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П РАЗДНИЧНЫЕ ко
лонны юных пио
неров заполнили 19 
мая улицы и пло
щади городов и 
деревень нашей Ро

дины. Под дробный стух 
барабанов и переливчатый 
звук юриов проносят зна
меносцы алые стяги пио
нерских дружин. Яркими 
языками пламени вьются 
на ветру пионерские гал
стуки. Самый молодой и- са
мый звонкий хор нашей 
дружной многонациональ
ной страны запевает свои 
песни. Юные граждане Со
ветского государства празд
нуют 50-летие Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина.

«История советской пио
нерии, — сказано в Поста
новлении ЦК КПСС «О 50- 
летии Всесоюзной пионер
ской организации . имени 
В. И. Ленина»,. — неотдели
ма от героической истории 
нашего народа...»

Много прекрасных дел со
вершили юные ленинцы во 
славу нашей Родины, и в 
этот торжественный день 
они рапортуют ей о новых 
достижениях, о своей не
поколебимой верности за
вету В. И. Ленина 
«Учиться, учиться и учи
ться».

Завершен второй этап 
Всесоюзного марша «Все
гда готов!». Впереди — 
лучшие пионерские отря
ды, завоевавшие право 

-  быть первыми хорошей 
учебой, активным и плодо
творным участием в жиз
ни школьных коллективов.

Рапортуя на торжест
венных митингах о достиг
нутом, принимая высокие 
обязательства, пионеры 
помнят о той большой за
боте, которую проявляют к 
их делам старшие товарищи 
— коммунисты и комсо
мольцы.

«Под руководством пар
тии и своего вожатого — 
Ленинского комсомола пио
нерская организация уча
ствует в решении задач 
идейно-нравственного ста
новления и всестороннего 
развития юных граждан». 
Тепло, искренне, благодар
но звучат на пионерских 
линейках стихи:

За то, что солнце 
светит нам,

Врываясь в наш 
просторный класс,

За песню горна в лагерях, 
Что рано утром будит 
нас,

За то, что ты полна 
забот

О нашей завтрашней

судьбе,
За счастье жить в родном 
краю

Спасибо, партия, тебе!

Стройными рядами про-- 
ходят они, правнуки Вели
кого Октября — «буд зной
ны», «гвардейцы», «моло
до: вардейцы», «гагаринцьг» 
-  юные ленинцы. II вместе 

с ними весь наш народ от
мечает эту замечательную 
дату. Празднует юбилей
ным углем, сверх плана вы
данным на-гора, юбилей
ной плавкой стали, каждым 
гектаром вспаханной зяби, 
празднует в Москве и Таш
кенте, Киеве и Томске, во 
всех уголках нашей страны.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, -МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 40 (1635) Ш СУББОТА, 20 МАЯ 1972 ГОДА Я Цена 2 кеп
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

С Е Г Д А  
0  Т  0  В !

для студентов института 
это еще' и отличная педаго
гическая практика. Помни
те, что современный инже
нер — в первую очередь 
воспитатель и руководи
тель.

Саша НЕЧАЕВ, знаме
носец подшефной пионер
ской дружины имени Пав
лика Морозова:
■ — Дружина школы № 48 
радостно и торжественно 
отмечает пионерский юби

-День рождения пионе
рий — это праздник всех 
поколений советских людей.

Говорит доцент И. К. ЛЕ
БЕДЕВ, пионер Ленинского 
призыва:

— Я вступал в пионеры 
в тяжелом для всех нас 
1924 году. В нашей малень
кой железнодорожной шко
ле, в Пензенской губернии, 
пионеров тогда можно бы
ло пересчитать по пальцам. 
А в дни памяти Ильича у 
нас принимали в юные ле
нинцы большой отряд дев
чонок и мальчишек, кото
рые на всю жизнь покля
лись быть верными делу 
Ленина.

Пионеры были самыми 
активными ребятами в на
шем поселке. Мы помогали 
комсомольцам в ликвида
ции безграмотности, выез
жали в составе «Синей 
блузы» в села с когш^рта- 
ми агитбригады, и достава
лось от нас в песнях и ча
стушках не только лоды
рям, но и лорду Керзону. 
До сих пор помню своего 
первого вожатого, комсо
мольца Сашу, который 
учил нас, как поют сейчас 
пионеры, — «думать о Ро
дине, а потом о себе».

Теперь у меня уже внуч
ка—пионерка. Но сегодня 
светлый праздник не толь
ко у нее и ее сверстников, 
сегодня праздник и у нас, 
красногалстучных ребят 
20-х годов.

Профессор доктор тех
нических наук, пионер 40-х 
годов Л, М. АНАНЬЕВ:

— Наше поколение вер
шило большие пионерские 
дела в суровые военные го
ды. Пионерия дала Родине 
незабываемых героев
Володю Дубинина, Валю 
Котика, Леню Голикова, 
Зину Портнову, Марата 
Казея. Сотни пионеров по
могали партизанам в тылу 
врага, на тысячи моих 
сверстников легла забота о 
фронте — и они встали к 
заводским станкам.

Пионерская организация 
дала нам многое: жить за
ботами страны, уметь учи
ться, работать, дружить. В 
этот знаменательный день 
мне бы хотелось обратиться 
к комсомольским комите
там факультетов: крепите
содружество со школами 
города и области, будьте 
внимательны к заботам и 
делам пионеров, помогайте 
им. Они — наше будущее. 
Они придут завтра на за
воды и в институты. И нам 
должно быть не безразлич
но, какими они вырастут, а

лей. В пионерском марше 
«Всегда ютов!» участвова
ли все отряды. Первое ме
сто гю пионерской работе 
занял о«а» класс. 15 мая у 
них очень интересно про
шел сбор, посвященный 50- 
лстию пионерской органи
зации. . Состоялась общест
венно-политическая атте
стация пионерских отрядов 
Самые активные ребята, 
учатся в 5«в» и 5«а» клас
сах.

В пиог&рский субботник 
дружина посадила деревья 
в новом парке на Томи, 
собрала много макулатуры 
и металлолома. В город
ских соревнованиях по лег
кой атлетике мы завоевали 
1 место по младшей груп
пе.

В следующем учебном 
году обещаю заниматься 
лучше. .Буду -стремиться к 
тому, чтобы получить боль- 
'шс пятерок. Обещаю сов
мещать хорошую учебу с 
занятиями в спортивной 
секции, принимать участие 
во всех'делах нашей пио
нерской дружины. Хочу ра
сти сильным, чтобы прино
сить пользу людям.
С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, 

ПИОНЕРИЯ!

ВОЖАТАЯ

Медленно подходила к 
школе №г 8 Маша в тот ве
чер, когда ей предстояло 
познакомиться 1 со своими 
подшефными. Мысленно ри
совалась картина встречи. 
Десятки предполагаемых 
вопросов тут же получали 
ответы. Вряд ли кто заме
тил, как волнуется девуш
ка, внешне казалась спо
койной и в класс вошла 
уверенно. И все же не 
могла предположить Мария 
Стеблева, как все обернет
ся. Не мог ее не смутить 
настороженный вопрос — 
надолго ли она пришла в 
этот отряд? Причина бы
ла проста: несколько раз в 
класс приходили вожатые, 
шефы, но после первой же 
встречи исчезали.

Нелегко пришлось уста
навливать тесный контакт. 
Не сразу поверили ей ребя
та, долго присматривались, 
предполагая, что и она вот- 
вот уйдет. А Маша и не 
думала уходить. Хотелось 
побыстрее узнать ребят, 
познакомиться с ними по

ближе, узнать так, чтобы 
они зажили интересной пи
онерской жизнью.

Постепенно устанавлива
лись дружеские отношения. 
Ребята поверили в студент
ку из политехнического. 
Маша Стеблева интересо
валась учебой ребят, при
сутствовала на уроках, 
принимала участие в роди
тельских собраниях. Увле
ченная своей будущей про
фессией, она сумела раз
жечь любопытство к геоло
гии в душах ребят. Часа
ми слушали они об увлека
тельных походах, о геоло
гических экспедициях.

— Много вопросов задава
ли, — рассказывает Маша. 
— Их уже в пятом классе 
интересовало, почему, на
пример, у вулканов бьют 
горячие источники.

Пятиклассники побывали 
со своей вожатой в мине
ралогическом музее инсти
тута. Сейчас их уже.знают 
на факультете, они прихо
дят со множеством вопро
сов к преподавателям.

Может быть, именно этот 
интерес к геологии заставил 
пионеров взять под опеку 
памятник академику Усову, 
что возвышается около пер
вого корпуса. Они нередко 
приходят сюда.

Прошел год. Повзросле
ли ребята. И всегда с ними 
вместе вожатая. Она по
могла им в организации 
отрядного сбора, посвящен
ного 50-летию СССР, пио
нерской игры «Зарница». 
Только сессия на некоторое 
время отнимает у пионеров 
их вожатую. Но они сами 
идут к ней в общежитие, 
чтобы узнать, как сдает их 
Маша, посоветоваться с 
ней о пионерских делах.

О. КРАЕВА.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ- ВСЕ ЛУЧШЕЕ д е т я м !
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Добрая дружба связывает политехников со школой 
№ 32.

НА СНИМКЕ: студенты ТПИ передают школе су
вениры, завоеванные в спортивных боях.

Фото В. ЗЫБИНА.
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Едем
к нашим 
под* 
шефным

Молодые научные сот
рудники нашего факультета 
шефствуют над Цыганов- 
ской восьмилетней школой 
Зырянского района. Нес
колько раз побывали ком
сомольцы у своих подшеф
ных.

Тесная дружба установи
лась у нас со школьника
ми. И даже расстояние —  
не преграда, помогает поч
та. Переписываясь, узнали, 
что не хватает ребятам 
приборов для химического 
кабинета, маленькая в 
школе библиотека. Значит, 
нужна помощь. Охотно со
бирали на кафедре книги 
для села, нашлось и нехит
рое оборудование для хи
мического кабинета (про
бирки, колбы, аппараты). 
Л сейчас кафедра помогает 
в оборудовании физическо
го кабинета, фотолаборато
рии. Многое уже готовится 
к Отправке, объявлен до
полнительный сбор книг.

и приготовили небольшой 
подарок — красные галсту
ки.

С утра, пока шли уроки, 
директор школы рассказал 
нам а  делах школы, пока
зал кабинеты, фотолабора
торию. Побывали Мы в 
этот день в спортзале и 
на спортивной площадке, 
которую строят сами ребя
та.

А после уроков нас ра
достно встретили пионеры.

Звучат горны, слышится 
дробь барабана, торжест
венно вносят пионерские 
знамена дружины. Один за 
другим отряды отдают ра
порты. И вот в торжест
венной тишине слышатся 
знакомые с детства снова: 
«Я. юный пионер Советско
го Союза, перед лицом сво
их товарищей торжествен
но Обещаю...» Невольно 
вспоминаешь и свой такой 
же знаменательный день 
и испытываешь те же чув
ства, что и много лет на
зад. Нам с Александром 
.Елистратовым, секретарем 
комсомольского бюР°, была 
оказана большая честь — 
вместе с лучшими право
фланговыми отрядами по
вязали галстуки новым пио
нерам.

Этот день был праздни
ком и для нас — ребята 
приняли своих шефов в по
четные пионеры. На сборе 
звучали пионерские песни, 
стихи. •

Пришла пора собираться 
в обратную дорогу, но я 
твердо знаю, что мы еще 
встретимся и не раз. Вот

Памятным событием для 
всех нас явилась встреча 
с ребятами, 22 апреля в 
Цыгановской школе прини-» 
мали пополнение в Страну 
Пионерию. Об этом собы
тии узнали на факультете

и в день рождения пионер
ской организации новый от
ряд выехал в свою подшеф
ную школу...

Н. БАТЫРЕВА, 
лаборант кафедры ХТФ.
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МЫ ЖДЕМ ВАС!
Со своими шефами, сту

дентами физико-техническо
го факультета Валерием 
Даниловым, Володей Ки
рилловым, Славой Мирош- 
никовым. Димой Ситнико
вым, Сашей Истоминым 
мы подружились в этом го
ду. Они помогали нам го
товиться к смотру песни и 
строя — и мы заняли вто
рое место в школе.

Однажды они привели с 
собой товарища. Он летчик, 
знает много интересного.

Студенты были с нами 
на игре «Зарница». А по
том они не стали прихо
дить. Нам сказали, что они 
уехали на практику. Это 
нас успокоило, потому что 
стали ребята нашего клас
са говорить: «Ну вот и эти 
походили, походили и ис
чезли». Мы ждем вас, Ва
лерий, Володя, Слава, Ди
ма и Саша!

ВИТЯ МУЧНИК,' 
ученик 7 «в» класса школы 

№ 32.
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19 МАЯ — БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК СОВЕТ- §
: СКИХ РЕБЯТ — ЮБИЛЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ =

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ 5 
: р м ЛЕНИНА Это — праздник не только -
: детворы, но и всего советского народа, так как Е 
! миллионы рабочих, колхозников, представителей я 
I интеллигенции, студентов прошли в пионерской Е 
: организации первую школу гражданственности я
: и коммунистической убежденности. Вот почему я 
: на торжественный пленум обкома ВЛКСМ приш- я 
; ли не только комсомольцы и сегодняшние пионе- =
= 1 ы. но и деятели*, науки, передовики произвол- я
= ства — пионеры разных поколений. _
: 50 лет шагает по земле любознательная, ищу- 5
~ п.;Iя I вяпд| мальчишек и девчонок в красных Я
Ё галстуках. Сменяются пионерские поколения, но =
Ё каждое из них сохраняет верность Ленинским =
= заветам. Перекличкой пионеров, эстафетой 5
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I КОМСОМОЛ-1
1 с т а р ш и й  б р а т  |
П И О Н Е Р О В  |

I
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ш ш— ■»
= добрых пионерских дел явились рассказы юных |  
= ленинцев, вступивших в пионерскую гвардию в я 
= первые годы Советской власти. 3
Е — Мы обучили грамоте свыше миллиона не- з 
Е грамотных, мы принимали участие' в коллекти- я 
Е внзации, — говорит пионер 20-х годов, ныне = 
= профессор ТГУ И. М. Разгон. — Навсегда оста- ■> 
Е нется символом духа пионерии тех лет Павлик я 
Е Морозов. я
Ё —Нам выпала честь принять участие в выполне- 5 
= шш планов первой пятилетки. Это мое поколение з 
Е работало наравне со старшими, искало полезные г 
Е ископаемые, заботилось о совхозах, обороне Ро- з 
Ё дины. И имя Мамлакат Наханговой хорошо Я 
= помнят мои сверстники. Сохраняйте и. вы вер- я 
Е ность труду! ■— дает наказ юным ленинцам еле- я 
= сарь завода «Сибэлектромотор» Герой Социали- Я 
= стического труда М. 51. Зудин, пионер 30-х го- я
|  ДОВ. я
Е Тимуровское движение, участие в борьбе с я 
Ё фашизмом — яркие страницы биографии пионе- я 
Ё ров 40-х годов. Минутой молчания почтили па- я 
Е мять павших героев делегаты пленума. з
~ Необычайно содержаталыюй бЬ1ла жизнь пио- я 
Ё нерии в послевоенные годы. Восстановление раз- я 
Е рушенных городов и деревень, первые походы я 
= по следам героев Отечественной войны. В эти Е 
Ё годы развернулись всесоюзные турниры, конкур- я 
Е сы. олимпиады юных математиков. Да разве все Е 
|  перечислишь, что сделано пионерами! ~
Ё На протяжении всех лет бок о бок с пионери- я 
Е ей шагал старший брат-комсомол. Вот и сейчас, в 
= когда отмечается 50-летие организации юных ле- я 
= нинцев, комсомольцы вспоминают своих товари- Я 
|  щей. Именно комсомолу было поручено шефство Б 
Ё над пионерами. И в 20-е, и в Зй-е, и в 40-е годы Е 
Е во всех пионерских делах участвовали вожатые. Е 
Е И сегодня в каждой школе есть свои шефы. " 
Ё Так, только наш политехнический институт я 
Е шефствует над 11-ю школами города и над 30-ю Е 
Е сельскими. 45 групп тесно связаны, 45 групп з  
Ё объединяются со школьниками по принципу я 
Е «группа — класс», 95 вожатых-студентов рабо- -  
Е тают индивидуально. Нет, пожалуй, такого пио- я 
Ё нерского дела, где бы не приняли участие ком- Я 
Е сомольцы ТПИ. Всевозможные пионерские игры, з 
Е марши, сборы, и всегда с ребятами их вожатые, я 
Е Во Всесоюзной пионерской игре «Зарница» ак- я 
Е тивно приняла участие военная кафедра инсти- я 
= тута. В каждой подшефной школе в период по^- Е 
Ё готовки к игре работали кружки связистов, ра- я 
Е диолюбителей, юных техников, саперов.
Ё В день юбилея пионерии подводят итоги рабо- я 
Е ты и комсомольцы. В числе названных и отмечен- Я 
Е ных лучших вожатых есть и представители ТПИ. § 
= Несколько лет славятся хорошей работой с пионе- я
Е рами вожатые с химико-технологического факуль- Е 
|  тета. Им вручено переходящие Красное знамя Я 
Е райкома ВЛКСМ. г

О. СОЛОВЬЕВА Ё
2  т
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Каждому — свое. Один 
еще карапузом часами наб
людал, как ведут себя пой
манные им разные букаш
ки, и эта его любознатель
ность переросла потом в 
осознанное желание посвя

С двумя из этих ребят— 
Володей Бурковым и Але
шей Гендриным я недавно 
встретился. Оба они учатся 
в десятом классе, сразу 
видно — парни серьезные, 
уже определили свой даль
нейший жизненный путь.

тить себя биологий. Дру
гой писал стихи, в то вре
мя как его товарищ решал 
математические головолом-' 
ки. А девчонка с их двора 
хброшо пела и ходила в 
драматический кружок. В 
детстве каждый чем-то ув
лекается. И пусть да
леко не каждый до кон
ца жизни верен, своим ув
лечениям,-но в памяти они 
остаются светлой радостью 
детских лет.

А бывает и так. Вдруг 
все ребята «заболеют» од
ной болезнью. Так было 
несколько лет назад, когда 
многие увлеклись радио
техникой, мастерили тран
зисторы и магнитофоны.

— Буду поступать на 
электрофизический^ —

твердо говорит Володя. — 
Специализироваться хочу
по кафедре промышленной 
и медицинской электроники.

— Давно увлекаешься 
радиотехникой? — спраши
ваю его,

— Уже в пятом классе 
мы с Алешей пробовали 
вести монтаж по простей
шим схемам. Ходили в ра
диокружок на ‘ станцию 
юных техников, потом в 
Дом пионеров. В седьмом 
я сам без посторонней по
мощи 'собрал радиоприем
ник. Занятия в кружке 
помогают лучше занимать
ся.

— А я решил пойти на 
химико-технологический, — 
вступает в разговор Алек
сей.

Радиолюбителей немало 
и сегодня. Эти пятеро—Во
лодя Бурков, Алеша Генд- 
рин, Сережа Шинкевич, 
Слава Ганусевич и Володя 
Гриднев, учащиеся 50-й 
средней школы, занимают
ся в кружке радиолюбите
лей. Руководитель кружка, 
сотрудник кафедры радио
техники 4 А. И. Канунов, 
рассказывает:

— Ребята посещают кру
жок регулярно, чувствует
ся, что заинтересовала их 
радиотехника. За сравни
тельно короткий срок они 
научились четко работать 

с генераторами и осцилло
графами, разбираться в 
простейших радиосхемах. 
Сами изготовили электрон
ный сторож, миноискатель, 
электрический звонок, ис
точник питания. Не хватает, 
правда, радиодеталей, но, 
как могут, помогают нам 
кафедры АВТФ. Занятия в 
кружке дают ребятам мно
гое. Сережа Шинкевич сам 
собрал магнитофон. Дета
ли, требующие механичес
кой обработки, тоже сам 
точил на станке. Алеша 
Гендрин и Слава Ганусевич 
сделали уже не один радио
приемник.

— А как же с радиотех
никой?

— Без нее и там не обой
тись. Сейчас новые науки 
рождаются на стыке двух
трех других. Так что одно 
другое будет дополнять.

Вот они, мальчишки се
мидесятых годов. Беседуя 
с ними, я вспомнил свое 
послевоенное детство, ког
да простейший патефон для 
нас был загадкой. Бег вре
мени и прогресс нераз
делимое целое, и каждое 
новое поколение, вобрав 
опыт старого, идет дальше, 
добивается большего.

— Я рад за ребят, — 
говорит Анатолий Ивано
вич, — приветствую их ув
леченность наукой. Хочется, 
чтобы таких искателей бы
ло больше, чтобы связь ву
за со школой крепла и ши
рилась год от года. Это 
верный путь приобщения к 
науке, к жизни.

В. ЛЕБЕДЕВ.

НА СНИМКЕ: инженер
А. И. Канунов в лаборато
рии со своими юными 
друзьями В Бурковым и 
А. Гендриным.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.



С думой о сессии
Весна — время под

ведения итогов прошед
шею учебного года, но 
она также та «осень», 
по которой считает 
«цыплят» комсомоль

ская организация. Веснц 
ставит перед нами не
стареющий вопрос: что
сделано за год, что бу
дем делать в следующем 
году, что упущено, как 
наверстать упущенное и 
устранить недостатки. 
Словом, есть о чем по
думать бюро факульте

тов, секретарям специ
альностей, комсоргам 
групп. Очень переживал 
за проведение Ленин
ского зачета секретарь 
специальности «Экспери
ментальная физика» 

ФТФ Аркадий Альтшуль. 
Честно говоря, волно
ваться было из-за чего:

некогда славный кол
лектив специальности 
пришел к зачету с бо
лее чем скромными ус
пехами в учебе, да и 
комсомольскую работу 
удалось наладить толь
ко в самое последнее 
время. Стоит ли гово
рить, что и мы, комсор

ги, понимали, как важно 
сейчас верно оценить 
положение и самое глав
ное решить «всем ми
ром», что делать в пер
вую очередь, чтобы 
вернуть специально
сти былой авторитет.

Собрание в нашей 069 
группе мы стремились

провести по-деловому, с 
наибольшей эффективно
стью. Совершенно ясно, 
что пришлось'немало по
трудиться, чтобы подго
товить э*гу деловую бе
седу. В этом нам ока
зал значительную по
мощь преподаватель ка
федры политэкономии 
Е. Д. Чижевский, секре
тарь факультета В. Хме
лев. На мой взгляд — 
деловой разговор состо
ялся. Конечно, удалось 
не все намеченное, но

думается, не забудет 
группа, о чем говорила 
этим вечером. Принят 
план работы на следую
щий год и главный 
пункт в нем, конечно,
хорошая учеба. Хочется 
верить, что ребята сдер
жат свои обязательства. 
Как это нам удастся — 
посмотрим после сессии.

Е. СЕДЧЕНКО, 
комсорг группы 069.

Будем
поступать
в ТПИ

На традиционный День от
крытых дверей в ТПИ пришли 
учащиеся выпускных классов 
многих школ города. Юношам 
н девушкам, готовящимся 
стать абитуриентами Томского 
политехнического, хотелось 

познакомиться с самыми раз
ными сторонами жизни инсти
тута.

Перед учащимися выступили 
проректор по учебной работе 
11. Е. Богданов, секретарь ко
митета ВЛКСМ ТПИ А. Яков
лев, председатель профкома 
Г. А. Ходжаев, председатель 
экзаменационной комиссии по 
математике И. О. Давыденко. 
С интересом посмотрели ребя-

ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

та фильм о третьем трудовом 
семестре томских политехни
ков.

После экскурсии учащихся 
по лабораториям и учебным 
корпусам, нашему корреспон
денту удалось встретиться с 
В. Осиповым и В. Басиным, 
учениками 86-й средней шко
лы.

— Ребята, вы уже избрали 
факультет, на котором бы вам 
хотелось учиться?

В. ОСИПОВ: — После всего 
того, что мы увидели в НИИ 
электронной интроскопии, в 
лабораториях физико-техни
ческого факультета, хотелось, 
чтобы это был ФТФ.

— И только поэтому?
В. БАСИН: Нет, конечно.

Нам очень нравится занимать
ся физикой и математикой. У 
нас в школе работает факуль
татив по математике. Мы зани
маемся с удовольствием. Кро
ме того, мы имеем некоторое 
представление об эксперимен
тальной физике, правда, самое 
общее.

В. ОСИПОВ: Впереди вы
пускные экзамены в школе. 
'Думаем их выдержать хоро
шо, чтобы быть уверенными 
при поступлении в ТПИ. На
блюдая работу в физических 
лабораториях института, мы 
чувствовали, что там делается 
что-то большое и интересное, 
нам об этом рассказали сотруд
ники. То, что увидели и услы
шали, заставляет готовиться 
к выпускным экзаменам серь
езнее.

Р. ПАНЧЕНКО.

Объявление
Профкому института 

гребует'ся секретарь-ма
шинистка. Обращаться 
с 15 до 18 час. По теле
фону 2-87, 7-64, ауди
тория 206 главного кор- 

| нуса.

Ч Е Р Е З  10 Л Е  Т...

С туденты, которые спешили на 
занятия в это утро в 10-й 
корпус, невольно обращали 

внимание на большую группу 
собравшихся у входа людей. До
носились возгласы: «А помнишь, 
как каравай с целины везли?», «А 
помнишь, как.:.». Было немного 
странно смотреть, как эти солпд- 
пыелюди называли друг друга Ви
тями, Вовами, Петями. Среди них 
были преподаватели. Всегда спо
койные н сдержанные, сейчас они 
словно помолодели.

— Ребята! Смотрите —Владик! 
Помните, как он сопромат сда
вал? — И все заулыбались, вспо
миная этот особый, нм одним из
вестный случай, хотя рядом сто
ил не просто Владик Марусин, а 
заведующий лабораторией инсти
тута физико-химических основ 
переработки минерального сырья, 
серьезный н всеми уважаемый 
человек, отлично разбирающийся 
в своем деле.

Так начался день встречи вы
пускников физико-технического, 
которые окончили учебу в 1962 
году Такие встречи стали доброй 
традицией в институте, через 
каждые десять лет выпускники 
возвращаются в родные стены, 
чтобы встретиться со своими учи
телями и студентами, отчитаться 
о проделанной работе, вспомнить 
студенческие годы.

Студенты и преподаватели соб
рались вместе в одной из ауди
торий. Встречу открыл декан фа
культета П. В. Ляпин. Он рас
сказал о выпуске 1962 года, о 
нынешнем дне института.

— Этот выпуск был одним из 
лучших на факультете, — расска
зывает Петр Владимирович. — 
Большинство студентов учились 
на «хорошо» и «отлично», много 
и с пользой занимались общест
венной работой. В адрес факуль
тета и сейчас приходят благодар
ности за отлично подготовленных 
специалистов.

О днях своей студенческой 
жизни делятся воспоминаниями 
комсомольские активисты: быв-

студенты не до конца понимают 
свою обязанность, свой долг. Мы 
часто вспоминаем дни нашей уче
бы. Жили мы в общежитии на 
Кирова, 4, которое было перена
селено: 6 — 7 человек в комнате, 
но все старались учиться только 
на «хорошо» и «отлично». Тройка 
в группе — ЧП для всех. Учеб
ный процесс был организован по- 
бригадпо, ежедневно прорабаты
вали лекции, проверяли друг дру
га. И если кто-то надеялся на 
«авось», то товарищи заставляли 
выучить на совесть. У нас была 
создана особая обстановка дру
желюбия, взаимопомощи, вместе

Во все уголки нашей обширной 
Родины разъехались специалисты. 
Многие занимаются научно-педа
гогической работой. Это О. И. 
Палесник — доцент кафедры 
технологии неорганических ве
ществ ХТФ, кандидат техничес
ких наук, Э. А. Беев — доцент 
Тюменского индустриального инс
титута. Многие стали руководи
телями производства. Ю. М. Чен
цов — заместитель главного ме
таллурга по химии металлургиче
ского комбината в Орске. 23 че
ловека имеют ученую степень, 21 
окончили аспирантуру, 13 членов

высоко ценят и берегут честь 
факультета, пожелали им даль
нейших успехов. П В. Лапин 
вручил выпускникам за достигну
тые научные и трудовые успехи 
почетные грамоты.

■Перед тем. как 'собраться, быв
шие студенты получили анкету, в 
которой был вопрос: «Чему ты 
научился в институте?». Ответы 
были лаконичными: чувству това
рищества, честно, по-настоящему 
трудиться, уважать людей. И в 
этом заслуга преподавателей 
В. Н. Титова, Н. П. Курина, 
И. Ф, Лившица, и многих других.

На следующее утро весь курс 
собрался в любимом месте отды-

шнй секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета, ныне доцент кафедры 
электрофизического факультета, 

кандидат технических наук

не только учились, по и занима
лись спортом, ходили в лес, кино, 
театр, часто обсуждали прочи
танные книги, много спорили,

партии.
Немало было вопросов у сту

дентов к своим старшим товари
щам, завязалась теплая беседа,

ха студентов, в Лагерном саду. 
Играли в футбол, пели, вспоми
нали студенческие годы, догова
ривались о новой встрече.

Г. В. Иванов и бывший секре
тарь курсового бюро, теперь до
цент ТИАСУРа Ю. Б. Янкелевич.

— Вот сейчас мы много гово
рим, что студенты стали хуже 
учиться, хотя для них построили 
прекрасные новые общежития, 
лабораторные и учебные корпуса, 
открыли клубы, библиотеки, их 
учат те же учителя, что и нас 
когда-то учили. Но почему хуже, 
а не лучше? Нам кажется, что

мечтали.
Выступает бывший ленинский 

стипендиат, в настоящем доцент 
кафедры общей и неорганической 
химии, кандидат технических наук 
Н. Ф. Стась. Он говорит о том, 
что хорошая и отличная учеба 
заложила в каждом из них креп
кие и устойчивые знания, широ
кий кругозор, глубокие навыки 
исследователя, что очень помога
ет в работе.

в которой чувствовалась острая 
заинтересованность и желание 
старших помочь младшим. Сту
денты рассказали о своей жизни, 
поделились планами на будущее.

Перед собравшимися выступи
ли заведующие кафедрами Б. А. 
Кононов, М. Ф. Ткаченко, И. П. 
Курин. Они поздравили выпуск
ников с приездом в Томск, по
благодарили за добросовестное 
отношение к труду, за то, что

Студент — это слово значит 
жаждущтй знаний, впитываю
щий знания. Но получить как 
можно больше знаний — это еще 
не все. Самое плавное найти их 
применение, обратить в полезное 
и нужное людям. Думается, что 
выпускники 1962 года с честью 
выполняют эту задачу. Дальней
ших вам успехов! До встречи че
рез десять лет.

Л. ПАВЛОВА.

КРОСС ИМЕНИ ШУРЫ П О С Т О А Ь С К О Й
14 мая в Лагерном са

ду был проведен массо. 
вый легкоатлетический 
кросс, посвященный памя. 
ти Шуры Постольской, 
студентки ТПИ, погибшей 
в годы Великой Отече
ственной войны.

В этом кроссе приняло 
участие рекордное число 
студентов по сравнению 
с предыдущими годами: 
4 240 человек, и это не
смотря на пасмурный 
день, когда бежать при
ходилось под непрерыв
ным дождем.

После проведения тор
жественного митинга на 
старт выходят АВТФ и 
АЭМФ. Сплочены и дру
жны автоматчики. Это 
позволяет второй год под
ряд завоевывать перехо
дящий кубок. 8 

Немалая заслуга в уп
рочении хороших тради
ций на АВТФ принадле
жит председателю спорт- 
совета Анатолию Боль
шакову и секретарю бю
ро Николаю Рящнкову. 
Помогает студентам заме
ститель декана Л, Н, Ко-

земова.
Второе место у элект

роэнергетического фа
культета (председатель 
спортсовета Геннадий 
Щадрин).

Впервые на третье ме
сто выходят физико-тех- 
ники. Это их несомнен
ный успех.

Судья - инфо р м а т о р 
Н. К. Старцева после 
каждого забега уточняет 
лучшие результаты уча
стников кросса.

Победителями становят
ся девушки (500 м):

В. Линькова (ХТФ), 
Л. Садовская (АВТФ), 
А. Садчикова (ТЭФ). 
Юноши (1 000 м) на 1 
дистанции: Ю. Гладышев 
(ГРФ), Л. Жермачев, 
И. Горлушко (МСФ), на 
второй дистанции: А. Ба
рышников, П. Андреев 
(АЭМФ), Е. Метелкин 
(ТЭФ).

Большинство студентов, 
участвовавших в кроссе, 
выполнили нормативы на 
новый комплекс ГТО.

А. ШЕЛ КОННИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ,



„Благодарю за все, благодарю../'

Ветераны
« М о лоды х

го л о со в»—
девятому
ДНЮ
ПОЭЗИИ

пускник ТПИ, заявил о себе 
уверенно и самобытно книжка
ми «Вшах крыла» и «Зеле
ный архив», вышедших в Ке
мерове и Алма-Ате, где он ра
ботал после скончания геоло
горазведочного факультета.

Известны сегодняшним сту
дентам ТПИ и членам литера
турного объединения «Моло
дые голоса» имена других 
поэтов, в свое время являв
шихся славой и гордостью ин
ститута. Среди них в первую 
очередь следует назвать Игоря 
Леонова, студента, а затем ком
сомольского работника и пре
подавателя ТПИ, выпускников 
Николая Чиркова и Альберта 
Касима нова, преподавателя 
Ефима Гегнера и других. И 
пусть в настоящее время они 
не живут в Томске, всех их 
связывает с нашим старинным 
студенческим городом память 
сердца, самая долговечная и 
трогательная память.

Сегодня, накануне IX Дня 
поэзии ТПИ, приятно и радост
но представить студентам и 
преподавателям нашего инсти
тута стихи членов литобъеди- 
нения «Молодые голоса» пер
вых призывов.

Т. ЗАПЛАВНАЯ, 
руководитель литобъедине- 
ния, член Союза писателей 

СССР.

Дух творчества всегда при
сущ молодости. И, пожалуй, 
никто из лнтгруппы «Молодые 
юлоса», которая существует 
уже 30 лет, не приходил на ее 
заседания с уверенностью, что 
станет профессиональным поэ
том. Не это объединяло буду
щих инженеров. Их роднило 
стремление к поэзии, стремле
ние к прекрасному. Именно 
поэтому после многих лет 
упорного труда над собой, тре
вожных поисков и неудач не
которые из них стали настоя
щими поэтами.

Томскому политехническому 
институту есть кем гордиться: 
не только прекрасные ученые, 
инженеры, партийные и совет
ские работники вышли из его 
стен, здесь выросло не одно 
интересное литературное поко
ление.

Трудно сегодня, накануне 
IX Дня поэзии, перечислить 
всех именитых и неименитых 
воспитанников «Молодых го
лосов». Любителям поэзии хо
рошо известно имя Геннадия 
Карпунина, члена Союза Со
ветских писателей, выпустив
шего уже не одну интересную 
книгу. (С подборкой его новых 
стихотворений, которые он 
прислал специально для нашей 
газеты, мы познакомим вас в 
одном из следующих номеров).

Геннадий Кругляков, вы-

Игорь ЛЕОНОВ

Мы —
Продолжатели Ленинской темы,
Его мечту претворяя в жизнь,
Стали сегодня творцами поэмы,
Которой название — Коммунизм.

Своими делами, своими руками 
Мы множим множество ярких строк.
В семнадцатом 
Подняли алое знамя 
И водрузили на свой флагшток.
Скинув оковы, голые, босые,
Заглушив интервентов вой,
Мы заявили полным голосом:

— Партия, мы идем за тобой!
Шли сквозь невзгоды, дожди и метели.
Наш путь не похож на лощеный паркет. 
Спецовки сменяли не раз на шинели, 
Взбираясь по кручам к вершинам побед. 
Звонче набата всему поколению 
Стал призыв:
— Коммунисты, вперед!
Идут,
Покоряя пространство и время,
Партия Ленина и народ.
Всюду рядом, навечно спаяна 
Эта великая семья,
Это она с Титовым, Гагариным 
Путешествует в кораблях.
Пусть" враги чертыхаются, злятся.
(Хрипнут со временем их голоса).
Пусть вопят:
— Коммунисты —фантасты!
Мы привыкли свершать чудеса,
Мы — »
Среди реваншистского гама,
Перекрывая воинственный гуд,
Заявляем:
— Наша Программа —
Это в светлое завтра маршрут.
Мы, сегодняшнее поколение,
Входим в собственный мир чудес.
Мы —
На завтра держим равнение,
Ты наш компас, КПСС.

Веспы примета
...Звонки в корпусах института звенели.

Аккомпанируя трелям капели...
Из корпуса в корпус через дорогу 
Стайкой грачиною, быстроногой,
Полдень наполнив щебетом звонким, 
Перелетают проспект девчонки. 
Студентки-девчонки летят по проспекту, 
Зажав номерки от пальто в конспектах. 
Подобно грачам, не боясь ангины,
Не следуя правилам медицины!

—Ты видел 
девчонок-грачей без пальто?

— Значит, весна
уже рвется 

в Томск!

Николай ЧИРКОВ

Первая встреча
Первая встреча...

Небо каленые градины мечет, 
Молнии бьются о лысины гор.
Тучи на кручах,
Ветер колючий.
Вечер дремучий 
И голос певучий.

...Эх, дороги.
Пыль да туман...

Всем недотрогам 
Сидеть по домам.
Первая встреча,
Первая встреча,
Градины хрупкие листья калечат, 
Тихо приемник карманный поет 
В небе тревожно гудит самолет. 
Нет.
Это ветер палатку трясет,
Нет, это тает космический лед.

...Эх, дороги,
Пыль да туман...

Всем недотрогам 
Сидеть по домам.
Мы трусим.
Мы трусим.
Мы здорово трусим.
А вдруг стрелы молний 
Палатку раскусят?..
А вдруг опрокинется небо в пещеру? 
А как же работа 
И долг инженера?
И мы улыбаемся розовым клиньям, 
И мы умываемся розовым ливнем. 

...Эх, дороги,
Пыль да туман...

Всем недотрогам 
Сидеть по домам.
Костя улыбку шальную не гасит, 
Костя улыбчиво смотрит на Настю. 
Костя на Настю,
Настя на Костю.
Молнии,
Света влюбленным подбросьте! 
Весело пляшут искры в глазах. 
Первая встреча,
Ночная роса.
Первая тропка,
Первая тропка.
Небо над нами — каленая топка.

А на устах — советы. — ^
А на руках — планшеты.
Первое лето,
Первое лето,
Ночь на исходе.
Начало рассвета.

Геннадий КРУГЛЯКОВ,

Мне хорошо, мне очень хорошо,
Что дождь прошел,

И стало небо ясным, 
И на закате солнце голышом 
Уснуло в синенькой коляске,
Я воду пью, а берега реки 
Сливаются с ладонями моими.
И пахнет, пахнет из тайги,
Как из корзины, полною малины.

Так хорошо, как после всех тревог. 
После сомнения о многом.
Ты среди множества дорог 
Попал на верную дорогу.
Благодарю за все благодарю 
Людей, леса, долины, поймы.
А утром новую зарю 
Я снова встречу беспокойным.

В есна — это море
Я всегда говорил, что весна — это море, 

А черный асфальт походит на палубу, 
Когда мартовский ветер нам щеки

обмоет
И надвинет шляпу широкополую.
Я всегда говорил, что вижу берег,
И указывал пальцем своему напарнику, 
Потому, что темные в сквере ели 
Очень походят тогда на пальмы,
А у коммунальных домов,
В маленьком детском скверике,

Уже стучат тогда в домино 
За деревянным столиком пенсионеры.
Я всегда называл это место каютой — 
В ней сидят моряки, конечно,
А этот мальчишка — юнга,
(Полез на мачту — не прибавить

скворечник!)
Он горизонт глазами листает...
От него узнает округа,
Когда первые птичьи стаи 
Появятся с юга.
Но пока спокойное море,
Это называется по-морскому «штиль». 
Студенческий кок за борт во дворике 
Выплескивает из кастрюли щи.

Альберт КАСИМАНОВ

14 з лирического 
дневника

Мы знали, что будет трудно.
Что если, мол, верить 
Настойчиво, долго, нудно,
Что если, мол, верить

слухам,
Квартиру дадут не скоро. 
(Придется пожить в

палатках),
И в нашу медовую пору 
Нам будет, увы, не сладко,
Что рано с тобой скрестили 
Мы наши пути-дороги,
Что мало еще пожили 
Без трудностей, без тревоги.
Но мы не хотели верить 
В силу житейских ветров:
Ну разве можно измерить 
Счастье в квадратных

метрах?
Мы знали, что трудно будет,
А кто-то гудел над ухом...
Такой не поймет, что бури 
Нам ближе, родней по духу!

Ефим ГЕГНЕР

В о л к  —
6 л а г од ет е л ь

В студеный день
под елкой-палкой

Сидел косой,
голодный, жалкий. 

— Спасу зайчишку,
чтоб не околел! 

Воскликнул волк
и... зайца съел!

Ученый лев
Трактат он писал о вреде

куренья.
И строки там были за сердце

берущие.
Поставлена точка. Но в

творческом рвении 
Искурены были листы предыдущие.
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