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истории КПССЭкзамен по
п е р в ы й  э к з а м е н

Б групйе 732-1, у перво
курсников электромеха
нического факультета, 
был по истории КПСС. 
Из 28 человек 11 сдали 
на «отлично» и «хоро
шо». 15 на «удовлетво
рительно» и 2 получили 
« неуды ».

Анализ 1 'тогов экзаме
на убедительно доказыва
ет, что наиболее глубокие 
знания показали студен
ты, которые активно 
участвовали в семинарах.

Часто выступали на се
минарах М. Сараева, В. 
Косьяненко, Т. Василье
ва. Они не ограничились 
изучением программно
го материала, читали до
полнительную литерату
ру по истории партии и 
Советского государства, 
с пониманием конспекти
ровали изучаемые перво
источники. Как и следо
вало ожидать, эти сту
денты получили отличные 
оценки. Активная работа 
в семестре помогла им 
глубоко понять материал,

научиться последова
тельно и логично изла
гать мысли.

Однако экзамен пока
зал и слабые знания кон
кретно-исторического ма
териала. Например, Н. 
Каяндер, который полу
чил неудовлетворитель
ную отметку, совершенно 
не работал в течение се
местра. А студенты Л. 
Простокишина, И. Гонча
рова. А. Чемитов, кото
рые получили тройки, ви
димо, надеялись на 
школьные знания.

Итоги экзамена по ис
тории КПСС должны по
служить уроком для 
группы. Необходимо серь
езнее работать в буду
щем семестре, тщатель
нее прорабатывать лекци
онный материал и труды 
классиков марксизма- 
ленинизма. выступать на 
семинарах, внимательно 
слушать, своих товари
щей и преподавателя. 
Учеба в вузе требует вы
сокой ответственности от 
каждого студента.

Н. ТОМИЛОВА, 
ст. преподаватель,
А. КАМИНСКИЙ, 

ассистент.

К О М С О 
МОЛЬСКАЯ
ЗАБОТА
ВРЯД ЛИ КТО БУДЕТ 

СПОРИТЬ, что первая сес
сия в институте — самая 
трудная, важная и ответст
венная. Ведь недаром назы
вают настоящими студента
ми тех, кто прошел через 
это испытание. Для перво
курсников нашего института 
эта сессия особенная и пото
му, что она первая, и пото
му, что они вместе со всеми 
взяли высокие обязательст
ва по учебе на Всесоюзном 

.комсомольском собрании, и 
потому, что I курс сдает 
экзамены тогда, когда все 
другие кУрсы на каникулах.

— Однако мы не чувству
ем себя забытыми, —- рас
сказывает Л. Коваленко, 
секретарь 572-й группы. — У 
нас бывает председатель 
учебной комиссии факульте
та, интересуется, как мы 
сдаем экзамены, как на
строение. А для того, чтобы 
результаты экзаменов были 
известны каждому, у'нас на 
химико-технологическом вы
вешены экраны успеваемо
сти. '

— Экраны успеваемости
— это, пожалуй, одна из 
традиционных форм работы 
комсомольского бюро в дни 
сессии. А основная работа.
— замечает секретарь по 
учебно-воспитательной рабо
те комитета ВЛКСМ Т. Ве
дерникова,—проходит в те
чение семестра.

И, надо сказать, что ком
сомольское бюро потруди
лось неплохо. Подготовка 
первокурсников к экзаменам 
началась с первых дней 
учебы. В течение семестра 
на всех факультетах прово
дились контрольные точки, 
и сразу же били тревогу 
там, где было много пропус
ков, «неудов». Кроме того,

в группы приходили студен
ты-отличники, комсомоль
ские активисты старших 
курсов, они рассказывали 
о том, как лучше органи
зовать свой день, на что об
ратить внимание, как гото
виться к занятиям.

— На теплоэнергетиче
ском факультете основное 
внимание было уделено не
успевающим, — говорит от
ветственный за работу с 
первым курсом Г. Н. Зако- 
урцев. •=— В группах на ком
сомольских бюро остро ста
вился учебный вопрос, стро
го спрашивали с неудистов 
и прогульщиков. Обществен- 
ный деканат проводил вы 
ездные заседания, вызывал 
треугольник» групп, посы
лал письма родителям, в 
школы. Была оказана и 
практическая помощь. И на
до сказать, что все это име
ло свои результаты. Вдвое 
уменьшилось число задол- 
женников в зачетную сес
сию.

Новую форму, способст 
вующую повышению усш'1 
ваемости. ввели машиностро
ители и химики. Впервые 
здесь работали консультаци
онные пункты по начерта
тельной" геометрии, где не
понятный; материал объяс
няли студенты старших кур
сов, Сейчас еще трудно ска
зать, насколько эффективна 
эта работа, не все еще сда
ли экзамены по этому пред
мету. Но то, что такие кон
сультационные пункты нуж
ны — бесспорно, первокурс
ники сюда приходили. И, мо. 
жет, как раз стоит продол
жить эту работу и в дни 
сессии, в дни экзаменов.

Не секрет, что хороший 
пример вдохновляет на доб
рое и других. На факульте
те автоматики и вычисли
тельной техники в вестибю
ле общежития был оборудо
ван настоящий уголок пер
вокурсника. Здесь, кроме 

экранов успеваемости, можно 
увидеть и поздравления с 
первой сессией, и «молнии», 
и призывы брать пример с 
пятикурсников, добившихся 
100-процентной успеваемо
сти. А специальный фото
монтаж рассказывает о сес
сии старшекурсников.

О. МАРЧЕНКО.

НА СНИМКЕ: на «отлично»
сдал экзамен по начертательной 
геометрии студент первого курса 
машиностроительного факультета 
В. Востроносое (группа 432-6).

Фото А. Зюлькова.

ЭХО НЕДЕЛИ
31 января состоя

лось очередное засе
дание совета институ
та. Насыщенной была 
его работа. Члены со
вета заслушали отчет 
председателя совета 
КОН Ю. С. Нехороше- 
ва об идейно-воспита
тельной работе ка
федр общественных 
наук среди студентов.

Обсуждены итоги

приема и аттестации 
аспирантов в 1972 ГО
ДУ-

Совет утвердил со
циалистические обя
зательства института 
на 1973 год.

С большим подъ
емом прошло вручение 
дипломов победителям 
соцсоревнования в 
прошедшем году. Дип
лом лучшего профессо

ра ТПИ получил док
тор технических наук, 
заведующий кафедрой 
промышленной и ме
дицинской электрони
ки Л. М. Ананьев. 
Дипломами лучших до
центов награждены 
К. Е. Климанская, 
М. С. Ройтман, В. И. 
Бабуров. Диплом луч
шего старшего научно
го сотрудника вручен

В. Л. Чахлову. Осталь
ным победителям со
ревнования за звание 
«Лучший по профес
сии» дипломы будут 
вручены на факульте
тах и в отделах.

Группа ученых ин
ститута получила ав
торские свидетельства 
на изобретения.

Р. ГОРСКАЯ.

ПО ПРОБЛЕМАМ 
П Р А К Т И К И

Вопросам организа
ции и проведения про
изводственной практи
ки студентов была по
священа научно-мето

дическая конференция, 
которая проходила в 
институте с 29 января 
по 3 февраля. Повы
шению эффективности 
производет в е н н о й  
практики студентов 

сейчас, после состояв

шегося в Москве сове
щания работников 
высшей школы, при
дается большое значе
ние.

На пленарном засе
дании выступил до
цент П. И- Степанов. 
Он рассказал о мето
дах работы профили
рующих кафедр по 
формированию органи
зационно - экономиче

ских навыков у буду
щих специалистов во 
время прохождения 
производ с т в е н н о й  
практики. Ассистент
кафедры научного

коммунизма В. Б. Си
моненко рассказал об 
основных требованиях 
к .участию студентов 
во время практики в 
общественной жизни и 
научно -исследователь
ской работе предприя
тия. С опытом органи
зации практики в 
ТИАСУРе познакомил 
участник конферен
ции доцент И. А. Ко
лесов.

На секционных засе
даниях обсуждались 
вопросы выбора базо
вых предприятий, 

контроля за качеством 
проведения практики 
студентов, ее совер
шенствования.

На расширенном за
седании методического 
совета и оргкомитета 
конференции 2 марта 
будут подведены итоги 
конференции и приня
ты рекомендации по 
улучшению организа
ции производственной 

практики студентов.
С. КОШИКОВА.

П Р И З Н А Т Е Л Ь Н О С Т Ь
К О Л Л Е К Т И В А

43 года отдал сле
сарному делу Павел 
Тарасович Куденюк. 
12 из них он прорабо 
тал в эксперименталь
но - производственных 
мастерских нашего ин
ститута. Куденюк —

лучший специалист в 
ЭПМ, он выполняет 
самую сложную и от
ветственную работу.

Рабочие ЭПМ выпол
няют различные зака
зы. Опытом и мастер
ством Павел Тарасо

вич охотно делится с 
товарищами по работе. 
Никому не отказывает 
в помощи, с ним сове
туются мастера и кон
структоры. Он воспи
тал около двадцати 
молодых специалистов, 
привил им любовь к 
слесарному мастерст
ву. Многие из них сей
час успешно работают 
на предприятиях Том
ска. По стопам отца

пошли сыновья —
один стал токарем, 
другой — слесарем.

На днях товарищи 
по работе проводили 
Павла Тарасовича на 
заслуженный отдых. 
Его тепло поздравили, 
пожелали бодрости и 
здоровья на многие 
годы, преподнесли по
дарки, вручили путев
ку в дом отдыха.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА (ОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА■ . : " .  . .

ГАЗЕ.ТЛ 
ОСНОВАНА 
В 1931 ГОДУ
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готовленное сотрудниками института; 
на «Лучшего по профессии», 
на лучшую студенческую научно-исследова

тельскую работу;
на лучшую студенческую группу; 
на лучшее студенческое общежитие и др. 

конкурсы.
Обеспечить в 1973 г. чтение лекций про

фессорами и докторами наук для студентов 
ТПИ не менее 100 часов на одного про
фессора и доктора наук.

I

политехнического института, включившись во 
всенародное соревнование по осуществлению
решений XXIV съезда КПСС и постановления 
ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
о развертывании Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работников промышленно-
«— ■— — — ■ ■' ■ ■■ — — — — ■■■■■■ "« И— — — — ^ т т т т ш т т  I ■ 1

сти, строительства, транспорта и других отрас- 
лей по досрочному выполнению народнохозяй
ственного плана в 1973 г., решающем году
.   ■ ■ '■ ■ ■ ■ » ' ■ ■■' ■ ■ — ши  ^ 1

девятой пятилетки, принимает следующие со- 
циалистические обязательства:

Коллектив дважды орденоносного Томского

8, В течение года разработать и осущест
вить мероприятия, предусматривающие:

• м  1 . • 

анализ содержания всех учебных занятий и
совершенствование методов их проведения с 
целью всемерного развития самостоятельнос
ти студентов и воспитания их, как творческих 
работников;

повышение эффективности контроля за те
кущей успеваемостью студентов и обеспече
ние их систематической равномерной работой 
в течение всего учебного времени;

широкое использование технических средств 
с целью наиболее полного усвоения студента
ми учебного материала, повышения произво
дительности педагогического труда;

. . 1, » 1 и  ’ & *

совершенствование организации учебного 
процесса вечерней и заочной форм обучения, 
обеспечение всех студентов-заочников необхо
димой учебно-методической литературной, ор- 
1ьнизацию строгого контроля за их самостоя
тельной учебой; 1

усиление педагогической работы со студен
тами младших курсов и повышение их акаде
мической активности;

повышение удельного веса студентов, обу
чающихся по индивидуальным планам и улуч
шение качества их обучения.

С этой целью:
•  #  V, *  *

разработать подсистемы автоматизирован 
ного управления учебным процессом;

• * В  ГА Ф ^  А И  11

разработать и обеспечить выполнение плана 
оснащения 3 основных учебных аудиторий 
техническими средствами обучения, улучшить 
работу киностудии и ра#иостудии для целей 
учебного процесса.

Провести в институте конкурсы:
на лучшего лектора ТПИ, лучшего препода

вателя по проведению практических и лабора-
,  » »  * 4  * '  * V  к  0- * • >

торных занятий, по руководству курсовым и

5. Обеспечить в 1973 году 38 процентов вы
пуска аспирантов с защитой диссертаций в 
срок аспирантской подготовки.

Перевести на должности старшего научного 
сотрудника 5 человек, направить в годичную 
аспирантуру 3 человека.

6. Довести в 1973 году удельный вес пре
подавателей с учеными степенями и званиями 
до 40 процентов, в том числе по кафедрам: 
математики — 10 процентов; физики — 35  
процентов; химии — 35 процентов; теорети
ческой механики — 20 процентов; сопротив
ления материалов, прикладной механики — 
40 процентов, общественных наук—40 процен
тов; экономики и организации промышленно
сти — 30 процентов.

Довести число кафедр, возглавляемых про
фессорами, докторами наук, до 30 процентов.

7. Осуществлять комплектование коллекти
вов кафедр математики, физики; химии за 
счет лиц с университетским образованием; 
экономики я организации промышленности — 
за счет лиц, имеющих опыт работы по данной 
специальности на производства; кафедр обще
ственных наук -— за счет лиц, имеющих спе
циальное базовое образование.

УЧЕБНАЯ

И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
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РАБОТА

По поручению коллектива:
И. И. КАЛЯЦКИИ, ректор института.

II. СМИРНОВ, секретарь парткома.
„Л. ИГНАТЕНКО, председатель месткома.

ЙЬ
М. ЧАСОВСКИХ, секретарь комитета

Обеспечить досрочное выполнение плана 
1973 г. повышения квалификации профессор
ско-преподавательского состава института.

с<чдготовить за год путем индивидуально- 
обучения не менее 300 инженеров.

Продолжить работу по внедрению програм
мы воспитания студентов на весь период обу
чения.

9. Разработать и внедрить мероприятия по 
Общественно-политической практике студен
тов. в том числе:

привлечь к участию в студенческих научных 
кружках по общественным наукам не менее 
400 студентов;

организовать среди студентов конкурсы по 
проблемам общественных наук и подготовить 
студентами не менее 8 тысяч рефератов на 
этих конкурсах;

подготовить не менее 600 студентов—уча
стников студенческих лекторских групп, школ 
молодого лектора и факультета общественных 
профессий и другие мероприятия.

а

Продолжать внедрение программы воениэ-
воспитания студентов.

. Организовать активное участие студен
тов в студенческих строительных отрядах для 
работы в каникулярное время на наиболее 
важных стройках страны, области и города.

Освоить за год студенческими строительны
ми отрядами не менее 3,2 млн. руб. капитало
вложений.

Н А У Ч Н А Я  Р А Б О Т А
• '  . 1 X  * *' •»

И. Повысить научно-теоретический уро 
вень и эффективность работ по основным на
правлениям научных исследований ТПИ.

Осуществить необходимые мероприятия но 
укрупнению научных исследований я сосредо
точению научно-педагогических сил и матери
альных средств на выполнение наиболее важ
ных для народного хозяйства работ.

12. Выполнить в 1973 году объем хоздого
ворных работ на сумму 8 млн. руб., в том 
числе по постановлениям СМ СССР, СМ 
РСФСР и Госкомитета по науке; и технике — 
не менее 2 млн. руб.

В течение года закончить и передать для 
внедрения в народное хозяйство Томской об
ласти работ на сумму не менее 1 млн. руб.

13. В течение года закончить выполнение и 
передать для внедрения в народное хозяйство 
не менее 60 научных исследований.

Ожидаемый условный экономический эф 
фект от внедрения законченных работ должен 
составить не менее 8,5 млн. руч1. в год.

14. Повысить цроизводитеяъность .выполне
ния научно-исследовательских работ.

*  Довести в 1973 году объем НИР, выполняе
мых в среднем одним сотрудником с высшим 
образованием, до 4800 руб. в год.

17. Направить в 1973 году для участия в 
зональных, республиканских и всесоюзных 

смотрах, конкурсах и выставках не менее 150 
студенческих работ.

н у ж,д.
18. Разработать и йровести в течение года 

мероприятия по широкой пропаганде и сдаче 
норм ГТО среди сотрудников и студентов ин
ститута. Подготовить не мене 1000 значкистов 
ГТО.

19. Для дальнейшего улучшения оздорови
тельной, спортивно-массовой работы среди 
студентов и более интенсивного развития в ин
ституте зимних видов спорта:

направить по путевкам вуза не менее 1600 
студентов в профилактории, спортивно-оздоро
вительные лагеря, санатории, дома отдыха и 
другие лечебно-оздоровительные учреждения;

приобрести спортивного инвентаря на сумму • 
не менее 12000 рублен. Из них инвентаря для 
зимних видов спорта на сумму не менее 7 тыс. 
рублей;

подготовить за пятилетне не менее 5200 
студентов-разрядников;

20 Завершить реконструкцию и открыть 
профилакторий института на 200 мест;

расширить спортивно-оздоровительный ла
герь института в пос. Киреевском и пионерла
герь в пос. Басандайка, освоив на эти цели не 
менее 33 тыс. руб.

21. Завершить капитальный ремонт сту
денческой столовой «Радуга»;

25. В 1973 году обеспечить ввод и техниче
ское оснащение научно-технической библиоте
ки на 2 млн. томов. Подготовить и утвердить 
нроектно*сметную документацию на строи
тельство девяшэтажного общежития на 537 
мест;

окончить строительство и ввести в эксплуа
тацию производственное здание комбината 
питания ТПИ с квасильно-засольным пунктом 
на 100 тонн;

окончить ошцестроительные работы по стро
ительству лыжной базы на 1 000 пар лыж и
стрелкового тира с двумя залами на 50 и 25 
метров; окончить строительство 90 кв. жилого 
дома НИИ ЯФ;

26. Выполнить план по освоению средств
капитальных вложений на 101 процент.

— - • *

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖДЕНЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОБРАНИЯХ 

ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА И 
УТВЕРЖДЕНЫ СОВЕТОМ ИНСТИТУТА.

ВЛКСМ.
Г. ХОДЖАЕВ, председатель профкома.

провести капитальный ремонт учебного кор
пуса № 5 (МСФ).

22* Продолжить работы по благоустройству 
территории института и парка отдыха студен
тов (Лагерный сад), освоив на эти цели 30

дипломным проектированием и обеспечить 
участие в конкурсах всех преподавателей ин
ститута;
•  * » .

на лучшую научно-исследовательскую рабо
ту года;

на лучший учебник и учебное пособие, под-

15. Опубликовать за год: не менее 1000 на
учных статей н докладов в центральных на
учно-технических журналах, в трудах всесо

юзных и республиканских совещаний, конфе
ренций, семинаров; ,

не менее 25 учебников, учебных пособий, 
монографий и межвузовских сборников;

не менее 400 наименований лекций и дру
гих учебно-мётодическнх пособий по линии 
внутривузовских изданий.

16. Подготовить и направить не менее 260 
заявок на изобретения, открытия и на участие 
в ВДНХ, получить не менее 60 авторских сви
детельств и патентов.

тыс. руб; заасфальтировать участок улицы
Белинского (от ул. Усова и до ул. Пирогова);-
отработать на благоустройстве не менее
130000 часов.

•  \  *

23. Добиться экономии электроэнергии на 
0,5 процента, воды — на 1 процент. Закон
чить установку приборов по учету электро
энергии и воды во всех общежитиях институ
та и но группе корпусов, продолжить перевод 
на люминесцентное освещение всех корпусов 
и студенческих общежитий института.

Улучшить использование автотранспорта. 
Довести в 1973 году коэффициент готовности 
автотранспорта до 0,55. Добиться экономии 
горюче-смазочных материалов, снизить Ил 
среднегодовой расход на 0,5 процента. Сни
зить эксплуатационные расходы на 1 процент.
. '  > •  •  /

24. Продолжить осуществление мероприятий
по совершенствованию системы гражданской 
обороны в институте.

1. Подготовить в 1973 году для народного 
хозяйства страны 2439 инженеров, в том чис
ле: дневного обучения — 1934, вечернего обу
чения — 220, заочного обучения — 285, по 
новейшим отраслям науки и техники — 1000 
инженеров.

2. Улучшить учебно-воспитательную и агита
ционную работу среди слушателей подготови
тельного отделения и учащихся подготови
тельных курсов.

Довести в 1973 году контингент учащихся 
подготовительных курсов до 5000 человек.

3. Обеспечить за год подготовку и защиту 6 
докторских и 80 кандидатских диссертаций.

4. Подготовить за год не менее 100 специа
листов по линии аспирантуры и соискательст
ва целевым назначением для вузов и органи
заций, из них не менее 90 человек для вузов 
Министерства высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР, в том числе для 
Томского, Алтайского, Красноярского, Хаба
ровского политехнических. Комсомольского- 
на-Амуре вечернего политехнического и дру
гих вузов.

Спортивно-оздоровитель - 

ноя работа. Обеспечение

хозяйственно-бытовых*
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Фото А. Зюлькова.

Агитбригады готовятся в путь
Стали доброй традицией в нашем 

институте поездки агитбригад ТПН 
по селам и деревням Томской об
ласти. И нынче с нетерпением 
ждут их! зрители, 1 ведь прошлые 
концерты и встречи со студентами 
оставили добрую память в их серд
цах.

Члены «Снежинок» понимают, 
что каждое их выступление долж

но быть хорошо продумано, инте
ресно по содержанию, и безукориз
ненно по исполнению. Сейчас идут 
напряженные репетиции, послед
ние приготовления. В путь гото
вятся три «Снежинки». Студенты 
ГРФ выступят на сценах клубов и 
домов культуры Александровского 
района. Эта поездка послужит ук
реплению содружества между ком
сомольскими организациями се

верного района и нашего институ
та. Участники агитбригады УОПФ 
поедут в Зырянский район. Они 
подарят зырянцам не только пес
ни, хорошее настроение, но и обо
рудование для химического каби
нета школы рабочей молодежи. 
Агитбригада теплоэнергетиков вы
ступит перед тружениками Кожев- 
никовского района. Она везет 
большую интересную программу, 
посвященную 50-летию образова-, 
ння СССР.

Л. ДЬЯЧУК,
ответственная 'за культурно массо
вую работу комитета ВЛКСМ.

Спортивные вести
Зимние каникулы. Их с нетерпе

нием ожидали и спортсмены-поли
техники, и просто любители спор
та. Все две недели были букваль
но насыщены встречами, соревно
ваниями, состязаниями. Прошло 
личное первенство по теннису и 
бадминтону, состоялись командные 
турниры по футболу, волейболу и 
баскетболу, массовые лыжные по
ходы, работал ,̂ каток.

Ни одного дня не пустовал спор
тивный зал в девятом' учебном 
корпусе. На днях здесь прошли 
предпоследние игры баскетболис
тов.

* * *

Эти каникулы действительно 
можно назвать спортивными, — 
сказал в беседе с нами председа
тель спортклуба ТПН К. С. Шами-

нов, — еще и потому, что поли
техники принимали участие в ми
нистерских ежегодных соревнова
ниях второй группы высших техни
ческих учебных заведений, в кото
рых за звание лучших боролись 43 
вуза страны. Сборная команда 
лыжников отстаивала спортивную 
честь института во Владимире, би
атлонисты боролись за призовое 
место в Новосибирске, а горно
лыжники соревновались в Красно
ярске. Результаты будут известны 
несколько позже.

Л. ВОЛОДИНА.

Вновь «Снежная целина»
В огромных светлых залах скоро 

будет властвовать та особенная ти
шина, которая присуща только 
библиотекам. Здесь разместятся 
книжный фонд, читальные и абоне
ментные залы института, здесь 
будет царство книги...

А пока в новом здании научно- 
технической библиотеки хозяйни
чают строители. Вместе с кадро
выми штукатурами, малярами, 
шпаклевщиками , плиточниками 

трудятся «добровольцы — члены 
студенческого строительного отря
да «Снежная целина». Свои кани
кулы эти ребята решили провести 
с пользой для себя и других, В со
ставе отряда 51 студент ЭФФ,

АЭМФ, ТЭФ, АВТФ и ХТФ. Мно
гие из них с «целинным стажем».

Начальник штаба труда В. Мар
ченко считает, что отряд справит
ся со своей задачей. Ведь ребята 
понимают, как необходим этот 
объект для института. Недаром 
весь первый семестр работали 
здесь студенческие бригады.

Не забыл штаб труда и о других 
важных строительных объектах 
института — лыжной базе и кваш- 
пункте. На заседании бюро комите
та ВЛКСМ было решено напра
вить туда студенческие бригады. 
Сейчас и там кипит работа.

С АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: студенты Е. Кац
ман (гр. 571) и А. Швейдюк (гр. 
181-4) на отделочных работах в 
новой библиотеке.

Фото А. Зюлькова.

---------- С Т И Х И
в о з  в р а  т ,  а  ю  'Г о я
—----В ТОМ СК

Еще в начале 60 х годов молодой! и порывистый 
тогда студент геологоразведочного факультета на
шего института Геннадий Кругляков приходил на 
заседания литобъединения «Молодые голоса». Чаще 
всего 01! слушал стихи своих товарищей - и очень 
редко читал свои. Чувствовалось, что Гена ревниво 
оти: еился к поэзии, особенно к тому, что создавал 
сам.

II сот окончен институт. Инженер-геофизик Генна
дий Владимирович Кругляков трудится по избран
ной специальности. II все это время рядом шли ра
бота и стихи.

•На днях в редакцию нашей газеты пришел неболь
шой конверт, а в нем новый сборник стихов выпуск 
ника ТПП Г. Круглякова «.Лунный поезд». Издан он 
в Алма-Ате, где живет и работает автор.

В этом сборнике Теолога и поэта три раздела: 
«Глаголы», «Дсм творчества». «Лунный поезд». 
Главной мыслью книги является поэтическая взаи
мосвязь человека м природы. В бережном отноше
ний к природе, в понимании ее законов—сохранение 
чловеческой личности, ее духовного богатства.

Редакция предлагает нашему вниманию дна сти
хотворения из нового сборника Геннадия Кругля
кова. А. БАТУРИН.

•-• •• ■
Когда-то не было ни почвы,

Ки антрацитовых пластов, —
Среди бескрайней лунной ночи 
Светил базальтовый покров.
Земля вздымала море, скалы.
Она была как скорлупа.

И в Подмосковье не блуждала 
Листвой прикрытая тропа,
Не изучал медведь-коллектор 
Разрезы глин у берегов,
И с желтой лампочкой электрик 
Не провисал у проводов.
Но были звуки. Эти звуки 
(Пройдет совсем немного лет)

Зарегистрирует наука 
На пустырях других планет.
Сейчас изучены детали 
Существования Земли,
И в небо лунное взлетают 
Космические корабли.
Во всех лесах оставлен пепел 
Геологических костров.
И снова нам в пространстве светит 
Планет базальтовый покров...

И з ы с к а т е л и
Кочуют.
В гостиницах

разных ночуют.
В районных.
Где стены 

обтерты до блеска,
В вагонах 
И просто
в гостиничном кресле. 

И в люксе,
За неименьем иного,
А лучше —
В дорогу

отправиться снова. 
Идут изыскатели 
Трудной дорогой 
Кочевий:
На юг и на север,
В болото и в горы,
И кратки их сборы,
Но только пути

не забыты, 
Где первые колья 
Топографом вбиты. 
Идут изыскатели 
В топи и в тундру,
За первою картой,
За пробою грунта.
А где-то за ними 
Днище канала,
Мосты и дороги,

Затертые в скалы,
И ветер туннеля,
И воды в пустыне.
И хлопок на поле 
За ними, за ними.
И ленточку кто-то - 
Разрежет за ними,
И новую ГЭС 
Оператор заснимет.
И с удочкой 
Сядет рыбак у

канала —
За ними
Герои, и стройка

и слава.
А там впереди, 
Изыскателей спины 
И полосатые 
Рейки в пустыне.
И парень в тельняшке, 
И ливень, и зной,
И трубная ржавчина 
На буровой.
И хватит на век им 
И ветра и снега.
И вечно искать им 
В дороге ночлега.
И хватит на век им 
Тайги и пустыни,
И хмурого неба,
И радостной сини.

■

ПИСАТЕЛ 
ТОМСК

(Продолжение.
Начало в газете за 29 
января).
К началу 80-х годов 

XIX века тяга в Сибирь в 
поисках земли и счастья 
особенно развилась в рус
ском крестьянстве. Десят

ки тысяч крестьян ехали 
в Сибирь. Глубоко заин
тересованный, переселен

ческим движением, три- 
поездки в Сибирь пред
принял Глеб Успенский.

Во время второй поезд
ки, в 1888 году, он посе

тил Томск. «Забрала меня 
Сибирь за живое»—пишет 
он и з . Омска Наумову. 
Приезд Успенского в 
Томск совпал с открыти
ем Сибирского универси
тета. В Томске Успенский 
быстро сошелся с редак
цией «Сибирской газеты», 
в номере, посвященном 
открытию университет^, 
Успенский напечатал 
очерк о замечательном 
сибиряке, историке-демо- 
крате А. П. Щапове.

Результатом поездок 
Г. Успенского в Сибирь 
была книга очерков «По
ездки к переселенцам»,

первая часть называется 
«От Казани до Томска и 
обратно». (1888—90 гг.).

В. Г. КОРОЛЕНКО
Судьба В. Г. Королен

ко сложилась так, что он 
трижды был в Томске, 
причем два раза из них 
был с арестантскими пар
тиями. Короленко разде
лил участь многих пере
довых людей своего вре
мени, познав все ужасы 
царских тюрем и ссылок. 
В первый раз он попал в 
Томскую пересыльную 

тюрьму по ложному доно

су о побеге из вятской 
ссылки.

21 августа 1880 года 
Короленко выехал из 
Томска, а ровно через 
год, 4 сентября 1881 года 
снова оказался здесь, сле
дуя в -Якутскую- ссылку 
за отказ присягать импе
ратору Александру III.

Из-за переполненности 
пересыльной тюрьмы Ко
роленко на этот раз был 
помещен в тюрьму для 
ожидавших следствия. 
Арестанты называли ее 
«Содержающая». Коро

ленко написал цикл очер
ков, которые так и назвал

«Содержающая». Очерки 
обличают произвол, царя
щий в тюрьмах того вре
мени. Люди сидели 
за самые ничтожные 
проступки. Разбор дел тя
нулся годами. Впечатле
ние было такое, как будто 
вся толпа арестантов за
быта здесь навсегда.

В 1884 году кончился 
срок якутской ссылки 
В. Г. Короленко. Проез
дом остановившись в 
Томске, он навестил зна
комых и родственников, 

своих товарищей по ссыл
ке.

(Окончание следует).
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