохнуть в профилактории, 
спортивно-оздоровительном ла
гере, санатории, доме отдыха, 
другие — устроить ребенка в 
ясли, решить квартирный воп
рос или посоветоваться о поме
щении для свадьбы. Весь пере
чень деятельности профкома в 
двух словах не перечислишь, и 
всеми этими делами ведают не 
штатные работники, а студенты 
— члены профкома, среди кото
рых работают девушки. Актив
ные общественницы, они совме
щают общественную работу с 
отличной и хорошей учебой. 
Личный пример активиста стал 
для них обязательным услови
ем. Приятно отметить Тоню 
Кузьмину — члена учебной ко
миссии, Люду Артемьеву — 
председателя институтской сан-

Л О Ц М А Н
Не баловала жизнь Марию 

Михайловну Шутову. Еще под
ростком, занимаясь в школе, 
она поступила на работу. Было 
это в последние годы войны...

Но таким уж упорным, це
леустремленным человеком вос
питали свою дочь родители, что 
раббта ничуть не помешала 
учебе, а скорей наоборот: в
1946 году Мария Шутова экс- 
тёрном сдала экзамены за 
среднюю школу.

И сегодня, вспоминая прош
лое. Мария Михайловна с улыб
кой говорит о том, что хоть и 
не была она зачислена в том же 
году в число студентов Томско
го политехнического, но жалеть 
об этом — не жалеет. В другой 
профессии нашла она свое при
звание.

В этом же. 1946-м, Мария 
Михайловна стала работником 
научно-технической библиотеки 
ТПИ. Одновременно она начала 
учиться на заочном отделении 
библиотечного техникума, а по
сле его окончания поступила на 
заочное отделение Ленинград
ского библиотечного института. 
Сейчас Мария Михайловна — 
заведующая отделом обработки 
технической литературы.

И говоря о хорошей работе 
отдела, никак нельзя не ска
зать о требовательности, кото
рую предъявляет к сотрудникам 
отдела Мария Михайловна. Но

С улыбкой
Наверное, нет в институте че

ловека, который бы хоть раз 
не заходил подкрепиться в сто
ловую главного корпуса, а мно
гие, побывав однажды, уже ста
новились завсегдатаями. И это 
не удивительно. Готовят здесь 
вкусно, будь то уха, будь то 
суп или бифштекс с яйцом. Ну 
и, кончено, все эти блюда как 
раз по студенческому карману.

Короток перерыв между лек
циями. За 10— 15 минут надо 
успеть накормить всю эту длин
ную очередь. Значит, работать 
на раздаче нужно быстро и чет
ко.

Всегда приветлива повар-раз
датчица Писанкина.

— Дружные, хорошие люди 
работают у нас в коллективе,— 
говорит бригадир смены В. К. 
Протопопова.

И как бы в подтверждение 
этого в книге отзывов и поже
ланий все чаще и чаще появля
ется одно из «волшебных» слов: 
спасибо!

Е. АНИСИМОВА,

ОТ ИМЕНИ 
м у ж ч и н
комиссии, Валю Карнаухову 
— председателя профбюро 
ХТФ. Большая общественная 
работа :не повлияла на их ре
зультаты в сессию — в зачет
ках только отличные и хоро
шие оценки.

Большим авторитетом поль
зуется на физико-техническом 
факультете Галя Кузнецова — 
председатель учебной комиссии. 
Физико-техники убедились в 
действенности этой комиссии. 
Я вспоминаю выступление Га
ли на школе профсоюзно-комсо
мольскою актива. С большим 
вниманием слушали активи
сты о методах работы: общест
венной аттестации, обществен
ном допуске, которые закрепи
лись на этом факультете и да
ют положительные результаты

в воспитании нерадивых сту
дентов. Это можно судить по 
последним сессиям.

В этом учебном году оцени
валась работа нашего Дома 
культуры. Председатель прав
ления Анна Михайловна Кур
носова внесла огонек в его ра
боту, и сейчас Дом культуры 
часто раскрывает двери перед 
студентами, приглашая отдох
нуть, хорошо провести вечер. 
А. М. Курносова только что 
возвратилась из творческой 
командировки по маршруту 
Москва— Ленинград— Рига. У 
нее много впечатлений о куль
турно-массовой работе вузов 
эттш городов, и мы надеемся, 
что эта командировка сыграет 
свою роль в работе нашего До
ма культуры.

От имени мужчин мне хочет
ся поздравить всех активисток 
с праздником и пожелать им 
отличной учебы и больших ус
пехов в общественной работе.

А. РЯБЦЕВ, 
член профкома.

К Н И Ж Н О Г О  М О Р Я
в первую очередь она требова
тельна к себе. Не было такого 
случая, чтобы Шутова опоздала 
на работу или ушла раньше 
положенного. Все свои обязан
ности она выполняет четко, без 
переделок.

Обычно, приходя в библиоте
ку, читатель прежде всего об
ращается к каталогу. Нужная 
книга находится легко и быст
ро. Но, очевидно, не все знают, 
какая это трудоемкая и кропот
ливая работа — систематиза
ция и классификация поступаю
щей литературы. • Здесь нужен 
большой опыт и знания. И за
частую молодые работницы биб
лиотеки встречают затруднения. 
Им приходит на помощь Мария 
Михайловна.

Высокая, солидная, энергич
ная женщина успевает всюду. 
То там, то здесь слышится ее 
голос. Иногда бывает, что в 
голосе сгущаются краски.

— Командир сердится, — 
шутят в этом случае в библио
теке.

Нужно страстно любить свое 
дело, отдаваться ему целиком, 
чтобы добиться такого уваже
ния коллектива, каким поль
зуется Мария Михайловна. И 
не только как «командира» ува
жают ее сотрудники. Она всег
да готова помочь тем, кто 
учится заочно в техникумах и 
институтах. Умный совет, чут
кость, доброта и требователь
ность — вот качества, которые 
характеризуют эту женщину.

Мать двух детей, она воспи
тывает не только их, никогда 
не оставляет Мария Михайлов

на без внимания своих племян
ниц Аню и Люсю, у которых 
нет-матери, а отец — инвалид 
первой группы.

Приближается 8 Марта, день, 
когда мы чествуем женщину- 
мать, женщину-труженицу. От 
имени всего коллектива научно- 
технической библиотеки я го
рячо поздравляю с наступаю
щим праздником Марию Михай
ловну Шутову— человека боль
шого сердца.

Е. ХУРСЕВИЧ, 
библиотекарь.

ДЛЯ ТОМСКОЙ НЕФ ТЕИНДУСТРИИ
На днях в областном комитете партии ученые томских вузов 

встретились с начальником Новосибирского геологического управ
ления Н. Г.Рожком и управляющим трестом «Тюменьнефте- 
газ» В. И. Муравленко. От имени геологов и промысловиков, 
которым предстоит осваивать богатства нашей области, они об
ратились к ученым с просьбой помочь им в решении несколь
ких конкретных задач.

Геологи, в частности, остро нуждаются сейчас в новых со
вершенных методах научного прогнозирования месторождений 
нефти и газа на терририи нашей области, особенно в ее южных 
и восточных районах.

Нужны им новые методики и аппаратура для геофизических 
исследований.

Ждут помощи от наших ученых и в разработке путей повы
шения скорости проходки скважин в условиях Томской области, 
а также в создании наиболее эффективных способов их испы
тания.

В строительстве и при бурении промысловых скважин будут 
в огромном количестве применяться цементы. Необходимо дать 
рекомендации, а возможно даже разработать новые марки це
ментов, пригодных для местных условий.

Для поддержания пластового давления нужна в большом 
количестве чистая вода. Разработка методов фильтрации, освет
ления воды сибирских рек на территории будущих промыслов 
уже сейчас стоит очень остро на повестке дня.

Ряд вопросов могли бы решить экономисты. Например, эко
номическое обоснование прокладки газопровода, сооружения 
нефте- и газохимических предприятий, при разработке меропри
ятий для перевода геологоразведочных партий на новую систе
му управления и др.

С развитием крупной нефтедобывающей, а затем и нефтепе
рерабатывающей промышленности потребуется большое коли
чество инженеров-геологов, механиков, энергетиков, химиков, 
горняков с соответствующей специализацией. Вопрос об их 
подготовке в условиях ТПИ надо решать уже сегодня.

Д. КОЖЕВНИКОВ,

и мм к ш ц н е
в н о л о н н е

Сырье требует 
о б р а б о т к и

Есть в институте старое 
правило: когда колонна по
литехников выходит на праз
дничную демонстрацию, воз
главляет ее факультет, до
бившийся лучших результа
тов в экзаменационную сес
сию. Нынче же химики в 
первомайской колонне . пой
дут последними. 74,7 про
цента __таков показатель аб
солютной успеваемости хими
ков после зимней сессии.

Что скрывают за собой 
эти проценты? Вполне реаль
ных студентов, не захотев
ших или не сумевших усво
ить знания, которые они 
обязаны были усвоить в про
шедшем семестре. И таких 
ни много ни мало около 300 
человек! Каждый 4-й студент 
ХТФ оказался двоечни
ком! Большие надежды воз
лагал факультет нынче на 
свое пополнение: на 1 курс 
пришло 450 человек, причем 
проходной балл был доволь
но высоким — 13 баллов 
(одна «5» и две «4»). Почти 
четвертая часть поступивших 
— медалисты. Выражаясь 
языком химиков, можно ска
зать: сырье факультет полу
чил неплохое! Но вот прошло 
четыре месяца учебы, подо
шла сессия, и 150 человек 
не смогли выдержать экза
менов. Из 90 медалистов все
го четверо оказались в чис
ле отличников, а 14 человек 
получили «неуды».

К чему это привело
Практически работа с но

вичками на факультете пу
щена на самотек. Не было 
настоящего контроля за те
кущей успеваемостью со сто
роны деканата и большинст
ва кафедр. Редкими гостями 
в группах были прикреплен-' 
ные преподаватели. Ни ком
сомольская, ни профсоюзная 
организации факультета не 
позаботились, чтобы в об
щежитии, где живут вчераш
ние школьники, выполнялся 
распорядок дня.

Многие первокурсники 
ждут, когда уснут их товари
щи, и лишь потом садятся 
заниматься. Такие ночные 
«бдения» не могли не ска
заться на общей работоспо
собности.

На факультете много мо
лодых преподавателей, одна
ко методическая работа с 
ними велась явно недоста
точно. Именно этим в первую 
очередь можно объяснить, 
что кафедра общей химии 
дала чуть ли не самый вы
сокий процент плохих оце
нок по институту вообще и по 
всему факультету в частно
сти. Эти и еще целый ряд 
недаработок привели к тому, 
что 1-й курс, самый боль
шой на факультете, дал успе
ваемость 66,3 процента.

Однако, если все грехи 
свалить на первый курс, это 
будет глубокой ошибкой. На 
3-м курсе успеваемость еще 
ниже! Из 99 рабочих-студен- 
тов, например, 36 — «не- 
удисты» (57,6 процента). 
Здесь, конечно, о неопытнос
ти, неумении работать е кни
гой говорить не приходится. 
Здесь скорее всего, самая 
обыкновенная нерадивость. 
На факультете 40 студентов- 
коммунистов и почти полови
на из них — . неуспевающие! 
Коммунист -И. Горбунов

ухитрился из сессии в сессию 
хватать «неуды», и партий
ное бюро факультета ни ра
зу не заслушало его отчета!

А о какой авангардной, 
воспитующей роли комсо
мольского актива может идти 
речь, если половина его учит
ся на тройки, каждый пятый 
— и того хуже — неуспева
ющий?

В проекте Директив по но
вому пятилетнему плану за
писано: довести в 1970 го
ду прием в высшую школу 
до 940 тысяч человек. Ог
ромный рост! И тут . же до
бавлено: «Улучшить качест
во подготовки специалистов». 
Добавлено не случайно. Се 
годня задача высшей школы 
стоит так: не просто выпус
кать больше специалистов, а 
выпускать хороших специа
листов!

Что же решили 
х и м и к и ?

На днях состоялось откры
тое партийное собрание фа
культета совместно с заседа
нием ученого совета. К чес
ти участников его надо ска
зать: они не пытались пере
ложить вину на кого-то. Чув
ствуется, что на факультете 
всерьез обеспокоены создав
шимся положением и ищут 
пути, которые помогут кол
лективу выйти из этого поло
жения. Об этом красноречи
во говорит и решение собра
ния: не общие фразы, а кон
кретные дела намечены в 
нем.

Прежде всего, решено обя 
зать партбюро, бюро ВЛКСМ 
в кратчайший срок пересмот
реть свою Деятельность, по
ставить во главу угла корен
ное улучшение учебной и вое 
питательной работы на фа
культете. Партбюро и дека 
нату поручено повысить кон
троль за работой прикреп
ленных преподавателей, для 
чего регулярно заслушивать 
их отчеты о работе в груп
пах. И результаты этой рабо
ты учитывать при аттеста
ции этих преподавателей. В 
ближайшее время во всех 
группах должны пройти соб
рания по итогам сессии и за
дачам на следующий се

местр. Студенты-коммунис
ты, получающие двойки, на
конец-то будут заслушаны на 
заседании партийного бюро. 
Решено также пересмотреть 
состав студенческого актива 
и заменить его авторитетны
ми, работоспособными сту
дентами. Методической ко
миссии факультета поручено 
проверить, методическую ра
боту на кафедре общей хи
мии. - .

Отмечено, что на заседани 
ях ученого совета следует 
чаще заслушивать отчеты ка
федр о работе со студентами.

Теперь дело за главным— 
добиться, чтобы эти хорошие 
планы стали реальностью. И 
здесь хочется сказать вот о 
чем. Решение, которое было 
принято собранием, это, так 
сказать, инициатива «свер
ху», а инициативы .от самих 
студентов пока нё видно. 
Более того, уже с первого 
дня нового семестра студен
ты начинают пропускать за
нятия. Видно их нисколько 
не взволновало, что их фа
культет занял последнее ме
сто по успеваемости. И на 
партийном собрании ни один 
из студентов не попросил сло
ва, не высказал своего мне
ния по этому поводу, не дал 
конкретных предложений. 
Это настораживает.

Ж. НИКОЛАЕВА.



К  70-лет ию  
института

Эстафета,
п р и н я т а я  
у  О Т Ц О В

подавателей, которые вносят большой 
вклад в развитие нашего института. И 

2 далеко не всем студентам известноинститута ТОМ славном пути, который прошли они
* * *  в годы войны, об их боевых наградах

Это очень большое упущение в на 
шей работе. Лучшие традиции, накоп 
ленные за 70 лет жизни одного из ста 
рейших вузов Сибири, имена и жизнь 
его лучших людей мало изучаются мо
лодежью.

Состоявшийся недавно XIII Пленум 
ЦК ВЛКСМ назвал задачу воспитания 
молодого поколения на героических тра 
дициях прошлого одной из главных за 
дач Ленинского комсомола.

Комитет комсомола ТПИ сейчас делает 
все возможное, чтобы исправить это 
серьезный пробел в жизни нашего сту 
денчества.

Во втором семестре начнет свою рабо 
Как-то мне пришлось разговаривать с общественных профессий

двумя парнями, только что получивши- Стовб по в г с ш ^
« „  новенькие О б. ц„Ря

вуза.
20 группам института даны комсо 

Но вот речь зашла о традициях ин- мольские поручения: подготовить бро 
статута, о его лучших людях. И оказа- шюры о заслуженных ученых ТПИ, со 
лось, что ни тот, ни другой не могут брать материалы для музея имени С. IV 
сказать об этом ничего вразумительного. Кирова, взять под охрану памятник 
Что-то слышали об академике В. А. Об- института. Сейчас при комитете ВЛКС1У 
ручеве, видели бронзовый бюст профес- создана специальная группа по подготов 
сора М. А. Усова, знают, что Шура По- Ке летописи комсомола ТПИ.
- “ я Училась в нашем и с Весной фнзнк<>Техи„к „ посадят ал
и в годы Великой Отечественной войны л„ю н чргт, чягпужрниыу V̂ рН̂ IV т п и  
погибла смертью храбрых. Но все очень
п ^ и ЛГетТеучЬебы вТнстатута. ЭТ°  П°СЛе проведение воскресников в фонд памят

очень гордились тем, 
пускниками ТПИ.

ника политехникам, погибшим на фрон
Через два месяца наш институт будет тах Великой Отечественной войны. Гото 

отмечать свой славный юбилей: семиде- вится расширенный пленум комитет 
сятилетие со дня основания. Сколько комсомола, одним из главных вопросо 
замечательных людей училось и работа- которого будет вопрос о воспитании сту 
ло в его стенах, сколько сделано откры- денчества на лучших традициях нашег 
тий, родилось интересных начинаний, вуза. Однако совершенно ясно, что толь 
сложилось замечательных традиций! Ко силами одной комсомолии этот боль 

К сожалению, большинство наших шой и важный вопрос не решить. На 
студентов знает о них лишь понаслыш- нужна действенная помощь сотруднико 
ке,' а то и не знает совсем. Далеко не института, партийных органов. Почем 
все, например, могут рассказать о том, бы на кафедре общественных наук н 
какой вклад в развитие революционного создать реферативные научно-исследо 
движения томского студенчества внесли вательские кружки, на которых студен 
большевики Петухов," Шимоновский, ты изучали бы историю института? 
Маслов, Закарая. Не все отчетли- Члены этих кружков могли бы высту- 
во представляют себе томский период пать с докладами на семинарах, конф 
жизни С, М. Кирова и В. В. Куйбышева, ренциях, вечерах. В институте ещ 

Широко за пределами нашей стра- недостаточно проводится бесед о герот 
ны известны работы ученых, трудивших- Великой Отечественной войны Слаб 
ся в нашем институте: геологов Обруче- е1Де работает у нас комитет ДОСАА< 
ва, Усова, Коровина, физика Вайнберга, д 0 сих ПОр не утвержден председател 
механика Карташова, химиков Кижнера, головного комитета этого добровольное 
Кулева, математика Молина, горняка общества. А о работе его отделений н 
Стрельникова. факультетах и говорить не приходите

Беззаветно служат науке профессора Комитет комсомола просит заведую 
А. М. Кузьмин, П. А. Удодов, К. П. Ра- щих кафедрами включить в учебнь 
дугин, Г. И. Фукс, И. Д. Кутявин и дру- план лекции о виднейших ученых ТШ 
гие. Студенты должны знать их труды, Мы обращаемся к старшему покол 
должны учиться у них высокому чувству нию коллектива института: передайт
гражданского долга. В коридорах, на студенчеству то хорошее, чем обладаете 
лекциях встречаемся мы с В. Ф. Куце- сами, что получали от своих учителей 
паленко, Л. М. Седаковым, В. В. Ага- В. ШУВАРИКОВ,
пйтовым. Мы знаем их как хороших пре- секретарь комитета ВЛКСМ.

П!ПРОЗВУЧАЛ послед
ний аккорд «Лири
ческого политехниче

ского», и концерт был 
продолжен уже в зале.

—Товарищи, объявля-

Затейник
ВОВКА

хохота. На смену стару
хе выходили другие, и 
пляска продолжалась до 
тех пор, пока не выдыхал
ся Вовка. Тогда жюри

ем конкурс плясунов!— с Аллой, такой тоненькой подводило итоги. Вруча- 
“  и хрупкой, шумно .Ы6„. г р .м о »крикнул Вовка.

Задвигались стулья, за 
гудели голоса. Через мн

вал чечетку здоровущи- победителям, а после не-
**««*« ‘ — ~ —  ми пимами грузный дядя возобновилаЛь СОвновьЯС1И нуту в центре клубного в шубе до колен. Вовка ®°з°бновилась вновь и
зала образовался пятачок, Юмжаков, упарившись, * 0Т вовкя няш кпмяштип 
свободный от стульев и сбросил свитер и, продол- 3
людей. Все ждали, что бу- жая плясать, пошел влри- 
дет дальше. Оркестр гря- сядку вокруг старухи, а 
нул плясовую. Вовка, та, выводила частушку: 
спрыгнув на пятачок, по
шел вприсядку, дробно за
стучала каблучками Алла 
Богоявленская. Зал с лю
бопытством выжидал, оце
нивая плясунов. Но вот

Вовка Юмжаков, облада 
ет еще и незаурядными 
способностями плясуна и

«Мне не надо ни муки, и ™ ™первом вечере в Иловке. 
С той поры он стал бес
сменным затейником на 
всех вечерах. А  в наших

Мне не надо сита,
Меня милый поцелу

ет—
Всю неделю сыта».
И лицо старухи, похо- тетрадях отзывов появи- 

не выдержал кто-то из жее на печеную картофе- лась такая запись: «От-
колхозников, и уже чело- лину, стало таким озор- лично, что студенты такие
век пять пошли вприсяд- ным и молодым, что при- простые и веселые ребя-
ку. Было дьявольски инте- сутствующие буквально та»'
ресно смотреть, как рядом держались за животы от В. ВАЛЕРИН.

Наш литературный конкурс
В. Слободянюк,

студент вечернего факультета.

Г о р о д

М О Й. . .
Город мой,
Родной сибирский город 
Юности, студенчества, т р у д а '

VТы мне, может,
Потому и дорог,
Что в твоей судьбе 
Моя судьба.
Ты со мной всегда 
В большом и малом,
Наша дружба крепче и сильней.

И иду я
По твоим кварталам 
К радости грядущих 
Светлых дней.
Корпуса заводов стали выше, 
Шире фронт 
Строительных работ...
Ты растешь
И новой жизнью дышишь,
И с тобою я 
Иду вперед.
Тополя и стройные березки — 
Как они к лицу тебе всегда!
И над ними кранов 
Росчерк броский,
И под ветром стонут провода... 
С каждым днем 
Как радость, как открытие, 
Ощущая рост заметный твой, 
Я горжусь,
Что я не просто житель, __
Я строитель твой,
Любимый город мой.

В. Петров.

ИНТЕРЕСНАЯ КНИГА.

Снимок В. Зыбина и В. Любимова.

Над зимним затоком 
Метелица в марте, 
Над зимним затоном 
Озябшие мачты.
Как белые руки 
Протянуты в небо, 
Засыпаны рубки 
Охапками снега. 
Снежинки похожи 
На трепетных чаек... 
Грустят пароходы 
У тихих причалов.
И кто их согреет 
Теплынью весенней? 
Так рано стареют 
Они без движенья.
И снятся им воды,
И синие глуби,
И теплые волны,
Как теплые губы.

<9. Фаюсофоч.

К А П Е Л  Ь К А
Каменным, каменным 
Шел к девчонке н.
Каюсь я, каюсь я.
Нежная моя!
Взгляд мой — камешек,
Был темней грозы,
А ты вся — капелька 
Утренней росы.
Милая, каюсь я,
Радостно мне жить,
Дай с ресниц капельки 
Лаской осушить.
В сердце —ни камешка. 
Камешки — в песок...
Все растерла капелька — 
Светлый ручеек.

Тонкий вкус нечистой силы
С некоторых пор. по ут

верждению посетителей, 
в профессорско-преподава
тельском зале поселилась 
нечистая сила. Правда, ее 
никто еще не лицезрел, но 
десятое чувство подсказа
ло ее присутствие. Она, 
видимо, наделена высоко
развитым интеллектом, 
тонким вкусом и пристра
стием к чтению запоем 
Ей, как выяснилось, из
вестна даже последняя но
винка библиотечного де
ла —свободный доступ к 
книжным полкам.

Созданный недавно эк
стренный консилиум док-

'а П 1

ФЕЛЬЕТОН

торов телепатии и специа
листов по спиритизму ус
тановил, что поселившая
ся в читальном зале таин
ственная сила специали
зируется в определенных 
отраслях знаний. Особое 
влечение она испытывает 
к изобразительному искус
ству, и хотя относится к 
категории бестелесных, ос
тавила овеществленные 
следы.

Вдруг* из книги «Госу
дарственная Третьяков
ская галерея» сгинула 
бесследно репродукция 
картины Пластова «Вес
на». Неодушевленная ру
ка прикоснулась и к 
«Практическому руковод
ству для начинающих и 
самодеятельных художни
ков». После этого беспо
воротно исчезли два кра
сочных листка. Подобные 
шалости стряслись с жур:

налом «Советский экран». 
На сей раз нападению 
подверглась цветная фото
графия киноактрисы.

В последние дни выяви 
лись и другие любопыт
ные подробности. Она (то 
бишь нечистая сила) ре
шила прихорошиться в 
честь наступающего жен
ского праздника. Видно, 
поэтому бритвенное лез
вие прошлось по страни
цам с советами по борьбе 
с облысением и сединой, 
морщинами и малокрови
ем.

Однако не будем выяс
нять, из каких побужде
ний действовала таинст
венная сила. Давайте из
бавимся от нее без помо
щи чернокнижников, свои
ми силами.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
библиотекарь читаль
ного зала.

В. МЕЛЕНТЬЕВ

— Доброе утро, то
варищи!..

~  Первое упражне- ...??...
нас таки* УТР6 НСЙ ГНМ ние начнем с ходьбы... Рисунок В. Рыбнйа.

Редакция «За кадры» благодарит студентов 
В. Рыбина и Э. Половинкина, принимавших уча
стие в оформлении этого номера газеты.
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