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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ ПРИ УНИВЕРСИ

ТЕТЕ ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА.
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР ДОКТОР А. ЭККАРДТ. 
РЕКТОРУ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУ

ТА ПРОФЕССОРУ ДОКТОРУ А. А. ВОРОБЬЕВУ.
Глубокоуважаемый кол

лега!
Из публикации в журнале 

«Атомная энергия», №  21 
(1966) мы узнали, что в 
Вашем институте был постро
ен и успешно введен в экс
плуатацию электронный син
хротрон на максимальную 
энергию 1,5 гэв. По случаю 
этого замечательного собы
тия позвольте мне от своего 
имени и от имени моих со
трудников поздравить Вас и 
ученых Вашего института и 
пожелать дальнейшей удач
ной работы. Мы сами, в силу 
некоторых обстоятельств, не 
можем, к сожалению, продви
нуться в область столь высо

ких энергий. В дальнейшем 
мы продолжим изучение фи
зических проблем, связанных 
с разработкой бетатронов, 
и постараемся продвинуться 
в решении отдельных неяс
ных вопросов. Я предпола
гаю, что и в Вашем институ
те, наряду с ускорителями на 
высокую энергию, будут за
ниматься разработкой бета
тронов, так что научные 
контакты между Вашим и 
моим институтом будут раз
виваться к обоюдной выгоде.

С сердечным приветом, 
профессор доктор А. Эк- 
кардт.

20  февраля 1967 года.

ДИРЕКТОРУ ФИЗИКО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 
Е Г. ИЕНЕ (ГДР) ПРОФЕССОРУ ДОКТОРУ А. ЭККАРДТУ.

Глубокоуважаемый госпо
дин профессор!

Получил Ваше приятное 
для меня поздравление в 

связи с окончанием строитель
ства синхротрона «Сириус». 
Благодарю Вас и Ваших со
трудников за оказанное вни
мание и поздравление сотруд
ников Томского политехниче
ского института, спроектиро
вавших и построивших эту 
установку. Я по-прежнему по
лон желания поддерживать 
наши деловые контакты в об

ласти разработки бетатронов 
и их полезных применений, 
которые будут развиваться у 
нас.

Между прочим, название 
установки составлено из от
дельных слогов и букв ее 
полного названия, обозначаю
щего — Сибирский Резонан
сный Импульсный Ускори
тель.

С приветом и лучшими по
желаниями

А. А. ВОРОБЬЕВ.
4 марта 1967  года.

Международный женский день отмечается в этом году в 
условиях, когда весь советский народ, претворяя в жизнь реше
ния XXIII съезда КПСС, готовится к знаменательному юбилею 
50-летия Великого Октября.

День 8 Марта в нашей стране отмечается как большой празд
ник, смотр выдающихся достижений советских женщин во всех 
сферах общественной, экономической и политической жизни.

Значительный вклад в развитие советской науки и произво
дительных сил страны, обучение и воспитание студентов вносят 
и женщины нашего института.

Поздравляем вас, дорогие женщины, с праздником 8 Марта, 
желаем вам вечной молодости, успехов, здоровья, счастья!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ КОМСОМОЛА,
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.

В. ЖЕСТОВ.

Переполнит ли звонкая 
радость, 

Или снова нахлынет 
грусть —

Я всегда тебя чувствую 
рядом,

Золотая и светлая Русь. 
Столько видела ты, 

столько вынесла,

Новый отряд молодых специалистов
С 15 по 20 февраля 1967 г. 

на факультете автоматических 
систем проходила защита дип
ломных проектов студентами 
811-2 и 831-2 групп. 56 выпу
скников представили свои рабо
ты на рассмотрение Государ
ственной 'экзаменационной ко
миссии. Студенты груйпы 831-2 
разрабатывали в них новые си
стемы гироскопов и автопило
тов; системы программного и 
автоматического управления; 
обобщили некоторые результа
ты научных исследований по 
влиянию вибраций на точность 
работы приборов; проекты стен
дов и установок для новых ла
бораторных работ; разрабаты
вали отдельные узлы и кон
струкции по заданию промыш
ленных предприятий. Студен
тами 811-2 группы разрабаты
вались приборы автоматическо
го контроля электротехниче
ских изделий, устанонки для 
преобразования постоянного то
ка в переменный и наоборот, 
на полупроводниковый прибо
рах; системы автоматического 
контроля и управления; частот

ное регулирование электродви
гателями асинхронного типа. 
Большинство дипломных про
ектов носило реальный харак
тер и выполнено по заданию 
промышленных предприятий, 

некоторые являлись частью на
учно-исследовательских работ, 

выполняемых кафедрой по гос
бюджетной или хоздоговорной 
тематике.

О результатах приведенных 
экспериментальных исследова
ний и теоретических расчетов 
различных конструкций транс
форматоров с подма1гничиваемы- 
ми шунтами докладывает А. 
Кобзев. Учился ом отлично, 
вдумчиво работал над проек
том. Четко отвечает А. Коб
зев на вопросы членов комис
сии и заслуженно получает от
личную оценку. Глубокие зна
ния при защите дипломных про
ектов показали студенты Е. Гро
маков, В .Сергеев, Э. Вишнев
ская, Г, Алексеева, В. Гано- 
ченко, В. Жмуровекий, А. Аза
рова, В. Нестеренко и другие.

Студенты В, Иванчура и 
Л, Белянин выполняли диплом

ные проекты в лабораториях 
Лен,И1Нграданого института авиа
ционного приборостроения. Глу
бокие теоретические знания и 
практические навыки, получен
ные в ТПИ, позволили им ак
тивно участвовать в научно- 
исследовательской работе ка
федр ЛИАП и в дипломных про
ектах получить новые научные 
результаты по сложнейшим 
вопросам автоматического
управления и преобразования 
электроэнергии.

Дипломные работы Л. Беля
нина и В. Иванчуры получили 
высокую оценку как в Ленин
граде, так и при защите в ГЭК.

Студентка группы 831-2 
Э. Вишневская провела иссле
дования по устойчивости гиро
скопа при случайных внешних 
воздействиях. Свои теоретиче
ские выводы она проверила на 
аналоговой вычислительной ма
шине МН-7. В. Жмуровекий, 
Л. Титарь, Л. Щербакова вы
полняли дипломные проекты 
по заданию предприятий..

Полученные в институте зна
ния позволили им создать уста

новки с программными меха
низмами с использованием эле
ментов вычислительной матема
тики.

В. Савельев и Ю. Сильченко 
рассчитали и смонтировали но
вые сложные лабораторные 
установки.

Важное место во всех дип
ломных проектах уделялось 
экономической части. Исполь
зование сетевых графиков, эко
номическое обоснование раз
личных вариантов, узлов и уста
новок показывают, что студен
ты будут успешно внедрять 
экономическую реформу, про
водимую Советским правитель
ством в жизнь. 19 дипломан
тов защитили свои проекты на 
«отлично», 28—с оценкой «хо
рошо». Студентам Л. Белянину 
и В. Иванчуре ГЭК постановил 
выдать дипломы с отличием и 
рекомендовал их для работы 
на кафедрах.

И мне от имени факультета 
хочется пожелать больших 
творческих успехов молодым 
специалистам.

Н. ТОРБИН, декан.

Столько раз ты ходила 
в бой,

Что и самые яркие
вымыслы

Несравнимы с твоей 
судьбой.

Чудо-женщина, свет 
березовый,

Не твоя ль величавая 
стать

Вдохновляла нас в годы 
грозные

Амбразуры собой
закрывать? 

Не тогда ль нам
отцами завещано 

Видеть в плеске степей 
и морей 

Собирательный образ 
женщины,

Ставшей матерью всех 
матерей?

Пахнет почкою кусг 
смородины,

Воробьи о весне трубят: 
Слышишь, Родина; 
Здравствуй, Родина,
С днем весны

поздравляю тебя!



С Л А В А  В А М ,
К этой женщине мы, 

работники редакции, име
ем особую симпатию. Уж 
кто-ктс, а она знает, как 
порой бывает трудно 
«выбить» нужный поза
рез материал, как, забы
вая, что тебя ждут до
ма, бежать поздно вече
ром из типографии на 
какое-то совещание' или 
студенческий диспут. Та
мара Юрьевна много лет 
работала в редакции.

— Сколько лет вы в 
институте? — поинтере
совалась я у Могилев
ской.

— Две трети своей 
жизни, — ответила она.

Да, девчонкой пришла 
Тамара в ТЛИ. Это было 
в 1940 году. Поступила 
учиться на энергетиче
ский факультет. Он тогда 
включал в себя три спе
циальности: электростан
ций, сетей и систем; элек
тромашин и электрообо
рудования промышленных 
предприятий; теплотехни
ки. Теперь это — три са
мостоятельных факуль

тета: ЭЭФ, ЭМФ и ТЭФ.
Институт рос на ее 

глазах.
— Наш выпуск был 10 

человек. А теперь эти 
факультеты вместе чело
век 500—600 выпуска

От имени мужчин
Много замечательных тружениц работает в нашем крупнейшем сибир

ском вузе. Среди них — Лидия Ефимовна Бобренок — заведующая кан
целярией научно-исследовательского института электронной интроскопии. 
Лидия Ефимовна для многих из нас стала примером добросовестного, ком
мунистического отношения к труду. Требовательной к себе и людям, чут
кой и отзывчивой к товарищам по работе, человеком высокой партийной 
принципиальности — вот какой мы знаем нашу Лидию Ефимовну.

Лидия Ефимовна очень добросовестно относится к порученному делу, 
не оставляя без внимания ни одну просьбу товарища.

Горячо поздравляем Лидию Ефимовну и всех женщин НИИ ЭИ с 
Международным днем 8 Марта и желаем всем здоровья, успехов в работе, 
большого счастья. Мужская половина института.

ют, — задумчиво гово
рит Тамара Юрьевна.

Училась отлично. Была 
в числе 6 лучших сту
дентов института, (полу
чала Государственную 
стипендию. После окон
чания осталась работать

дательство задачник по
тоэ.

Могилевская — уже 
опытный педагог, но до 
сих пор она продолжает 
учиться у своих препода
вателей. (Нет рядом - ее1 
любимых профессоров

П е д а г о  г,
к о м м у н и с т ,
д е п у т а т

на кафедре ТОЭ и тру
дится до сих пор. Защи
тила кандидатскую дис
сертацию по вопросам 
исследования движения 
импульса высокого напря
жения по прямолинейному 
проводу внутри ферромаг
нитной поверхности и пе
рехода его в полупроводи- 
мую среду. Эта исследова
ния теперь широко исполь
зуются в народном хозяй
стве, в практике скорост
ного бурения горных по
род.. Тема растет, расши
ряется, углубляется в 
трудах новых ученых, на
ходит новое применение.

А Тамара Юрьевна за
нимается уже другими во
просами. Как один из 
лучших преподавателей, 

создает учебники, руко
водства к лабораторным 
работам. За курс лекций 
по ТОЭ она была пред
ставлена к первой пре
мии на конкурсе учебно
методических работ, кото
рый проводился в прош 
лом году в институте. В 
заделе новое издание ру
ководства по лаборатор
ным работам, сдан в из

Р. А. Воронова, Г. Е. Пу
хова, А. Я. Бергера, 
П, М. Алабужева, но она 
помнит методику их пре
подавания, Пользуется 
ею. Много полезного да
ли ей лекции профессора 
доктора А. А. Воробьева.

И снова сна невольно 
вспоминает историю ин
ститута, ставшего ей и 
домом, и крепостью.

— Четверть века назад 
он весь умещался в ста
рых корпусах. Общежи
тия были небольшие, де
ревянные, о Доме куль
туры и не мечтали, клуб 
занимал помещение тепе
решней бухгалтерии

Тамара Юрьевна вспо
минает, как рождались 
новые факультеты — 
физико-технический, ра
диофизический, электро

физический, как из фа
культетов вознйкали в 
Томске и по Сибири но
вые институты.

И вместе с ростом ву&а 
росла и она. Студентка- 
аспирантка — кандидат 
наук. Секретарь комсо
мольского бюро — член 
партийного бюро — член

райкома КПСС — депу
тат горсовета. Как член 
депутатской культурно- 
массовой комиссии она 
интересовалась работой 
2-й музыкальней школы, 
участвовала в организа

ции смотров самодеятель
ности, проверяла учебно- 
воспитательную работу в 
общежитиях ТПИ и до
кладывала по этому воп
росу на сессии. Внима
тельно относится Моги

левская к наказам изби
рателей. По их просьбе 
открыта продажа канце
лярских товаров в 
районе института, пере
ведена на третью катего
рию столовая «Радуга». 
Одной из избирательниц 
она помогла получить но
вую квартиру. Сейчас ее 
имя снова внесено в спи
сок кандидатов, и через 
три дня мы с радостью 
проголосуем за нее, на
шу избранницу в мест
ный Сонет.

Кончается день — от
кладывает свои институт
ские, депутатские дела 
Тамара Юрьевна и спе
шит домой, к мужу, к 
дочке. Наташа — второ
классница. И ей очень 
хочется рассказать маме 
о своих делах в школе, 
проиграть новую музы
кальную пьеску, почи
тать интересную книжку. 
А мама уже думает: 
куда бы с дочкой сходить 
в воскресенье, яак лучше 
провести выходной день.

Но вечером неожидан
но звонок:

— Говорят из област
ного радио. Тамара Юрь
евна, напомните нам 
«Марш политехников», 

который вы написали 
кегда-то.

И она садится за пиа
нино...

Р. ГОРСКАЯ.
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Г О Р И Т  О Г О Н Е К
Видеть, как в глазах 

учеников загорается жи
вой огонек,—большая ра
дость для педагога. Это 
значит, что он достиг сво
ей цели, сумел протянуть 
невидимую нить к серд
цам учеников, пробудил 
если ■ не любовь, то хотя 
бы симпатию к своему 
предмету.

Не раз об этом говори
ла Алле Игнатьевне Кар- 
тушинской ее мать. Педа
гог, она невольно внушила 
любовь к преподаватель
ской работе своей дочери.

И вот уже сама Алла

Игнатьевна четырнадцать 
лет преподает на кафедре 
физической и коллоидной 
химии.

Картушинская увлечена 
педагогической работой. 
Она с интересом следит 
за новинками научной мы
сли, сама принимает уча
стие в исследованиях. Под 
руководством профессора 
А. Г. Стромберга Карту
шинская занялась опреде
лением состава равновес
ных и разряжающихся на 
электроде комплексов. 
Она разработала новый 
метод определения соста

ва комплексов в электрод
ной реакции. Результатом 
ее теоретических исследо
ваний явилась кандидат
ская диссертация.

Сейчас Алла Игнатьев
на сама стала научным ру
ководителем. Начатые ею 
исследования продолжает 
аспирант Ю. Жихарев. 
Под ее руководством ра
ботает и аспирантка Н. 
Колпакова.

И то, что сегодня Алла 
Игнатьевна исполняет обя
занности доцента, являет
ся заместителем заведую
щего кафедрой по учеб

ным делам — естествен
ный, закономерный про
цесс ее роста.

В честь 50-летия Совет
ской власти она взялась 
за подготовку учебно-ме
тодического пособия. На
кануне женского праздни
ка сборник примеров и за
дач по химической термо
динамике был сдан в пе
чать.

Десять лет Алла Иг
натьевна бессменно участ
вует в выборной кампа
нии. В эти дни у нее осо
бенно много забот: она от
вечает за оформление из
бирательного участка в 
главном корпусе.

Р. ХОХЛОВА.

ФТФ— УДЕЛ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН
Трудно сказать, тогда Ольга Письмаркина реши

ла стать физиком.
Перед девушкой, окончившей школу с золотой 

медалью, открывалось много дорог, и она выбрала 
физико-технический факультет.

Не заметила, как промелькнул первый год учебы. 
Было трудно, ново и захватывающе интересно. В 
институте Ольга не рассталась с ценными школьны
ми привычками. Не забросила она и спорт — по- 
прежнему увлекается гимнастикой, легкой . атлети
кой. На третьем курсе Ольгу выбрали в учебную 
комиссию факультета. Забот прибавилось. Надо бы
ло думать не только о своей учебе, но и об учебе 
своих товарищей. Многим парням стало неудобно, 
что они учатся хуже девчонок. А глядя на отличную 
учебу таких, как она, без жалости расставались с 
мнением, будто девчонки не способны учиться на 
физико-техническом. Р. ПЕТРОВА.

Ж Е Н Щ И Н Ы ?  О Т Ч И С Л И Т Ь ! К О Л Л Е Г А  В Ы С О Ц К А Я
Во время первой рус

ской революции на засе
дании совета института 
4 и 5 мая 1906 года, про
ходившего под руковод
ством профессора В. А. 
Обручева, было принято 
решение обратиться в ми
нистерство просве
щения с ходатайством 
о допущении в число сту
дентов Томского техноло
гического института жен
щин. До решения этого 
вопроса институту разре
шалось принимать жен
щин сверх установленного 
контингента студентов 
только в качестве вольно
слушательниц.

Во время набора сту
дентов летом 1906 г. бы
ло зачислено в институт 
12 женщин. В 1907 году 
из них в институте оста
лось лишь 9. В ноябре 
1907 года последовал при
каз министерства про

свещения об от
числении из института 
всех женщин, как приня
тых в институт вопреки 
существующему закону.

Для проверки исполне
ния этого распоряжения в 
начале ноября 1907 г. из 
Петербурга в Томск при
была специальная комис
сия м и н и с т е р с т в а  
просвещения, Толь
ко троим, наиболее энер
гичным и настойчивым де
вушкам удалось остать
ся в институте. Это 
были: дочь местного
чиновника Нина Александ
ровна Менщикова на ме
ханическом отделении, 
дочь чиновника Макси
мова (Краоинская) Юлия 
Владимировна на химиче
ском отделении, дочь вид
ного томского хирурга 
Вера Алексеевна. Введен
ская на инженерно-строи
тельном отделении.

Учиться девушкам в ин
ституте было чрезвычай
но трудно, ибо програм
мы женской гимназии су
щественно отличались от 
пропрамм мужских гим
назий и давали очень сла
бую подготовку в области 
естественных и математи
ческих наук.

Сейчас, конечно, анек
дотично прозвучала бы 
команда: «Женщины? От
числить!» И сама цифра 
—три инженера-женщины 
просто омехшторна, по
тому что даже на таких, 
как говорили раньше 
мужских факультетах, как 
геологоразведочный, ме
ханический, теплоэнерге
тический, получают выс
шее образование сотни де
вушек. Это обычное яв
ление сегодняшнего дня. 

И. лозовскии,
преподаватель ка

федры истории КПСС.

Единственная в инсти
туте женщина-декан, за
ведующая кафедрой об
щей электротехники. 
Прекрасный лектор. На
граждена медалью «За 

трудовое отличие». Пред
ставлена ректоратом ин
ститута на должность 
профессора. Много можно 
было бы сказать сегодня 
о Веронике Михайловне , 
Высоцкой, выпускнице на
шего института.

Но предоставим это 
мужчинам.

Член Президиума Ака
демии наук Киргизской 
ССР. член-корреспондент, 
доктор технических наук 
профессор Ю. Е. Неболю- 
бов:

— Преподавание курса 
«Общая электротехника» 
требует большого искусст
ва от лектора. Програм
ма очень обширна, и каж-1

дый раздел нуждается в 
методической подготовке. 
Лекции В. М. Высоцкой 
характеризуются вы
соким уровнем преподно
симого материала и вы
зывают неизменный инте
рес студентов.

Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук 
профессор М. Ф. Карасев:

— Зав, кафедрой, де
кан вечернего факультета, 
В. М. Высоцкая продол
жает вести научно-иссле
довательскую работу. Ею 
опубликовано 17 трудов. 
Помимо большой педаго
гической нагрузки, В. М. 
Высоцкая много времени 
уделяет методическим 
разработках! наиболее от
ветственных разделав кур
са общей электротехники.

Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук

профессор В. К. Щерба
ков:

— В. М. Высоцкая — 
опытный и хороший педа
гог, обладающий завидны
ми организаторскими спо
собностями...

О Веронике Михайлов
не тепло отзываются быв
ший сотрудник ТПИ док
тор технических наук 
Н. П. Ряшенцев, профес
сор Ленинградского выс
шего инженерно-морского 
училища Б. Е. Коняк и 
другие.

Оговоримся, что эти 
письма присланы не в 
честь 8 Марта. Они ад
ресованы ученому сове
ту института я рекомен
дуют В. М. Высоцкую на 
должность профессора. А 
это не менее приятно и 
говорит о большом при
знании труда Вероники 
Михайловны ее коллега
ми.
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Б О Л Ь Ш Е В И Ч К И
5 Нашу кафедру часто назы- 
Е вают женской. В самбм де- 
Е ле, из 32 работающих на ней 
г — 24 женщины. Женщина 
Е заведует кафедрой, женщи- 
Е на парторг, женщина проф- 
Е орг. Из 17 женщин-препо- 
Е давателей 6 кандидатов наук, 
Е а через месяц с защитой дис- 
Е сертаций Мариной Георгиев- 
Е ной Сестониной и Верой 
Е Яковлевной Осокиной их ста- 
Е нет 8.

Восемнадцать лет работа- 
Е ет в институте и десять лет 
Е руководит кафедрой к айда - 
Е дат исторических наук, до- 
Е цент Ольга Николаевна Ту- 
Е голмина — опытный органи- 
Е затор, высококвалифициро- 
Е ванный педагог и чуткий то- 
Е варищ. За высокое лектор- 
Е ское мастерство и плодотвор- 
Е ную учебно-воспитательную 
Е работу в 1965-66 учебном го- 
Е ду Ольга Николаевна была 
Е награждена почетной грамо- 
Е той Министерства высшего и 
Е среднего специального обра- 
Е зования РСФСР.

Ее лекции с большим ин
тересом слушаются не толь
ко студентами, но и препо
давателями. В них умелое 
использование новейших до
кументов, теоретических 
исследований советских ис
ториков, художественной ли
тературы. Как мастер лек
торского искусства Ольга 
Николаевна умело сочетает 
научное содержание лекций 
с глубокой идейностью, свя
занной с практикой коммуни
стического строительства.

Являясь много лет членом 
парткома института, Ольга 
Николаевна ведет большую 
идейно-воспитательную и 
партийнонполит ическую рабо
ту в городе. Она — член 
Томского обкома КПСС, лек
тор.

С 1950 года после окон
чания Московского государ
ственного университета им. 
М. В. Ломоносова работает 
на кафедре истории КПСС 
Галя Трофимовна Труби
цына. Сейчас ее знают как

6 0 -х
способнейшего, хорошо под
готовленного, требовательно
го преподавателя. Требова
тельность к себе и людям ей 
продиктовала сама жизнь. В 
1941 году комсомолка Га
ля Иванова (Трубицына) ра
ботница завода «Красное 
Сормово» в г. Горьком 
добровольцем ушла в ряды 
Советской Армии, где про
служила до июля 1945 года.

С 20-летним партийным 
стажем работает на кафедре 
Елена Александровна Дени
сова. Студенты первого кур
са АВТФ с большим уваже
нием называют ее своим вос
питателем.

Воспитанию студенчества 
половину своей жизни отда
ла старейшина нашей кафед
ры Любовь Борисовна Беляв
ская. Она — не только жи
вой свидетель героической 
истории нашей Родины, но 
и активная участница ста
новления новой жизни. В 
1929 году Любовь Борисов
на как член передового от
ряда молодежи участвует в

Г О Д О В
ликвидации неграмотности в 
нашей стране.

Работница на одной из 
фабрик в 20-е годы, студент
ка Ленинградского подити- 
ко-ирос вети т ал ьного и нет и -
тута им. Н. К. Крупской в 
30-е годы, политрук госпита
ля в грозные 40-е, ученый, 
педагог в 50—60-е — таков 
путь, пройденный этой заме- 
тельной женщиной.

У студентов, как и у школь
ников, есть свои любимые 
учителя. Вот таким любимым 
учителем для студентов 
гр. 516 стала Валентина 
Трифоновна Петрова. Такое 
отношение со стороны сту
дентов завоевано большим 
педагогическим тактом, ши
рокой эрудицией, стремле
нием ближе знать тех, кому 
посвящает свой труд.

Всякое знание остается 
мертвым капиталом, если у 
студентов не развивается 
инициатива и самодеятель
ность — на этом условии 
строит свою педагогическую 
работу доцент Клавдия Ефи

мовна Климанская. Студен- г 
ты с большим интересом и а 
удовлетворением слушают ее г 
лекции, которые учат не = 
только знаниям, но и само- ~ 
стоятельвому мышлению.

Большие задали 'вейакр = 
перед коллективом кафедры = 
в связи с приближением = 

всенародного праздника — Е 
50-летия Великого Октября, Е 
С юбилеем связывается вся Е 
работа коллектива: научная, Е 
педагогическая, обществен- Е 
ная. Здесь организация Е 
тематических вечеров и экс- Е 
куроий, разработка истори- Е 
ческой справки по местам Е 
большевистской славы, Е
встречи студентов с героя- Е 
ми и организация научно- Е 
■исследовательской работы Е 
студентов по общественным Е 
наукам. Без молодых сил не Е 
обойтись. Е

Большую и важную рабо- Е 
ту ведут на кафедре моло- Е 
дые преподаватели-женщины. Е 

Вот такие они, женщины, Е 
с кафедры истории партии, Е 
славные большевички 60-х Е 
годов.

Г. ЯЛОВСКАЯ, =
ассистент кафедры ис- Е

тории КПСС.
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Фото В. Любимова.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
В нашем многочисленном 

коллективе большим автори
тетом и уважением пользует
ся начальник отдела Аг- 
гри-ппина Антоновна Се
ливанова. В • институте 
она работает с 1954 го
да, хорошо знает его подраз
деления, их руководителей 
и вообще многих работников. 
Она в совершенстве знает 
все положения, которыми ру
ководствуется при выполне
нии служебных обязаннос

тей. Это позволяет ей быст
ро и успешно решать мно
гочисленные служебные обя
занности, что в немалой сте
пени сказывается на ходе 
учебного процесса и научной 
деятельности в институте.

Но, как известно, для ус
пеха в работе одних знаний 
недостаточно, нужна целе

устремленность и настойчи
вость, умение найти контакт 
с людьми. И этими качества
ми обладает Агриппина Ан
тоновна.

Неотъемлемой заботой 
женщины является семья, 
.Агриппине Антоновне стоило 
много забот, чтобы помочь 
мужу избавиться от тяжелой 
болезни, ее дочери успешно 
учатся в школе.

Избиратели оказали Аг
риппине Антоновне 'Селива
новой высокую честь, вьь 
двинув ее кандидатом в де
путаты Кировского районно
го Совета. В день 8 Марта 
желаю Агриппине Антоновне 
и сотрудницам институ
та доброго здоровья и 
счастья.

А. ГОРМАНОВ, 
проректор.

« У Л Ы Б К А  НАМ Н А Г Р А Д А »
Хочу рассказать о Домне По- 

ликарповне Пономаревой. Каж
дому в институте известно имя 
нашего уважаемого начальника 
отдела кадров. 17 лет она тру
дится в ТПИ и очень любит 
свою работу,

— Не мыслю себя вне этого 
отдела. Хотя, — она задума
лась, — две страсти боролись 
во мне, когда я выбирала свой 
жизненный путь. Работала я 
когда-то пионервожатой, воспи
тателем, в детоком доме. Потом 
— война. Меня, молодого ком
муниста, вскоре направили в 
политотдел Корниловской МТС.

Приеду бывало в колхоз.
В поле — женщины, старики 
да дети. 15-летние мальчишки 
мнили себя взрослыми мужчи
нами. И действительно, они бы
ли посильнее других. Но маль
чишеское озорство — куда его 
денешь в эти годы? И в полит
работе мне очень пригодился 
тот небольшой педагогический 
опыт, который я накопила.

Домна Поликарповна, вол
нуясь, вспоминает прошлые го
ды. Как приходилось создавать 
в колхозах комсомольские 
бригады, работать с тракторис
тами, помогать выпускать стен
газеты и «молнии», читать по
следние известия о событиях на 
фронте. Не всегда были они 
утешительны, эти события. Вол
новались женщины: «Мой-то 
как раз на Западной фронте.,,.», 
а Домна Поликарповна успокаи
вала солдаток. И замечала, что 
в самые трудные дни, когда 
враг теснил нашу армию, про
ворнее становились руки сол
датских жен в'работе. Тыл ко
вал подкрепление фронту. С 
заводов посылались новые ору

дия и снаряды, а колхозы на
правляли продукты питания, 
сырье для солдатского снаря
жения.

Стало стране полегче, отпала 
необходимость в политотделах, 
и Домна Поликарповна перешла 
на работу в Томский сельский 
райком партии — сначала за
ведующей отделом учета, по
том инструктором отдела кад
ров.

В 1949 году она перешла на 
работу в ТПИ, сначала ее взя
ли инспектором, а потом назна
чили начальником отдела.

Есть у нее и свои трудности, 
и свои радости. Трудности, по
жалуй, В ТОМ, ЧТО ПрИХОДИТСЯ; 
как говорят, «вариться в соб-

вешом соку». Ни министерство, 
ни областные организации не 
собирают никаких совещаний 
по работе отделов кадров. А 
их сотрудникам было бы полез
но поделиться опытом, узнать 
что-то новое.

— Мне кажется, что кадро
вики всех вузов даже одного 
нашего города работают по-раз
ному. А чей опыт лучше, эф
фективнее — не знаем.

Труднее стало распределять 
студентов, труднее (через год) 
выдавать дипломы.

— Иногда у нас этих диплом 
мов скапливается знаете сколь
ко? Кто-то не может выехать, 
кто-то переменил место жи
тельства, женился, вышел за
муж, время идет, а дипломы ле
жат.

— А что приносит вам удов
летворение в работе? — спра
шиваю я.

— Многое. Но особенно 
улыбка человека, которому по
дыщешь дело по душе. В нашем 
отделе много опытных, стара
тельных работниц. Это Зоя Ва
сильевна Оськина. Анна Андре
евна Ташкина, Ольга Макси
мовна Алексеева, Татьяна Ев
геньевна Пахтусова. Хорошо 
работает в военном учебном 
столе Римма Ивановна Челно
кова. И все они не раз прино
сили людям радость своим тру
дом/

Так с праздником же - вас, 
дорогие женщины, с праздни
ком, Домна Поликарповна! .

Р. ТОМИЛОВА.

Л ю б и м а я
профессия

Хорошо было Ньютону. 
Все научные журналы, вы
пущенные за несколько 

лет, умещались у него на 
столе. Попробовал бы со
временный читатель полу
чать необходимые ему све
дения подобным путем\ 

Ему просто негде было бы 
повернуться в комнате. Так 
что же делать? А очень 
просто! Пойти в библиоте
ку и получить необходимую

книгу.
Мы, читатели, очень бла

годарны нашим друзьям 
и помощникам-библиотека- 
рям. И очень просим по
здравить женщин, работ
ниц библиотеки ТПИ, с 
днем 8 Марта, пожелать им 
всего хорошего в жизни.

Б ЛЕВАШЕВ, 
инженер геологиче
ской проблемной ла

боратории.

Спасибо Вам, Борис 
Михайлович. за Ваши 
теплые слова. Если мы 
хорошо помогаем вам в 
работе, то это только по
тому, что не видим перед 
собой другой задачи. И 
еще, пожалуй, потому, 

что очень любим свою 
работу. «Ум без книги, 
что птица без крыльев», 
— гласит русская посло
вица.

Работа наша нелегкая. 
Прежде чем читатель по
лучит книгу или журнал, 
библиотекарь должен оз
накомиться с ними, про- 
систематизировать, вне
сти в разные каталоги,

В институтской биб
лиотеке работают 58 
женщин. Здесь и педа

гоги по образованию 
— 3. Е. Балабанова; 
В. А. Васильева, П. Ф. 
Баталова, В. А. Проско- 
кова, Э. И. Стукова и 
вчерашние десятиклас
сники А. Лапова, Л. До
рохова, В. Братухина. 
Трое наших коллег В. Ф. 
Бажанова, М. В. Вихро 
ва, А. И. Плотникова за 
щищают в этом году ди
пломы в Ленинградском 
институте культуры.

Скоро в новом здании 
библиотеки придут . нам 
на помощь сложные ма
шины и механизмы. Но 
они не заменят чуткой 
души библиотекаря.
К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 

зав. научно-техниче
ской библиотекой.



Тяжелая белокурая 
коса, красиво уложен
ная на голове, слепка 
курносое голубоглазое 
лицо, обаятельная 
улыбка, красивый хоро
шо поставленный голос 
и тщательно подобран
ный репертуар сыгра
ли не последнюю роль 
и сейчас.

Ах, как суетился 
возле нее отец брига
дира Ежинского отде
ления Матвея Бобули. 
Хитроватая без(зубая 
улыбка деда немного 
смущала.

— А вот и сыны 
мои. Орлы! — похло
пал старик по плечам 
двух крепышей, сму
щенно переминающих
ся с ноги на ногу...

Однако смотрины 
женихов не произвели 
желаемого эффекта. 

И озадаченно чесал 
затылок старый и 
чуть не заплакал от 
обиды, когда увидел, 
что приглашение на 
обед она приняла от 
соседей.

Тем и закончилось 
это неудачное сватов
ство. Но долго еще 
подшучивали ребята 
над Зиной, вспоминая

разбитые надежды 
старика...

Полька по нацио
нальности, рабочая; 
по происхождению. 
Отец работает стар
шим машинистом на 
ТЭЦ, мать изолиров
щицей на Сибэлектро- 
моторе. Трое детей в 
семье Вышедкевич и 
все учатся. Старшая 
сестра Галина уже 
кончила университет, 

готовится к поступле
нию в вуз младшая.

Едва ли раньше ра
бочая семья могла меч
тать о такой участи 
детей...

Зина — одна из 
солисток известного в 
области хора электро
лампового завода. 
Третьекурсница Зи
наида Вышедкевич — 
добросовестная при
лежная студентка ТПИ. 
И последнюю сессию 
она сдала хорошо.

Первомайский район 
провожал нас тепло. В 
каждом селе нас бла
годарили за хорошие 
концерты. Ты помнишь 
это, Зина? Впрочем, 
конечно, ты не забы
ла, потому что «спаси
бо» сельских слушате
лей относилось я к 
тебе., участнице «Сне- 
жинки-ТПИ».

В. ФЕДОРОВ.

О. Философов

д е в ч о н к а
Я растерян. Сбит

я с толку,
Неуклюж я, как мешок. 
Я глаза свои вот

только что 
О девчоночьи ожег. 
Шел спокойно я

по тропке,
Философствовал в уме, 
Озорно, отнюдь

не робкий 
Вспыхнул взгляд ее 

во тьме,
Как упругая рапира,
В двух шагах, искрясь, 

блеснул.
Стуки сердца торопливо 
Перешли в неровный 

гул.

Я ни с места не от
страха,

А, пронзив меня
насквозь, 

Как прибил к земле 
(вот странно!) 

Острый взгляд ее.
Как гвоздь!

В наше время и в былое 
Так бывало,
Говорят,
Что любовь —

гиперболоид, 
Фокусирующий взгляд 
Я стоял смешной,

нестрогий. 
Падал ласковый

снежок,
А по клавишам дороги 
Убегал ее шажок.

М О Я  М А М А
Мама... Сколько теплоты и нежности в 

этом слове. За что я люблю свою маму?
... Моя мама Зоя Григорьевна — ро- 

вестник нашего государства. Вся ее 
Жизнь прошла во время развития и ста
новления республики Советов. Родом 
она из крастьянской семьи, и на ее долю 
выпала трудная жизнь.

Работать она начала очень рано. Мама 
познала, что такое труд доярки, тракто
риста, пастуха, лесоруба и бакенщика...

В свое время маме не пришлось учи
ться. Нужно было работать, строить и 
защищать наше будущее. И сейчас она 
создает все условия, чтобы учились мы, 
чтобы стали людьми, полезными Родине.

Я женат, у меня есть сын. Но и муж 
и отец я молодой, поэтому мне всегда 
помогают советы матери, ее наказы.

■— Посмотрите, какая жизнь вокруг,—- 
иногда говорит она нам с женой. — 
Живите и вы красиво...

Жить красиво. Сколько она сделала, 
моя мать, чтобы мы имели такую воз
можность. Списибо тебе, мама!

М. САМАРЕВ, 
студент.

Л и р и ч е с к а я
душа

Если заговорить с этой ма
ленькой подвижной девушкой 
с веселыми темными глазами, 
то, наверно, первой мыслью 
будет: не сибирячка...

Несколько приглушенное «г» 
в словах, почти напевный вы
говор выдает вам ее принад
лежность к ростовчанам ули 
к коренным жителям Кубани.

Ну, конечно, Ида Лоевская 
— из Краснодара. И может 
быть, щедрое южное солнце 
напоило ее энергией, которая 
так часто вырывается наружу! 
Ее зажигательные темперамент
ные танцы дышат южной кра
сотой и своеобразием. Кажет
ся, совсем не касаясь пола, 
плывет она по сцене. И вдруг 
дробный перепляс, от которого 
ходуном ходят видавшие ви
ды клубные подмостки. Когда 
Ида вновь в танце, мне ка
жется, что со страниц повес
ти Грина сошла «Бегущая по 
волнам». Ида тоже член на
шей «Снежинки», человек, без
умно любящий задорную пляс
ку, стихи Михаила Светлова 
и Ярослава Смелякова.

— Как жизнь? — 
опрашивает меня знако
мый аспирант.

— Пять... — бросаю 
я на ходу и выскакиваю 
из аудитории. На другой 
день он встречает меня 
в библиотеке (вопросом:

— Что пять?
— Уже не пять, а че

тыре.
— Что четыре?
— Дня четыре оста

лось. Понимаешь, четыре

5*
X
ьЛ

Н
РЭ 0

дня до 8 марта, отвечаю 
я, и, взглянув на часы, 
сокрушаюсь, что это я 
так долго с ним разгова
риваю, теряю драгоцен
ное время. Я мчусь в 
универмаг.

В третий раз аспирант 
поймал меня в вестибюле 
главного корпуса.

— У тебя, что сдвиг по 
фазе, ты так мчишься? 
— спросил он и сделал 
недвусмысленный жест

рукой у лба.
— О! Научная рассеян

ность! Да мне подарок 
надо купить.

— Подарок? Пхи... 
Стоит из^за этого риско
вать очутиться в психи
атричке.

Я уже скрылся за по
воротом, но спиной чув
ствовал скептическую 
улыбку моего знакомого.

Меня узнают уже 
почти во всех киос
ках, магазинах города. В

ювелирном я долго смот
рю на семь слонов, но 
они, уткнувшись хоботом 
в полированную витри
ну, даже не ведут мра
морным ухом. Продавец 
тоже ухом не ведет. Сло
ны стоят четыре девяно
сто. У меня не хватает 
ровно на одного слона. 
Надо какому-то умнику 
выдумать, что счастье — 
это семь слонов!

— А можно слонов в 
кредит? — опрашиваю я 
продавца. —

— Заявление, справку, 
о зарплате -— и слоны 
ваши.

Пека я достану справ
ку, будет поздно. Я вы
хожу на улицу, и меия 
чуть не сшибает с ног, си
яющий от радости тол
стяк. У него под мышкой 
целлофановый пакет, в 
пакете видны слоновые 
ноги. Они направлены 
прямо на меня.

— Слоны? мямлю

В КАНИКУЛЫ ИЛИ ПРОСТО В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ СТУ
ДЕНТЫ ГРУППАМИ УХОДЯТ В СКАЗОЧНЫЙ СИБИР 
СКИИ ЛЕС. ПРИЯТНО ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛЫЖАХ С ГОР, 
ИЛИ РАЗВЕСТИ КОСТЕР НА ЗАСНЕЖЕННОЙ ПОЛЯНЕ. 
ТАКИЕ ПОХОДЫ ПОМОГАЮТ ЗАРОЖДЕНИЮ КРЕПКОЙ 
ДРУЖБЫ, ПАМЯТЬ О КОТОРОЙ НЕ СТИРАЕТСЯ ДОЛГИЕ 
ГОДЫ.

НЕСКОЛЬКО МИНУТ ОТДЫХА — И СНОВА В ПУТЬ ПО 
ЛЕСАМ РОДНОГО КРАЯ.

Фото В. Валова.

— Что слоны?
— Слонов где брали?
— В промтоварном, 

под аркой. Там их стада
ми и в розницу продают. 
Купил вот жене десяток.

Я бросаюсь по адресу. 
Влетаю в ‘магазин.

— У вас есть слоны?
— Были, один остался.
Огорчаться некогда, со

ображаю, 'что через де
сять минут все магазины 
закроются и тогда я про
пал.

— Заверните.
— А он с «прицепом»,. 

— говорит продавец.
— С повозкой что ли?
— Да нет же, — отве

чает он и достает свер
ток. В свертке стираль
ная доска в толстой де
ревянной оправе и в уг
лу свертка — маленький 
слоненок.

— Это заморыш, а не 
слоненок, мухи-дрозофи

лы и то больше, — гово
рю я, расплачиваясь.

— А другого «прице
па» нет, последний набор.

Я подхожу к знакомо
му дому, разрываю пакет, 
прячу слоненка в карман, 
и, прикрываясь стираль
ной доской, появляюсь 
перед девушкой.

А. РОДИОНОВ, 
студент ГРФ.

П Е С Н Я  
О С Т А Е Т С Я  
С ЧЕЛОВЕКОМ
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